
Фонд Социального Воздействия 

3-й раунд

Исполнители: MFC и CERISE



Программа 

1. Приветственное слово 

2. Представление Фонда СВ

3. Дискуссия на тему содержания отчета по стране 
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Какова конечная цель?

Более широкое внедрение Универсальных  

Стандартов СВ и продвижение систематической 

интеграции УСВ

Продвижение SPI4 в качестве стандартного 

инструмента для сбора данных по СВ 

(определенным образом) и использования 

полученной информации МФО, сетями и 

инвесторами
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Кто является нашей целевой группой?

• Национальные ассоциаации

• МФО

• Инвесторы (группа Alinus)

• Органы регулирования 

4



Фонд СВ предлагает сетям 

• Семинары, посвященные SPI4 и УСВ, которые будут проводиться 

командой Фонда СВ, во время запланированных сетями 

национальных и региональных мероприятий 

• Онлайн обучающие курсы, посвященные сбору данных и 

использованию SPI4 (на английском, испанском и русском языках), 

адресованные сотрудникам ассоциаций, менеджерам МФО, 

кредитным аналитикам, аудиторам SPI4

• Удаленную индивидуальную техническую поддержку 

• Грант, в качестве возмещения расходов, понесенных на 

разработку национального отчета (до 10 000 доларов США)

• Стипендии на участие во всртече РГСВ в 2016 и 2017 гг. 

5



Фонд СВ предлагает МФО 
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• Онлайн обучающие курсы, посвященные сбору данных и 

использованию SPI4 (на английском, испанском и русском 

языках), адресованные сотрудникам сетей, менеджерам 

МФО, кредитным аналитикам, аудиторам SPI4

• Удаленную индивидуальную техническую поддержку

• Со-финансирование на проведение внешней оценки SPI4

(покрытие до 50% расходов)

• Стипендии на участие во всртече РГСВ в 2016 и 2017 гг.



Фонд СВ предлагает другим 

заинтересованным сторонам 
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• Онлайн обучающие курсы, посвященные сбору данных и 

использованию SPI4 (на английском, испанском и русском 

языках), адресованные сотрудникам сетей, менеджерам 

МФО, кредитным аналитикам, аудиторам SPI4

• Индивидуальную техническую поддержку для выбранных

МФО, сетей и кредитных аналитиков



Усовершенствование инструмента SPI4

• Добавление в SPI4 2-х новых функциональных 

возможностей (национальный отчет и функция 

фильтрации по операциям МФО)

• Приведение в соответствие с новыми показателями 

Smart и полученной от пользователей SPI обратной 

информации (в 2016 г.)
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Сроки – Подача заявок на участие в проекте

• Для сетей, которые заинтересованны в разработке 

отчета по стране:

– Середина января 2016

– Октябрь 2016

• Для МФО, которые заинтересованы в получении со-

финансирования на проведение внешней оценки 

SPI4:

– Середина января 2016

– Октябрь 2016
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Оказание поддержки в области развития 

потенциала

• Запрос на проведение национальных семинаров – в любое время

• Онлайн обучающие курсы:

– SPI4 введение: как его использовать – 16 декабря 2015

– SPI4 – данные о управлении человеческими ресурсами (для HR менеджеров) –

(подлежит подтверждению)

– SPI4 –данные по оперативной деятельности (для ОМ) - (подлежит подтверждению)

– SPI4 – Маркетинговые данные (для MM) - (подлежит подтверждению)

– SPI4 – Финансовые данные (для ФМ) – (подлежит подтверждению)

– SPI4 – ИТ данные (для ИТ менеджеров) - (подлежит подтверждению)

– SPI4 – внутренняя проверка данных (для внутренних аудиторов) - (подлежит 

подтверждению)

– Проверка SPI4 данных (для сетей, кредитных аналитиков) – (подлежит 

подтверждению)

• Удаленная поддержка - в любое время
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Национальный отчет – какую информацию 

должен содержать, чтобы отвечал нуждам 

заинтересованных сторон?

1. Какая информация является важной, полезной и 

должна быть включена в национальный отчет с точки 

зрения ассоциации? 

2. Какая информация является важной, полезной и 

должна быть включена в национальный отчет с точки 

зрения МФО? 

3. Какая информация является важной, полезной и 

должна быть включена в национальный отчет с точки 

зрения органов регулирования?
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Вопросы?
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Для получения подробной информации, 

пишите: 

Кинга Дабровска 

Руководитель проектов, Ответственные финансы

kdabrowska@mfc.org.pl

Лилия Пескова 

Координатор проектов 

liliya@mfc.org.pl

Центр Микрофинансирования (MFC)
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