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Фонд Социального Воздействия
3 раунд
Продвижение повсеместного принятия Универсальных
Стандартов по УСВ за счёт широкого использования
инструмента SPI4 в рамках отрасли
Предпосылки для Фонда
Универсальные Стандарты по управлению социальным воздействием
представляют собой кульминацию десятилетнего сотрудничества отрасли по
формированию единого глоссария и консолидации лучших практик управления
и оценки социального воздействия. Сегодня построение ответственного
всеохватывающего финансового сектора зависит от нашей способности
распространить Универсальные Стандарты по всему сектору.

Обзор 3 раунда
Фонда СВ:
График
Проект будет длиться
2.5 года (30 месяцев) с
октября 2015 по март
2018
Бюджет
Всего 800 000 $
Средства выделены
Фондом Форда
Менеджмент
Фонд СВ управляется
МФЦ и создан совместно
с CERISE
Контакты
Для дополнительной
информации и подачи
заявки пишите:
Кинга Дабровская
kdabrowska@mfc.org.pl

Немаловажно, что за последние годы мы достигли значительных результатов в
создании инструментов, которые будут способствовать принятию
Универсальных Стандартов. У данных инструментов имеется серьёзный
потенциал для гармонизации управления и отчётности о социальном
воздействии, а также формировании более мощных практик среди
практикующих специалистов, сетей и инвесторов за счёт предоставления
актуальной и необходимой информации о наших процессах и достижениях.

Каковы наши цели?
Фонд стремиться значительно
способствовать
внедрению
Универсальных Стандартов,
чтобы одновременно
продвигать
концепцию и систематические практики УСВ. Это делается при помощи:
 продвижения SPI41 в качестве инструмента по сбору данных и управлению
воздействием среди МФО, сетей и инвесторов. «SPI4-ALINUS2» поможет
инвесторам собирать гармонизированные данные, упростит отчётность, а
также улучшит качество данных, контроль и поддержку УСВ.
 оказания поддержки МФО в интеграции УСВ в их операционную
деятельность за счёт продвижения полезных технических ресурсов и
обмена практическим опытом.

Для кого существует Фонд?
Фонд разработан для лидирующих на рынке МФО. Достучавшись до
основных игроков отрасли, мы надеемся создать «демонстрационный эффект»,
который поможет привлечь остальных, включая инвесторов.
В дополнение, проект поможет национальным сетям быть уверенными, что
их члены предоставляют значимую и надёжную информацию о социальном
воздействии, чтобы:
 интегрировать информацию в отчёты на уровне страны и предоставить её
инвесторам и/или регуляторам с целью повышения прозрачности.
 выявлять слабые области, чтобы сети могли производить улучшения вместе со
своими членами.
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См. www.cerise-spi4.org для получения дополнительной информации.
ALINUS, «Выравнивание должной осмотрительности инвесторов согласно Универсальным Стандартам», см. www.sptf.info

www.mfc.org.pl

3 раунд Фонда СВ: Факты
Какие будут проводиться мероприятия?
1) Наращивание потенциала различных заинтересованных лиц в использовании
инструмента SPI4:
 20 информационных мероприятий: однодневные сессии (привязанные к национальным или

региональным мероприятиям) в целях презентации SPI4 и обмена опытом.

 10 онлайн тренингов для менеджеров МФО, кредитных аналитиков и аудиторов по сбору

данных и использованию инструмента SPI4 (на английском, испанском и русском языках) с
рядом онлайн материалов по применению новой функциональности SPI4.

 40 выездных обучающих сессий для отдельных МФО, кредитных аналитиков, сетей и

аудиторов.

2) Финансовая поддержка во внедрении УСВ
 23 социальных аудита SPI4, включая разработку детального плана действий и процедур по

интеграции наработок и результатов анализа по SPI4 в процессы для внутреннего и внешнего
использования. Заявки от МФО будут приниматься 2 раза: в мае 2016 и в начале 2017
(покрытие 50% стоимости проекта).

 12 проектов по модернизации сетей с целью повышения потенциала сетей по

консолидации информации уровня страны для создания отчёта по социальному воздействию
при помощи SPI4. Заявки будут приниматься: в январе 2016 и декабре 2016 (покрытие 100% стоимости проекта).

 20 туристических стипендий для сетей и/или МФО для посещения ежегодной встречи РГСВ.

3) Разработка инфраструктуры УСВ
Фонд СВ разработает новую функциональность для SPI4 с целью поддержки отрасли по
расширению отчётности и улучшению УСВ, включая:
 Возможности фильтра по основным областям деятельности МФО, чтобы упростить различным

департаментам определение их роли и зоны ответственности в области управления и
отчётности о социальном воздействии.

 Разработку базы данных, позволяющей сетям использовать данные SPI4 для создания

совокупной статистики по сектору, отчётности и построения графиков.

 Обновление SPI4 в 2016 году на основе сертификационных стандартов Smart версии 2.0 и

отзывов от пользователей SPI.

Блок 1: Критерии отбора грантополучателей
МФО должны отвечать следующим минимальным требованиям:
 Финансовая устойчивость
 Наличие хотя бы одного иностранного инвестора (долг, капитал или гарантии)
 Предпочтительно быть членом национальной/международной сети
 Быть лидером на рынке (напр., покрывать значительную долю рынка, иметь социальные миссии
и цели, приверженный Совет директоров и менеджмент)
Сети должны отвечать следующим минимальным требованиям:
 Предлагать проект по обновлению с вовлечением членских и не членских МФО, совместно
покрывающих не менее 60% национального микрофинансового рынка.
 проверяемые данные по УСВ, относящиеся к продвижению/внедрению Универсальных
Стандартов, организации информационных мероприятий с привлечением различных
заинтересованных лиц (включая регуляторов и инвесторов).
 Иметь опыт сбора данных у членов (социальных и финансовых).
 Иметь проверенный список членских МФО, которые желают провести оценку SPI4 (напр.,
подписанные письменные пожелания).
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