
Фонд СВ, 5 октября 2016

Как банк может использовать 

Универсальные стандарты и SPI4 

для УСВ?



Ассоциация занимается распространением знаний и  
предоставлением инструментов по этическому 
финансировнию
• Члены-основатели:

5 французских организаций, 
специализирующихся в области микрофинансов

• Партнеры: МФО, сети, организации, 
предоставляющие техподдержку, инвесторы, 
доноры, исследователи со всего мира

• Направления работы: социальное воздействие, 
регулирование, сельское и сельскохозяйственное 
финансирование

www.cerise-microfinance.org

http://www.cerise-microfinance.org/


Фонд Социального Воздействия – 3 
раунд

Какая целевая аудитория?
 МФО, национальные ассоциации (сети), локальные 

регуляторы, инвесторы
Предложение Фонда СВ для заинтересованных сторон 

 Онлайн обучение (на английском, испанском и русском) для 
представителей ассоциаций, менеджеров МФО, кредитных 
аналитиков и аудиторов SPI4 по сбору данных и 
использованию SPI4

 Предоставление индивидуальной ТП дистанционно для 
определенных МФО, сетей и кредитных аналитиков

 Степендии на участие в ежегодной встрече РГСВ в 2017

Подача заявок: c 26 сентября 2016

Больше информации: http://www.mfc.org.pl

http://www.mfc.org.pl/


Цель Вебинара

Узнать об опыте БАНКА КАМПАНЬОН:

• с перспективы социально-ответственного 
бизнеса

• в достижении социальных целей

• в использовании инструмента SPI4



Г-жа Олеся Паукова

Директор по устойчивому развитию

opaukova@kompanion.kg

Докладчик



БАНК КОМПАНЬОН 

как пример социально-ответственного 

бизнеса



ЗАГОЛОВОК СЛАЙДА

МИССИЯ 

БЫТЬ ВЕДУЩИМ ФИНАНСОВЫМ ИНСТИТУТОМ ПО 

РАЗВИТИЮ СООБЩЕСТВ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ



НАШИ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ



ИСТОРИЯ КОМПАНИИ 



Мерсико (Корпус Милосердия)

Учредитель  и основной акционер.  

Международная организация по 

экономическому развитию  и помощи. 

Инвестиционный фонд Триодос

Финансирует микрофинансовые

учреждения в развивающихся странах 

посредством предоставления кредитов и 

участия в акционерном капитале.

Голландский банк развития (FMO)

Поддерживает устойчивые частные инициативы 

на развивающихся рынках в соответствии с 

государственной программой Нидерландов.

НАШИ АКЦИОНЕРЫ







НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ

Компаньон – первая организация в ЦА, 

прошедшая сертификацию Smart, 

подтверждающую соблюдение  норм 

социально-ответственного 

кредитования и принципов защиты 

интересов клиентов.

Компаньон – первая организация в ЦА, 

выигравшая Европейскую 

микрофинансовую премию за достижения 

в области защиты окружающей среды.

Сертификация Smart – 2014/2016

Европейская премия– ноябрь 2014 



ДОСТИГАЕМ ЛИ МЫ СОЦИАЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ ?

SPI 4

Как оценить?

Как улучшить?

Как доказать?



SPI 4



SPI4 – зачем его использовать?

Обучение и

улучшение

Упрощение 

отчетности 

Повышение

качества

данных СВ

Улучшение

показателей СВ

Измеряйте, управляйте и улучшайте,

чтобы лучше обслуживать своих клиентов!



ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ



ВЫБИРАЙ СВОЕ БУДУЩЕЕ, ВЫБИРАЙ КОМПАНЬОН!



БАНК КОМПАНЬОН 

как пример социально-ответственного бизнеса

https://www.youtube.com/watch?v=mVFC8lEl5ZA
https://www.youtube.com/watch?v=mVFC8lEl5ZA


ВОПРОСЫ?



Следующий вебинар: Зеленое 
микрофинансирование

15 ноября 9.30am CEST – на 

русском

27 Oct 9.30am CEST – на 

английском

27 Oct 4.00pm CEST – на 

испанском



Спасибо!

Контакты MFC: 

Kinga Dabrowska: kdabrowska@mfc.org.pl

www.mfc.org.pl

Контакты CERISE:

spi4@cerise-microfinance.org

www.cerise-spi4.org

mailto:kdabrowska@mfc.org.pl
http://www.mfc.org.pl/
mailto:spi4@cerise-microfinance.org
http://www.cerise-spi4.org/

