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ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЮТ 
СОБОЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ 
СТАНДАРТЫ УПРАВЛЕНИЯ 

СОЦИАЛЬНЫМ 
ВОЗДЕЙСТВИЕМ?

ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЮТ СОБОЙ 
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ 
УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫМ 
ВОЗДЕЙСТВИЕМ?
Универсальные стандарты управления социальным 
воздействием РГСВ (“Стандарты”) стали результатом 
обширных консультаций в рамках отрасли, они 
представляют собой свод управленческих нормативов 
для всех микрофинансовых организаций, которые 
преследуют двойную цель. Обеспечение соответствия 
стандартам означает, что в организации управление 
социальным воздействием (УСВ) находится 
на надлежащем уровне. Следующие факторы 
свидетельствуют о том, что организация обеспечивает 
соответствие стандартам:

1. Определение и мониторинг социальных целей
2. Приверженность Правления, руководства и 
сотрудников социальным идеям;
3. Ответственное отношение к клиентам;
4. Обеспечение соответствия продуктов, услуг, 
моделей и каналов обслуживания нуждам и 
предпочтениям клиентов; 
5. Ответственное отношение к сотрудникам; и 
6. Баланс социальных и финансовых результатов

ПОЧЕМУ ИМЕННО ЭТИ ШЕСТЬ 
КАТЕГОРИЙ?
РГСВ начинала с предположения, которое состоит в том, 
что для достижения двойной цели организация должна:

Разработать стратегию. 
Организация должна знать, на кого она ориентируется, 
в чем состоят ее цели, и как ее продукты и услуги 
способствуют достижению этих целей. Организация 
также должна понимать, каким образом она сможет 
сбалансировать стремление к достижению финансовых 
результатов и социальное воздействие. Достижение 
согласия в этих аспектах и решение следовать им, 
позволяет организации сохранить приверженность своей 
цели в процессе деятельности и развития.

Обеспечить приверженность сотрудников. 
Сотрудники должны понимать стратегию организации 
и то, какой вклад они могут внести в осуществление как 
социальных, так и финансовых целей. Также необходимо 
хорошо относиться к сотрудникам, чтобы условия труда 
вдохновляли и мотивировали их.

В первую очередь учитывать интересы 
клиентов. 
Организация должна защищать клиентов и приносить 
им пользу в каждой из сфер своей деятельности, от 
постановки планов и задач, общения с клиентами и 
обучения сотрудников до предлагаемых продуктов и 
услуг. Ориентация на интересы клиентов должна стать 
элементом организационной культуры и найти отражение 
в повседневной деятельности.

В совокупности шесть категорий стандартов представляют 
собой действенные методы управления, связанные с 
разработкой стратегии, обеспечением приверженности 
сотрудников и учетом интересов клиентов на всех уровнях 
и во всех подразделениях организации.
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ПОЧЕМУ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ДОЛЖНА СТРЕМИТЬСЯ 
К ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
СООТВЕТСТВИЯ 
СТАНДАРТАМ?

Конечная цель Стандартов - благо клиентов. 
Организация с двойной целью стремится не только 
к финансовой самоокупаемости, но и к достижению 
одной или нескольких социальных целей. Хотя 
у каждой из организаций свои уникальные 
социальные цели, все организации с двойной 
целью должны стремиться к достижению широких 
целей, связанных с расширением финансового 
вовлечения и созданием благ для клиентов, что 
начинается со снижения их уязвимости. Кроме того, 
все организации должны стремиться к достижению 
целей и одновременно следить за тем, что клиентам 
не наносится вред. Организация, соответствующая 
Стандартам, закладывает фундамент для 
обеспечения ориентации на интересы клиентов, и, 
тем самым, имеет хорошие шансы для достижения 
своих социальных целей.

Стандарты ориентированы на методы управления, а 
не на результаты, достигаемые клиентами (например, 
расширение возможностей клиентов противостоять 
финансовому кризису) по двум причинам:

• Опыт доказывает, что если организация 
уделяет внимание достижению баланса в управлении 
финансовыми и социальными показателями, благодаря 
тому, что во главу угла ставятся потребности и 
предпочтения клиентов, социальные результаты, скорее 
всего, не заставят себя ждать.

• Существует достаточно данных и накоплен 
достаточный опыт для определения качественных 
методов УСВ, в тоже время пока не накоплено данных, 
позволяющих определить стандарты в отношении 
результатов на уровне клиентов. 

В настоящее время Стандарты требуют от организации 
постановки четких целей в отношении результатов, 
которых должны достигнуть клиенты, удовлетворения 
потребностей клиентов и оценки и отслеживания 
прогресса в процессе достижения целей на уровне 
клиентов. В будущем отрасль сможет опереться на 
эти Стандарты и разработать критерии и стандарты, 
распространяющиеся на результаты на уровне клиентов.

Нет. РГСВ не требует обеспечения соответствия 
Стандартам в качестве критерия членства, а 
документ, сам по себе, не является инструментом 
отчетности или рейтинговой оценки. В настоящее 
время РГСВ не предлагает оценки/сертификации, но 
это может стать возможным в будущем с помощью 
агентств социального рейтинга и аудита, некоторые 
из них уже приводят свои продукты в соответствие со 
Стандартами.

Многие организации в настоящее время не 
соответствуют Стандартам, поэтому РГСВ надеется, 
что большинство из них постепенно внедрят основные 
компоненты. В тоже время очень важно, чтобы они 
знали, в каком направлении двигаться. Кроме того, 
опыт организаций, которые достигли значительных 
успехов в управлении социальным воздействием, 
демонстрирует, что эти компоненты [приводятся в 
документе с описанием Стандартов] являются не 
только реалистичными, но и первоочередными для 
достижения социальных целей.

Члены Рабочей Группы обратились к РГСВ с просьбой 
разработать четкие стандарты для обеспечения УСВ на 
высоком уровне. Данный документ представляет собой 
ориентир, к которому должны стремиться все организации, 
которые намерены обеспечить высокий уровень УСВ. 
В Стандартах приводятся скорее “основные”, чем 
“выдающиеся” методы, и это позволяет говорить о том, что 
они могут найти свое применение во всех организациях с 
двойной целью. 

Стандарты позволяют также отреагировать на растущую по 
всей отрасли озабоченность тем, что организации утратили 
ориентацию на интересы своих клиентов. Большинство 
организаций утверждают, что они повышают благосостояние 
клиентов, однако, в последние два десятилетия многие из них 
больше ориентировались на финансовую самоокупаемость, 
чем на потребности клиентов. У многих организаций на 
первом месте финансовые показатели, поскольку они 
управляют только финансовыми результатами. Организации 
с социальной направленностью обязаны также управлять и 
своим социальным воздействием. Стандарты позволяют 
определить, что представляет собой УСВ на высоком уровне, 
и это, в свою очередь, дает возможность организации 
возобновить ориентацию на интересы клиентов. 

Кроме того Стандарты также являются ответом на 
заинтересованность членов РГСВ и рекомендациями 
по укреплению УСВ. Они могут использовать методы, 
описанные в данном документе, для оценки состояния дел 
в собственной организации, а также для того, чтобы узнать, 
что еще им необходимо предпринять, чтобы добиться 
высокого качества управления.

ЧЕМ БЫЛО ВЫЗВАНО 
СОЗДАНИЕ СТАНДАРТОВ?

ПОЧЕМУ СТАНДАРТЫ 
ОРИЕНТИРОВАНЫ НА МЕТОДЫ 
УПРАВЛЕНИЯ, А НЕ НА 
СОЦИАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ? 

ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ СООТВЕТСТВИЕ 
СТАНДАРТАМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ? 

ЯВЛЯЮТСЯ ЛИ ДАННЫЕ 
СТАНДАРТЫ РЕАЛИСТИЧНЫМИ?
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Для всех заинтересованных сторон Стандарты 
представляют собой всеобщий консенсус в 
области управления социальным воздействием 
— впервые в истории микрофинансовой отрасли. 

Организации могут использовать Стандарты 
следующим образом:

• Для саморегулирования собственных 
методов социального воздействия, и

• Для выработки стратегий по усилению 
управления социальным воздействием   .

Стандарты также имеют серьезное значение и для 
деятельности всех сторон, заинтересованных в 
развитии микрофинансовой отрасли:

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
СТАНДАРТЫ? КТО 
МОЖЕТ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ 
СТАНДАРТАМИ?

КАК СТАНДАРТЫ СООТНОСЯТСЯ 
С ПРИНЦИПАМИ ЗАЩИТЫ 
КЛИЕНТОВ SMART CAMPAIGN?

КАКИМ ОБРАЗОМ ПОСТРОЕН 
ДОКУМЕНТ С ОПИСАНИЕМ 
СТАНДАРТОВ?

• Инвесторы и доноры могут использовать 
Стандарты, чтобы лучше понять методы УСВ в 
организации в сравнении с общепризнанными 
передовыми методами. Это позволит инвесторам 
и донорам инвестировать свои средства в те 
организации, в которых УСВ на высоком уровне, и 
понять, что именно следует усовершенствовать в 
области УСВ получателям инвестиций. 

• Агентства социального рейтинга и 
аудита уже пользуются многими стандартами в 
процессе оценки, и, возможно, начнут оценивать 
соответствие всем стандартам в целом в рамках 
рейтинговой оценки или аудита.

• Сети и ассоциации могут использовать 
Стандарты как инструмент оценки социального 
воздействия организаций-партнеров, а также при 
принятии важных решений в рамках программ 
развития потенциала, при подписании партнерских 
соглашений и при выделении финансирования.

В данный документ включены стандарты 
сертификации в области защиты клиентов Smart 
Campaign. Стандарты сертификации обозначены как 
“соответствующие методы защиты клиентов”. 
Защита клиентов является основой управления 
социальным воздействием. Первоочередная задача 
организации в процессе управления социальным 
воздействием - “не навредить” клиентам. Остальные 
Стандарты базируются на этой основе и являются 
ее продолжением, они призваны определить, как 
“сделать что-то хорошее” для клиентов и принести 
им пользу. 

В документе шесть разделов. Каждый раздел 
содержит от трех до пяти стандартов. По каждому из 
стандартов приводятся соответствующие основные 
компоненты и дополнительные передовые методы, 
которые определяются следующим образом:

• Основные компоненты: 
Организация обязана внедрить эти компоненты 

для того, чтобы обеспечить качественное управление 
социальным воздействием в соответствии с 
определенным стандартом.

• Дополнительные передовые методы: Мы 
бы порекомендовали внедрить эти методы, однако, 
они не являются основными (смотрите выше), и не 
обязательно подходят для организаций, работающих 
в различных контекстах.
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1A .Организацией сформулирована 
стратегия достижения социальных 
целей. 

1B. Организация собирает 
данные, имеющие отношение к 
ее социальным целям на уровне 
клиентов, использует эти данные для 
отчетов и обеспечивает их точность.

Определение и мониторинг социальных целей

Основные 
компоненты

Дополнительные 
передовые 

методы

1. Социальная миссия: социальная направленность 
организации, которая способствует достижению 
более общих целей расширения доступа к 
финансовым услугам для уязвимых или страдающих 
от исключения целевых групп, и позволяет создавать 
блага для таких клиентов.

2. Целевые клиенты: конкретные характеристики 
целевых клиентов (например, демографические, 
социально-экономические, бизнес-активность, 
и т.д.), и как обслуживание таких групп клиентов 
сказывается на исполнении социальной миссии.

3. Социальные цели: конкретные усилия на уровне 
клиентов (например, сельскохозяйственные 
кредиты для фермеров) и результаты, которых 
организация ожидает достичь (формирование 
активов фермерами).

7. В определении миссии организации 
сформулированы социальные цели (что), целевые 
клиенты (кто), продукты и услуги (как), ожидаемая 
польза для целевых клиентов (почему). 

8. Организация осуществляет анализ своей 
стратегии (включая социальную миссию), как 
минимум, раз в три года.

9. Организация осуществляет анализ своих 
социальных целей, как минимум раз в год.

1A. ОРГАНИЗАЦИЕЙ СФОРМУЛИРОВАНА 
СТРАТЕГИЯ ДОСТИЖЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ. 

4. Социальные индикаторы: индикаторы, которые 
будут использоваться для оценки прогресса 
в достижении каждой из социальных целей 
(например, активы фермеров в первый месяц 
пользования кредитом и через 18 месяцев).

5. Социальные задачи: подлежащие оценке 
запланированные усилия на уровне клиентов 
(например, 70% всех новых кредитов выдается 
фермерам) и результаты (например, 80% сообщили 
о росте активов через 18 месяцев).

6. Как достичь целей: продукты, услуги, модели 
и каналы сбыта (подробно приводятся в РАЗДЕЛЕ 
4), которые организация будет использовать 
для осуществления таких усилий и достижения 
результатов.

10. Организация разрабатывает стратегию 
достижения социальных целей, используя 
информацию, полученную от сотрудников всех 
уровней.

11. Стратегия отражена, как минимум, в одном из 
следующих документов: в стратегическом/бизнес 
плане, в уставе организации, в учредительном/
инвестиционном договоре

В стратегии организации отражены следующие аспекты: 

Стандарт 

РАЗДЕЛ 1: 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
И МОНИТОРИНГ 
СОЦИАЛЬНЫХ 
ЦЕЛЕЙ
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Основные 
компоненты

1. Организация собирает данные, используя, как 
минимум, один из индикаторов для каждой из 
социальных целей (смотрите пункт 1a). 

2. В организации четко определены следующие 
аспекты: кто собирает данные; где хранятся 
данные; кто анализирует данные, кто проверяет их 
достоверность, для кого предназначены отчеты и кто 
отвечает за подготовку таких отчетов. 

3. Внутренние системы управления данными 
организации (например, ИСУ) позволяют 
осуществлять разбивку данных клиентов в 
соответствии с гендерными признаками и другими 
основными характеристиками клиентов. 

4. Организация обеспечивает качество собираемых 
данных за счет: 1) проверки достоверности данных, 
которые были собраны и введены в систему, и 2) 

1B. ОРГАНИЗАЦИЯ СОБИРАЕТ ДАННЫЕ, ИМЕЮЩИЕ 
ОТНОШЕНИЕ К ЕЕ СОЦИАЛЬНЫМ ЦЕЛЯМ НА УРОВНЕ 
КЛИЕНТОВ, ИСПОЛЬЗУЕТ ЭТИ ДАННЫЕ ДЛЯ ОТЧЕТОВ 
И ОБЕСПЕЧИВАЕТ ИХ ТОЧНОСТЬ.

обучения сотрудников работе с инструментами сбора 
и ввода данных. 

5. Если организация провозглашает борьбу с 
бедностью одной из своих социальных целей, 
она осуществляет мониторинг уровня бедности 
клиентов, используя один из инструментов оценки 
уровня бедности (например, расходы семьи в 
расчете на одного члена, индекс продовольственной 
безопасности, Интерактивная классификация 
благосостояния, Индекс преодоления бедности, 
инструменты гендерного аудита, и т.д.)

6. Организация обнародует данные о социальном 
воздействии, в том числе Индикаторы социального 
воздействия MIX,1 в общедоступном формате 
(например, ежегодный отчет, отчет для MIX Market, 
отчет национальным/региональным ассоциациям).

Дополнительные 
передовые 

методы

7. Внутренние системы организации позволяют 
анализировать совместно социальные и 
финансовые данные. 

8. Внутренние системы управления данными 
организации (например, ИСУ) позволяют 
отслеживать показатели клиентов через 
определенные промежутки времени. 

9. Организация обеспечивает достоверность 

данных клиентов, используя один или несколько из 
нижеперечисленных методов: 

a) Посещение случайной выборки клиентов для 
подтверждения факта интервью; 
b)  Наблюдение за сотрудником, осуществляющим 
сбор данных и оценка результатов его/ее работы; 
c)    Проверка случайной выборки данных, которые уже 
внесены в систему, персоналом, ответственным за 
ввод данных, для подтверждения их точности.

Определение и мониторинг социальных целей

Стандарт 

2A. Члены Правления преданы 
социальной миссии организации.

2B. Члены Правления контролируют 
приверженность организации 
социальной миссии и социальным 
целям.

2C. Руководство высшего звена 
определяет стратегию по достижению 
организацией ее социальных целей 
и контролирует соответствие этой 
стратегии.

2D. Сотрудники подбираются, 
оцениваются и поощряются в 
соответствии, как с социальными, так и 
финансовыми критериями.

 1 http://www.themix.org/
social-performance/
Indicators

РАЗДЕЛ 2: 

ПРИВЕРЖЕННОСТЬ 
ПРАВЛЕНИЯ, 
РУКОВОДСТВА И 
СОТРУДНИКОВ 
СОЦИАЛЬНЫМ 
ИДЕЯМ
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 Приверженность Правления, руководства и сотрудников социальным идеям

Основные 
компоненты

Дополнительные 
передовые 

методы

1. С каждым членом Правления проводится 
ориентационная беседа с целью ознакомления 
с социальной миссией и целями организации и 
обязанностями Правления в области управления 
социальным воздействием организации. Каждый 
член Правления должен подтвердить, что 
поддерживает миссию и цели. 

2. Организация требует от членов Правления 
соблюдения кодекса деловой этики (морального 
кодекса) (смотрите основной компонент 2b.5).

3. Один или несколько членов Правления имеют 
опыт в определенных аспектах социального 
воздействия (например, практический опыт 
работы в микрофинансировании, опыт разработки 
продуктов, опыт исследования рынков, опыт 
работы с кадрами).

4. Существует механизм для осуществления 
контактов членов Правления с клиентами 
(например, выезд на места, встречи Правления с 
представителями клиентов).

2A. ЧЛЕНЫ 
ПРАВЛЕНИЯ ПРЕДАНЫ 
СОЦИАЛЬНОЙ МИССИИ 
ОРГАНИЗАЦИИ

Стандарт 

 Приверженность Правления, руководства и сотрудников социальным идеям

Основные 
компоненты

Дополнительные 
передовые 

методы

1. Правление рассматривает: соответствие миссии, 
результаты деятельности, кадровую политику, риски, 
связанные с социальным воздействием (например, 
репутационный риск, выбытие клиентов), методы 
защиты клиентов, рост и распределение прибыли. 

2. На основе данной информации, Правление 
контролирует стратегию организации (подробно в 
п. 1a), принимая во внимание, как социальные, так и 
финансовые цели (например, как запланированные 
темпы роста могут повлиять на прибыль и качество 
услуг для целевых клиентов).

3. Правление учитывает критерии управления 
социальным воздействием в процессе оценки 

6. Правление соответствующим образом 
организовано (например, подкомитет социального 
воздействия, назначение одного из членов 
Правления “ответственным за социальное 
воздействие”, внедрение УСВ в процесс аудита), что 
позволяет проводить анализ данных, относящихся 
к социальному воздействию, которые приводятся 
как Обязательный компонент 2b.1. 

7. Осуществляется оценка эффективности 
Правления (внутренняя или внешняя) и такая 

2B. ЧЛЕНЫ ПРАВЛЕНИЯ КОНТРОЛИРУЮТ 
ПРИВЕРЖЕННОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОЙ 
МИССИИ И СОЦИАЛЬНЫМ ЦЕЛЯМ.

директора/руководителя организации (например, 
выполнение плана по охвату, удержание клиентов). 

4. Правление обеспечивает преемственность 
социальной миссии в моменты изменения структуры 
собственности и/или организационно-правовой 
формы (например, трансформация).

Соответствующий метод защиты клиентов:

5. В кодексе деловой этики определены органи-
зационные ценности и стандарты профессио-
нального поведения для сотрудников всех уровней. 
Моральный кодекс или кодекс деловой этики 
регулярно анализируется Правлением и подлежит его 
утверждению. (Принцип защиты клиентов 5)

оценка включает критерии, связанные с социальным 
воздействием (например, как часто социальное 
воздействие обсуждается на заседаниях, решение 
о распределении прибыли в соответствии с 
социальными целями).

8. Правление анализирует социальный аудит 
или социальную рейтинговую оценку (например, 
сертификацию в области социального воздействия), 
которой подвергалась организация.

СТАНДАРТ 
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Основные 
компоненты

Дополнительные 
передовые 

методы

1. Руководство высшего звена интегрирует цели 
социального воздействия организации в процесс 
бизнес планирования, принятия стратегических 
и оперативных решений (например, новые 
продукты или каналы сбыта, план роста) с учетом 
как социальных, так и финансовых соображений. 

2. Руководство высшего звена анализирует 
данные о социальном воздействии, в том 
числе данные, полученные на уровне клиентов 
(смотрите РАЗДЕЛ 1) с целью сравнения реальных 
показателей организации с ее провозглашенными 
социальными целями. 

3. Руководство высшего звена осознает риски в 
области социального воздействия и управляет 

6. Руководство высшего звена осуществляет 
анализ результатов и показателей выбытия 
для различных групп клиентов (сегментация). 

7. Организация проводит социальный аудит 
и/или социальную рейтинговую оценку с 
целью выявления сильных и слабых сторон 

2C. РУКОВОДСТВО ВЫСШЕГО ЗВЕНА ОПРЕДЕЛЯЕТ 
СТРАТЕГИЮ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 
ЕЕ СОЦИАЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ И КОНТРОЛИРУЕТ 
СООТВЕТСТВИЕ ЭТОЙ СТРАТЕГИИ.

Стандарт 

ими (например, риск для репутации, отклонение 
от миссии). 

4. Высшее должностное лицо/генеральный директор 
контролирует приверженность руководства высшего 
звена социальным целям организации (например, 
выполнение плана по охвату клиентов, успешное 
внедрение механизмов защиты клиентов).

Соответствующий метод защиты клиентов:

5. Руководство высшего звена и Правление осознают 
и регулярно контролируют риск, связанный с 
чрезмерной задолженностью клиентов. (Принцип 
защиты клиентов 2)

и определения приоритетных направлений, 
требующих усовершенствования. 

8. Организация проводит социальную рейтинговую 
оценку для повышения прозрачности социального 
воздействия. 

Основные 
компоненты

Дополнительные 
передовые 

методы

1. В процессе подбора персонала организация 
рассматривает соответствие кандидатов ее 
социальным целям и их возможности выполнять 
свои должностные обязанности в сфере социального 
воздействия. 

2. Организация оценивает сотрудников в соответствии 
с тем, как они выполняют соответствующие своей 
должности обязанности, как в финансовой области, 
так и в области социального воздействия. 

Соответствующие методы защиты клиентов: 

3. Все сотрудники должны соответствовать 
стандартам профессиональной этики, в особенности, 
это касается приемлемых и неприемлемых методов 
взыскания просроченной задолженности. Эти методы 
должны быть четко прописаны в кодексе деловой 
этики, кадровом руководстве и в инструкции по сбору 
просроченной задолженности. (Принцип защиты 
клиентов 5)

4. Сотрудники подбираются и проходят подготовку 
в соответствии с кодексом делового поведения, 

В процессе обсуждения.

2D. СОТРУДНИКИ ПОДБИРАЮТСЯ, ОЦЕНИВАЮТСЯ 
И ПООЩРЯЮТСЯ В СООТВЕТСТВИИ, КАК С 
СОЦИАЛЬНЫМИ, ТАК И ФИНАНСОВЫМИ КРИТЕРИЯМИ.

Стандарт 

в частности, сотрудники, ответственные за сбор 
просроченной задолженности, проходят инструктаж 
в отношении приемлемых и неприемлемых методов 
сбора такой задолженности. Как внутренние, так 
и приглашенные коллекторы обязаны следовать 
одинаковым процедурам. (Принцип защиты 
клиентов 5)

5. В системе оценки производительности сотрудников 
и в системе премирования качество портфеля 
оценивается, как минимум, на таком же уровне, как 
и другие факторы, такие как объем выдачи кредитов 
и рост количества клиентов. Рост поощряется только 
в том случае, если качество портфеля на высоком 
уровне. (Принцип защиты клиентов 5)

6. Руководители анализируют этику поведения, 
профессиональное отношение и качество общения 
с клиентами в процессе оценки результатов работы. 
Система премирования не ставит кредитных 
сотрудников в положение “конфликта интересов” 
с клиентами в ситуации сбора просроченной 
задолженности и стимулирует этичное поведение. 
(Принцип защиты клиентов 5)

 Приверженность Правления, руководства и сотрудников социальным идеям  Приверженность Правления, руководства и сотрудников социальным идеям



Универсальные стандарты управления социальным воздействием  • 21 20 •  Универсальные стандарты управления социальным воздействием

3A. Организация всегда определяет, имеет 
ли клиент возможность выплатить кредит, не 
оказавшись, при этом, в условиях чрезмерной 
задолженности. Организация принимает 
участие в усилиях по управлению кредитным 
риском на рынке.

3B. Организация доносит информацию 
четко, в полном объеме и своевременно, на 
языке, понятном клиентам, что позволяет им 
принимать информированные решения. 

3C. Организация и ее агенты относятся 
к клиентам объективно и с уважением, 
дискриминация не допускается. Организация 
располагает механизмами предотвращения, 
обнаружения и борьбы с коррупцией, а 
также с агрессивным или оскорбительным 
поведением со стороны персонала или ее 
агентов, особенно, в момент выдачи кредита 
или сбора просроченной задолженности. 

3D. Организация уважает 
конфиденциальность данных потребителей 
в соответствии с законами и нормативами 
конкретной юрисдикции и использует 
данные клиента только для целей, которые 
были оговорены в момент сбора такой 
информации, либо в соответствии с 
требованиями закона, если на использование 
в других целях не было получено согласия 
клиентов.

3E. В организации функционируют 
механизмы своевременного и эффективного 
рассмотрения жалоб и разрешения проблем 
клиентов. Такие механизмы используются как 
для решения отдельно взятых проблем, так и 
для усовершенствования продуктов и услуг. 

Ответственное отношение к клиентам

Основные 
компоненты

Соответствующие методы защиты клиентов: 

1. Процесс кредитной оценки организации 
подразумевает оценку платежеспособности 
заемщика, а также доступности для него кредита. 
Выдача кредита не должна полностью зависеть 
от наличия гарантии (групповой гарантии, 
поручителей или залога) вместо качественного 
анализа возможностей клиента. 

2. Политика принятия решений о выдаче кредита 
организации содержит четкие рекомендации 
в отношении максимального размера долга 
заемщика и допустимого уровня кредитов из 
других источников. 

3A. ОРГАНИЗАЦИЯ ВСЕГДА ОПРЕДЕЛЯЕТ, ИМЕЕТ ЛИ 
КЛИЕНТ ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫПЛАТИТЬ КРЕДИТ, НЕ 
ОКАЗАВШИСЬ, ПРИ ЭТОМ, В УСЛОВИЯХ ЧРЕЗМЕРНОЙ 
ЗАДОЛЖЕННОСТИ. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИНИМАЕТ 
УЧАСТИЕ В УСИЛИЯХ ПО УПРАВЛЕНИЮ КРЕДИТНЫМ 
РИСКОМ НА РЫНКЕ. 
(Принцип защиты клиентов 2 применим ко всем приведенным ниже компонентам)

3. Если такие услуги доступны на рынке, 
организация проверяет по базе данных кредитного 
реестра или кредитного бюро текущий уровень 
задолженности заемщика и его платежную 
историю. Если такие услуги не предоставляются, 
финансовая организация ведет внутренний 
реестр и проверяет по нему информацию, а также 
обменивается данными с конкурентами. 

4. Отдел внутреннего аудита или внутреннего 
контроля организации контролирует соответствие 
процедурам и системам с целью предотвращения 
чрезмерной задолженности. 

Дополнительные 
передовые 

методы

В процессе обсуждения.

Стандарт 

РАЗДЕЛ 3: 

ОТВЕТСТВЕННОЕ 
ОТНОШЕНИЕ К 
КЛИЕНТАМ
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Основные 
компоненты

Основные 
компоненты

Дополнительные 
передовые 

методы

Соответствующие методы защиты клиентов: 

1. Персонал обучен эффективному общению 
со всеми клиентами, обеспечивая понимание 
ими продуктов, условий контракта, их прав 
и обязанностей. Навыки общения помогают 
преодолеть ограничения, связанные с уровнем 
грамотности (например, чтение контракта вслух, 
материалы на местном языке). 

2. Организация соблюдает законы о достоверности 
информации при кредитовании и предоставляет 
формулу расчета годовой процентной ставки 
(APR) или эффективной процентной ставки. При 
отсутствии отраслевых требований, предоставляется 
информация, демонстрирующая общую сумму, 
которую потребитель выплачивает за продукт. 

3. Цена, сроки и условия всех финансовых продуктов 
доводятся организацией в полном объеме до 
потребителя еще до предоставления услуг, включая 
проценты, страховые премии, минимально 

3B. ОРГАНИЗАЦИЯ ДОНОСИТ ИНФОРМАЦИЮ 
ЧЕТКО, В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ И СВОЕВРЕМЕННО, НА 
ЯЗЫКЕ, ПОНЯТНОМ КЛИЕНТАМ, ЧТО ПОЗВОЛЯЕТ ИМ 
ПРИНИМАТЬ ИНФОРМИРОВАННЫЕ РЕШЕНИЯ. 
(Принцип защиты клиентов 3 применим ко всем приведенным ниже компонентам)

допустимый баланс по счету, все платежи, 
штрафные санкции, связанные продукты, платежи 
третьей стороне, а также вероятность изменения 
условий по прошествии определенного времени. 
Предоставляется информация о том, какую общую 
сумму потребитель заплатит за продукт. 

4. Для предоставления четкой и объективной 
информации о продуктах организацией используются 
разнообразные каналы, такие как, брошюры, 
ориентационные занятия, встречи, размещение 
информации в отделении, веб-сайты, и т.д. 

5. Организация выделяет клиентам достаточное 
время для изучения сроков и условий продукта, им 
также предоставляется возможность задать вопросы 
и получить информацию до подписания контракта.  

6. Организация предоставляет клиентам четкую и 
достоверную информацию о состоянии своих счетов 
(например, выписку по счету, квитанции, состояние 
баланса). 

Стандарт 

Ответственное отношение к клиентам

Дополнительные 
передовые 

методы

Соответствующий метод защиты клиентов:

1. В случае предоставления групповых займов, 
организация разъясняет клиентам концепцию 
солидарной ответственности, необходимость 
выполнения обязательств за других членов группы 
в случае просрочек, и лимиты платежеспособности, 
которые не следует превышать. 

3C. ОРГАНИЗАЦИЯ И ЕЕ АГЕНТЫ ОТНОСЯТСЯ 
К КЛИЕНТАМ ОБЪЕКТИВНО И С УВАЖЕНИЕМ, 
ДИСКРИМИНАЦИЯ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ. ОРГАНИЗАЦИЯ 
РАСПОЛАГАЕТ МЕХАНИЗМАМИ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ, 
ОБНАРУЖЕНИЯ И БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ, А ТАКЖЕ С 
АГРЕССИВНЫМ ИЛИ ОСКОРБИТЕЛЬНЫМ ПОВЕДЕНИЕМ 
СО СТОРОНЫ ПЕРСОНАЛА ИЛИ ЕЕ АГЕНТОВ, 
ОСОБЕННО, В МОМЕНТ ВЫДАЧИ КРЕДИТА ИЛИ СБОРА 
ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ. 
(Принцип защиты клиентов 5 применим ко всем приведенным ниже компонентам)

Стандарт 

Ответственное отношение к клиентам

В процессе обсуждения.

В процессе обсуждения.
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Основные 
компоненты

Дополнительные 
передовые 

методы

Соответствующие методы защиты клиентов: 

1. Организация в письменном виду сформулировала 
политику конфиденциальности, которая определяет 
сбор, обработку, использование и распространение 
информации о клиентах.

2. Организация проводит для сотрудников тренинги, 
посвященные политике и процедурам соблюдения 
конфиденциальности и сохранности информации о 
клиентах.

3. Организация располагает соответствующими 
технологическими системами (например, 

3D. ОРГАНИЗАЦИЯ УВАЖАЕТ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 
ДАННЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНАМИ 
И НОРМАТИВАМИ КОНКРЕТНОЙ ЮРИСДИКЦИИ И 
ИСПОЛЬЗУЕТ ДАННЫЕ КЛИЕНТА ТОЛЬКО ДЛЯ ЦЕЛЕЙ, 
КОТОРЫЕ БЫЛИ ОГОВОРЕНЫ В МОМЕНТ СБОРА 
ТАКОЙ ИНФОРМАЦИИ, ЛИБО В СООТВЕТСТВИИ С 
ТРЕБОВАНИЯМИ ЗАКОНА, ЕСЛИ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
В ДРУГИХ ЦЕЛЯХ НЕ БЫЛО ПОЛУЧЕНО СОГЛАСИЯ 
КЛИЕНТОВ. 
(Принцип защиты клиентов 6 применим ко всем приведенным ниже компонентам)

защищенная база данных) для обеспечения 
сохранности данных клиентов. 

4. Организация информирует клиентов о том, 
как будет использоваться их информация внутри 
организации, и, если это имеет место, о ее 
использовании вне организации (например, она 
будет предоставляться кредитным бюро).

5. Организация получает разрешение клиентов на 
обнародование их данных. 

Стандарт 

Основные 
компоненты

Дополнительные 
передовые 

методы

Соответствующие методы защиты клиентов:  

1. В организации функционирует эффективный 
механизм рассмотрения жалоб клиентов. 

2. В организации разработана политика, обязывающая 
серьезно относиться к жалобам потребителей, 
проводить качественное расследование и разрешать 
их своевременно и непредубежденно. 

3E. В ОРГАНИЗАЦИИ ФУНКЦИОНИРУЮТ МЕХАНИЗМЫ 
СВОЕВРЕМЕННОГО И ЭФФЕКТИВНОГО РАССМОТРЕНИЯ 
ЖАЛОБ И РАЗРЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ КЛИЕНТОВ. 
ТАКИЕ МЕХАНИЗМЫ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ КАК ДЛЯ 
РЕШЕНИЯ ОТДЕЛЬНО ВЗЯТЫХ ПРОБЛЕМ, ТАК И ДЛЯ 
УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРОДУКТОВ И УСЛУГ. 
(Принцип защиты клиентов 7 применим ко всем приведенным ниже компонентам)

3. Организация информирует клиентов о том, что они 
имеют право жаловаться, и они знают, как подать 
жалобу соответствующему сотруднику.  

4. Персонал обучен тому, как проинформировать 
потребителей о том, что они имеют право жаловаться, 
а также приему жалоб и передаче соответствующему 
сотруднику для рассмотрения и принятия решений. 

Стандарт 

Ответственное отношение к клиентам Ответственное отношение к клиентам

В процессе обсуждения.

В процессе обсуждения.
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4A. Организация осознает 
потребности и предпочтения 
клиентов различных типов.

4B. Организация предлагает 
продукты, услуги, модели и 
каналы сбыта, которые не 
причиняют вреда клиентам.

4C. Продукты, услуги, модели 
и каналы сбыта организации 
приносят пользу клиентам и 
способствуют достижению ее 
социальных целей.

Обеспечение соответствия продуктов, услуг, моделей и каналов обслуживания нуждам и предпочтениям клиентов

Основные 
компоненты

Организация регулярно использует данные, которые 
она собирает (процесс описан в Стандарте 1b), 
чтобы:

1. Понять, как клиенты используют продукты и услуги 
в зависимости от характеристик (например, мужчины 
и женщины, уровень доходов, тип бизнеса).

2. Понять уровень удовлетворенности клиентов 
(например, общий опыт и ценность, удобство и 
доступность, пожелания в отношении предлагаемых 
продуктов) в зависимости от характеристик клиентов.

3. Осуществлять мониторинг показателей удержания 
клиентов 2 и понять причины, по которым клиенты 
покидают организацию. 

4A. ОРГАНИЗАЦИЯ ОСОЗНАЕТ 
ПОТРЕБНОСТИ И ПРЕДПОЧТЕНИЯ 
КЛИЕНТОВ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ.

Дополнительные 
передовые 

методы

4. Организация изучает мнения сотрудников на 
местах о нуждах и предпочтениях клиентов.

5. Организация осознает потребность клиентов 
в услугах и продуктах, которые в данное время не 
предлагаются.

6. Организация осознает, каким образом ее 
методология влияет на охват или исключение 
определенных групп клиентов. 

2 При расчете индикатора 
социального воздействия MIX 
«коэффициент удержания 
клиентов» используется 
следующая формула: 
Коэффициент удержания 
клиентов = Активные клиенты 
в конце периода / (активные 
клиенты в начале периода + 
новые клиенты за период).

Стандарт 

РАЗДЕЛ 4: 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
СООТВЕТСТВИЯ 
ПРОДУКТОВ, 
УСЛУГ, МОДЕЛЕЙ 
И КАНАЛОВ 
ОБСЛУЖИВАНИЯ 
НУЖДАМ И 
ПРЕДПОЧТЕНИЯМ 
КЛИЕНТОВ
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Обеспечение соответствия продуктов, услуг, моделей и каналов обслуживания нуждам и предпочтениям клиентов

Основные 
компоненты 

1. Организация предлагает различные и/или 
гибкие кредитные продукты, позволяющие 
удовлетворить различные потребности бизнеса и 
домохозяйств.

2. График погашения кредитов соответствует 
прогнозируемым денежным потокам заемщиков.

3. Суммы кредитов соответствуют финансовым 
потребностям и типу бизнеса.

4. Продукты доступны для клиентов, что 
означает, что уровень жизни или бизнес клиентов 
значительно не страдает из-за того, что приходится 
оплачивать финансовые продукты. Доступность 
означает: процентная ставка, комиссии, страховая 
премия и другие платежи; 2) размер кредита (или 
страховая премия); 3) сумма регулярного платежа.

5. Продукт и услуги удобны для клиентов (например, 
офис находится рядом с местом проживания 
или работы клиента), что позволяет сократить 
дополнительные расходы (например, проезд), 
связанные с использованием продуктов и услуг.

4B. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДЛАГАЕТ ПРОДУКТЫ, УСЛУГИ, 
МОДЕЛИ И КАНАЛЫ СБЫТА, КОТОРЫЕ НЕ ПРИЧИНЯЮТ 
ВРЕДА КЛИЕНТАМ. 3   
(Принцип защиты клиентов 1 применим ко всем приведенным ниже компонентам)

6. Клиентам легко понять и сравнить 
характеристики продуктов.

7. Изменения в продуктах (стоимость, сроки, 
условия) минимальны и не происходят часто.

8. Организация не просит клиентов подписать 
заявление об отказе в осуществлении своих прав 
(например, право подать в суд на организацию, 
получить информацию, отказаться от пользования 
продуктом, соблюдать конфиденциальность).

9. В организации применяется две кредитных 
политики: 1) политика, которая определяет 
допустимые требования к залогу, в том числе, 
запрет на использование в качестве залога 
объектов, которые могут лишить заемщика 
средств к существованию, а также описывает 
роль поручителей; политика, которая гарантирует, 
что клиент получит справедливую цену за 
конфискованные активы; и 2) политика, 
предписывающая активно искать возможности 
для реструктуризации кредита, либо его списание 
в исключительных случаях для тех клиентов, 
которые демонстрируют “желание” заплатить, но 
не имеют возможности этого сделать.

3 Стандарт 4b и 
соответствующие основные 
компоненты были 
предоставлены Smart 
Campaign. В отличие от других 
принципов защиты клиентов, 
которые приводятся в данном 
документе, эти компоненты 
еще не входят в стандарты 
сертификации в области 
защиты клиентов Smart 
Campaign (за исключением 
4b.9), поскольку Smart 
Campaign все еще проводит 
пилотное тестирование этих 
компонентов.

Соответствующие методы защиты клиентов: 

Дополнительные 
передовые 

методы

В процессе обсуждения.

В процессе обсуждения.

Стандарт 

Обеспечение соответствия продуктов, услуг, моделей и каналов обслуживания нуждам и предпочтениям клиентов

Основные 
компоненты

Организация использует понимание нужд и 
предпочтений клиентов для изменения или 
разработки продуктов и услуг, моделей и каналов 
сбыта, которые служат на благо клиентам, в том 
числе:

1. Преодоление барьеров в области финансового 
вовлечения, с которыми сталкиваются целевые 
клиенты (например, обеспечение доступа 
групп, страдающих от исключения в пункты 
обслуживания; предложение малоимущим 
клиентам соответствующих характеристик 
продукта).

2. Обеспечение своевременного доступа к 
достаточным средствам и услугам, что позволяет 
клиентам преодолеть последствия чрезвычайных 
обстоятельств (например, доступ к сбережениям, 

4C. ПРОДУКТЫ, УСЛУГИ, МОДЕЛИ И КАНАЛЫ 
СБЫТА ОРГАНИЗАЦИИ ПРИНОСЯТ ПОЛЬЗУ 
КЛИЕНТАМ И СПОСОБСТВУЮТ ДОСТИЖЕНИЮ 
ЕЕ СОЦИАЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ.

чрезвычайные кредиты, услуги по развитию 
бизнеса).

3. Предложение других преимуществ клиентам, 
которые позволяют им инвестировать в 
экономические возможности (например, 
кредиты на приобретение техники или 
лизинговые схемы) или удовлетворить 
потребности семьи (например, кредиты на 
улучшение жилищных условий или сбережения 
на свадьбу).

Соответствующий метод защиты клиентов:

4. Организация использует информацию, посту-
пающую в виде жалоб для усовершенствования 
операционной деятельности, продуктов и 
информационного обмена. (Принцип защиты 
клиентов 7)

Дополнительные 
передовые 

методы

Стандарт 
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5A. Организация следует 
оформленной документально 
кадровой политике, которая 
предусматривает защиту 
сотрудников и позволяет создать 
комфортные условия труда.

5B. Организация доносит до всех 
сотрудников условия трудовых 
отношений и обеспечивает обучение 
основным компонентам работы.

5C. Организация осуществляет 
мониторинг уровня 
удовлетворенности сотрудников и 
текучести кадров.

РАЗДЕЛ 5: Ответственное отношение к сотрудникам

Основные 
компоненты

Дополнительные 
передовые 

методы

1. Оформленная документально кадровая политика 
доступна для всех сотрудников; соответствует 
национальному законодательству, в ней прописаны 
права сотрудников и следующие аспекты: зарплаты 
сотрудников, льготы, условия труда, техника 
безопасности, недопущение дискриминации и 
свобода собраний, а также политика рассмотрения 
жалоб.

2. Зарплата сотрудников превышает прожиточный 
минимум. 4 

3. Организация принимает жалобы клиентов 
и рассматривает их, применяя официальную и 
конфиденциальную систему рассмотрения жалоб, 
которая защищает сотрудников от преследований за 
подачу жалоб.

7. Прием на работу в организации осуществляется с 
учетом соблюдения принципа равных возможностей 
и равного отношения независимо от гендерных 
различий, этнической принадлежности, расы, 
возраста, инвалидности, происхождения/
касты, религии, сексуальной ориентации или 
инфицированности ВИЧ/СПИД. 

8. Организация избегает предоставления 
временной, сезонной или неоплачиваемой работы, 
за исключением краткосрочных заданий.

5A. ОРГАНИЗАЦИЯ СЛЕДУЕТ ОФОРМЛЕННОЙ 
ДОКУМЕНТАЛЬНО КАДРОВОЙ ПОЛИТИКЕ, КОТОРАЯ 
ПРЕДУСМАТРИВАЕТ ЗАЩИТУ СОТРУДНИКОВ И 
ПОЗВОЛЯЕТ СОЗДАТЬ КОМФОРТНЫЕ УСЛОВИЯ ТРУДА.

4. Организация      никогда    не     использует        принудительный 
труд.5 Если национально законодательство разрешает 
труд несовершеннолетних, организация должна 
соответствовать нормам и требованиям национального 
и международного законодательства при приеме на 
работу несовершеннолетних. 6

5. Организация анализирует риски для здоровья и 
безопасности сотрудников (например, давление, 
чрезмерные нагрузки на работе, езда на мотоцикле 
без шлемов), с которыми сотрудники сталкиваются на 
рабочем месте, предоставляет бесплатно необходимое 
оборудование и проводит обучение, чтобы избежать 
таких рисков. 

6. Организация регистрирует все несчастные случаи, 
травмы или заболевания на производстве, расследует 
их и составляет соответствующие отчеты.

9. В организации официально задокументированы 
процедуры приема на работу и продвижения по 
службе женщин и обеспечения представительства 
женщин на руководящих должностях (например, 
поддержка женщин, претендующих на работу, 
как внутри организации, так и вне ее, определение 
плановых показателей занятости для женщин и 
система наставничества для сотрудников-женщин).

10. Организация создает благоприятные условия 
для инвалидов (например, пандусы для инвалидных 
колясок, распечатка документов крупным шрифтом).

4 Зарплата, достаточная для 
обеспечения минимального уровня 
жизни в регионе, где проживает 
сотрудник.

5 Любая работа, которая 
выполняется под угрозой наказания 
или на недобровольной основе 
считается принудительным трудом.

6 Минимальный возраст для приема 
на условиях полной занятости - 
минимум 14 лет (развитые страны: 15 
лет). Исключения могут иметь место 
с 12 лет (развитые страны: с 13 лет) в 
отношении “легкой работы”, которая 
не мешает обучению и не наносит 
детям другого вреда. Минимальный 
возраст для “опасных работ”, которые 
могут нанести ущерб здоровью, 
безопасности или моральному 
состоянию детей - 18 лет.

Стандарт 

РАЗДЕЛ 5: 

ОТВЕТСТВЕННОЕ 
ОТНОШЕНИЕ К 
СОТРУДНИКАМ
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Основные 
компоненты

1. Каждый сотрудник получает оформленные 
письменно должностные обязанности, все 
сотрудники имеют возможность в письменной или 
устной форме ознакомиться со своим трудовым 
контрактом, который включает зарплату, 
дополнительные льготы и условия труда. 

2. Каждый сотрудник проходит обучение 
основной деятельности или тренинг по развитию 
навыков, необходимых для выполнения основных 
должностных обязанностей.

3. Каждый сотрудник понимает, как будут 
оцениваться и вознаграждаться организацией 
результаты его/ее работы. 

5B. ОРГАНИЗАЦИЯ ДОНОСИТ ДО ВСЕХ СОТРУДНИКОВ 
УСЛОВИЯ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ И ОБЕСПЕЧИВАЕТ 
ОБУЧЕНИЕ ОСНОВНЫМ КОМПОНЕНТАМ РАБОТЫ.

Соответствующий метод защиты клиентов

4. В правила для персонала включены конкретные 
положения, в которых сформулировано, что считается 
приемлемым или неприемлемым поведением. Также 
описываются дисциплинарные нарушения и действия, 
которые могут привести к увольнению с работы. 
Сотрудники проинформированы о дисциплинарных 
мерах за несоответствие кодексу бизнес этики и 
процедурам сбора просроченной задолженности, к 
нарушителям применяются санкции. Осуществляется 
соответствующий мониторинг (операционным 
отделом или внутренним аудитом), который 
позволяет, по мере необходимости, проводить 
разъяснительную работу или применять санкции. 
(Принцип защиты клиентов 5)

Дополнительные 
передовые 

методы
Дополнительные 

передовые 
методы

5.  Планы для каждого сотрудника устанавливаются 
в процессе консультаций и с согласия сотрудника.

6. В организации функционирует система 
развития персонала, призванная привлечь и 
удержать квалифицированных и мотивированных 

РАЗДЕЛ 5: Ответственное отношение к сотрудникам

сотрудников, включая развитие навыков, 
возможности для обучения и повышения 
квалификации (например, специальные проекты, 
ротации, и аккордные работы). Такие возможности 
предоставляются всем сотрудникам на равной, не 
дискриминационной основе.

Стандарт 

Основные 
компоненты

1. Организация собирает, документирует 
и анализирует информацию об уровне 
удовлетворенности сотрудников. 

2. Организация отслеживает коэффициент 
текучести персонала 7   и анализирует причины, по 
которым сотрудники ее покидают. 

3. Организация принимает меры по решению 
организационных проблем, которые приводят 
к текучести кадров и снижению уровня 
удовлетворенности сотрудников.

5C. ОРГАНИЗАЦИЯ 
ОСУЩЕСТВЛЯЕТ 
МОНИТОРИНГ УРОВНЯ 
УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ 
СОТРУДНИКОВ И 
ТЕКУЧЕСТИ КАДРОВ.

4. Организация осуществляет мониторинг 
показателей текучести кадров в зависимости 
от уровня сотрудников (например, рядовые 
сотрудники, руководство) и с учетом гендерных 
различий. 

РАЗДЕЛ 5: Ответственное отношение к сотрудникам

7 MIX рассчитывает 
коэффициент текучести 
кадров следующим образом: 
Коэффициент текучести кадров 
= Количество сотрудников, 
покинувших организацию за 
период / среднее (Количество 
сотрудников в конце отчетного 
периода + Сотрудники, 
принятые на работу за год или 
более длительный период).

Стандарт 
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6A. Темпы роста позволяют 
достичь самоокупаемости и 
соответствуют ситуации на 
рынке, что обеспечивает высокое 
качество услуг.

6B. Структура финансирования 
организации позволяет 
обеспечить соответствие 
двойной цели, благодаря 
тому, что представлены 
различные источники и условия 
и предъявляются различные 
требования к доходности.

6C. Стремление к получению 
прибыли не подрывает 
долгосрочной самоокупаемости 
организации и благосостояния 
клиентов.

6D. Уровень оплаты труда 
руководства высшего 
звена соответствует статусу 
организации с двойной целью.

Баланс социальных и финансовых результатов

Основные 
компоненты

Дополнительные 
передовые 

методы

1. Организация устанавливает темпы роста, 
обеспечивающие самоокупаемость, для всех 
отделений/регионов, для всех продуктов, 
учитывая, как внутренние факторы (например, 
укомплектованность кадрами, информационные 
системы, финансирование), так и внешние 
факторы, (например, конкуренция, насыщение 
рынка, чрезмерная задолженность клиентов).

2. Организация управляет рисками, связанными 
с ростом, используя следующие подходы: 1) 
оценка условий на рынке для обеспечения того, 
чтобы ни самоокупаемость в долгосрочной 
перспективе, ни благосостояние клиентов не 
были принесены в жертву краткосрочному росту, 
2) проверка соответствия политике роста во всех 
департаментах и отделениях. 

5. Организация изучает, вызван ли рост переходом 
к новым клиентам и рынкам (“экстенсивный 
рост”) или он имеет место в рамках категорий 
клиентов, с которыми уже работают, и рынков, 
на которых уже осуществляют деятельность 
(“интенсивный рост ”).

6. Организация представляет отчеты MIX и/
или ассоциации МФО по следующим критериям: 
портфель (клиенты, кредиты, вклады) и качество 

6A. ТЕМПЫ РОСТА ПОЗВОЛЯЮТ ДОСТИЧЬ 
САМООКУПАЕМОСТИ И СООТВЕТСТВУЮТ 
СИТУАЦИИ НА РЫНКЕ, ЧТО ОБЕСПЕЧИВАЕТ 
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО УСЛУГ.

3. Организация ежеквартально проводит анализ 
темпов роста для всех отделений/регионов, 
поскольку ежегодного анализа недостаточно 
(это не позволяет зафиксировать такие моменты, 
как значительный рост, за которым следует 
спад) и располагает системой мониторинга, 
которая позволяет выявить неожиданный и 
несанкционированный рост.

4. Организация осуществляет мониторинг 
внутреннего потенциала (например, системы 
управления информацией, процедур управления 
риском, обучения персонала), насколько он 
соответствует организационному росту в том, что 
касается количества клиентов и объема кредитов 
и депозитов, и, если необходимо, предпринимает 
меры по развитию потенциала. 

портфеля (включая портфель в риске) по каждому 
географическому региону/административной 
единице в стране, чтобы эти данные можно было 
сравнить с населением данного региона. 

7. Организация предоставляет данные системе 
обмена кредитной информацией (например, 
кредитное бюро, микрофинансовая ассоциация), 
где это представляется возможным.

Стандарт 

РАЗДЕЛ 6: 

БАЛАНС 
СОЦИАЛЬНЫХ И 
ФИНАНСОВЫХ 
РЕЗУЛЬТАТОВ
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Баланс социальных и финансовых результатов

Основные 
компоненты

1. Ожидания организации и ее инвесторов в 
отношении желаемого уровня доходов и того, как 
эти доходы должны распределяться (например, 
использование прибыли на благо клиентов 
или акционеров) должны соответствовать 
социальным целям организации. Эти ожидания 
обуславливают конкретные организационные 
решения в отношении прибыли (например, какая 
доля прибыли за текущий год будет использована 
на выплату дивидендов, на снижение процентных 
ставок для клиентов, на усовершенствование 
продуктов, на премирование сотрудников).

2. Правление определяет плановые показатели 
в отношении рентабельности активов (ROA) с 
поправкой на риск, и рентабельности капитала 
(ROE) с поправкой на риск, а также других 
показателей рентабельности, и может обосновать, 
почему были выбраны именно такие плановые 
показатели, которые позволяют сбалансировать 
финансовые и социальные цели.

3.  Организация сотрудничает с инвесторами, чьи 
ожидания по сроку инвестиций и стратегии выхода 
соответствует социальным целям и стадии развития 
организации. 

9. Нехеджированная открытая позиция должна 
не превышать двух третей собственного 

6B. СТРУКТУРА ФИНАНСИРОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
ПОЗВОЛЯЕТ ОБЕСПЕЧИТЬ СООТВЕТСТВИЕ ДВОЙНОЙ 
ЦЕЛИ, БЛАГОДАРЯ ТОМУ, ЧТО ПРЕДСТАВЛЕНЫ 
РАЗЛИЧНЫЕ ИСТОЧНИКИ И УСЛОВИЯ И ПРЕДЪЯВЛЯЮТСЯ 
РАЗЛИЧНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ДОХОДНОСТИ.

4. Организация принимают во внимание общую 
стоимость капитала при принятии решений о 
структуре финансирования, чтобы понять, какие 
затраты будут переложены на клиентов.

5. Структура финансирования организации 
прозрачна, что подразумевает включение всех 
внебалансовых источников финансирования в 
расчет коэффициента капитализации.

6.  Модель финансирования организации позволяет 
защитить вклады клиентов и денежный залог. 

7. Организация сформулировала систему управления 
финансовым риском (например, официальный 
комитет Правления по управлению активами и 
обязательствами или аналогичная структура на 
уровне высшего руководства). 8

Соответствующий метод защиты клиентов:

8. Финансовая организация инвестирует часть 
прибыли в создание дополнительных благ для 
потребителей, например, в снижение процентных 
ставок или усовершенствование продуктов и услуг. 
(Принцип защиты клиентов 4)

8 Если срок исполнения 
обязательств не совпадает со 
сроком активов, организация 
вынуждена будет искать 
другие пути поступлений 
достаточных средств, чтобы 
выполнить свои обязательства, 
которые могут отрицательно 
сказаться на клиентах 
(например, пересмотр 
кредитных продуктов в 
сторону увеличения суммы и 
сокращения срока, ликвидация 
целых сегментов портфеля).

Стандарт 

Баланс социальных и финансовых результатов

Основные 
компоненты

Ценообразование на продукты и услуги является 
ответственным (например, эффективная процентная 
ставка по кредитам, комиссия за перевод денег, 
страховые премии), что означает, что:

1. Клиенты получают потребительскую ценность 
за уплаченные деньги. 

2. Плата за низкую эффективность не 
перекладывается на клиентов.

3. Прибыль организации позволяет 
поддерживать деятельность и обеспечивать 
рост, и, в тоже время значительно не отличается 
от прибыльности аналогичных организаций.9  
(Принцип защиты клиентов 4)

7. В тех странах, где применяется анализ MF-
Transparency, организация оценивает отношение 
эффективной процентной ставки и средней 
суммы кредита по каждому из продуктов и 

6C. СТРЕМЛЕНИЕ К ПОЛУЧЕНИЮ ПРИБЫЛИ НЕ 
ПОДРЫВАЕТ ДОЛГОСРОЧНОЙ САМООКУПАЕМОСТИ 
ОРГАНИЗАЦИИ И БЛАГОСОСТОЯНИЯ КЛИЕНТОВ.

4. Цены являются рыночными и конкурентными 
в контексте страны, они не субсидируются. 
Продукты, составляющие более 25% портфеля 
должны подвергаться оценке (необходимо 
рассматривать как APR (годовую процентную 
ставку), так и EIR (эффективную процентную 
ставку)). (Принцип защиты клиентов 4) 

5. Правления обеспечивает соответствие уровня 
цен политике организации в отношении прибыли 
(смотрите 6b). 

6. Организация поддерживает соотношение 
клиентов и кредитных специалистов на таком 
уровне, который обеспечивает высокое качество 
обслуживания для клиентов. 

пытается понять причины отклонений (например, 
каналы сбыта и диапазон предоставляемых услуг, 
в том числа нефинансовых) от кривой “цена /
сумма кредита” 10 для своей страны.

9 «Аналогичные организации» 
(однородная группа) - 
финансовые организации 
приблизительно одинакового 
размера, использующие сходные 
модели и каналы обслуживания, 
ориентирующиеся на клиентов 
одного типа, в одной стране. 
Для осуществления сравнения в 
однородной группе необходимо, 
как минимум, пять организаций. 
В случае невозможности создания 
однородной группы в рамках 
одной страны, необходимо 
рассматривать однородную 
группу в рамках региона.

10 Смотрите www.mftransparency.
org - кривая “цена /сумма 
кредита”, которая демонстрирует 
соотношение между суммой кредита 
и процентной ставкой по стране.

Стандарт 

Дополнительные 
передовые 

методы

Дополнительные 
передовые 

методы

капитала и соответствовать национальным 
нормативам.
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Баланс социальных и финансовых результатов

Основные 
компоненты

Дополнительные 
передовые 

методы

1. Организация обнародует прозрачную 
информацию об уровне оплаты труда (зарплата, 
льготы, премии, опционы на приобретение акций 
и привилегии) регуляторным органам, донорам 
и инвесторам, если они запрашивают такую 
информацию. 

2. Организация рассчитывает разницу между 
средним уровнем оплаты труда руководителей 
высшего звена (например, генерального 
директора, финансового директора) и рядовыми 
сотрудниками, и анализирует, соответствует ли 
данный разрыв миссии организации, социальным 
целям и стремлению к справедливому обращению 
с сотрудниками. 

3. Организация соблюдает процедуры обна-
родования информации в соответствии с 
международными стандартами (например, IAS 24). 

4. В организации льготы распространяются на 
всех сотрудников, а не только на руководителей 
высшего звена (участие в прибыли, займы на 
получение образования, медицинское страхование).

6D. УРОВЕНЬ ОПЛАТЫ 
ТРУДА РУКОВОДСТВА 
ВЫСШЕГО ЗВЕНА 
СООТВЕТСТВУЕТ СТАТУСУ 
ОРГАНИЗАЦИИ С ДВОЙНОЙ 
ЦЕЛЬЮ.

Стандарт 

Дополнительная информация: 

www.SPTF.info

В Рабочую группу социального воздействия (РГСВ) входят 
более 1,300 членов, среди которых представлены все 
регионы мира и все группы, заинтересованные в развитии 
микрофинансов: практические специалисты, доноры и 
инвесторы (многосторонние, двусторонние и частные), 
всемирные, региональные и национальные ассоциации, 
провайдеры технической помощи, рейтинговые агентства, 
ученые, исследователи и многие другие. РГСВ активно 
сотрудничает со всеми, кто заинтересован в развитии 
микрофинансов, в области разработки, распространения и 
популяризации стандартов и передовых методов управления 
и отчетности в области  социального воздействия. Видение 
РГСВ заключается в том, что  управление  социальным 
воздействием (УСВ) является обязательным элементом 
деятельности и имеет первостепенное значение для 
поддержания социальной направленности микрофинансов. 
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