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Проблема
Несмотря на то, что масштабы нищеты значительно сократились за последние десятилетия, число людей, 
борющихся за удовлетворение своих основных потребностей, остается неприемлемо большим. Серьезным 
препятствием на пути развития в современном мире является отсутствие у людей доступа к финансовым 
услугам – проблема, существующая как в Кении, так и Эфиопии. Большинство бедного населения мира 
проживает в сельских районах, плохо образовано и занято в сельскохозяйственном секторе. Для того 
чтобы повсеместно покончить с нищетой во всех ее проявлениях, необходимо обеспечить доступ всех 
мужчин и женщин к финансовым услугам, включая микрофинансирование.

В поисках решения
Проект «Развитие микрофинансирования в целях улучшения экономического положения», 
осуществляемый при поддержке Норвежского агентства по сотрудничеству в области обмена (Норек), 
направлен на расширение доступа к финансированию для мелких фермеров, домашних хозяйств 
с низкими доходами, а также микро- и малых предприятий на основе устойчивого и доступного 
микрофинансирования. Разрабатывая финансовые продукты, которые соответствуют потребностям 
клиентов, улучшая обслуживание клиентов, предоставляя технологические финансовые услуги и 
эффективную подготовку клиентов, Агентство развития K-Rep из Кении и Wasasa Microfinance из Эфиопии 
стремятся обеспечить финансовую доступность и предложить финансовые услуги более широким слоям 
населения. Два различных учреждения, Агентство развития K-Rep и Wasasa Microfinance, работают с 
микрофинансированием, обмениваются персоналом, знаниями, навыками и опытом для содействия 
финансовой интеграции в регионе. Эта инициатива способствует достижению Цели 1 в области 
устойчивого развития (Ликвидация нищеты), в частности цели 1.4, путем улучшения доступа к финансовым 
услугам для людей с низким уровнем дохода. 

Ключевые результаты проекта включают более высокую степень охвата финансовыми услугами 
людей с низким уровнем дохода. Роль технологий, используемых в микрофинансировании, 
сильно различается в этих двух странах, и учреждения осознали важность технологии как 
инструмента оказания финансовых услуг.

С учетом того, что в Кении и Эфиопии применяются весьма различные подходы к микрофинансированию, 
все участники из обоих учреждений знакомятся с новыми подходами к микрофинансированию, и эти 
учреждения приобрели новые навыки управления портфелями инвестиций и знания о процедурах 
погашения задолженности. На личном уровне участники обмена сообщают о более высоком уровне 
доверия, повышении гибкости и адаптируемости, а также улучшении коммуникационных и языковых 
навыков.

Ключевой методологией, используемой в данном проекте, является взаимный обмен профессиональными 
кадрами в рамках сотрудничества между частными учреждениями. В период 2018–2020 гг. 20 сотрудников, 
десять из Агентства развития K-rep в Кении и десять из Wasasa Microfinance в Эфиопии, приняли участие 
в программе обмена продолжительностью не менее семи месяцев. Сотрудников отбирали внутри 
организаций. На момент обмена срок действия контракта сотрудников составлял еще три года. Оба эти 
фактора повышают шансы на устойчивые результаты. Для того чтобы эта программа имела широкую и 
долгосрочную отдачу, значительному числу сотрудников необходимо будет принять участие в программе 
обмена для замены тех, кто покинет учреждения в результате естественного выбытия. Сотрудники, 
участвующие в обмене, набираются из различных департаментов учреждений, с тем чтобы использовать 
разнообразный опыт, что, таким образом, ведет к повышению производительности на институциональном 
уровне. Был также предпринят ряд других шагов для повышения шансов на устойчивые результаты. Эти 
шаги включают: назначение людей для участия в программе обмена с наставником для достижения 
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лучшей интеграции и передачи знаний на их новом рабочем 
месте, обучение персонала, не участвующего в обмене, и 
документирование ключевых извлеченных уроков.

Разработанная Норек концепция содействия трехстороннему 
сотрудничеству хорошо себя зарекомендовала. Она позволяет 
обеспечить финансирование учреждений, отвечающих за найм 
персонала для проекта, а также мобилизовать средства для 
развития. Норек планирует встречи, проводит промежуточные 
обзоры проектов и обеспечивает подготовку участников 
программ обмена, а также тех, кто координирует проекты. 
Концепция взаимного обмена квалифицированным персоналом 
в различных секторах является весьма разносторонней моделью 
повышения квалификации, знаний и потенциала. 

Ориентация на взаимность и горизонтальную структуру проекта 
являются инновационными аспектами проекта. Оба учреждения 
совместно определили потребности, которые программа 
обмена поможет им удовлетворить. Некоторые из результатов, к 
достижению которых стремятся частные учреждения, являются 

специфическими для каждого из них, а некоторые являются 
общими для всех. Оба партнера вносят свой вклад с точки 
зрения сильных сторон и учатся друг у друга. Часто в рамках 
сотрудничества в целях развития проекты разрабатываются на 
основе передачи технологий от донора стране-получателю. 
Однако признание ценности знаний каждого повышает 
ответственность, участие и устойчивость проекта. 
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НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА: Развитие микрофинансирования в целях улучшения экономического положения
СТРАНЫ/РЕГИОНЫ: Кения, Норвегия, Эфиопия 
НОМИНИРОВАВШАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: Норвежское агентство по сотрудничеству в области обмена (Норек)
ЗАДАЧА(-И) В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ: 1.4, 17.9 
ОРГАНИЗАЦИЯ, ОКАЗЫВАЮЩАЯ ПОДДЕРЖКУ: Норек
ОРГАНИЗАЦИИ-ИСПОЛНИТЕЛИ: Агентство развития K-Rep (Кения), Wasasa Microfinance Ltd. (Эфиопия)
ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: выполняется
ПЕРИОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: 2018–2020 гг.
ВЕБ-САЙТ ПРОЕКТА: https://bit.ly/3hsRTZj
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