
Необходимые условия для начала микрофинансовой деятельности?

Внешние условия
• Минимальная политическая стабильность.  Микрофинансирование не является инструментом разрешения конфликтов. 

Районы, в которых осуществляется программа, должны быть достаточно безопасны для клиентов и микрофинансовых 
организаций (МФО), чтобы те имели возможность работать. В Демократической Республике Конго USAID и CIDA сосре-
доточили свою микрофинансовую деятельность в стабильных регионах, в то время как другие регионы страны остаются 
неохваченными. 

• Стабильное население. Очень трудно обеспечивать своевременный возврат займов, если население мигрирует. Большинство 
программ ориентировано на резидентов, лиц, перемещенных внутри страны, и возвратившихся беженцев, а не на беженцев 
непосредственно, кроме тех случаев, когда общины беженцев факти-
чески осели. Комитет беженцев Америки обеспечил для беженцев из 
Сьерра-Леоне быстрый доступ к кредитованию до их возвращения 
домой, помогая квалифицированным предпринимателям в ставших 
для них постоянным местом жительства лагерях беженцев в Гвинее.

• Достаточный уровень развития экономической деятельности и де-
нежные отношения. Микрофинансирование позволяет клиентам 
воспользоваться экономическими возможностями, но не создает их. 
Люди нуждаются в доступе к производственным ресурсам, хотят 
иметь возможности торговать, использовать деньги с тем, чтобы ми-
крофинансование работало. 

Внутренний потенциал донорских агентств
• Квалифицированный персонал.  В агентствах должны быть сотрудни-

ки, имеющие опыт работы с самоокупаемыми микрофинансовыми 
организациями в постконфликтных регионах, чтобы консультиро-
вать на ранней стадии разработки программ, подбирать надежных 
партнеров и осуществлять мониторинг показателей.

• Долгосрочные перспективы и терпение.  Доноры должны учитывать, 
что для достижения самоокупаемости потребуется больше времени 
по сравнению с низко затратными МФО, не работающими в постконфликтной среде. Они должны взять на себя обязательства 
как минимум на три года. Донорам, имеющим ограничения в отношении срока кредитования, необходимо координировать 
свои усилия с другими, чтобы обеспечить долгосрочный доступ к финансированию.
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Психосоциальные

Экономические

Инфраструктура и 
услуги

Утрата доверия; смерть или разлука с семьей; проблемы с планированием будущего; чувство 
бесправия; страх насилия

Потеря хозяйства и бизнес активов; недостаток доверия к финансовой системе; ослабленная 
экономика, финансируемая за счет гуманитарной помощи; недостаток и высокая стоимость 
квалифицированных кадров 
Поврежденная и запущенная физическая инфраструктура, утрата доступа к основным услугам, 
таким как образование, канализация, здравоохранение

Поддержка микрофинансирования в опустошенных разрухой регионах может быть успешной в том случае, если доноры действуют 
согласованно, выбирают квалифицированных партнеров, терпеливы, охотно идут на риск и готовы нести высокие расходы.  
Эффективное микрофинансирование может стать основным фактором полной интеграции финансового сектора и движущей силой 
перестройки.

Каковы основные характеристики постконфликтных регионов?
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• Гибкие долгосрочные механизмы финансирования.  В то время как программы помощи требуют быстрого выделения значитель-
ных средств, для микрофинансирования необходимы меньшие суммы, выделяемые постепенно, при более высоких администра-
тивных расходах. Доноры должны предлагать гранты без всяких условий и не требовать немедленной выдачи средств, даже при 
наличии политического давления.

Чем должны руководствоваться доноры?
Доноры могут сыграть важную роль, если будут руководствоваться приведенными ниже принципами, а принятие решений,  
связанных с ведением операционной деятельности, оставят операторам финансовых услуг.
→ Пользуйтесь передовыми методами.  Передовые методы микрофинансирования применимы в регионах, пострадавших от 

конфликтов. Должны соблюдаться основные принципы, такие как контроль качества портфеля, применение рыночных про-
центных ставок и планирование выхода на полную самоокупаемость в будущем. Доноры и их партнеры должны понимать 
потребности клиентов и их возможности в отношении использования финансовых услуг. Выдача кредитов тем, кто не сможет 
их вернуть, лишь усугубляет уязвимость и проблемы клиентов. Другие услуги, такие как сбережения и переводы, могут быть 
более уместными в таком случае. 

→ Обращайте внимание на разницу между программами гуманитарной помощи и микрофинансированием.  Доноры, сотруд-
ничающие со своими партнерами на ранних стадиях после завершения конфликтов, должны понимать, где и когда предлагать 
гранты своим клиентам, а где уместны финансовые услуги. Подобный подход поможет свести до минимума ущерб культуре 
кредитования. В регионах, полностью зависящих от гуманитарной помощи, микрофинансирование испытывает трудности. 

→ Выбирайте опытных партнеров.  Доноры должны подбирать партнеров, имеющих опытный персонал и хорошую репу-
тацию в области микрофинансирования в постконфликтных 
регионах. Наиболее подходящие партнеры - местные финан-
совые организации (коммерческие банки, кредитные союзы, 
НПО) и специализированные международные НПО. Если 
таковых нет, доноры могут поддержать организации, хорошо 
знающие контекст своей страны и имеющие желание приоб-
рести опыт в области микрофинансов. В южном Судане USA-
ID сотрудничает с Chemonics - консалтинговой фирмой, име-
ющей опыт в области микрофинансирования, с тем, чтобы 
открыть МФО, которой будут руководить суданцы, и кото-
рая разительно отличается от международных организаций, 
предоставляющих гуманитарную помощь.

→ Избегайте узко направленных программ.  Давление на специалистов-практиков с тем, чтобы они выдавали займы опреде-
ленной группе клиентов, приводит к отрицательным результатам. Доноры не должны диктовать МФО, какую долю опреде-
ленных клиентов обслуживать. Группам, представляющим высокий риск, таким как молодежь или бывшие участники воен-
ных действий, лучше помогут некредитные услуги или гранты.

→ Взвешивайте риски.  Механизмы стимулирования и отчетности должны помочь в достижении баланса между принятием 
на себя риска и получением высоких результатов. Однако доноры должны быть готовы к возможным неудачам и высоким 
затратам на персонал, безопасность и транспорт. 

→ Сотрудничайте с заинтересованными лицами.  Доноры должны привлекать гуманитарные агентства, местное руководство, 
практических специалистов и других доноров для обмена информацией о программах, выработки общих принципов поддержки 
микрофинансирования и избежания подрыва деятельности друг друга. CGAP и Всемирный банк учредили Службу поддержки 
инвестиций в микрофинансы в Афганистане, чтобы объединить финансы различных доноров (DFID, CIDA, USAID). Её целью 
является создание условий для гибкого финансирования и развития механизмов поддержки. Более 20 миллионов долларов 
США было инвестировано в проект благодаря использованию передовых методов и соблюдению стандартов прозрачности. 

→ Реагируйте на местный контекст.  В сложных ситуациях от доноров требуется действовать деликатно, с учетом политиче-
ских трений, которые могут оказать серьезное влияние на успех программ. Донорам, возможно, придется работать в регионах, 
которые не контролируются традиционным правительством. 

Автор: Тильман Бруетт (Технологии альтернативного кредитования), при участии Дейва Ларсона (Hope International), Тима Нурса (Комитет беженцев 
Америки), Джона Такера (Фонд развития капитала ООН) и персонала CGAP. 
Дополнительная информация:  Тильман Бруетт, Конфликт и постконфликтная ситуация: десять кратких уроков для плодотворной работы микрофи-
нансов, Документ SEEP 5 (Вашингтон, Округ Колумбия: SEEP, сентябрь 2004): www.seepnetwork.org/content/library. Дейв Ларсон и др. ред., Микрофинан-
сирование следует за технической помощью в зонах конфликта (Бефесда, Мериленд: Development Alternatives, Inc./Microenterprise Best Practices, 2001):  
www.microlinks.org. Джон Такер и др., Помогаем Либерии: принципы предоставления грантов и займов для развития микропредприятий, Forced Migration 
20 (май 2004): 13-15, www.fmreview.org. Гита Нагараджан и Майкл МакНалти, Микрофинансы среди конфликтов: пользуемся доступной литературой, 
Проект по ускорению развития микропредприятий (Вашингтон, Округ Колумбия: USAID, август 2004): www.microlinks.org. Тимоти Нурс, Отказываются 
возвращаться: практические уроки оказания услуг мигрирующему населению в зонах конфликта, MicroPaper № 4, Проект по ускорению развития микро-
предприятий (Вашингтон, Округ Колумбия: USAID, май 2004): www.microlinks.org. Международная организация труда, Введение в микрофинансы в пост-
конфликтных регионах: руководство для тренеров (Женева: МОТ, 2002).

Микрофинансирование не всегда подходит: 
различные варианты участия доноров

• Инвестиции в инфраструктуру, например, рынки, 
колодцы и генераторы

• Трудоустройство, в том числе, проекты “работа в 
обмен на продукты” и профессиональное обучение

• Услуги развития бизнеса 

• Гранты на экономическое развитие 
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их вернуть, лишь усугубляет уязвимость и проблемы клиентов. Другие услуги, такие как сбережения и переводы, могут быть 
более уместными в таком случае. 

→ Обращайте внимание на разницу между программами гуманитарной помощи и микрофинансированием.  Доноры, сотруд-
ничающие со своими партнерами на ранних стадиях после завершения конфликтов, должны понимать, где и когда предлагать 
гранты своим клиентам, а где уместны финансовые услуги. Подобный подход поможет свести до минимума ущерб культуре 
кредитования. В регионах, полностью зависящих от гуманитарной помощи, микрофинансирование испытывает трудности. 

→ Выбирайте опытных партнеров.  Доноры должны подбирать партнеров, имеющих опытный персонал и хорошую репу-
тацию в области микрофинансирования в постконфликтных 
регионах. Наиболее подходящие партнеры - местные финан-
совые организации (коммерческие банки, кредитные союзы, 
НПО) и специализированные международные НПО. Если 
таковых нет, доноры могут поддержать организации, хорошо 
знающие контекст своей страны и имеющие желание приоб-
рести опыт в области микрофинансов. В южном Судане USA-
ID сотрудничает с Chemonics - консалтинговой фирмой, име-
ющей опыт в области микрофинансирования, с тем, чтобы 
открыть МФО, которой будут руководить суданцы, и кото-
рая разительно отличается от международных организаций, 
предоставляющих гуманитарную помощь.

→ Избегайте узко направленных программ.  Давление на специалистов-практиков с тем, чтобы они выдавали займы опреде-
ленной группе клиентов, приводит к отрицательным результатам. Доноры не должны диктовать МФО, какую долю опреде-
ленных клиентов обслуживать. Группам, представляющим высокий риск, таким как молодежь или бывшие участники воен-
ных действий, лучше помогут некредитные услуги или гранты.

→ Взвешивайте риски.  Механизмы стимулирования и отчетности должны помочь в достижении баланса между принятием 
на себя риска и получением высоких результатов. Однако доноры должны быть готовы к возможным неудачам и высоким 
затратам на персонал, безопасность и транспорт. 

→ Сотрудничайте с заинтересованными лицами.  Доноры должны привлекать гуманитарные агентства, местное руководство, 
практических специалистов и других доноров для обмена информацией о программах, выработки общих принципов поддержки 
микрофинансирования и избежания подрыва деятельности друг друга. CGAP и Всемирный банк учредили Службу поддержки 
инвестиций в микрофинансы в Афганистане, чтобы объединить финансы различных доноров (DFID, CIDA, USAID). Её целью 
является создание условий для гибкого финансирования и развития механизмов поддержки. Более 20 миллионов долларов 
США было инвестировано в проект благодаря использованию передовых методов и соблюдению стандартов прозрачности. 

→ Реагируйте на местный контекст.  В сложных ситуациях от доноров требуется действовать деликатно, с учетом политиче-
ских трений, которые могут оказать серьезное влияние на успех программ. Донорам, возможно, придется работать в регионах, 
которые не контролируются традиционным правительством. 

Автор: Тильман Бруетт (Технологии альтернативного кредитования), при участии Дейва Ларсона (Hope International), Тима Нурса (Комитет беженцев 
Америки), Джона Такера (Фонд развития капитала ООН) и персонала CGAP. 
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конфликтных регионах: руководство для тренеров (Женева: МОТ, 2002).

Микрофинансирование не всегда подходит: 
различные варианты участия доноров

• Инвестиции в инфраструктуру, например, рынки, 
колодцы и генераторы

• Трудоустройство, в том числе, проекты “работа в 
обмен на продукты” и профессиональное обучение

• Услуги развития бизнеса 

• Гранты на экономическое развитие 


