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  Содействие повышению эффективности работы доноров в микрофинансировании

КАК ДОНОРЫ МОГУТ СОДЕЙСТВОВАТЬ СОЗДАНИЮ 
ФИНАНСОВЫХ СИСТЕМ ДЛЯ БЕДНЫХ 

Доноры все больше понимают, насколько важна интеграция микрофинансов в формальные финансовые системы с тем, 
чтобы гарантировать значительным слоям бедного населения постоянный доступ к финансовым услугам. Этот под-
ход подразумевает предоставление всех форм финансовых услуг различными учреждениями каждому, ход подразумевает предоставление всех форм финансовых услуг различными учреждениями каждому, ход подразумевает предоставление всех форм финансовых услуг различными учреждениями каждому кто нуждается 
в этих услугах. Некоторые агентства по развитию, такие как GTZ и GTZ и GTZ DFID, на протяжении долгого времени применя-
ют финансовый системный подход в своей микрофинансовой деятельности. Данный документ основан на опыте этих 
и других организаций по описанию практических возможностей работы доноров, индивидуально или в сотрудничестве 
с другими, по созданию финансовых систем для бедных.

Структура деятельности
В каждой отдельно взятой стране, предварительные наблюдения показывают, предварительные наблюдения показывают, предварительные наблюдения показывают что доноры могут более эффективно под-
держивать финансовые системы для бедных, сотрудничая друг с другом. Различные формы сотрудничества, такие как 
общие принципы, общая стратегия работы в секторе или объединение фондов, помогают отдельно взятым донорам 
более рационально использовать ресурсы и усилить свое влияние. Следующая структура дает описание шагов, которые 
доноры могут предпринять для применения финансового системного подхода.

1. Анализ сильных и слабых сторон участников финансовой системы в перспективе расширения финансовых 
услуг для бедных. Участниками являются государственные учреждения, осуществляющие политический и адми-
нистративный надзор, все виды финансовых посредников, поставщики услуг, поставщики услуг, поставщики услуг направленных на смягчение рисков, 
платежные системы, финансовая инфраструктура и клиенты. Некоторые доноры распределяют эти роли на три 
уровня:  макро (политика), мезо (инфраструктура), и микро (розничные финансовые учреждения). Диапазон про-
блем колеблется от ограничения процентных ставок и высоких затрат на предоставление финансовых услуг в сель-
ской местности до ограниченных возможностей розничных учреждений.

2. Определение потенциального участия доноров с каждым участником для составления плана возможных дей-
ствий. Широкий диапазон участия разного рода включает прямые инвестиции в финансовые организации, мини-
мизацию политического вмешательства в государственных банках путем построения “защитной стены” между рен-
табельными кредитными и сберегательными программами и субсидированными программами, и предоставление 
технической помощи кредитным бюро, чтобы заинтересовать их в работе с микрофинансовыми клиентами. 

3. Выбор соответствующего направления действий  согласно плану.  согласно плану.  согласно плану Использование финансового системного под-
хода не означает, хода не означает, хода не означает что каждое агентство должно работать на всех уровнях системы. Возможности доноров достаточ-
но широки. С одной стороны, отдельные доноры работают с определенными участниками финансовой системы на 
основе  предпочтений агентства. С другой стороны, доноры объединяют ресурсы и проводят совместную реализа-
цию программ, гармонизируя процедуру. гармонизируя процедуру. гармонизируя процедуру Многие инновационные варианты возможного сотрудничества находятся 
где-то посередине. 
Эти варианты согласуются с некоторыми элементами новых направлений помощи (например, подход, охватываю-
щий весь сектор (SWAP)) и могут углубить инициативы по гармонизации и стратегии работы в стране (например, 
стратегические документы по снижению бедности (PRSP)).  Все варианты основываются на общем комплексном 
взгляде на сектор, улучшении координации доноров (включая регулярный обмен информацией), и усиление роли 
местной собственности.  
Однако финансирование из госбюджета не подходит для создания финансовых систем для бедных.

Деятельность отдельных доноров в соответствии со сравнительными преимуществами
Определенные характеристики свидетельствуют о том, какие доноры более всего подходят для работы с конкретными 
участниками финансового сектора. Пред началом деятельности каждый донор должен оценить, обладает ли он харак-
теристиками, которые дают ему сравнительное преимущество в этом виде деятельности. Следующая таблица 
содержит показательные примеры.
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Контактное лицо в CGAP:  Алексия Латортю - alatortue@worldbank.org
Центр информационных ресурсов для доноров CGAP (DIRECT) -- www.cgap.org/direct

Авторы:  Бригит Хелмс и Рут Гудвин-Грон, при поддержке персонала CGAP.  CGAP.  CGAP Источники:  Давид Ферран, “Опыт DFID в Восточной 
и Южной Африке”, презентация на встрече CGAP 2003 CGAP 2003 CGAP года, Париж, Франция; Персонал CGAP, CGAP, CGAP Микрофинансирование Означает 
Финансовые Услуги для Бедных, Финансовые Услуги для Бедных, Финансовые Услуги для Бедных Информация для доноров CGAP № CGAP № CGAP 11 (Вашингтон, ОК: CGAP, CGAP, CGAP март 2003); Интервью с Дирком 
Штайнвандом, Карлосом Куэвасом, Клаусом Маурером, Хеге Гулли и Давидом Ферраном. Дополнительная информация: Всемир-
ный Банк, Финансы Роста: Политический Выбор в Изменчивом Мире (Оксфорд:  Oxford University Press, 2001).  Интернет:  www.wor-
ldbank.org/finance/html/about.html, www.gtz.de/themen/economic-development/development/development english/ financial-systems/ Сокращения: GTZ–Агентство 
Технической Помощи; DFID–Департамент Соединенного Королевства по  Международному Развитию; Sida–Шведское Агентство Sida–Шведское Агентство Sida
Международного Развития; RNE–Королевское Посольство Нидерландов; CIDA–Канадское Агентство Международного Развития. 

Принципы стимулирования эффективности донорской поддержки финансовых систем для бедныхПринципы стимулирования эффективности донорской поддержки финансовых систем для бедныхПринципы стиму :
 Сильные розничные финансовые посредники остаются основным слабым местом в процессе расширения фи-

нансовых услуг. нансовых услуг. нансовых услуг В основном донорская поддержка должна содействовать организациям в осуществлении иннова-
ций в целях достижения более широких кругов бедного населения. 

 Расширение возможностей местных рынков (например, местных поставщиков капитала и технических услуг):  
на макро, мезо и микро уровнях. Конечный успех будет определяться способностями местных лидеров и организа-
ций, а не доноров. 

 Не изобретайте снова велосипед,  если другие уже провели анализ финансовой системы. Сотрудничество подраз-
умевает, умевает, умевает что аналитическая работа может использоваться  более широко и осуществляться совместно. 

 Местные правительства играют важную роль в обеспечении благоприятной политической структуры, но успех 
зависит от инициатив частного сектора. Доноры не должны предоставлять финансовые услуги через правительство.

 Гармонизируйте стандарты и процедуры для повышения эффективности всех видов донорского участия. 
 Используйте субсидии, чтобы заставить финансовые рынки работать на бедное население, а не подорвать 

рынок. Дизайн каждого проекта финансовых услуг должен предусматривать, каким образом субсидии доноров до-
полняют или стимулируют частный капитал.

 Общие цели доноров: Стратегия каждого агентства микрофинансов или сельского финансирования признает вза-
имосвязь финансовых систем и необходимость содействия развитию финансирования для бедных. Они также пре-
даны идее гармонизации усилий доноров.  

 Благоприятная политика государства:  Программа Содействия Развитию Финансового Сектора для Бедных в Тан-
зании (Программа FSD) поддерживает Национальную Программу Микрофинансирования Правительства Танзании.

 Общие принципы развития финансовой системы для бедных. Доноры пришли к соглашению о взаимных прин-
ципах деятельности. Например, они согласились с бизнес подходом по построению рынка, в том числе с планом 
выхода и  развитием инструментов по мере развития рынка (например, от грантов на открытие бизнеса, до коммер-
ческих займов для более зрелых организаций).

 Гармонизация процедур доноров:  Особенности комбинированного финансирования вызывают серьезные про-
блемы в формализации программы FSD, в том числе в процедурах бухгалтерского учета и  политике снабжения.

 Создание трастовых механизмов:  Профессионально управляемый траст создается специально для облегчения 
управления совместной программой. Траст будет поддерживать ряд рыночных инициатив, от открытия розничных 
учреждений (кредитные союзы, банки) и развития инфраструктуры (кредитный рейтинг) до политических вопро-
сов и регулирования. 

Общие программы с использованием совместного финансирования 
Некоторые доноры (в частности небольшие агентства, финансируемые грантами с незначительными техническими воз-
можностями) могут посчитать, что более эффективным использованием ресурсов являются совместные программы в стра-
не, регионе или, даже в мировом масштабе. Совместное финансирование может позволить стабильно следовать общим 
принципам, иметь более широкий выбор инструментов финансирования, более рациональное использование специали-
стов. Оно может также привести к снижению административных расходов программы; что позволит донорам достичь 
большего совместно, чем по отдельности. 

Роль Примеры потенциального участия донора Некоторые черты наиболее подходящих доноров 

Финансовые 
посредники (микро)

 Принятие на себя риска сотрудничества с менее 
известными перспективными МФО
 Планирование выхода/перехода на коммерческое 

финансирование
 Финансирование разработки новых продуктов

 Допущение риска и завоевание доверия частного 
сектора
 Соответствующие инструменты  (например, техни-

ческая поддержка развития организации)

Финансовая 
инфра-структура  
(мезо)(мезо)

 Обучение аудиторов стандартам микрофинанси-
рования
 Построение местного рынка обученияПостроение местного рынка обучения

 Специализированный персонал
 Долгосрочное видение 

Политика 
(макро)

(мезо)(мезо)
 Диалог о расширении финансовых систем
 Разработка финансовых индикаторов, с упором на 

количество клиентов, а не только на активы
 Поддержка соответствующего регулирования и 

надзора для завоевания доверия

Построение местного рынка обученияПостроение местного рынка обучения
 Децентрализация доноров и специализированный 

полевой персонал
 Знания в области регулирования и надзора
 Крупные доноры с долгосрочным видением и зна-

чительным политическим влиянием 
 Инструменты технической помощи 

Как DFID, CIDA, Sida, и RNE объединили силы для совместной поддержки финансирования для бедных в Танзании


