Инициатива по предоставлению финансирования женщинам-предпринимателям (We-Fi) – это инновационное партнерство, которое ставит своей задачей открыть возможности финансирования малых и
средних предприятий (МСП) в развивающихся странах, принадлежащих женщинам или возглавляемых
ими. Среди партнеров We-Fi – правительства 14 стран, шесть многосторонних банков развития, которые
осуществляют программы, а также множество других заинтересованных сторон, представляющих государственный и частный сектора разных стран мира.
Со времени провозглашения We-Fi в 2017 году на совещании глав государств и правительств «Группы двадцати» в Гамбурге Инициатива быстро развивалась: страны-доноры предоставили ей взносы в размере 355 млн долл. США, при этом 249 млн долл. США уже
вложено в программы для поддержки более 114 000 женщин-предпринимателей. Эти программы позволят дополнительно
привлечь средства государственного и частного секторов в объеме 2,6 млрд долл. США. Это намного превышает первоначальную
цель We-Fi – мобилизовать миллиард долларов для поддержки женщин-предпринимателей. Проекты осуществляются в нескольких десятках стран, причем свыше половины этих средств направляется в страны с низким уровнем доходов, в том числе во многие
страны, затронутые нестабильностью, конфликтами и насилием. We-Fi придерживается экосистемного подхода к устранению
барьеров на пути расширения экономических прав и возможностей женщин, решению проблем и расширению возможностей в
сфере финансов, доступа к рынкам, наставничества и обучения, и создания благоприятной среды для предпринимательской
деятельности.
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Страны-доноры
Осуществляемые проекты
Будущие проекты

Страны-доноры: Австралия, Германия, Дания, Канада, Китай, Корея (Респ.), Нидерланды, Норвегия, Объединенные Арабские Эмираты,
Российская Федерация, Саудовская Аравия, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты Америки и Япония.

Примеры содействия женщинам-предпринимателям:
Создатели компании Dot & Line Махин Адамджи и Лина Ахмед увидели открывающиеся возможности,
обсуждая низкие образовательные достижения 30 млн школьников в Пакистане. Они создали репетиторскую компанию, принцип работы которой состоит в том, что женщины-преподаватели занимаются с детьми у себя на дому по новым высокотехнологичным методикам. В июне 2019 года компания
получила стартовый капитал от фонда «Сармаякар», инвесторами которого являются IFC и We-Fi. Dot
& Line планирует увеличить в 2019 году количество «преподавателей-партнеров» на 40%. Компания
разрабатывает также модуль полностью дистанционного обучения для старшеклассников. Она
ставит своей целью довести через три-четыре года контингент учащихся до 60 000; работать с ними
будут 10 000 преподавателей.

We-Fi работает под эгидой

ГРУППЫ ВСЕМИРНОГО БАНКА

www.we-fi.org

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ WE-FI
Доступ к
финансам
Предоставление финансовым учреждениям финансирования
и наращивание их возможностей по расширению доступа
женщин-предпринимателей к кредитам, акционерному
капиталу, венчурному капиталу и страхованию.

Доступ к профессиональному обучению,
консультированию и сетям
Наращивание потенциала женщин-предпринимателей и
предоставление им доступа к консультантам-наставникам
и сетям, чтобы они могли выводить свои компании на
новый уровень.

Доступ к
рынкам
Укрепление связей женщин-предпринимателей с отечественными и мировыми производственно-сбытовыми
цепями в партнерстве с частным сектором и финансовыми
учреждениями.

Создание более
благоприятной среды
Сотрудничество со структурами государственного сектора в
целях устранения препятствий юридического и нормативного характера, с которыми женщины-предприниматели
сталкиваются при ведении своего бизнеса.

ПАРТНЕРЫ-ИСПОЛНИТЕЛИ WE-FI
Африканский банк развития (АфБР)
Программа «Меры финансирования в интересах африканских женщин» (AFAWA) направлена на расширение доступа
женщин-предпринимателей к финансированию, наращивание
финансового потенциала, совершенствование стратегии и
улучшение ситуации в сфере финансов в 21 африканской
стране. Она предусматривает также осуществление ряда
особых инициатив в интересах женщин-предпринимателей.

Азиатский банк развития (АБР)
Цель программы «Создание деловой среды, благоприятствующей
расширению прав и возможностей женщин-предпринимателей в
Шри-Ланке» – упростить финансирование женщин-предпринимателей в Шри-Ланке, а также предоставить женщинам-предпринимателям доступ к профессиональному обучению и консультациям.
Программа «Женщины за ускоренное развитие жизнеспособных
компаний в странах Юго-Восточной Азии и Тихоокеанского
региона» (WAVES), осуществляемая во Вьетнаме, в Папуа – Новой
Гвинее и на Фиджи, помогает расширять доступ к финансированию,
снижать барьеры нефинансового характера и наращивать финансовый потенциал женщин-предпринимателей.

Европейский банк реконструкции
и развития (ЕБРР)
Программа «Женщины в степи» осуществляется в Кыргызской
Республике, Монголии, Таджикистане и Узбекистане и имеет
целью предоставление финансирования, консультирование и
помощь женщинам-предпринимателям в создании сетевых
структур. Кроме того, она будет стимулировать улучшение
деловой среды для развития малого бизнеса.

Межамериканский банк развития (МАБР)
Программа «Женщины-предприниматели в странах Латинской
Америки и Карибского бассейна» (WeForLac) осуществляется в
семи странах и имеет целью расширение доступа женщин-предпринимателей к финансам, рынкам, консультациям и сетям, а
также создание для них экосистемы предпринимательской
деятельности. Особое внимание будет уделено Гондурасу.

Исламский банк развития (ИБР)
В рамках программы «Содействие хозяйственной устойчивости
производительных женских предприятий» (BRAVE Women) в
Буркина-Фасо, Йемене и Нигерии осуществляются инициативы
по расширению возможностей роста предприятий, принадлежащих женщинам, а также по обучению методам повышения устойчивости таких компаний и предоставлению им грантов.

Группа Всемирного банка
Обеспечение финансирования и создание рынков
в интересах всех и каждого (реализуется совместно IFC и
Всемирным банком)
IFC играет ведущую роль в осуществлении инициатив частного
сектора, направленных на расширение спектра банковских и страховых продуктов для женщин-предпринимателей, увеличение количества женщин, получающих инвестиции в акционерный капитал, а
также повышение роли женщин в производственно-сбытовых цепях.
Всемирный банк поддерживает проекты в восьми странах в центре
внимания которых находятся цифровые платформы, участие
женщин в закупках, производственно-сбытовые цепочки в
сельском хозяйстве и доступ к финансированию. Кроме того, он
займется сбором данных, оценкой воздействия и представительством интересов.

Отсканируйте QR-код и познакомьтесь
с нашим последним Годовым отчетом.

