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ИНИЦИАТИВА ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ
ФИНАНСИРОВАНИЯ
ЖЕНЩИНАМ‑ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ
www.we‑fi.org

ЖЕНЩИНЫ‑ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ КАК АГЕНТЫ ПЕРЕМЕН
Во всем мире женщины‑предприниматели создают рабочие места,
способствуют повышению благосостояния в своих сообществах,
укрепляют различные индустрии и стимулируют внедрение
инноваций. Акцент на расширении возможностей малых и средних
предприятий (МСП), принадлежащих женщинам или возглавляемых
ими, в последние годы усилился, однако во многих странах с
низким уровнем доходов женщины‑предприниматели по‑прежнему
сталкиваются с существенными препятствиями, которые отсутствуют
при ведении бизнеса мужчинами. Женщинам продвигать свой бизнес
мешают финансовые, правовые, культурные и социальные барьеры.
Изменения в трудовой деятельности, вызванные пандемией COVID‑19,
гораздо сильнее затронули женщин и предприятия, возглавляемые
ими, в результате потери рабочих мест и рынков, а также увеличения
нагрузки на женщин в виде домашней работы.
Инициатива по предоставлению финансирования
женщинам‑предпринимателям (We‑Fi) призвана сломать эти
барьеры – особенно в части отсутствия доступа к финансовым
ресурсам – и помочь женщинам‑предпринимателям в развивающихся
странах продвигать свой бизнес и поднимать уровень жизни в
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сообществах, где они живут. За три года с момента запуска инициативы
в 2017 году на реализацию программ было выделено почти 300
млн. долл. США из средств взносов стран‑доноров. Выделение этих
средств позволит дополнительно привлечь финансирование в
размере 3 млрд. долл. США. В результате соотношение собственных
и заемных средств в рамках We‑Fi достигнет 1:10, что значительно
превышает первоначальную цель мобилизации 1 млрд. долл. США для
поддержки женщин‑предпринимателей.
Достижение поставленных целей требует многогранного
подхода. Программы We‑Fi призваны расширять для
женщин‑предпринимателей доступ к финансовым продуктам и
услугам; к возможностям развития профессиональных навыков,
обучения, получения консультаций наставников и сетевого
взаимодействия; а также к рынкам – как внутренним, так и мировым.
Кроме того, в рамках программ We‑Fi решаются проблемы
законодательства и деловой практики, мешающие женщинам
преуспевать в бизнесе.
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ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ

Инициатива We‑Fi способствует расширению прав
и возможностей женщин‑предпринимателей четырьмя основными путями
Расширение доступа
к финансам

Расширение доступа
к рынкам

We‑Fi обеспечивает капитал, снижение риска
и наращивание потенциала, что позволяет
финансовым посредникам расширять доступ
женщин‑предпринимателей к кредитам,
акционерному капиталу, венчурному капиталу и
страхованию.

We‑Fi укрепляет связи между
женщинами‑предпринимателями, закупщиками
и поставщиками, позволяя им более эффективно
конкурировать в рамках отечественных и мировых
производственно‑сбытовых цепочек.

Расширение доступа к
профессиональному обучению,
консультированию и сетям

Создание более
благоприятной среды
В рамках We‑Fi предоставляется содействие
правительствам в устранении правовых и нормативных
ограничений, а также гендерных разрывов, мешающих
женщинам‑предпринимателям вести свой бизнес.

We‑Fi способствует наращиванию потенциала
женщин‑предпринимателей и предоставляет им доступ
к консультантам‑наставникам и сетевым структурам,
чтобы они могли выводить свой бизнес на новый уровень.

ПАРТНЕРЫ‑ИСПОЛНИТЕЛИ WE‑FI
‑Группа Африканского банка развития (АфБР)	-Азиатский банк развития (АБР)	-Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР)
-Межамериканский банк развития (МАБР)	-Исламский банк развития (ИБР)	-Группа Всемирного банка (ГВБ; Всемирный банк и IFC)

В центре принятого в We‑Fi подхода к открытию возможностей для финансирования и роста малых и средних предприятий, принадлежащих
женщинам или возглавляемых ими, стоят партнеры‑исполнители – многосторонние банки развития (МБР), которые разрабатывают проекты
We‑Fi и осуществляют их реализацию. Они ведут работу с правительствами, партнерами из частного сектора и сетевыми структурами во
всем мире с целью максимизации воздействия от предоставления финансирования через We‑Fi. Партнеры‑исполнители помогают We‑Fi
обеспечивать глобальный охват, привлекать ресурсы, а также налаживать партнерские отношения для обеспечения масштаба и системного
воздействия в интересах женщин в рамках всей предпринимательской экосистемы, в том числе в самых сложных условиях.
11%

ГЛОБАЛЬНЫЙ ОХВАТ WE‑FI
9%

ЕВРОПА И
ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ

БЛИЖНИЙ ВОСТОК
И СЕВЕРНАЯ АФРИКА

9%
ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ
И ТИХООКЕАНСКИЙ РЕГИОН

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ПРОЕКТЫ
ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ
ДОНОРЫ

9%

15%

СТРАНЫ ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ
И КАРИБСКОГО БАССЕЙНА

46%
СТРАНЫ АФРИКИ
К ЮГУ ОТ САХАРЫ

ЮЖНАЯ АЗИЯ

РЕАЛИЗАЦИЯ WE‑FI ЧЕРЕЗ ПАРТНЕРОВ‑ИСПОЛНИТЕЛЕЙ
We‑Fi сокращает дефицит финансирования для
женщин‑предпринимателей
Оказание женщинам поддержки при открытии предприятий
и обеспечении их роста. В Шри‑Ланке смешанное финансирование
со стороны АБР и We‑Fi позволяет 10 финансовым учреждениям
предоставлять женщинам‑предпринимателям кредиты на общую сумму
почти 30 млн. долл. США. Ренука Нелум Деви использует полученный
кредит, чтобы расширять теплицу для выращивания растений.

Использование цифровых финансов для наращивания
кредитования женщин‑предпринимателей. В Нигерии
Всемирный банк оказывает поддержку в разработке цифрового
инструмента предоставления кредитов на основе оценки движения
денежных средств. Благодаря этому снижается зависимость от
необходимости предоставления залога, а женщины‑предприниматели
получают возможность обращаться за кредитами по телефону.

We‑Fi способствует укреплению рыночных связей в интересах
женщин‑предпринимателей
Оказание помощи предприятиям, принадлежащим
женщинам, в расширении доступа к рынкам через
механизмы электронной коммерции. Всемирный банк наладил
партнерские отношения с компанией международных грузоперевозок
UPS для проведения обучения женщин‑предпринимателей в странах
Ближнего Востока и Северной Африки (MENA) вопросам использования
платформ электронной коммерции с целью увеличения продаж и
адаптации к изменению спроса потребителей в период пандемии.

Открытие рынков для женщин‑предпринимателей
за счет стимулирования развития инклюзивных
производственно‑сбытовых цепочек. В Гондурасе банк
IDB Invest за счет средств инициативы We‑Fi предоставил Elcatex,
ведущей компании по производству одежды, поддержку, благодаря
которой компания сможет увеличить долю поставщиков из числа
предприятий, принадлежащих женщинам, а также объема закупок у
таких предприятий.

We‑Fi повышает устойчивость предприятий, принадлежащих
женщинам или возглавляемых ими
Повышение устойчивости предприятий,
принадлежащих женщинам, и их способности
к адаптации. В Йемене Исламский банк развития (ИБР)
оказывает поддержку женщинам‑предпринимателям,
организуя для них обучение вопросам устойчивости бизнеса и
предоставляя долевые субсидии. Такие субсидии на развитие
бизнеса получили более 340 женщин‑предпринимателей. В их
числе Надия Али, владелица небольшой швейной мастерской.
Купив новое оборудование, она смогла расширить свой бизнес,
и во время пандемии стала шить маски и другие средства
индивидуальной защиты.

Адаптация консультационных услуг к потребностям
быстрорастущих предприятий, принадлежащих
женщинам. В Центральной Азии ЕБРР предоставляет
индивидуальные консультации более чем 40 быстрорастущим
компаниям, принадлежащим женщинам, чтобы помочь им с
внедрением цифровых технологий и освоением электронной
коммерции. Среди них – Мадина Балахишева, директор
гостиницы и кафе в Кыргызской Республике. Во время пандемии
Мадина смогла получить доходы благодаря автоматизации
сервиса доставки еды и хлебобулочных изделий.

We‑Fi способствует ликвидации дискриминации в
отношении женщин и формированию фактологической базы
Содействие в ликвидации правовых и регуляторных
ограничений по гендерному признаку. В рамках
программы Всемирного банка «Женщины, бизнес и закон»
подготовлены рекомендации для 12 стран по проведению
реформ, направленных на снижение барьеров для женского
предпринимательства. Благодаря этой работе в Пакистане
были отменены дискриминационные процедуры регистрации
предприятий, а в Иордании запрещена дискриминация по
признаку пола при получении доступа к финансам.

Поддержка исследований, предназначенных для
выявления того, что реально работает при решении
проблем гендерного неравенства. В недавнем
исследовании, профинансированном в рамках We‑Fi, выявлено,
что акселерационные программы, призванные помогать
предпринимателям привлекать финансирование, эффективнее
работают в отношении мужчин, чем женщин. Исследование
повышает осведомленность о гендерных различиях в части
воздействия акселерационных программ и служит призывом к
действиям в этой сфере.

ПРИОРИТЕТЫ
Восстановление мировой экономики после кризиса, вызванного
пандемией COVID‑19, требует полноценного участия женщин. Для
поддержки восстановительного этапа We‑Fi активизирует усилия
по расширению масштабов доступа женщин‑предпринимателей к
финансам, рынкам и профессиональному обучению. Цель состоит в том,
чтобы вооружить их навыками, необходимыми для адаптации к новым
условиям, развития своего бизнеса и повышения уровня жизни своих
семей и сообществ.

к ним. Ожидается, что эти средства поступят более 15 000 предприятиям,
принадлежащим женщинам; будет обеспечена возможность встроиться
в производственно‑сбытовые цепочки, поддержано развитие передовых
технологий и повышение доступности финансирования за счёт
цифровых решений, а также расширены масштабы предоставления
финансирования женщинам‑предпринимателям на ранних этапах
функционирования их бизнеса. Все эти направления крайне важны для
устойчивого восстановления женского предпринимательства.

Третий раунд финансирования в размере 49,3 млн. долл. США,
предоставленного в рамках We‑Fi в августе 2020 года, в значительной
степени определялся обстоятельствами коронавирусного кризиса.
Средства были выделены Группе Межамериканского банка развития,
ЕБРР, ИБР и Группе Всемирного банка (Всемирный банк и IFC) на цели
реализации проектов, призванных помочь женщинам‑предпринимателям
реагировать на сбои, вызванные пандемией COVID‑19, и адаптироваться

В ближайшем будущем We‑Fi продолжит оказывать поддержку
женщинам‑предпринимателям в условиях постэпидемического
восстановления экономики, в частности за счет расширения их доступа
к финансам и новым технологиям, а также посредством сбора и
мониторинга финансовых данных в гендерном разрезе и стимулирования
таким путем мобилизации большего объема капитала на цели развития
предприятий, возглавляемых женщинами.

ЖЕНЩИНЫ‑ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ, СУМЕВШИЕ УСТОЯТЬ В КРИЗИС

Омайра Сауседо, предприниматель из Боливии, понимает, что
тесная коммуникация с клиентами имеет ключевое значение,
и особенно – во времена экономической неопределенности.
Омайра – соучредитель tuGerente, боливийского стартапа,
который предлагает МСП универсальное программное
обеспечение для управления ежедневными операциями и
финансами. На раннем этапе пандемического кризиса, когда
ситуация была абсолютно неясна, многие из существовавших
и потенциальных клиентов не решались подписываться на
услуги tuGerente. Вместе со своей командой Омайра приняла
упреждающие меры, в рамках которых проводились вебинары, где
клиентов обучали тому, как управлять бизнесом в удаленном
режиме. Также были введены варианты месячной и годовой
подписки на программное обеспечение компании.

Адейеми Етунде руководит успешной компанией по производству
и сбыту продуктов питания, в которую входит пекарня. Адейеми
участвует в проекте We‑Fi, который осуществляется в Нигерии
Всемирным банком и нацелен на расширение доступа к финансам для
женщин‑предпринимателей, и в его рамках получила два кредита в
банке Access Bank, расположенном в Нигерии. За период с 2015 по 2020
год производство хлеба в пекарне компании увеличилось с 1000 до
30 000 буханок, а количество работников выросло с 7 до 120 человек.
Благодаря возможности получить финансирование Адейеми было
легче преодолевать трудности, а ее компания смогла подготовиться
к шокам на стороне спроса, спровоцированным пандемией COVID‑19.
«2020 год был очень трудным», ‑ говорит она. «Но он научил меня
творческому подходу. Мы разработали новый продукт в удобной
упаковке и продолжали оказывать услуги по доставке еды».

«Когда доверие восстановилось, клиенты стали
возвращаться… Сейчас среди них 500 МСП, а в начале
года их было 350».

«Если вас увлекает какое‑то дело, дерзайте. Не бойтесь

Омайра Сауседо, соучредитель tuGerente и участник программы We‑Fi,
осуществляемой Группой Межамериканского банка развития в

Боливии

начинать с малого».
Адейеми Етунде, генеральный директор компании Active Foods Ltd.,

Нигерия

