
ПУТЬ К ЭКОНОМИЧЕСКИМ ВОЗМОЖНОСТЯМ

ЛЮДИ УВЕЛИЧИВАЮТ И ПОДДЕРЖИВАЮТ 
СВОИ АКТИВЫ И ДОХОДЫ.

Проблема 
Хрупкие рынки не предоставляют      
маргинализированным группам и 
тем, кто живет в нищете, 
достаточных возможностей для 
процветания. Они не предоставляют      
людям достаточно возможностей для 
покупки того, что им нужно, поиска      
достойной работы или открытия           
своего бизнеса. Кризисы, вызванные 
климатическими изменениями и 
конфликтами, оказывают 
разрушительное воздействие на 
сельское хозяйство и рынки труда: 
потеря работы или доходов 
приводит к бесправию и потере 
достоинства, что, в свою очередь, 
может спровоцировать нарушение 
продовольственной безопасности 
или насилие. 

Впервые за два десятилетия в мире 
наблюдается рост крайней нищеты, и к 
2030 году более 60% малообеспеченного 
населения в мире будут жить в условиях 
нестабильности1.  В то же время изменение 
климата приведет к обнищанию дополнительно 
160 миллионов человек2 – в первую очередь 
тех, кто живет в условиях нестабильности, 
когда слабые рыночные системы и отсутствие 
экономических возможностей еще больше 
усугубляют бедность и нестабильность. 
Хотя большую часть трудоспособного 
населения      составляет молодежь, миллионы 
молодых людей не имеют работы или живут в 

нищете, что часто вынуждает их прибегать к 
миграции или насилию. Если на сегодняшний 
день 80% малообеспеченных слоев населения 
проживают в сельской местности и работают 
преимущественно в сельском хозяйстве,3  то 
в скором будущем малообеспеченные слои 
населения будут все чаще проживать в городе 
и работать в неформальной сфере услуг и 
производства.

Неустойчивые рынки не могут справляться с 
потрясениями
Рынки и способы их функционирования могут      
усугубить последствия конфликтов и      
изменения климата. В то же время такие 
неустойчивые рынки и их участники часто 
наиболее сильно подвержены насилию, 
политической нестабильности или экстремальным 
погодным условиям, и впоследствии страдают от 
них. У них нет необходимой финансовой 
гибкости, связей или способностей, чтобы 
справляться с трудностями, адаптироваться или 
успешно развиваться. Неожиданные потрясения, 
такие как конфликты или стихийные бедствия,     
приводят к сбоям в цепочке поставок, нехватке 
товаров или услуг первой необходимости, 
сокращению клиентской базы, потере рабочих 
мест и доходов. 
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1  Бедность и нестабильность: где будут жить бедные люди в 2030 году?  Отчет Брукингского института за 2021 г 
2 Нестабильность и конфликт: на передовых позициях борьбы с бедностью.  Всемирный банк, 2021
3 Отчет ООН о целях устойчивого развития, 2019.
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Цели
Наш путь к расширению экономических 
возможностей предполагает мир, в котором 
экономически маргинализированные лица 
увеличивают и поддерживают свои активы и 
доходы. Это означает, что:

 A Экономически маргинализированные      
лица становятся клиентами, сотрудниками 
или бизнес-руководителями.

 A Справедливые и доступные рынки 
предлагают продукты, услуги и рабочие 
места, предполагающие вовлечение 
экономически маргинализированных      
слоев населения. 

 A Отдельные лица, предприятия и рыночные 
системы становятся более устойчивыми 
к конфликтам, а также последствиям      
изменения климата.    
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Экономические потрясения негативно 
сказываются на женщинах и молодежи
Эти потрясения и стрессы несоразмерно 
воздействуют на тех, кто живет в бедности или 
рискует оказаться в бедности. Многие 
представители этой категории также 
сталкиваются с неравным доступом к рынку или 
возможностям трудоустройства из-за своей 
гендерной принадлежности, идентичности, 
этнического происхождения или удаленности     . 
Фактически, экономические потрясения с 
большей вероятностью приведут к снижению 
доходов и повышению риска гендерного насилия      
для женщин и девочек, а не мужчин и мальчиков-
подростков. Безработная молодежь, не имеющая 
экономических возможностей, сталкивается с 
особыми угрозами, такими как миграция или 
вербовка в вооруженные группы, и в большей 
степени рискует прибегнуть к насилию или 
другим негативным механизмам решения 
проблем.     



Подход к обеспечению 
устойчивости
Рыночные системы, которые меняются и 
адаптируются к потрясениям и кризисам, в 
свою очередь, поддерживают устойчивость 
тех, кто на них полагается.

Mercy Corps при помощи различных программ, 
партнерства и рычагов влияния работает, чтобы 
помочь маргинализированным слоям населения 
защитить и преумножить свои активы и доходы 
перед лицом сложных потрясений. Наши усилия 
помогают удовлетворить насущные потребности 
как пострадавших людей, так и предприятий, а 
устранение системных ограничений, ведущих к 
неравенству, уязвимости и конфликтам, может 
принести значительную экономическую отдачу и      
результаты в построении мира. Наши усилия 
направлены на предотвращение краха рынков во 
время кризиса. Мы начинаем действовать на 
раннем этапе, чтобы помочь восстановить 
сельскохозяйственный сектор, рынок труда и 
финансовые услуги для возобновления здоровых 
средств к существованию. Мы помогаем сделать 
рынки более эффективными, прибыльными и 
доступными для систематически 
маргинализированных групп населения и тех, кто 
живет в бедности. В то же время мы укрепляем 
возможности эффективной работы в рамках 
этих рыночных систем для отдельных лиц, 
домохозяйств и групп. Частный сектор является 
нашим предпочтительным партнером, поскольку 
инклюзивные и устойчивые рынки способны 
обеспечить устойчивые экономические 
возможности на должном уровне в долгосрочной 
перспективе. Мы работаем как над 
предложением, так и над спросом, чтобы 
повысить эффективность рыночной системы и 
устранить затянувшийся дисбаланс сил, 
влияющий на участие в рынке.  Это 
подразумевает расширение экономических 
возможностей, которые позволяют населению      

участвовать в экономической деятельности и 
влиять на экономику, определяя возможности 
трудоустройства, приобретая необходимые 
навыки и поддерживая получение дохода и его 
диверсификацию. Кризисы несоразмерно сильно 
влияют на женщин и девочек, поэтому мы 
направляем индивидуальные денежные переводы 
женщинам, уделяем особое внимание 
предприятиям, принадлежащим женщинам, и 
помогаем предприятиям в рамках рыночной 
системы более эффективно реагировать на 
особые потребности женщин и девочек.

В основе нашего подхода к обеспечению 
устойчивости - сельское хозяйство и рынки труда.  
Мы уделяем особое внимание мелким 
производителям сельскохозяйственной 
продукции, молодежи, работникам 
неформального сектора или работникам из групп 
риска, людям, находящимся в постоянном 
перемещении, а также тем, кто серьезно 
пострадал от кризисов как в сельских, так и в 
городских районах, помогая обеспечить                
их способность внести свой вклад в экономику и 
повлиять на нее. Мы отдаем приоритет 
расширению доступа к специализированным 
финансовым продуктам и услугам, которые 
подходят для маргинализированных      
социальных групп и растущего бизнеса. Мы 
сотрудничаем с государственными органами, 
чтобы создать справедливую и инклюзивную 
среду для бизнеса. А благодаря 
последовательности, многоуровневости и 
интеграции нашей помощи в области построения 
мира, гуманитарной помощи и развития мы 
укрепляем способность сообществ преодолевать 
трудности, адаптироваться и успешно 
развиваться, чтобы они смогли укрепить свои 
экономические возможности в настоящем и 
будущем.
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Преодоление трудностей – в разгар кризиса
В дополнение к денежным переводам для 
удовлетворения базовых потребностей 
домохозяйств, мы предоставляем целевую 
поддержку, бизнесу, на который      
домохозяйства больше всего полагаются. Мы 
быстро мобилизуем силы и средства, чтобы      
передать наличные денежные средства тем, кто 
больше всего пострадал от кризиса, чтобы они 
могли достойно удовлетворить свои базовые 
потребности, продолжить свою экономическую 
деятельность и защитить свои доходы и активы. 
Мы также предлагаем критически важную 
поддержку предприятиям, чтобы они могли 
продолжать функционировать, предлагать 
рабочие места и предоставлять товары и услуги 
первой необходимости на местном рынке. Мы 
поддерживаем системы раннего предупреждения 
в области экономики и планирование      
непрерывности бизнеса, чтобы свести к 
минимуму последствия сбоев рынка на 
домохозяйства и предприятия, подвергающиеся 
риску. Мы поддерживаем социальную защиту 
работников, чтобы обеспечивать и усиливать 
безопасность труда, и мы помогаем наиболее 
нуждающимся категориям связаться с 
государственными службами социальной 
защиты. Посредством наших гуманитарных 
мероприятий мы закладываем основы для 
долгосрочной устойчивости, расширяя доступ 
маргинализированных слоев населения к услугам 
по сбережению денежных средств и 
страхованию, а также поддерживая планы 
предприятий по реагированию на возможные 
будущие конфликты и климатические риски.

Адаптация – к изменениям климата и угрозам 
конфликта
Мы помогаем компаниям стать более гибкими, 
диверсифицированными и экологически 
рациональными, а также оказываем помощь 
социально маргинализированным группам 
населения в получении доступа к рынкам и 
более активном участии в экономической 
деятельности. Мы помогаем компаниям и 
сообществам адаптироваться к угрозам с течением 
времени, одновременно находя баланс между 

необходимостью срочного восстановления и 
подготовкой к дальнейшим действиям. Мы 
оказываем поддержку маргинализированным      
лицам и группам населения в отстаивании перед 
местными органами власти, работодателями или 
другими участниками рынка своих прав на услуги 
и продукты, соответствующие их потребностям. 
Мы также помогаем им приобрести новые навыки 
и разнообразить источники дохода, чтобы они 
могли полноценно участвовать в экономике — как 
сегодня, так и в будущем. В то же время мы 
предоставляем целевую поддержку, чтобы помочь 
индивидуальным предпринимателям и малым 
предприятиям адаптироваться, стать более 
гибкими и наладить связи, чтобы 
диверсифицировать базы поставок и клиентов и      
смягчить воздействие будущих кризисов. 

Процветание – сегодня и в будущем
Мы укрепляем долгосрочную устойчивость 
рыночных систем, стимулируя инновации, 
улучшая регулирование и преследуя цели 
экономического роста с учетом 
климатических изменений. В более 
стабильных условиях мы помогаем 
преобразовывать рынки, поддерживая 
предприятия, чтобы они стали более 
продуктивными, конкурентоспособными, 
информированными и имели больше связей 
на рынке. Мы работаем плечом к плечу с 
местными акторами финансового рынка для 
разработки, тестирования и 
масштабирования инновационных продуктов 
и услуг. Мы вносим свой вклад в улучшение 
нормативно-правовой базы, уделяя особое 
внимание содействию торговле, равному 
доступу к рынкам и рабочим местам, 
финансовым услугам, технологиям и защите 
окружающей среды, помогая сообществам и 
предприятиям стать менее зависимыми от      
изменения климата и более устойчивыми в 
целом.
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Направления деятельности
Mercy Corps определил пять отдельных 
направлений в каждой из наших четырех 
областей деятельности: водная безопасность, 
продовольственная безопасность, 
экономические возможности, а также мир и 
добросовестное управление. Эти области — 
не единственные сферы нашей программной 
деятельности, которые мы будем продвигать 
в течение следующего десятилетия, но 
мы считаем, что данные подходы окажут 
наибольшее влияние на устойчивые, 
инклюзивные сообщества, с которыми мы 
работаем. 

Мы будем работать не только в рамках этих 
направлений деятельности; но именно они 
отличают нас от других. Хотя эти направления 
могут быть адаптированы к конкретным 
условиям, в которых мы работаем, данные 
уникальные и инновационные направления 
деятельности четко выражают ожидания 
от Mercy Corps, а также устанавливают      
стандарты программ, которым мы подотчетны.

Поддержка рынков в период кризиса
Работа как со стороны предложения, так и со 
стороны спроса на рынках в условиях кризиса 
снижает барьеры для восстановления      
домохозяйств, способствуя созданию систем, 
которые могут возобновлять работу быстрее и 
лучше. Наличные денежные средства — наш 
предпочтительный способ помочь людям 
удовлетворить их основные потребности во время 
кризиса. Мы сочетаем денежную помощь с 
адресной поддержкой местного бизнеса, сводя к 
минимуму перебои в работе рынка, которые 
влияют на доступ к товарам первой 
необходимости, услугам и рабочим местам для 
населения, пострадавшего от кризиса. Мы также 
дополняем денежной поддержкой усилия 
правительства по разработке инклюзивных систем 
социальной защиты, обеспечивающих 
долгосрочную поддержку.
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Укрепление финансовых экосистем
Функциональная, инклюзивная и устойчивая 
финансовая система позволяет отдельным 
лицам, домохозяйствам и предприятиям, на      
которые они полагаются, справляться с 
трудностями, адаптироваться и успешно 
развиваться. Наши проверенные подходы к 
развитию рыночных систем направлены на 
преодоление рыночных ограничений, 
исключающих участие в экономической 
деятельности наиболее маргинализированных 
групп. Мы адаптируем свою поддержку к особым 
потребностям и приоритетам участников рынка, 
независимо от их уровня финансовой и 
организационной зрелости. Мы совместно 
инвестируем в индивидуальных 
предпринимателей, микропредприятия и малый 
бизнес, чтобы обеспечить рост, заполнить 
пробелы на рынке или расширить доступ к 
основным товарам и услугам для пострадавшего 
населения. Мы целенаправленно инвестируем 
через наш фонд для социальных предприятий с 
целью оказать поддержку более 
формализованным и зрелым предприятиям. Мы 
также помогаем поставщикам финансовых услуг 
адаптироваться и предоставлять кредитные, 
сберегательные и страховые продукты и услуги 
для лиц и предприятий, находящихся в 
экономически рискованном положении.

Разработка технологических решений
Технологии помогают охватить удаленные 
или маргинализованные группы населения, 
улучшить работу критически важных 
предприятий и облегчить обмен 
своевременной информацией и транзакциями. 
Мы используем возможности технологий для 
повышения доступности, эффективности и 
своевременности критически важных услуг и 
информации, что позволяет принимать решения 
в режиме реального времени по вопросам, 
влияющим на жизнь и средства к существованию 
населения. Цифровые решения для сельского 
хозяйства могут повысить производительность и 
эффективность фермеров, а инклюзивные 
цифровые финансовые услуги могут помочь 
улучшить или упростить финансовые операции 
для потребителей или предприятий, делая 
участие в экономической деятельности более 
доступным и финансово посильным. Мы 
сотрудничаем с технологическими компаниями, 
финансовыми учреждениями и другими 
нетрадиционными партнерами для тестирования, 
адаптации и масштабирования наиболее 
перспективных технологических решений и 
передовых технологий.
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Стимулирование «зеленого» экономического 
роста
Сочетание подходов к развитию рыночных 
систем с охраной окружающей среды 
увеличивает доходы и улучшает результаты 
развития. Мы создаем возможности для 
устойчивого и продуктивного экономического 
роста, который смещает экономические стимулы 
в сторону решений, с учетом воздействия на       
климат. Мы укрепляем способность предприятий 
и сообществ противостоять изменениям климата, 
особенно в сельском хозяйстве и энергетике, и 

создаем возможности для более эффективного 
использования природных ресурсов и 
потребления энергии. Благодаря инновационному      
партнерству с участниками рынка мы создаем 
следующее поколение «зеленых» рабочих мест и 
готовим кадры, ориентированные на будущее. 
Также мы работаем с донорскими организациями 
и правительствами, чтобы поддержать 
разработку политик, правил и финансирование,     
которые будут стимулировать «зеленый» 
экономический рост сейчас и в будущем.
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Поддержка молодежи как движущей силы 
роста
Сегодняшняя молодежь – это проводники 
устойчивого мира и лидеры экономики 
завтрашнего дня. Все молодые люди должны 
иметь возможность обеспечить свое 
благополучие, реализовать свои стремления и 
внести свой вклад в трансформационные 
изменения в своих домохозяйствах и 
сообществах. Будь то технологический или 
сельскохозяйственный сектор, сельская или 

городская местность, мы помогаем молодым 
людям приобретать новые навыки и получать 
доступ к хорошо оплачиваемым, достойным и 
безопасным рабочим местам. Мы также 
облегчаем доступ к финансовым и 
нефинансовым продуктам и услугам, 
соответствующим потребностям молодежи. 
Кроме того, мы поддерживаем их стремление 
стать защитниками собственного 
экономического благополучия, независимо от 
выбранного ими экономического пути.
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Advancing Community Flood Resilience
Growing pressure on flood-prone areas coupled with 

increasingly unpredictable and extreme weather 

results in loss of property, livelihoods, and life. 

Solving for the problem of ‘too much’ water requires 

culturally appropriate and cost-effective approaches 

to building community resilience to floods while 

simultaneously strengthening policy, planning, 

funding, and prevention. We address increased 

community flood risk through stakeholder 

coordination and planning, the development of flood 

early warning systems, development of climate-smart 

infrastructure to prevent flooding, and education and 

training of first responders. We partner with the most 

at-risk people and communities to anticipate, prepare 

for, and respond to floods, and we work across social 

and environmental systems to foster partnerships 

with and between public agencies, local businesses, 

and civil society groups to scale proven solutions.

Promoting Sustainable Water Management 
and Rural Livelihoods
Drought, land degradation, failed water points and 

irrigation projects, and uncoordinated or ineffective 

management of water resources limit the health and 

prosperity of rural communities. Tackling these 

complex challenges requires a systems-level approach 

to rural water that starts with governance and finishes 

with infrastructure – not the other way around. Local 

communities are agents of change that should be 

engaged in planning and have decision-making 

power. We work with communities to advocate for 

secure rights to access, use, and manage water –  so 

that farmers and herders will invest in productive, 

climate-smart uses of water. At the same time, we 

nurture private-sector service provision, build 

professional management capacities, and support 

cost-recovery initiatives to sustain long-term 

financing for community water systems.

Incentivizing Water Conservation 
Conserving existing water supplies is essential for 

economies to grow in a world increasingly 

characterized by having ‘too little’ water. This 

requires a holistic approach that focuses on 

improvements in water capture, pumping, filtration, 

and use coupled with the identification of alternative 

sources of water, such as rainwater harvesting and 

wastewater reuse. We work with water ministries and 

institutions, equipment suppliers, water utilities, and 

private sector service providers to find the market, 

policy, behavioral, and cultural factors that can help 

spur adoption of conservation solutions and 

technologies. We help stimulate and build 

momentum and local interest in water conservation 

to harness support for reform measures that 

incentivize ‘good’ conservation and penalizes ‘bad,’ 

illegal, and wasteful uses. These incentives can help 

stored supplies last longer, ensure continued access 

for downstream ecosystems and communities, and 

push back the date that water runs out. 
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A better world is possible.  And this is how we’ll get there. 
mercycorps.org/pathway

Indonesia, 2020

Лучший мир возможен, и вот как мы к нему придем. 
mercycorps.org/pathway
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