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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ – ПРОВЕДЕНИЕ 
ТРЕНИНГОВ ПО ФИНАНСОВОЙ ГРАММОТНОСТИ  

Контактная информация:  

Номер отдела:  

Номер проекта/мандата: KGZ_1251.11.3.0 

Название 
проекта/мандата/страна: 

«БАЙ-АЛАЙ» - 
Программа по созданию 
малого бизнеса и 
доходоприносящей 
деятельности в Алае и 
Чон -Алае, Фаза 
2_Кыргызстан 

  

 
Клиент: Филиал Ассоциации ХЕЛЬВЕТАС Свисс 
Интеркооперейшн в Кыргызской Республике 
ул. 7-я Линия № 65, Бишкеке 720044? Кыргызстан 
 Teл:+996 312 214 572 
E-Mail: program@helvestas.org 
 
Партнёр по консорциуму: 
Фонд Ага-Хана в Кыргызской Республике (AKF-KR) 
ул. Турусбекова 124а, Бишкек 720001, Кыргызстан 
 Tel:+996 312 621 912 
E-Mail: jamil.uddin.shah@akdn.org 
 

 
Исполнитель:  
   

E-Mail:  

 

 

Длительность контракта: 17 июня – 20 Декабря, 2019г до:  30 Сентября, 2019г 

 

 
1. Предыстория 

Швейцарское управление по развитию и 
сотрудничеству (SDC- ШУРС) приняло решение о 
присуждении права заключения контракта по 
тендерной процедуре «Бай Алай - программа по 
созданию малого бизнеса и доходоприносящей 
деятельности в Алае и Чоң- Алае,Кыргызстан» (далее 

программа Бай Алай) консорциуму, состоящего из  
 ХЕЛЬВЕТАС Свисс Интеркооперейшн и Фонда Ага -
Хана в Кыргызстане. Право заключения контракта 
присуждается для Фазы II с 1 июня 2018 года по 30 
апреля 2022 года. 
 
Программа Бай Алай является десятилетней 
инициативой в Алайском и Чон- Алайском (далее 
Проектный Регион) регионе - два горных района 

  

TERMS OF REFERENCES – CONDUCTION OF 
TRAININGS ON FINANCIAL LITERACY 

Contact information  

Po number: 
 
 

Project/mandate 
number: 

KGZ_1251.11.3.0 
 
 

Project/mandate 
name/country:  
 

«Bai Alai» - Small Business and 
Income Creation programme in 
Alai and Chon-Alai, Phase II, 
Kyrgyzstan 

   

 
Клиент: Branch of the Association of HELVETAS Swiss 
Intercooperation in the Kyrgyz Republic 
65 Str. 7-Liniya, Bishkek 720044, Kyrgyz Republic 
 Tel: +996 312 214 572 
E-Mail: program@helvestas.org 
 
Consortium partner: Aga Khan Foundation in the Kyrgyz 
Republic (AKF-KR) 
124a Str. Turusbekova, Bishkek 720001, Kyrgyz Republic 
 Tel: +996 312 621 912 
E-Mail: jamil.uddin.shah@akdn.org 
 

 
Contractor: open 

  
E-Mail:  

 

 

Contract duration: 17 June – 20 December, 2019 

 

 
2. Background 

The Swiss Agency for Development and Cooperation 
(SDC) decided to award a contract following tender 
procedure “Bai Alai -Small Business and Income Creation 
Programme in Alai and Chon Alai – Kyrgyzstan” (further Bai 
Alai programme) to the consortium composed of 
HELVETAS Swiss Intercooperation and the Aga Khan 
Foundation Kyrgyzstan. Contract is awarded for a Phase II, 
from 1 June, 2018 to 30 April, 2022. 

 

  
Bai Alai programme is a ten-year initiative in the region of 
Alai and Chon Alai, two mountainous rayons in the south of 
Osh Oblast, bordering on Tajikistan and China, with a total 
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расположенные на юге Ошской области, граничащей с 
Таджикистаном и Китаем, с общей численностью 
населения около 100 000 человек. Эти два района 
считаются одними из беднейших районов Кыргызстана. 
Общая цель проекта заключается в сокращении 
бедности в Алае и Чон-Алае за счёт увеличения 
доходов и занятости (включая самостоятельную 
занятость), в частности для женщин и молодёжи, путём 
(i) повышения производительности и продаж 
производителей и малых предприятий в отдельных 
секторах и (ii) создание новых предприятий, 
возглавляемых женщинами и молодёжью, а также 
увеличение оборота существующих. Для достижения 
этих результатов проект придерживается следующих 
стратегий: 

 Поддержать развитие секторов животноводства 
(КРС), пчеловодства, рукоделия и туризма, чтобы 
добиться улучшения на уровне системы для 
задействованных участников рынка и создать 
доходы и заработок для бедных. 

 Содействовать развитию деловых 
консультационных услуг и улучшению доступа к 
финансовым услугам для зарождающихся 
фермерских и нефермерских, малых и микро 
предприятий, включая новых предприятий, 
возглавляемых молодёжью и женщинами, и 
укрепление потенциала участников рынка в 
продвижении совершенствования нормативной 
базы. 

В октябре, 2018 года программой Бай Алай было 
проведено исследование финансового рынка в 
проектном регионе. В результате которого было 
выявлено, что низкая финансовая грамотность 
местного населения является одним из ключевых 
сдерживающих факторов в улучшение доступа к 
финансовым услугам и продуктам. В связи с этим, и в 
целях достижения поставленных задач, программа 
Бай Алай, в рамках межсекторального направления – 
Улучшения доступа к финансовым услугам и 
продуктам принял решение обьявить тендер среди 
заинтересованных консультационных компаний на 
проведение тренингов и наставничество по 
финансовой грамотности в отобранных сёлах.  
  
ОПИСАНИЕ ЗАДАНИЯ 

Название задания: Проведение тренингов и 
наставничество по финансовой грамотности для 
бенефицаров программы Бай Алай 
Место(а) выполнения: Алайский, Чон-Алайский 
районы; 
Сроки выполнения: 17 Июня – 20 Декабря, 2019г. 
 

population of about 100’000. These are two of the poorest 
rayons in Kyrgyzstan. The overall goal of the Project is to 
reduce poverty in Alai and Chon Alai, particularly among  
women and youth by (i) increasing productivity and sales of 
producers and small businesses in selected sectors and (ii) 
creating new women and youth led businesses and by 
increasing turnover of existing ones. . 
Project strategy for achieving those outcomes is to:  

 Support development of the cattle, apiculture, 
handicraft and tourism sectors in order to achieve 
system-level improvements for involved market 
players and create income and employment gains for 
the poor; 

 Facilitate the development of business development 
and financial services for nascent farm and non-farm 
small and micro enterprises including women and 
youth-led start-ups and strengthening of capacities of 
market actors in advocating for improved regulatory 
frameworks. 

In October, 2018 Bai Alai programme had commissioned a 
study of financial market of the project region. This study 
revealed that low financial literacy is one of the key 
constraints in improving access to financial services and 
products. Hence, considering this reason and in order to 
reach set tasks, Bai Alai programme in the frame of its 
cross-sectoral theme – Improvement of Access to Financial 
services and products decided to announce tender among 
financial institutions to conduct training on financial literacy 
in selected sectors. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ASSIGNMENT DESCRIPTION 

Assignment Title: Conduction of trainings on financial 
inclusion for beneficiaries from selected sectors of Bai 
Alai 
Location(s): Alai, Chon Alai districts; 
Assignment periods: 17 June - 20 December, 2019 
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Основные требования: 
- Заинтересованность в повышении финансовой 

грамотности населения проектного региона 

- Готовность взять на себя задачи по мониторингу 

после проведения тренингов 

Задача 1: 
- Адаптация тренинговых материалов по 

финансовой грамотности в соответствии с 
нуждами и контекстом проектного региона 

- Обучение и подготовка тренера, который в 
дальнейшем будет проводить тренинги 
бенефицарам в отобранных местностях 

- Мобилизация и проведение 30 тренингов с 
последующими практическими консультациями по 
финансовой грамотности для 10 групп (не менее 
20 человек в одной группе) в селах Гульча, 
Дароот-Коргон, Сары-Могол, Сары-Таш, Жошолу 
и Корул (при необходимости мобилизация и 
привлечение жителей из близлежащих сел). 

- Разработка и внедрение пре и пост тесты 
- Мониторинг участников тренинга  
- Составление и предоставление промежуточного 

отчёта в середине октября и финального 
аналитического отчёта с выводами и 
рекомендациями к середине декабря, 2019г. 

Ожидаемые результаты: 
- 250 человек (из них 50% женщины, 40% 

молодёжь) обучены финансовой грамотности 
- 175 человек, способные использовать 

сберегательные счета, депозиты и другие услуги 
финансовых учреждений 

- 175 человек, способные планировать семейный и 
личный бюджеты, бюджет предприятия или 
фермерского хозяйства  

 
 
Задача 2: 
- Мобилизация и проведение круглых столов среди 

бенефициаров1 программы Бай Алай и 
финансовых учреждений на следующие тематики: 

 Финансовые услуги и продукты 
доступные и удобные в секторе туризма 
в селах Гульча, Сопу-Коргон, Уч-Тобо, 
Чон-Каракол, Сары-Таш, Сары-Могол и 
Дароот-Коргон среди гостевых домов, 
юрточных лагерей, водителей и гидов 

 Финансовые услуги и продукты 
доступные и удобные в секторе 
пчеловодства в селах Гульча, Жошолу, 

Main requirements: 
- Interested in increasing financial literacy level of the 

population of the project region 
- Readiness to take up monitoring role after conduction 

of trainings 
 
Task 1: 
- Adaptation of training materials/modules on financial 

inclusion as per the needs or the context of the project 
region  

- Training of in-house trainers who will be conducting 
trainings on financial literacy to the beneficiaries in 
selected areas 

- Mobilize people and conduction of trainings 
accompanied with practical coaching on financial 
inclusion in selected areas i.e. Gulcha, Daroot-Korgon, 
Sary-Mogol, Sary-Tash, Josholu and Korul villages (by 
mobilizing people from nearby villages if necessary). 
30 trainings in total, 2 trainings for each group of not 
less than 20 people in each group 

- Development and application of pre-post tests for 
trainings 

- Monitoring of trainees 
- Developing and submission of progress report by mid-

October and final report by mid-December, 2019 
 
 
Expected results: 
- 250 people (50% women, 40% youth) are trained for 

financial literacy 
- 175 people started using savings and deposit services 

of financial institutions 
- 175 people started to plan their family budget, 

personal budget, farm and enterprise budgets  
 
 
 
Task 2: 
- Mobilizing and conduction of round tables among 

beneficiaries3 of Bai Alai programme with participation 
of financial institutions on following topics: 
 Financial services and products available and 

suitable for tourism sector, in Gulcha, Sopu-
Korgon, Uch-Tobo, Chon-Karakol, Sary-Tash, 
Sary-Mogol and Daroot-Korgon villages among 
guest house, yurt stay and yurt camp operators, 
drivers and tour guides 

 Financial services and products available and 
suitable for apiculture sector, in Gulcha, Josholu, 
Korul, Daroot-Korgon, Jarbashy, Jashtilek and 

                         
1 См. приложения критерий отбора бенефициаров на участие в круглом столе 
3 See criteria for beneficiaries’ selection for round table in the attachment 

Критерий%20отбора%20участников.docx
Критерий%20отбора%20участников.docx
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Корул, Дароот-Коргон, Жарбашы, 
Жаштилек и Чак 

 Финансовые услуги и продукты 
доступные и удобные в секторе 
животноводства в селах Гульча, Жошолу, 
Корул, Дароот-Коргон, Жарбашы, 
Жаштилек и Чак 

 Финансовые услуги и продукты 
доступные и удобные в секторе 
рукоделия в селах Гульча, Кабылан-Кол, 
Жошолу, Корул, Терек, Сопу-Коргон, 
Сары-Могол, Кашка-Суу, Дароот-Коргон, 
Жарбашы, Жаштилек и Чак 

- Оказание консультационную помощь 10 
заинтересованным бенефициарам по  
использованию финансовых продуктов 

- Проведение пре-пост опросы 
- Проведение мониторинга 
Ожидаемые результаты: 
- 400 бенефициаров (из них 50% женщины, 40% 

молодёжь) информированы о существующих 
финансовых услугах и продуктах предлагаемые 
финансовыми учреждениями 

- 80 бенефициаров начали пользоваться 
финансовыми услугами2 (такие как мобильный 
банкинг, пост терминал для оплаты и т.п.) банков 

- Составление отчета о проделанной работе, 
анализ результатов круглых столов и 
последующего мониторинга 

Chak villages 
 Financial services and products available and 

suitable for cattle sector, in Gulcha, Josholu, 
Korul, Daroot-korgon, Jarbashy, Jashtilek and 
Chak villages 

 Financial services and products available and 
suitable for handicraft sector, in Gulcha, Kabylan-
Kol, Josholi, Korul, Terek, Sopu-Korgon, Sary-
Mogol, Kashka-Suu, Daroot-Korgon, Jarbashy, 
Jashtilek and Chak villages 

- Rendering consulting support to 10 interested 
beneficiaries on using of financial products 

- Conduction of pre and post survey among round table 
participants 

- Conduction of monitoring 
 
 
 
Expected results: 
- 400 beneficiaries (of which 50% are women, 40% 

youth) informed on existing financial services and 
products offered by financial institutions 

- 80 beneficiaries have started to use financial services4 
(such as mobile banking, post terminals, etc.) 

- Development and submission of report on conducted 
activities and works, analysis of results round tables 
and monitoring that were conducting following the 
round tables 

 

                         

2 Отправка и получение денежных средств зарубеж через международных денежных систем (такие как Золотая 
Корона, мониграм и т.п.) не является показателем. 
4 Sending and receiving money by beneficiaries using international money transfer systems (such as Zolotia Korona, 
Moneygram, etc.,) will not be considered as a result of Executor’s work as these systems and this services is widespread 
in the region 


