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1 The AKF Learning Initiative is described in detail in Annex One. 
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Table 1: Summary of Cases

Case 
Location

SG Programme  
(and OA Programme if 

di!erent)

Type of 
Other 

Activity

Facilitating 
Agencies Period SG Outreach Researchers

Dates and 
Type of 
Study

Bangladesh Chars Livelihoods 
Programme

Asset transfer Maxwell Stamp PLC 2004-2010 Estimated 
42,000 
members in 
2,000 by the 
end of 2010 

David Panetta 
and Kate 
Conroy 

July 2010
(Desk 
Review)

Central 
America

Agriculture for 
Nutrition Central 
America

Agricultural 
inputs 

Catholic Relief 
Services

2008 – 
Present 

3,283 
members in 
257 groups 

Kim Wilson, 
Gaye Burpee, 
Jose Angel 
Cruz, Suzanne 
Andrews

November 
2010 (Field 
Study)

Kenya Community 
Savings 
Mobilisation 

Various 
(determined 
by SG 
members) 

CARE 2004-2008 In Rachonyo 
district, there 
were 979 
members 
when project 
ended. There 
were 1702 at 
time of study. 

Marcia Odell 
and Paul 
Rippey 

March 2010
(Field Study) 

Mali Savings for 
Change 

Malaria 
education

Oxfam and Freedom 
from Hunger
Stromme 
Foundation 

2007 - 
Present

340,000 
members

Laura Fleisher 
Proaño and 
Kathleen Stack

September 
2010
(Desk 
Review)

2 One of the cases listed below, Mali Savings for Change, was not a full case study; rather a short brief was prepared drawing from a number of papers  
written on the programme and the experience of the authors.

3 Lee, Nanci. Community Based Financial Services: African Savings Groups vs. Indian Self-Help Groups, October 2010. 
4 Harper, Malcolm, Kalluri Raja Reddy, Nanci Lee. Corporate Linkage with Self-Help Groups in India : Hindustan Unilever’s Project Shakti –  

Good, Bad or Benign? November 2010.
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Case 
Location

SG Programme  
(and OA Programme if 

di!erent)

Type of 
Other 

Activity

Facilitating 
Agencies Period SG Outreach Researchers

Dates and 
Type of 
Study

Nepal Women’s 
Empowerment 
Programme

Combating HIV/
AIDS:  A Literacy 
and Economic 
Approach 

Save & Build 

Literacy; 
women’s 
powerment; 
rights, 
esponsibilities 
and advocacy 
training; 
HIV/AIDS 
education;
Housing loans 

Pact, Inc.

Habitat for 
Humanity 

2002-2003

2005-2009

125,000 
women in 
6,000 groups 

Marcia Odell September 
2010
(Desk 
Review)

Niger, 
Rwanda 

Mata Masu 
Dubara (Niger)
 
CLASSE-
Intambwe 
(Rwanda)

Access Africa 

Bank linkages CARE

Access Africa

Niger: began 
2004.
Rwanda: 
began 2004; 
present 
status of both 
unknown

Niger: At 
least 150,000 
members. 
Rwanda: 
33,446 
members 
(69% women) 
in 2,218 SGs

Paul Rippey February 
2011 
(Desk 
Review)

Tanzania Chickpea 
Promotion Project 

Agricultural 
marketing 

Catholic Relief 
Services and 
Mwanza 
Rural Housing 
Programme 

2005-2009 190 groups 
and 5020 
members 

Ben Fowler 
and Candace 
Nelson

May – June 
2009
(Field Study)

Uganda  Village Savings 
and Loan 
Associations

Solar lanterns Uganda Women’s 
E"ort to Save 
Orphans (UWESO)

Community 
Organisation for 
Rural Enterprise 
Activity 
Management 
(CREAM)

2007 – 
Present 

UWESO: 
over 50,000 
members; 
CREAM: 
63,314 
members 

Candace 
Nelson and 
Paul Rippey

May 2010
(Field Study)

Zimbabwe Internal Savings 
and Lending 
Project and 
Agribusiness 
Entrepreneur 
Network and 
Training

Agricultural 
inputs 

CARE 1998 – 
Present (ISAL)

1995 – 
Present 
(AGENT)

127,000 
members

Ben Fowler 
and David 
Panetta

May 2010
(Field Study)
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�����������������������ǯ��������������������������������������������Ǥ�	������ǡ������ͺͲ�
����������������������������������������������������������������������Ǥ��������ǡ������������
����������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������Ǥ

8 One of the cases, Mali – Savings for Change, was not a full case study; rather a short brief was prepared drawing from a number of papers written on the  
programme and the experience of the authors.



A Synthesis of Studies on the Integration of Savings Groups and Other Developmental Activities 9

2.2 Central America

������������������������������������Ȅ�����������ǡ�
��������ǡ�
��������ǡ��������������Ȅ���������
����������������ȋ���Ȍǯ����������������������������
����������ȋ�Ͷ�Ȍ����������������������������
����������������������������ǣ������������������������Ǣ�
���������Ǣ�������������������Ǣ��������������������
��������������Ǣ����������������������������Ǥ�

�����������������������������������������
����������������������������
���������

�������������������������������������������������ǡ���������������������������������ǡ�
������������������ǡ����������������������������Ǥ�����������������������ǡ����������������
�����������ǡ����������������������������������������
��������������������������������������
�������������Ǧ�����������������������������ǡ�����������������������������������������������
�������������������������������������������������������ʹͷ������͵ǡʹͺ͵���������ȋʹͲͳͲȌǤ

���������������������ǡ�������������������������������������������������ǡ����������������������
����ǡ��������������������ǡ�������������Ǥ����������������������������������Ǧ�����������������Ǧ
���������������������������
������������������������������������ǡ���������������������ǡ�
����������������������ǯ���������ǣ�����������ǡ�
����������ǡ����������������������������
�������Ǥ������������������ǡ���������Ǧ���������������������������Ǧ����������������������
��������������������������������������������������������Ǧ�����������������ǡ����������
�����������������������������������������������������Ǥ�������������������������������������
��������������ǡ����������������������������������������������������������������������
��������Ǥ����������������������������������������������������������������������������
raffles within all the groups, introducing unpredictability and chance, which were not 
����������������Ͷ�������������������Ǥ

2.3 Kenya

������������������������������������������������
����������ǣ������������������������������������ǡ�������
��������ϐ����������������ǡ�����������������������
������������������������������������ǯ��Community 
Savings Mobilisation���������ȋ������Ȍ���������ʹͲͲͶ�
����ʹͲͲͺǤ������
����������������������������������
��������������������Ǥ�������������������������������
��������������������������������Ǧ���������������������
������������������������������������������������Ǥ�

����������������������������������������������������������������������������������ǡ����������
���������������������������������������������������������������������������������������������
����ǡ�����������������������������������������������Ǥ������������ǡ������������������������������
����������������������
���������������������������������������������ǯ��������������������
ϐ����������������������������������������Ǣ������������������������������������������������
�������������Ǣ��������������������������������
��������������������������������������������
������������������������ȋ������ǡȌ����ǲ�����Ǧ��Ǧ������ǳǤ���������ǡ�����ͻͻ��
����������������
��������������������������������ͳͲʹ��������������������������ȋʹͲͳͲȌǤ�
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������������������������������������������������������ϐ�����������������ǡ���������������
�������������������Ǥ�����������ǡ�����������������������������������������������������������ǡ�
��������������������
���������������������������Ǥ��������������������������������������
����������ǣ�������������Ǧ���������������������ǡ���������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������Ǣ�
�������������������������������������������������������������������������������������Ǥ

2.4 Mali

������������ʹͲͲǡ�����������������������	�������
	���������������������������	������������������
��������
�������������������������������������������
������������ǡ�����������������������������������
����������������������������͵ͶͲǡͲͲͲ���������������
���������ʹͲͳͲǤ�

��������������������������ǡ������������������
�����������������������������������ǡ�
���������������������ǡ�������������������������������

����������ǡ�����������������������������������������������������������������Ǥ������
������������������������������������������������������������������Ǥ�������������������������
�����������������������������������������������������������Ǧ������������������������
������������ǲ��������������������������������ǳǡ����������͵Ͳ��������������������������������
������������������������������������������������Ǥ

��������������	������������Ó��������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
������������������������Ǥ���������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������ǡ����������������unified service delivery�ȋ������������͵Ǥʹ�
�����ȌǤ�����������������������������������������ǡ��������������������������������������ǡ�
��������������������������������������ǡ����������������������������������Ǥ�

2.5 Nepal

����������������������������ǡ�����������������
���Ǥǡ������������ǯ�����������������������ǡ������
�������������������
������������������������
��������ǡ���������������������ǡ����������������
�����������������Ǥ��������������������������
�������������������������������������ǡ����������
�������������������������������ǣ���������������
���������������������������ǡ�����������������
������������������������������ǡ����������Ǥ�

�������������ǯ���������������������ͳͻͻͻǡ���������������������ͳʹͷǡͲͲͲ���������
���ǡͲͲͲ�������Ǥ������������������������������������������������������������������
���������������������ǡ�����������������������������������Ǥ����������������������������������
��������������������ʹͲͲͳǤ
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One OA, Combating HIV/AIDS: A Literacy and Economic Approachǡ��������������������ǡ�
���Ǥ������ʹͲͲʹǦ͵����������������������������������������������������������������������
���Ȁ�������������������������������������������������Ǥ�������Ǧ���������������������
������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������
�����ǡ�������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������Ǥ�

����������������������ǡ�Save & Buildǡ�����������������������������������������������
������������ʹͲͲͷǦͻǡ���������������������
����������������Ǧ�����������������������������
������ǡ�����������������������������ǡ���������������������������������������������Ǥ����
���Ǧ��Ǧ������������������������������������������������������������������������������
��������
�������������������������ǡ�����������������������������������������������������
������������������������Ǥ���������������������������������������������������������������������
��ǡ����������������������������������������������������������������������������������������
���������������������Ǣ�����������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������Ǣ���������
����������������������������ǡ��������������������������������������������������Ǧ��������
�����Ǥ����������������������������������������������������������������Ǥ�

2.6 Niger, Rwanda

����������������������Ȃ������������������Ǧ������
��������������������������������������������������

����������������������������ǡ�������������
�������������������������������������������������Ǥ�

����������������������������ǡ���������ǡ��	��������
���������������
�����������������������������������
�������������������ʹͲͲͶ���������������������
����������������Ǥ������	����������������������������
������������������������������������������������

������ǡ���������������������ͳͷͲǡͲͲͲ����������������������Ǥ���������������������������
������ǡ���������������������������������������������������Ǥ���������������������������
�����������������������ǣ��������������Ǧ�������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������Ǥ�

�����������������������������������������ǣ����Ǧ��������������Ǧ������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
������������ʹͲͲͶǡ��������������������������������������������Ǥ������������������������
��������������������������������������Ǥ�����������������������������������������������
�����ǣ��������������������������������������������������ͻ͵���������Ǥ��������������ͳͲͲ�
����������������������������Ǥ�����������������������������������������������������������
���������������������������ǡ����������������������������������������͵͵ǡͶͶ�������������
ʹǡʹͳͺ��
���������������������������ȋʹͲͲȌǤ�	������ǡ������������������������������������
���������������������������������������ǡ������������Ǧ��������������������������������
�����������������������������������������������������������Ǥ
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2.7 Tanzania

�����������ǡ������
���������������������������ȋ���Ȍ�
�����������������������������������������������
ȋ����Ȍ�����������������������
������ȋ���������������
��������������������������������ǡ��������Ȍ����
�������������������������������������������������
�����������������������������������������������
�����������������ʹͲͲͷ����ʹͲͲͻǤ�

��������������������������������������������������
called SILC Groups Associationsǡ������
��Ǥ���
�������

������������������������������������������������������������������Ǥ�������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������Ǥ�

���������ǯ���������ǡ�����	������������������������ǡ���������������������������������
�������������ϐ�������������������ǣ��������������������������������������������������������
�������ǡ�������
�������������������������������������������������������Ǥ������������ǡ�����
���������������������������
��������������������������Ǧ����������������������������
������Ǧ�������������ǡ�������������������������������������Ǥ������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������Ǥ�

�����������������ǡ�������
�����������������������������������������������������Ǥ���
�������
�������������������������������������������������������������ͳͻͲ����������������ͷͲʹͲ�
�������ǡ��������������ϐ��������������������������������������������������������Ǣ��������ǡ������
�������������������������������������������������Ǥ��������ǡ���������������������������
����������������������������������������������ϐ��������������Ǥ������������ǡ������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������Ǥ�

2.8 Uganda

���������������������������������������������
������������������������������������������
��ǡ�
������������ǯ�������������������������ȋ�����Ȍ�
������������������������������������������������
��������������������ȋ�����Ȍǡ����������������������
��������������������������������������������������
���������������������������������������������
�Ǥ��������
�����������������ǡ��������������������������ͷͲǡͲͲͲ�
�
�������������������������͵ǡ͵ͳͶ��������Ǥ
 

������������������
��������������ʹͲͲǡ�������������������������������������������
�
����������������������������������ǲ����������������ǳǣ���������������������������������������
���������������������Ǣ��������ǡ����������
�������ϐ��������������������������������
������
�����������������������������������������������������ǡ��������������������������������������
�������������������������������������������������ǡ���������������������������������������
�������������������
�������������Ǥ�	���������
��ǡ�����������������������������������������
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�������������������������������������ǡ��������������������������������������������������������
���������������ǡ��������������������ǡ���������������������������
���������������������Ǥ�

���������
�������������������������������������������������������������������������
���������������������������������Ǣ���������������������������������������������������������
���������������������������������������ǡ������������Ǧ�������ǡ���������������������������
������������ǡ�����������������������Ǧ�������������Ǥ�������	�����������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������ǯ������������Ǣ��������������ǡ���������ǡ�������������������
����������������������������ǡ���������������������ǲ��������������ǳ��������������������
��������Ǧ���Ǧ���������������������������������������ǡ������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
�����Ǥ����������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
�������������������Ǥ���������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������Ǧ�������������Ǥ�����
��������������������������������������������������������������ǯ���������������������Ǥ�

2.9 Zimbabwe

����������������������������������
�Ǧ����������
��������
����������������ǡ������������������������
������������ȋ����Ȍǡ������������������������������
ͳͻͻͺ������������������������������ͳʹǡͲͲͲ�
�������Ǥ�������������������	����������������
��������������������������������������������������
����������������������������������������
����������ȋ����������������������������������
������������ǡ�����
���Ȍ�������������ͳͻͻͷ������
works to build access to agricultural inputs and 

�������������������������Ǥ��
�����������������������������Ǧ�������ǡ�����������������������
������������������������������������������Ǥ����ʹͲͲͶǡ����������������������������
����������������������������������
�������������������������������ǡ���������������ǡ�
���������������������������
��������������������������������������������������������
�������������������Ǥ�

���������������������������������
���������������������������������������������������
������������������Ǥ�������������������������������
������������������������������
����������������������������������������������������������������ǡ����������������������
��������������������������Ǧ�����������������������Ǥ�������������������������������������
��������������������������������������������������������������������ǡ���������������
�������������������������������������������������
���������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������Ǥ�

�������������������������������������
�������������������������������������������
���������ǡ�������������������������������������������������������������������������
�������ǡ�����������������������������������������������������������������ǡ�����������
����������Ǧ���������������ǡ�����������������������������������������������������Ǧ�������Ǥ�
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3.0 Classifying and Understanding Other Activities 

�������������������������������������������������������������Ǥ�������������������������
������ϐ���������������������������������������������������������������������ǣ�

1. Genesisǣ���������������������������������������ǫ����������������������������
�����������������������ǫ

2. Architecture of Delivery: ������������������������ǫ��������ǫ���������������
roles of the different actors? 

3. Programmatic Complementarityǣ�����������������������������������������������
�������������������������������ϐ�����������������������������������
����ǫ

4. Results: ���������������������������ϐ���ǡ��������������������������ǫ������
��������ǡ�����������������������������������������������ǫ

5. Riskǣ��������������������������������������ǫ��������������ǯ����������������ǫ�����
����������������������������������������������ǫ����������������������������������
��������������������������������������������������
����ǫ

6. Sustainability and Replicabilityǣ��������������������������������������������������
��������
����ǫ�������������ϐ���������������ǫ���������������������������������������
�����������������������
�ǫ���������������������������������������������������ǫ�����
���������������ϐ���������������������������������������ǫ�

������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������Ǥ�

3.1 Genesis 

���������������������������������ǡ����������������������������������	�������������������������
��������������������������������������������������������������������������
�Ǥ��������ǡ�����	���
��������������������������������������������������ǯ������������������������������������������
������������������������������������������������������Ǥ�������������������������ǡ�
������������������������������������������	�������������������������������������������
�������������������������������������ǡ�����������������������������������������������������
������ǡ�����������������������ϐ�����������������Ǥ���������ǡ��������ǯ��������������
���������������������������������������������������������
�Ǥ��������������������������ǯ�
����������������������������ǡ������
������������������������������������������������������
���ǡ����������������������������������������	�������������������
�Ǥ���������ǡ����������������
�����������������������������������������������������
����������������������������������������
�	����������������������������������
��������������������������������������������������	��Ǥ�
������������������ǡ�������������������������������������������������������������������
�Ǥ�����
����������������������������������������������������������������ʹǤ
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Table 2: Genesis of the Other Activity

Country Genesis of Other Activity
Bangladesh Facilitating Agency 

Central 
America

Facilitating Agency and donor

Kenya Savings Group Members

Mali Facilitating Agency

Nepal Facilitating Agency and external NGO 

Niger Donor and Facilitating Agency

Rwanda Facilitating Agency introduced external partner

Tanzania Facilitating Agency

Uganda Private sector #rm and Facilitating Agency

Zimbabwe Facilitating Agency

������������������������������������������������������������������������������������Ǣ�
�������ǡ������ǯ����������������������������������������������������������������������
�����������������ǡ���������������������ǡ�����Ǧ�����������������������������������
��Ǥ�
���������������������������������������ǡ���������������������������������������������
����	�Ǥ���������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������ǡ��������������������������������������������������
����������������������������Ǥ

The studies showed that occasionally the agendas and desires of the different parties did not 
�������������������Ǥ�	�����������ǡ��������������
������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
�����Ǣ����������ǡ�����������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������Ǥ

3.2 Architecture of Delivery

�������������������������������������������delivery model, that is, the roles of the different parties 
������������������������������������������������������������������������������ǡ���������congruence 
������������������������������������������ȋ�Ǥ�Ǥ�������������������������������������������������
���������Ȍ������������������������
��������Ǥ�

�����������������������������
��	�������	����������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������	��ͻǣ�

%� �������linked ��������������ǡ�����������������
��������������������������������������
������������������������Ǥ����������������������������������ǡ������������������������
����������ȋ��������������������Ȍ�������������������������������������������Ǥ�
���������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������ǡ���������	����������������������������
������������������������������������������������������������������
�Ǥ��������������ǡ���������
���������������������������������������ǡ������������������ǡ����������������	����������Ǣ�
�����������ǡ�����������	����������������������������������������������������������������ǡ�
�������������������������������Ǥ�

�� 6XVWDLQDEOH�,QWHJUDWLRQ�RI�0LFURÀQDQFH�ZLWK�(GXFDWLRQ�LQ�+HDOWK��)DPLO\�3ODQQLQJ�DQG�+,9�$,'6�3UHYHQWLRQ�IRU�WKH�3RRUHVW�(QWUHSUHQHXUV�� 
Christopher Dunford, Freedom from Hunger, commissioned by the Microcredit Summit Campaign, August 2001, 8-9. The article, prepared for the  
0LFURFUHGLW�6XPPLW�&DPSDLJQ�LQ�������VSHDNV�WKURXJKRXW�RI�´PLFURÀQDQFHµ��WKH�GLVWLQFWLRQV�ZRUN�HTXDOO\�ZHOO�ZKHQ�DSSOLHG�WR�6*�SURJUDPPHV��
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%� �������parallel ��������������ǡ�����������������
������������������������������������������
������������������������Ǥ�����������������������������ǡ��������������������������������
���������������ȋ�Ͷ�Ȍ�����������������������������������
�������������������������
��Ǥ����������������������������������ǡ��������������������������������������������������
�����������Ǧ�������Ǣ���������������������������������������������Ǧ�����������������������
����������������������������	����������������Ǥ���������������������ǡ�������������������
��������������������������������������������������������	��ȋ��������ǤȌ�����������������
�
����������������������������Ǥ�

%� ����������ϔ������������������ǡ�������������Ȅ�
��������������������Ȅ��������������������
������������������������������������Ǥ�������������������ǡ���������������������������������
ϐ������������������������������������������������Ǥ���������������������������������������
���������ϐ����������������������������
�������������������������������������ǡ����������
���������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������
�Ǥ�

��������������������������������������������������������������������������ǡ����������
������ϐ��������������������������Ǥ�	���������������������������������������������������
�������������������������ǡ���������������������������	�������������Ǥ������������������������
�������������������������ǡ������������������������������������������������������������������ǣ�
�����
������������������������Ǧ������������������Ǣ����������������������������������ǡ�������������
������������������������ǡ��������������������������������Ǧ���������������������������������
�����������������
�Ǥ����������ǡ����������������������������������ϐ���ǡ��������������
����������
�����������������������Ǣ���������������������������ǡ��������������������������������ǡ�������
����������������������������������������������������������ǡ������������������������
���������������������������������������������������������������������Ǥ�

Congruence of target audience: ����������������������	�������������������������������������������
����������������������������������������
��������������������������������������������Ǥ�

�������������ǡ���������������������������������
�����������������������������������������Ǥ������
������������������������ǡ�����������������������������������
������������������������������
��������Ǧ�������������������������������������������������������Ǧ���������������������������
����������������������
��������Ǥ����������������high or low, to the extent that the two 
����������������������������������Ǥ

����������������������������������
�������������������������������������������������������
����������������������������������������Ǥ�����������������������������������������
�����������������������������ǡ��������������������������������������������������������������
���Ǧ�������ǡ�����������������������������������
������������������������������������������Ǥ�
��������������������������������	���������������������������������������������������������Ǥ��������
��ǯ��������������������������������������������������	�ǯ������������������������ǡ������������
���������������������������������������ǡ�����������������������������������ǡ����������������
�������������������������������������������������������������������������Ǥ�

������������ǡ�������������������������������������������������������������������������������������
�
��������Ǥ��������������������������ǡ�������������������
������������������������������
���������Ǥ�������������ǡ������ϐ����������������������������������������������������������
���������
����������������������������������������������Ǥ����������������������������������
������������������������������������������������
��������������������ϐ������������������
���������������������������������������ǡ�����������������ǡ�����������������������������������
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���ϐ�����Ǥ��������ǡ�	�������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������Ǥ�������ǡ���������
��������ϐ������������������������������ϐ���������Ǥ���������������intended���������������������
identical to the potential���������ǣ��������ǡ�������������ǡ�����	����������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������ϐ���������������ǣ�
����������������������������������������������������������������ǡ�������������������������
����������������������������������������ϐ������������Ǥ�������������ǡ�����������������������
������������������
��������ǡ�������������������������������������������������������������
���������������������Ǥ�	������������������������������������������������ǡ����������������������
�������	���������������������������������������������Ǥ

�������������ǡ�����	��������������������������������������������������������������
��������Ǥ�
������������������������������������������ǡ����������������������������������������������
��������������������
�Ǥ�����������������������������������������������������������������������ǡ�
��������������������������������������������������������������������������������������
�������Ǥ�ȋ����������������������������������������������������������������������������
����������������������������ǤȌ������������������������������������������
����������
���������������������������������������������������Ǥ����������������������������������ǡ�������
����������������������ϐ�������������������������������������Ǣ��������ǡ����������������������
�
����������������������������������������ǡ�������������������������ǡ������������ǡ�������������
���������������������������ǡ�������������������������Ǥ����������ǡ�������������������������
���������������
��������ǡ��������������������������������������������������Ǥ�

���������������������������������������������������������������������������
�����ǡ�������
������������������ǡ��������������������������������������������������������������������������
�����
��������������������������������������Ǥ�������������ǡ�������������������������	����������
��������������������������������������������ϐ��������ǡ�����������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������Ǥ����������ǡ�
�����������ǡ���������������������������������������������������������������������������������
����������������������Ǧ�����������������������
�Ǥ�������������������ǡ������������������ϐ����
������������������������������������������������������������������������������������������
�������Ǣ��������ǡ������������������������	�������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������Ǧ�
��������Ǥ�

����������������ϔ�������������������������������������ǣ������������������������������������
������������������������ǡ���������������������ϐ�����������������������������������Ǥ�����ϐ��������
�����������������������������������������
������������������Ǥ����ϐ������������������������������
�������������������ǣ��������������������������������������������ǡ�������������������������������
����ϐ����������������������������������������������������������
��������ǡ��������ϐ����������
���������������������������������������
���������ǡ�����������������������������������
���������
�������������������������������������Ǥ�

����ǡ�������������������ϐ��������������������ǡ�����	������������������������������������������
���������������������
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Table 3: Delivery Mechanism and Congruence

Country Delivery Mechanism Congruence of Target 
Audiences

Observations

Bangladesh Partially Uni#ed, Partially 
Parallel 

More programme bene#ciaries 
had received asset transfers 
than had participated in 
Savings Groups. Not all 
members participate in both. 

The uni#ed and parallel delivery models were both 
used, but the parallel model was found to be more 
e$cient. 

Central America Parallel Most but not all members 
participate in all activities.

Most of the programme interventions are appropriate 
for a wider audience than just the SG members. 

Mali Uni#ed All SG members receive 
malaria training under the 
programme; not available to 
non-members

There is a convincing case for the economies gained 
by delivering the malaria training by the same people 
who deliver the SG training. The uni#ed model does 
not allow SG members to opt out. 

Nepal Uni#ed (literacy, women’s 
empowerment,, advocacy) 
Parallel (HIV/AIDS) and
Linked (Save & Build)

All members in targeted 
groups received HIV/
AIDS training. Only some 
participated in housing loans.

The housing #nance services were o"ered by another 
agency as a linked service, while the HIV programme 
was o"ered by the FA long after it had stopped 
forming new groups, and thus the linked model was 
the only option.

Niger Linked Only some groups took 
wholesale loans. 

While the external loans are delivered by 
independent #nancial institutions, this independence 
was not always apparent because of some of the MFI 
sta" had originally been SG trainers, and the scheme 
may have appeared uni#ed to some SG members.

Rwanda Linked, with substantial initial 
support from the FA. 

All groups were invited 
to participate, but not all 
accepted.

Despite the e"orts of the FA, the external partner was 
reluctant to lend its own funds, and relied instead on 
funds provided as a guarantee by the FA.
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Country Delivery Mechanism Congruence of Target 
Audiences

Observations

Tanzania Uni#ed The outreach of the marketing 
federations %uctuated 
signi#cantly but overall 
was much greater than the 
number of SG members that 
they incorporated. 

Although the delivery mechanism was uni#ed, the 
resulting structure—the marketing federation—
could be accessed by anyone who wanted its 
services. This enabled and supported a very broad 
reach. The uni#ed structure helped to promote 
a close relationship between the SGs and the 
marketing federations. 

Uganda Evolved from uni#ed to linked: 
the same people form groups 
and sell lamps; they are former 
employees, now free agents.

A small portion of all SG 
members had purchased 
lamps at the time of the study, 
and many non-members also 
purchase lamps.

The case raised questions about the appropriateness 
and sustainability of an NGO working in commercial 
sales. 

Zimbabwe A parallel structure is used to 
develop the market linkages, 
leading to a linked model 
of service provision by the 
private sector. 

A small portion of all SG 
members purchased from the 
agro-dealer 

The linked delivery model is appropriate for the 
context, which has an overlapping structure in that 
not all SG members desire agricultural inputs nor are 
all potential customers SG members. 

3.3 Programmatic Complementarity
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Table 4: Complementarity

Country Complementarity
Bangladesh Savings Group membership supported the safe accumulation of assets. Correlation was observed between Savings Group 

membership and increased household income. 

Kenya All of the OAs were intended to be bi-directional. That is, they were originated by the group to strengthen the group. 
Results varied.

Mali The SGs facilitated the OA more than the OA helped the groups. Some groups have taken on the challenge of having all 
members acquire and use mosquito netting, thereby reinforcing group solidarity.

Niger The MFIs needed new borrowers, and hoped that linkages with SGs could help absorb their excess liquidity. While some 
groups wanted loans, others felt pressured or manipulated into borrowing. In general, the linkages helped the MFIs more 
than the groups. 

Uganda The SGs facilitated the OA more than the OA supported the groups but the two activities were mutually bene#cial. In some 
cases, the SG meetings were simply a place in which lamps were sold to group members and non-members alike; in a few 
cases, the group has taken on the challenge of having every member acquire a lamp, thereby reinforcing group solidarity.

Rwanda SGs supported the OA and the OA was intended to strengthen the SGs, but it is not clear if this was the result.

Tanzania SGs strongly supported the operations of the marketing federations. The federations also provided bene#ts to the SGs, 
although they also increased risks for the SGs. 
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3.4 Results 
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Table 5: Results

Country Achievement of Intended 
Result

Outreach of Other Activity Comments

Zimbabwe The #nancial services of the 
Savings Groups support members 
to use the services of the agro-
dealers. 

Estimated that over 90,000 
smallholder farmers engaged in the 
activities promoted by the AGENT 
project 

CARE intends to promote greater synergies 
between the agro-dealers and the Savings 
Groups in future. 

Tanzania Considerable early achievements 
in sales and outreach. Increased 
participation of women and 
poorer farmers relative to previous 
collective marketing models. 

181 out of 190 (95%) of SILC joined 
a SIGA. SIGAs purchased from 1,048 
SIGA members and 8,201 non-
members in the #rst year and 946 
SIGA members and 1,434 non-
members in the second. 

There are potential future challenges related 
to the capacity of the SIGAs. 

Central 
America

Unclear, given the young age of 
the programme.

N/A Opinions vary even among programme 
sta". 

Uganda Sales of solar lamps are continuing 
and the Village Agents are 
supplementing their income with 
commissions from sales. 

CREAM had sold 1148 units at the 
time of study, and was selling about 
200 units per month. 

It is not yet known how sustainable the 
model is nor the burden it places on 
CREAM’s management. After-sales service 
remains a challenge.

Kenya Since all initiatives were instigated 
by the groups themselves, there 
is a vast variety of OAs and it is 
di$cult to draw conclusions about 
their impact

Almost every group had OAs of some 
sort.

The researchers believed that the bene#ts of 
many of the OAs, particularly group income 
generating activities, lay more in reinforcing 
group cohesiveness than in the success of 
the OA itself. 

Mali While waiting for the results of a 
massive randomized control test, 
there is evidence that malaria 
messages are understood and are 
changing behaviour

170,000 members have received 
malaria education 

The apparent success of this OA is 
encouraging the Facilitating Agencies to 
consider other interventions that could be 
delivered in similar fashion.

Nepal Both interventions – HIV/AIDS 
and Housing – seem to have 
worked well, perhaps in part 
because group members had 
substantial training in women’s 
empowerment.

HIV/AIDS intervention reached 111 
SGs consisting of 2,530 women. 

Save & Build reached 3,763 female 
clients, of which 1,628 (43%) were 
members of SGs. 

The Nepali groups are being leveraged for 
initiatives originating both by the groups 
themselves, and from the outside.

Niger Linkages have had mixed results in 
increasing access to #nance and in 
building sustainable partnerships.

Estimated 60% of groups took at 
least one loan. The programme 
had between 150,000 and 200,000 
members at the time of the studies.

Niger illustrates how OAs can be highly 
dependent on context, and the risks when 
OAs require “opening the box” 

Rwanda Linkages were much more benign 
than in Niger. At the time of the 
study, the sustainability of the 
approach was in doubt.

1086 SGs with 17,885 members (out 
of a total of 2218 SGs with 33,446 
members) were participating in the 
bank linkage programme at the time 
of the study. 

The Rwandan environment is much more 
favourable than that of Niger from the point 
of view of institutions, population density 
and pre-existing groups.

Bangladesh The asset transfer programme led 
to signi#cant improvements in 
total household assets. 

55,000 individuals received productive 
assets. 

Savings levels did not drop among recipient 
households in the three months after the 
asset transfer programme ended. 
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3.5 Risk 
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Figure 1: Choice Continuum
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Figure 2: Facilitating Agency Responsibility for Risk
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3.6 Sustainability and Replicability 
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12 The Learning Initiative did not address the sustainability of FAs, and it is generally assumed that SGs cannot produce an income stream for the FAs. The situa-
tion is slightly more complex, however. The studies showed that FAs sometimes view add-ons as a vehicle to assist their own sustainability, either by attracting 
IXUWKHU�GRQRU�IXQGLQJ�RU�E\�JHQHUDWLQJ�UHYHQXHV��,Q�8JDQGD��&5($0�KRSHV�VHOOLQJ�VRODU�ODPSV�WKURXJK�9LOODJH�$JHQWV�ZLOO�DOORZ�WKHP�QRW�RQO\�WR�VXVWDLQ�WKH�
lamp sales, but also to sustain their outreach into the areas being served, including the formation of new groups and additional services to existing groups. This 
TXHVWLRQ�LV�UHFRPPHQGHG�DV�D�VXEMHFW�IRU�IXUWKHU�VWXG\��KRZHYHU��IRU�SUHVHQW�SXUSRVHV��LW�LV�LPSRUWDQW�RQO\�WR�QRWH�WKDW�WKH�VXVWDLQDELOLW\�_RI�WKH�)$�DQG�RI�WKH�
SG are distinct issues.

13 Please see Annex 1 - Introduction to Savings Groups. 
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Table 6: Sustainability of the Other Activity and Contextual Conditions Enabling 
Replicability

Case Sustainability of the Other Activity Contextual Conditions Enabling Replicability of 
the OA

Bangladesh The cash and asset transfers were in place before the SGs 
were started. They are not sustainable in any way: they end 
as soon as the donor stops funding them.

Availability of donors willing to fund a large asset-transfer 
programme. 

Central America The asset transfers will not continue after donor funding 
ceases. 

Availability of donor to supply inputs. 

Kenya Sustainability of the various OAs varies. The authors thought 
that some of the income generating activities were not 
viable as businesses, although may continue regardless 
because of their role in building and maintaining social 
capital.

Many of the OAs in the SGs studied were designed to 
deal with problems related to the HIV/AIDS epidemic, 
particularly severe in the programme zone.

Mali The malaria training is provided by the FA and requires 
on-going donor funding for sustained provision. Some 
volunteer replicators pass on the training in the groups they 
form but no tools have been developed to have this happen 
systematically.

The speci#c malaria training relies on visual aids and would 
be widely replicable in malarial zones. The principle of 
integrating tailored training into the SG training could be 
practiced in most SG programmes. 

Nepal Neither the HIV education nor housing #nance services 
were sustainable; neither continued after the end of donor 
support. 

Existence of large women’s empowerment, literacy and 
savings group programme provided infrastructure on 
which the HIV/AIDS training and linkages to housing 
#nance were built.



A Synthesis of Studies on the Integration of Savings Groups and Other Developmental Activities 29

Case Sustainability of the Other Activity Contextual Conditions Enabling Replicability of 
the OA

Niger The wholesale loans were designed to be sustainable, but 
in fact client disillusionment and repayment problems 
prevented sustainability.

Presence of MFIs willing to lend to SGs; presence of SGs 
willing and capable of managing and bene#ting from 
external capital.

Rwanda The wholesale loans were designed to be sustainable, 
but the local banking partner was not willing to lend its 
own money and the fees paid by borrowing SGs were not 
enough to keep the apex organisations motivated to vet 
loan demands.  

Government policy urging #nancial inclusion. Network of 
Credit Unions. 

Tanzania The SIGAs create signi#cant bene#ts to value chain actors, 
and they were designed to continue providing services 
to members following programme closure. Exporters 
expressed their intention to continue dealing with them, 
though the ability of the SIGA leadership to e"ectively 
manage these complex organizations remains to be seen. 

Relatively homogenous livelihood strategies among 
SG members and opportunities to reduce marketing 
transaction costs through horizontal linkages. 

Uganda Potentially sustainable if the market for lamps remains 
strong and if the NGO is able and willing to manage a 
commercial operation.

An FA willing to experiment with sales as an income 
supplement for #eld agents, a private sector #rm willing to 
experiment with sales through SGs, and a large portion of 
potential customers living o"-grid. 

Zimbabwe Many of the agro dealers continue to sell inputs and 
maintain #nancial linkages with wholesalers in spite of 
severe economic conditions. Wholesalers express interest in 
replicating elsewhere in Zimbabwe but are constrained by 
the economic climate. 

Private sector engagement in input marketing and 
willingness to assume costs and risks of agro-dealer 
training. The AGENT model has been widely replicated 
elsewhere in Zimbabwe and sub-Saharan Africa, although 
rarely if ever combined with SGs. 

4.0 Implications for Adding Value 
to Savings Groups 
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GUIDING QUESTIONS FOR 
FACILITATING AGENCIES

dŚĞƐĞ�ŐƵŝĚŝŶŐ�ƋƵĞƐƟŽŶƐ�ĂƌĞ�ŶŽƚ�ŶĞĐĞƐƐĂƌŝůǇ�
ĐŽŵƉůĞƚĞ�ŶŽƌ�ƉĞƌŚĂƉƐ�Ă�ĐŽŶƐĞŶƐƵƐ�ŽĨ�ƉƌĂĐƟƟŽŶĞƌƐ͘�
EŽŶĞƚŚĞůĞƐƐ�ƚŚĞǇ�ŵĂǇ�ŚĞůƉ�&ĂĐŝůŝƚĂƟŶŐ��ŐĞŶĐŝĞƐ�
ǀĞƌŝĨǇ�ƚŚĂƚ�ƚŚĞŝƌ�^'�ƉƌŽŐƌĂŵŵĞƐ�ĂƌĞ�ĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚ�
ǁŝƚŚ�ŐĞŶĞƌĂůůǇ�ƌĞĐŽŐŶŝǌĞĚ�ŐŽŽĚ�ƉƌĂĐƟĐĞƐ.

%� Whose agenda is the OA really?

%� Are groups being empowered, that is, are they being 
ƚƌĂŝŶĞĚ�ĂŶĚ�ĂůůŽǁĞĚ�ƚŽ�ŵĂŬĞ�ĚĞĐŝƐŝŽŶƐ�ĂŌĞƌ�ĂŶĂůǇƐŝƐ�
ŽĨ�ĚŝīĞƌĞŶƚ�ŽƉƟŽŶƐ͍�

%� Does the OA distort the market?

%� Is there an exit strategy in place from the beginning?

%� tŚĂƚ�ŝƐ�ƚŚĞ�ǀŝƐŝŽŶ�ĮǀĞ�ǇĞĂƌƐ�ĨƌŽŵ�ŶŽǁ͍

%� Does the OA presume that the groups can be re-
purposed? If so, have the groups been asked about 
this?

%� Is there already a perceived self-interest to carry out 
the OA in the groups? 

%� Do SG members understand the risks involved?

%� tŝůů�ƉƌŽŐƌĞƐƐ�ďĞ�ŵŽŶŝƚŽƌĞĚ�ĂŶĚ�ĂĐƟǀŝƟĞƐ�ƌĞǀŝƐĞĚ�ŝĨ�
necessary?

%� If the OA does not work, will the FA accept 
responsibility for repairing damage done to the 
groups?
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15  Comment from Mamadou Biteye during an Advisory Committee meeting December 15, 2010.
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Annex 1: Introduction to the AKF Learning Initiative 

Objective of the Learning Initiative 
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Methodology, Research Team and Advisory Committee
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16  Ben Fowler, Candace Nelson, Marcia Odell, David Panetta, Paul Rippey, Jennefer Sebstad, and Kim Wilson. 
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Annex 2: Overview of Savings Groups 
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17  Mamadou Biteye, Christopher Eaton, Alan Gibson, Susan Johnson, Nelly Otieno, Stuart Rutherford, and Frances Sinha. 
18  It is useful to contrast Savings Groups with some other institutional forms. Rotating savings and credit associations are groups in which members contribute the 

same amount at regular intervals, with a different member receiving the total amount on a rotating basis. Accumulating savings and credit associations are groups 
in which members contribute to a group-managed loan fund that is designed to grow with time; these are common throughout the world, and have many variants, 
LQFOXGLQJ�À[HG�DQG�YDULDEOH�VDYLQJV�DPRXQWV��6DYLQJV�*URXSV��DV�GLVFXVVHG�KHUH��DUH�D�VXEFODVV�RI�$6&$V��WKH\�DUH�GLVWULEXWLQJ��WLPH�ERXQG�$6&$V��ZLWK�DQQXDO�
VKDUH�RXWV�RI�DOO�DVVHWV��6HOI�+HOS�*URXSV��DV�IRXQG�LQ�,QGLD��ORRN�VXSHUÀFLDOO\�OLNH�$6&$V��EXW�GLIIHU�LQ�WKH�LPSRUWDQW�UHVSHFW�RI�EHLQJ�OLQNHG�WR��DQG�RIWHQ�IRUPHG�
E\��ÀQDQFLDO�LQVWLWXWLRQV�ZLWK�WKH�LQWHQWLRQ�RI�DEVRUELQJ�ZKROHVDOH�ORDQV��DQG�DUH�XVXDOO\�QRW�WLPH�ERXQG�RU�GLVWULEXWLQJ��&UHGLW�8QLRQV�DUH�VLPLODU�WR�6DYLQJV�
*URXSV��LQ�WKDW�WKH\�DUH�PHPEHU�RZQHG�DQG�DW�OHDVW�SDUWLDOO\�FDSLWDOL]HG�E\�WKH�PHPEHUV��KRZHYHU��&UHGLW�8QLRQV�UHTXLUH�WKH�GHOHJDWLRQ�RI�PDQDJHPHQW�DQG�
JRYHUQDQFH�WR�SDLG�VWDII�RU�HOHFWHG�UHSUHVHQWDWLYHV�DQG�DUH�VRPHWLPHV�VLJQLÀFDQWO\�JUHDWHU�LQ�VL]H��D�IDFWRU�WKDW�LQWURGXFHV�ULVNV�QRW�IRXQG�LQ�6DYLQJV�*URXSV��0),V�
DQG�EDQNV�DUH�TXLWH�GLIIHUHQW�W\SHV�RI�LQVWLWXWLRQV��ZKHWKHU�IRU�SURÀW�RU�QRW�IRU�SURÀW��WKH\�SURYLGH�ÀQDQFLDO�VHUYLFHV�WR�FOLHQWV�LQ�H[FKDQJH�IRU�YDULRXV�SD\PHQWV�RI�
interest and fees, while SGs collect money from, and distribute money to, their members. 
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Orlanda Ruthven.
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20� ,Q�1HSDO��WZR�WKLUGV�RI�WKH�RULJLQDO�JURXSV�ZHUH�VWLOO�DFWLYH�VL[�\HDUV�DIWHU�WKH�)$�OHIW��DQG�JURXS�OHDGHUV�WUDLQHG�D�QXPEHU�RI�JURXSV�HTXLYDOHQW�WR�WKH�QXPEHU�WKDW�GLVEDQGHG�

�/LQGD�0D\RX[���������:RPHQ�(QGLQJ�3RYHUW\��WKH�:257+�3URJUDP�,Q�1HSDO��(PSRZHUPHQW�WKURXJK�/LWHUDF\��%DQNLQJ�DQG�%XVLQHVV�������������,Q�WKH�$.)�VWXG\�LQ�
.HQ\D�����RXW�RI����JURXSV�ZHUH�VWLOO�DFWLYH�DIWHU�WZR�\HDUV��DQG�DQRWKHU����JURXSV�KDG�EHHQ�IRUPHG�VSRQWDQHRXVO\�E\�JURXS�PHPEHUV��$QRWKHU�VWXG\�LQ�=DQ]LEDU�²�9LOODJH�
Savings and Loan Associations in Zanzibar, by Ezra Anyango, Ezekiel Esipisu, Lydia Opoku, Susan Johnson, Markku Malkamaki and Chris Musoke-, found that the number 
of groups had increased from 47 to 158 in the four years after the FA had left the area; one of the original groups had failed but was being reconstituted. In Zanzibar, a local 
NGO belonging to the groups themselves had taken over group training. 

21� $�VWXG\�RI�&$5(·V�&26$02�SURMHFW�LQ�.HQ\D�FDUULHG�RXW�E\�'HFHQWUDOLVHG�)LQDQFLDO�6HUYLFHV�DSSHDUHG�WR�VKRZ�TXLWH�GLIIHUHQW�UHVXOWV�IURP�WKRVH�RI�WKH�$.)�VWXG\�LQ�.H-
nya, also of COSAMO groups: the DFS study found that only 50 percent of the existing groups in their sample were still following the procedures they were trained in. The 
differences are due at least in part to three things: the AKF study looked simply at group existence, and did not verify the extent to which the groups were following the initial 
procedures; the two studies worked in different regions where the results may well have been different; and the AKF study tracked new groups created since the Facilitating 
Agency left, and left with a positive impression of sustainability in light of the large number of new groups that had been formed.
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22 Revisiting the Early Days of CARE’s Savings Groups: an interview with Moira Eknes by Kristin Helmore from Financial Promise for the Poor: How Groups 
%XLOG�0LFURVDYLQJV��(GV��:LOVRQ��+DUSHU�DQG�*ULIÀWK��.XPDULDQ�3UHVV������
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The Aga Khan Foundation (AKF), an agency of the Aga Khan 
Development Network (AKDN), is a private, not-for-pro!t, non-
denominational, international development agency established in 
1967 by His Highness the Aga Khan. Working in 19 countries, with 
special emphasis on the needs of rural communities in mountainous, 
coastal and other resource-poor areas, AKF seeks to provide 
sustainable solutions to long-term problems of poverty, hunger, 
illiteracy and ill health in the poorest parts of South and Central Asia, 
Eastern and Western Africa, and the Middle East. Its activities are 
coordinated not only with those of other AKDN agencies but also 
with local, national and international partners in order to bring to 
bear a full package of multiple activities that can spark a long-term 
process of positive change for these poor communities.

The MasterCard Foundation advances micro!nance and youth 
learning to promote !nancial inclusion and prosperity. Through 
collaboration with committed partners in 48 countries, The 
MasterCard Foundation is helping people living in poverty to 
access opportunities to learn and prosper. An independent, private 
foundation based in Toronto, Canada, The MasterCard Foundation 
was established through the generosity of MasterCard Worldwide 
at the time of the company’s initial public o"ering in 2006. For more 
information, please visit www.mastercardfdn.org



www.akdn.org
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