Москва
2009 г.

Обращение Президента Российского
Микрофинансового Центра

Уважаемые коллеги, партнеры и друзья
Российского Микрофинансового Центра!
Весь 2008 год мы работали для вас и вместе с вами для того, чтобы микрофинансирование стало
еще более признанным и востребованным инструментом для повышения уровня жизни населения,
поддержки малого бизнеса, общего экономического и социального развития нашей страны.
В этом отчете мы предлагаем вам информацию об основных мероприятиях, организованных
Российским Микрофинансовым Центром или при его участии в течение прошедшего года. Мы будем
рады получить вашу обратную связь с оценкой качества нашей работы, предложениями и
пожеланиями по ее улучшению.
Искренне благодарим вас за сотрудничество и надеемся на нашу дальнейшую совместную
работу.
С уважением,
Президент Российского Микрофинансового Центра
Михаил Мамута
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Программы повышения прозрачности
российских микрофинансовых организаций
Для повышения информированности микрофинансового сообщества о возможных
инструментах повышения прозрачности и эффективности деятельности МФО через
участие в проектах РМЦ были реализованы следующие проекты.

Рейтинги для российских МФО
Проект «Рейтинги для российских МФО», в первую очередь, направлен на привлечение
финансирования для российских МФО со стороны международных инвесторов и российских
коммерческих банков, а также повышение доверия со стороны местного сообщества и
органов власти. Присуждение рейтинга делает российские МФО более привлекательными
для международных и российских инвесторов, населения и общественности и позволяет
привлечь более дешевые финансовые ресурсы для развития своей деятельности.
При проведении рейтинговых оценок для российских МФО в 2008 г. РМЦ сотрудничал с двумя
международными рейтинговыми агентствами, имеющими международную сертификацию
CGAP (Консультационная группа поддержки незащищенных слоев населения), – французским
агентством Planet Rating и индийским агентством M‐CRIL. В 2008 году 2 крупным российским
МФО были присуждены рейтинговые оценки и подготовлены рейтинговые отчеты.
Планируется, что не менее 10 МФО пройдут рейтинговую оценку в 2009 году. РМЦ расширяет
свои контакты с международными рейтинговыми агентствами и планирует сотрудничать в
рамках партнерских соглашений с рейтинговыми агентствами MicroRate и Microfinanza Rating.
Для оценки состояния рынка рейтинга в России был подготовлен краткий обзор рынка. В
настоящее время разрабатывается бизнес‐план для определения экономической
целесообразности создания Национального Рейтингового Агентства.
Министерство Экономического Развития в рамках антикризисной программы планирует
выделить 1 млрд. рублей для поддержки небанковских микрофинансовых организаций. В
частности, за счет выделенных средств планируется субсидировать расходы МФО. РМЦ принял
участие в разработке Механизма субсидирования рейтинговых оценок МФО. В настоящее
время данный документ находится на рассмотрении МЭР.
Также ВЭБ планирует выделить средства на кредитование малого и среднего бизнеса в
размере 30 млрд. рублей, из которых 5 млрд. будут выделены через небанковские
микрофинансовые организации. Средства будут распределяться через Российский Банк
Развития (РосБР). При распределении средств РосБР будет учитывать наличие у МФО
рейтинговой оценки. РМЦ принял участие в подготовке документа, в котором описывается
специфика микрофинансовых рейтинговых оценок. На основании данного документа
Министерство финансов планирует аккредитовать ряд специализированных рейтинговых
агентств.
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Бенчмаркинг для российских МФО
Проект «Бенчмаркинг для российских МФО» реализуется РМЦ, начиная с 2005
года, и направлен на повышение прозрачности отдельных российских МФО и
микрофинансовой отрасли в целом. Основной задачей является содействие
МФО в раскрытии информации перед клиентами, инвесторами, органами
власти и другими микрофинансовыми организациями и повышения эффективности деятельности МФО,
а также составления «микрофинансового профиля» России для размещения на международном
аналитическом портале MIXMarket.

С самого начала реализации проекта РМЦ является официальным партнером компании MIX,
которая специализируется на проведении сравнительных анализов МФО по всему миру. РМЦ
взаимодействует с российскими МФО по вопросам сбора и обработки отчетности для подготовки
Всемирного обзора микрофинансирования. Помимо этого, РМЦ отвечает за размещение профилей
российских МФО на сайте MIX Market и готовит индивидуальные отчеты для участников проекта о
результатах их деятельности.
В 2008 году информацию о своей деятельности
представили 45 организаций, 40 из которых были
включены в бенчмаркинг, что почти в 2 раза больше
результатов 2007 г. Для всех организаций подготовлены
индивидуальные сравнительные отчеты. Совместно с MIX
подготовлен отчет «Тенденции развития российского
сектора микрофинансирования – 2008» на русском и на
английском языке. Печатная версия была распространена
на
VII
Национальной
Конференции
по
микрофинансированию. Электронная версия отчета была
распространена среди участников проекта «Бенчмаркинг для российских МФО» и размещена на
сайте MIX и РМЦ.
В 2009 году РМЦ планирует разместить на сайте MIX Market информацию о 60 новых российских
МФО и включить не менее 60 организаций в бенчмаркинг по итогам 2008 года.

Обучение
Цель курсов Российского Микрофинансового Центра (РМЦ) состоит в том, чтобы за короткий
интервал времени донести до участников все необходимые знания и сформировать конкретные
практические навыки, необходимые для повседневной эффективной работы в микрофинансовой
организации. Тематика курсов составлена на основе анализа потребностей рынка. РМЦ проводит
как открытые курсы, где могут принять участие все желающие, так и корпоративные, по заказу
отдельных организаций. Тренеры и преподаватели РМЦ – это люди с большим опытом работы в
микрофинансировании, а также проведении семинаров, оказании консалтинговых услуг. РМЦ
постоянно следит за качеством своих учебных мероприятий, ставя во главу угла высочайший
уровень стандартов в учебной деятельности.
В 2008 году тренерами Российского Микро‐
финансового Центра было проведено 23 обучающих
курса: 14 корпоративных, 4 открытых, 5 тренингов
для тренеров (ТОТ), в которых приняло участие 396
представителей из более 350 МФО. По сравнению с
результатами 2007 года число проведенных
тренингов немного сократилось (в 2007 г. было
проведено 27 обучающих курсов), что объясняется
влиянием кризиса и попыткой МФО сократить свои
расходы, прежде всего, за счет уменьшения
расходов на повышение квалификации персонала.
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В 2008 г. активно развивался проект повышения
финансовой грамотности населения с низкими
доходами «Планируй свое будущее». Это совместный
проект РМЦ и Центра микрофинансирования для
Центральной и Восточной Европы и Новых
Независимых Государств (MFC) и осуществляется при
поддержке Фонда Citi. Главная цель проекта –
повышение финансовой грамотности и расширение
доступа к финансовым услугам семей с низким
уровнем доходов. В 2008 г. была проделана
следующая работа:
•
•

•
•

Проведение конкурсов среди микрофинансовых и других организаций на участие в
Партнерстве (В настоящее время Партнерство включает 44 различные организации)
Проведение для партнеров тренингов для тренеров «Финансовое образование в России»
(18‐22 февраля в г.Екатеринбург, 17‐21 марта в г.Нижний Новгород, 14‐18 апреля в г.Ростов‐
на‐Дону, 23‐27 июня в г. Волгоград). Всего в рамках проекта было обучено 56 тренеров.
Доработка методических материалов
Консультационная поддержка Партнеров

Очевидно, что тема финансовой грамотности очень актуальна на сегодняшний день. В планах РМЦ
– дальнейшее расширение географии проекта и проведение дополнительных тренингов для
тренеров, консультационная поддержка партнеров, размещение материалов курса на интернет‐
портале «Азбука финансов». В целях повышения финансовой грамотности в микрофинансировании
РМЦ и Международный форум бизнес – лидеров (IBLF) объявили об организации сотрудничества.
IBLF и РМЦ уделяют большое внимание вопросам финансовой грамотности, и новый уровень
партнерства будет направлен на системное решение существующих проблем и координацию
деятельности в этой области. В частности, в рамках сотрудничества в 2008 году создана рабочая
группа «Финансовая грамотность в микрофинансировании» при Координационном Совете по
финансовой грамотности, образованным IBLF, Ассоциацией «Россия» и Минфином РФ.
В соответствии с принятой и реализуемой стратегией развития направления «Обучение и
консалтинг», специалисты РМЦ ведут постоянную работу по разработке новых обучающих
программ. За отчетный период линейка обучающих программ РМЦ дополнилась новым курсом
«Вопросы ценообразования и оптимизации цены на услуги МФО», разработанным при поддержке
фонда Ситигруп. Также была продолжена работа по созданию курсов дистанционного обучения:
была начата разработка в дистанционном формате двух наиболее востребованных МФО курсов
«Правовые основы микрофинансовой деятельности» и «Финансовый анализ для МФО».
В 2008 году РМЦ совместно с Микрофинансовым институтом менеджмента (MFMI) предоставили
возможность МФО принять участие в конкурсе на получение стипендий для участия в открытых
тренингах РМЦ. Стипендиальный фонд был сформирован за счет средств Фонда Мастеркард.
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Публичные мероприятия
В 2008 году РМЦ был организован ряд мероприятий федерального уровня, направленных на
популяризацию микрофинансирования, обмен опытом и выработку стратегических
решений для развития сектора, а также оказание содействия органам власти и регионам
РФ в разработке программ развития микрофинансирования. Всего в публичных
мероприятиях, организованных РМЦ, приняли участие более 1500 человек.

VI Форум по правовым вопросам микрофинансирования
19 ноября 2008 года в Санкт–Петербурге прошел VI
Национальный Форум по правовым вопросам в
области
микрофинансирования.
Цель
этого
ежегодного
совещания
профессионального
сообщества – подвести итоги очередного года работы,
поставить и обсудить наиболее острые проблемы
правового регулирования кредитных потребительских
кооперативов,
фондов
поддержки
малого
предпринимательства, небанковских депозитно–
кредитных организаций и других видов организаций
микрофинансирования. В условиях финансового
кризиса важно не просто выжить, а стать сильнее и
помочь государству в решении социально– экономических задач сегодняшнего дня. Форум
вырабатывает и предлагает органам власти пути гармонизации правового пространства
микрофинансовой деятельности как финансовой компоненты поддержки малого бизнеса,
домашних хозяйств. Эти предложения оформляются в Резолюцию, которая направляется в органы
власти Российской Федерации, в регионы.
В работе Форума приняли участия около 150 человек – представители микрофинансовых
организаций различных регионов России, Таджикистана, Узбекистана, Беларуси, Казахстана, а
также международные эксперты.
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VII Национальная Конференция «Микрофинансирование в
России: новые технологии успеха»
19‐21.11.2008 в Санкт‐Петербурге состоялась VII
национальная
конференция
по
микрофинансированию «Микрофинансирование
в
России:
новые
технологии
успеха».
Конференция была организована НАУМИР
совместно с Российским микрофинансовым
центром, при поддержке Ассоциации Российских
банков, Национального Союза некоммерческих
организаций финансовой взаимопомощи, Лиги
кредитных союзов, ТПП РФ, ОПОРЫ России и
других организаций. В конференции приняло
участие более 460 человек из 42 регионов России
и 28 зарубежных стран, среди которых представители крупнейших институтов кредитования
малого бизнеса, таких как Внешторгбанк 24, Сбербанк, ЕБРР, КМБ банк, Банк TRUST и другие.
VII Национальная Конференция, заметное событие в жизни микрофинансового сообщества, стала
местом обсуждения таких острых вопросов, как роль финансовых регуляторов в условиях
рыночной нестабильности, приоритеты совершенствования нормативно – правовой базы для
упрощения микрофинансирования и кредитования малого бизнеса, а также перспективы развития
новых технологий дистанционного финансового обслуживания населения и развития рынка
микрофинансирования для повышения доступности финансовых услуг.

Из отзывов участников конференции:
•
•
•
•

•
•
•

•

•
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Лучшая конференция за последние годы.
Отражены последние тенденции развития, даны рекомендации как выжить в
условиях кризиса.
Максимально полезное публичное мероприятие из всех отраслевых мероприятий в
течение года.
Конференция дает возможность общения и получения информации из первых уст.
Это своеобразный камертон, позволяющий определить вектор направления
развития каждого кредитного союза в отдельности и системы в целом.
Все отлажено, понятно, никакой суеты, можно было сразу получить необходимую
помощь и вежливый ответ на интересующий вопрос.
Как всегда конференция проведена на высоком уровне. Все сессии интересны. С
удовольствием посетила бы все секции.
Конференция очень полезна. Глубоко раскрыты злободневные вопросы работы
кредитных кооперативов. Все участники конференции – в одной гостинице, это
большой плюс! Есть возможность для общения. Организация конференции на
высоком уровне. Большое спасибо!!!
Проведение ежегодных конференций и участие в них ‐ знаковые события для всех
представителей микрофинансового рынка. Это ‐ подведение итогов, анализ
ситуации, планы развития, диалог с властью, обмен мнениями и дружеское общение.
Организаторы были просто молодцы! Спасибо!

Конкурс «Российские премии в области
микропредпринимательства при поддержке программы Сити в
Организаторами конкурса в 2008 году
выступили НАУМИР и Российский
Микрофинансовый
Центр
при
финансовой поддержке Фонда Citi.
Спонсорами
конкурса
также
выступили компания Clifford Chance и
Центр Предпринимательства США‐
Россия. Проведение конкурса было
поддержано Советом Федерации ФС
РФ, Государственной Думой ФС РФ.
Конкурс
проводился
при
информационной
поддержке
Торгово‐промышленной палаты РФ,
Экспертного Совета по кредитованию
малого предпринимательства и микрофинансированию при Минэкономразвития РФ,
Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства
«ОПОРА РОССИИ».
Прием заявок на участие в конкурсе проходил с 22 сентября по 22 ноября 2008 г. В результате
по итогам двух отборочных туров Конкурса, а также заседания Конкурсной комиссии (которое
состоялось 1 декабря) были отобраны 14 победителей (3 в номинации «Лучший
индивидуальный предприниматель 2008 года»; 3 в номинации «Лучший работодатель 2008
года в области микропредпринимательства»; 5 в номинации «Лучший менеджер займов 2008
года»; 3 в номинации «Лучшая микрофинансовая организация 2008 года».
Торжественная церемония награждения победителей конкурса состоялась 16 декабря в
Москве, в гостинице “Националь”. На церемонии присутствовали представители
государственной власти, бизнес‐сообщества, СМИ.
Также во время VII Национальной конференции по микрофинансированию были награждены
победители в поощрительных номинациях Конкурса (“За высокую прозрачность деятельности”
– 13 организаций; “За вклад в развитие микрофинансирования в РФ” – 10 человек; “Лучшая
представительница деловых женщин России в микрофинансировании” – 10 человек).
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Организация визита в Россию Нобелевского лауреата премии
мира, основателя Грамин‐Банка Профессора М.Юнуса
В период с 1 по 7 апреля 2008 г., по приглашению
Правительства Москвы и РМЦ Россию с визитом
посетил лауреат Нобелевской премии мира 2006
года – профессор Мухаммад Юнус.
Во время визита в Россию профессор Юнус провел
рабочие встречи с официальными лицами,
встретился
с
лидерами
банковского
и
микрофинансового сообщества (включая Сбербанк
и ВТБ24) и прочитал несколько публичных лекций –
в МГУ, Высшей Школе Экономики, Московском
городском
университете
управления
Правительства Москвы.
Визит профессора Юнуса был освещен более чем
20 печатными и электронными средствами массовой информации федерального уровня.
В феврале 2009 года планируется организация стажировки заинтересованных банкиров,
представителей микрофинансовых организаций и органов власти в Грамин‐банк.

Межрегиональные конференции‐семинары
РМЦ совместно с региональными партнерами организовал проведение 6 региональных
Конференций по развитию микрофинансирования и кредитной кооперации в Самаре,
Воронеже, Томске, Хабаровске, Перми и Нальчике. В конференциях приняли участие более
1000 человек. По итогам опубликовано более 30 статей в СМИ. Проведение конференций
такого формата крайне важно, поскольку далеко не все представители рынка и органов власти
могут принять участие во Всероссийских мероприятиях, но испытывают серьезный дефицит
информации о тенденциях развитие рынка и мерах его поддержки, а также не вполне
осознают все имеющиеся возможности для стимулирования микрофинансирования на
региональном уровне.

Правовая поддержка микрофинансирования
В рамках данного направления ведется активная работа, направленная на создание
благоприятного макроокружения для развития микрофинансирования в РФ. Более
конкретно, оно включает в себя экспертную работу в области регулирования,
формирование общественного мнения, проведение профессиональных дискуссий по наиболее
острым вопросам регулирования, просветительские и ознакомительные мероприятия для
ответственных представителей органов власти и общественности.

В области совершенствования законодательства для кредитной
В марте 2008 года Правительство РФ приняло решение о создании специальной
Правительственной Комиссии по развитию малого предпринимательства под руководством
Вице‐Премьера А.Д. Жукова (c июля 2008 года‐ Первого Вице‐премьера И.И. Шувалова). По
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предложению РМЦ и НАУМИР, в приоритеты Правительственной Комиссии были включены
вопросы развития микрофинансирования. Создание данного органа открывает новые
возможности по ускорению необходимых реформ в области совершенствования нормативно‐
правовой базы для микрофинансирования и дистанционного банковского обслуживания. В
частности, в приоритеты Комиссии было включено рассмотрение правительственных
законопроектов «О кредитной кооперации» и «О микрофинансовых организациях»,
принципиальных для развития рынка.
В 2008 году было завершено согласование законопроекта о кредитной кооперации с
министерствами и ведомствами. В ходе работы, экспертами РМЦ был доработан текст
законопроекта с учетом предложений, высказанных участниками рынка. После этого,
законопроект был последовательно согласован с Минфином и Центральным Банком, что
является сложным элементом законотворческого процесса. После этого законопроект был
рассмотрен рабочей группой подкомитета по микрофинансированию и кредитной кооперации
Комитета по финансовым рынкам Госдумы.
В ноябре в Госдуме состоялся Policy Forum по вопросам законодательства о кредитной
кооперации. Профильный комитет Госдумы по финансовым рынкам рассмотрел
подготовленные ко второму чтению рабочей группой подкомитета по микрофинансированию
и кредитной кооперации, возглавляемой депутатом Алексеем Губкиным, законопроекты «О
кредитной кооперации» и «О кредитной потребительской кооперации граждан». Депутаты
поддержали необходимость скорейшего принятия законопроектов, в целях создания более
прозрачных и стабильных условий на рынке кредитной кооперации, защиты прав и интересов
пайщиков системы и рекомендовали их к рассмотрению Госдумой. Председатель комитета по
финансовым рынкам отдельно отметил высокое качество проработки законопроекта «О
кредитной кооперации». Рассмотрение законопроекта планируется провести в весеннюю
сессию 2009 года, после окончательного согласования текста проекта с ГПУ.

В области разработки мероприятий по микрофинансированию в
рамках Программы развития малого и среднего
предпринимательства Минэкономразвития РФ

В феврале – апреле 2008 года РМЦ оказал экспертную помощь Минэкономразвития РФ в
разработке Программы поддержки микрофинансирования в рамках мероприятий по развитию
малого предпринимательства. Данная Программа, являясь инструментом мезоуровня,
направлена на развитие собственно инфраструктуры микрофинансирования. Более конкретно,
она предусматривает поддержку МФО по следующим направлениям:
• частичное субсидирование стоимости обучения и повышения квалификации персонала
МФО;
• частичное субсидирование стоимости приобретения МФО специализированного
программного обеспечения по микрофинансированию;
• частичное субсидирование стоимости прохождения МФО аудиторских проверок;
• частичное субсидирование стоимости получения МФО гарантий по привлекаемым
банковским кредитам;
• частичное субсидирование стоимости самих банковских кредитов, привлекаемых МФО.
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Реализация всех мероприятий Программы проводится на конкурсной основе. В 2008 году
объем финансирования мероприятий по микрофинансированию составил около 300
миллионов рублей (около 12 миллионов долларов США).
Содействуя эффективной реализации Программы Минэкономразвиия РФ, РМЦ также подписал
в мае Соглашение о сотрудничестве с Российским Банком Развития, в рамках которого Центр
будет оказывать методическое содействие банку в разработке программ кредитования МФО, а
также помогать идентифицировать МФО – партнеров на основании программ бенчмаркинга и
рейтингов, реализуемых РМЦ. Российский Банк Развития планирует в 2009 году выделить до 1
миллиарда рублей для кредитования МФО.

Проекты регионального развития микрофинансирования
В рамках данного направления реализуется программа создания сети представительств
РМЦ. Также в рамках различных проектов оказана консультационная и правовая поддержка
регионам, органам власти и представителям микрофинансовых организаций, проведены
обучающие семинары по вопросам финансирования и управления микрофинансовой
организацией и работе с клиентами, организованы стажировки персонала в эффективно
работающие микрофинансовые организации других регионов, отлажены программы
микрофинансирования.

Создание сети представительств РМЦ
С целью расширения своей целевой
аудитории, увеличения территориального
охвата и упрощения доступа региональных
МФО к продуктам и услугам РМЦ, в 2008‐
2010 г.г. планируется поэтапное создание и
расширение сети «представительств» РМЦ.
Сеть «представительств» РМЦ будет
использована в качестве «точек продаж» и
продвижения всех услуг РМЦ, платформы
для проведения региональных мероприятий и продвижения программ социально‐
экономического развития. С этой целью планируется проведение исследований, направленных
на изучение возможностей создания сети «представительств» РМЦ. На основании этих
исследований будет разработана стратегия создания и продвижения сети «представительств»
РМЦ, при этом основополагающим фактором ее создания является условие достижения
самоокупаемости этого проекта в краткосрочной перспективе.
Критерии выбора регионов для создания представительств РМЦ следующие:
• Охват различных федеральных округов
• Возможность взаимодействия с соседними регионами
• Наличие партнерских организаций в регионе
• Поддержка региональной администрации
• Наличие МФО
В 2008 г. были открыты 3 представительства: в Нальчике, Краснодаре и Хабаровске. В планах
на 2009 г. открытие еще 3 представительств.
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Построение комплексной системы микрофинансирования в
Красноярском крае, включая развитие кредитной кооперации
Цель
проекта:
содействие
развитию
предпринимательства и росту уровня жизни и
доходов населения в Красноярском крае. Проект
направлен на формирование на территории
Красноярского края системы микрофинансовых
организаций
(МФО),
основанной
на
сельскохозяйственных кредитных потребительских
кооперативах (СКПК), кредитных потребительских
кооперативах граждан (КПКГ) и фондах поддержки
малого предпринимательства (ФПМП). Партнеры проекта: Администрация Красноярского
края, Сибирский Центр поддержки общественных инициатив и Фонд Развития Сельской
Кредитной Кооперации.

В 2008 году в рамках проекта были проведены следующие мероприятия:
• Исследование микрофинансовых программ и спроса на микрофинансовые услуги в
Красноярском крае.
• Рабочие встречи с представителями департамента планирования и экономического
развития и департамента сельскохозяйственной и продовольственной политики
администрации Красноярского края.
• Тренинг «Принципы создания программы микрокредитования на базе фонда поддержки
предпринимательства и организация работы персонала фонда» 28‐30.01.08, г.Красноярск
• Круглый стол «Эффективное развитие системы микрофинансирования в Красноярском
крае – объединение усилий», 27.03.08, г.Красноярск
• Семинар для представителей начинающих и действующих СКПК Красноярского края по
процедурам привлечения финансирования со стороны ОАО «Россельхозбанк», 21.10.08,
г.Красноярск
• Дистанционные и очные консультации для представителей сельскохозяйственных
кредитных потребительских кооперативов Красноярского края и инициативных групп по
вопросам организации и осуществления деятельности кооперативов
• Включение Большемуртинского сельскохозяйственного кредитного потребительского
кооператива в бенчмаркинг российских микрофинансовых институтов и подготовка
сравнительного отчета о деятельности Большемуртинского СКПК (в рамках бенчмаркинга
• Подготовка приложений к Методике создания и организации деятельности
региональной программы микрофинансирования на территории Красноярского края

Развитие системы микрофинансирования
в регионах России и странах СНГ
Заключено Соглашение о сотрудничестве в области
развития системы микрофинансирования между
РМЦ и Министерством экономического развития
Кабардино‐Балкарской республики
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•

•

•

•

•

Подготовлен
проект
положения
о
предоставлении
займов
организациями
микрофинансирования для Министерства экономического развития Кабардино‐Балкарской
Республики
Заключено
Соглашение
о
сотрудничестве
в
области
развития
системы
микрофинансирования между РМЦ и Министерством экономического развития и внешних
связей Хабаровского края
Правительство
Москвы
утвердило
Региональную
программу
развития
микрофинанирования, разработанную при участии РМЦ. Начата ее реализация: в рамках
сотрудничества ВТБ 24, Московского центра развития предпринимательства и РМЦ создана
специализированная микрофинансовая организация ООО «Микрофинанс». На 1 октября
2008 г. эта организация выдала 150 микрозаймов на общую сумму 100 000 000 руб. В целом
на реализацию этой программы Правительство Москвы планирует выделить в 2008 г. до 10
000 000 руб.
РМЦ успешно принял участие в тендере «Поддержка развития микрофинансирования в
Республике Беларусь», инициированном офисом ПРООН в Беларуси. В рамках этого
проекта РМЦ проведены тренинги по современным технологиям микрофинансирования
для руководства и специалистов белорусских банков, небанковских организаций и других
заинтересованных сторон. В марте 2008 г. ПРООН в Беларуси был начат совместный проект
Национального банка Беларуси и ПРООН «Поддержка развития микрофинансирования в
Беларуси», направленный на улучшение доступа населения и малого бизнеса к финансово‐
кредитным ресурсам путем развития микрофинансовых услуг и финансовой культуры
населения.
Проведен Круглый стол по проблемам государственной поддержки и регулирования
кредитной кооперации в Хабаровске 19–20.06.08 в рамках Международной конференции
«Развитие системы кредитной кооперации на Дальнем Востоке России и в странах
Азиатско–Тихоокеанского региона»

Институциональные проекты
Институциональные проекты направлены на создание новых направлений деятельности
Центра и, как правило, связаны с перспективами развития рынка. Институциональные
проекты также направлены на формирование спроса. В случае успешной реализации,
соответствующий вид услуги может быть добавлен в число розничных продуктов,
предлагаемых РМЦ.
В 2008 году Центр продолжил реализацию ряда проектов институционального развития
микрофинансирования, начатых ранее, а также инициировал новые проекты.

Проект «Гармонизация законодательства и регулирования для
микрофинансовой деятельности»
Проект поддержан CGAP и направлен на оказание
необходимой консультационной и экспертной поддержки
органам власти, участникам рынка, в области
комплексного совершенствования законодательства и
регулирования для микрофинансовой деятельности.
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Проект «Развитие технологий и инструментов
микрофинансирования»
Проект предполагает оказание комплексного содействия развитию инфраструктуры
рынка микрофинансирования по многим направлениям деятельности РМЦ, включая такие
компоненты, как:
1) Проведение исследований, направленных на мониторинг состояния развития российской
микрофинансовой отрасли, выявление текущих потребностей российских организаций
микрофинансирования, выработки рекомендаций по развитию отрасли.
2) Обучающие программы для сотрудников микрофинансовых организаций и программа
финансовой грамотности для малообеспеченного населения.
3) Развитие региональных программ и инфраструктуры микрофинансирования
4) Повышение информационной осведомленности, прозрачности и публичности
микрофинансирования.

Проект «Содействие развитию региональных ассоциаций
микрофинансирования и повышения эффективности их
взаимодействия с клиентами»
В 2008 году стартовал новый проект «Содействие развитию
региональных ассоциаций микрофинансирования и повышения
эффективности
их
взаимодействия
с
клиентами,
реализуемый совместно с Образовательной сетью малого
предпринимательства (SEEP) при финансовой поддержке
Фонда СИТИ. Реализация данного проекта предусматривает
оказание комплексной поддержки ассоциациям, помощи в
развитии линейки оказываемых ими услуг, формировании
корпоративной культуры. В результате реализации данного
проекта РМЦ усилит свой операционный, технический и
финансовый потенциал и сможет:
• Стать
влиятельным
и
эффективным
представителем
российского
микрофинансового сектора, способным устанавливать крепкие связи с
соответствующими государственными и регулирующими органами, доминирующим
финансовым сектором и другими важными участниками рынка.
• Предоставлять МФО услуги, ориентированные на их спрос, что повысит кадровый
потенциал участников микрофинансового рынка.
• Развивать отраслевые институты и процессы, такие, как кредитные бюро,
инвестиционные фонды, передовые практики, мониторинг работы и отчётность.
Плановый период реализации проекта – 2008‐2010 годы.
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Информационная поддержка МФО
РМЦ собирает и распространяет информацию как внутри
российского микрофинансового сектора, так и за его
пределами. Благодаря сайту, исследованиям, регулярному
выпуску бюллетеней, конференциям и семинарам, РМЦ
стремится к самому высокому уровню надежности,
полноты и актуальности информации о микрофинансовом
секторе
в
России.
Проведение
исследований
микрофинансового рынка в различных разрезах является
одним из главных приоритетов в деятельности РМЦ,
поскольку такие исследования являются достоверным
источником первичной информации о состоянии,
тенденциях и потребностях рынка, на основании которой
принимаются различные решения и реализуются меры по
государственному стимулированию развития сектора.
В 2008 году были подготовлены, опубликованы на сайте РМЦ и разосланы по базе данных
МФО 11 информационных бюллетеней РМЦ и 11 обзоров законодательства.

Исследования
В 2008 году было запланировано и проведено два исследования по
различным аспектам микрофинансовой деятельности.
1. Совместно с Ресурсным центром малого предпринимательства и при
финансовой поддержке ВТБ24 и фонда Ситигруп был проведен пятый
раунд исследования «Профиль российского микрофинансового сектора»
(2003 – 2007 годы). В исследовании приняло участие более 890 МФО
различных организационно‐правовых форм, включая кредитные
кооперативы, фонды поддержки предпринимательства, частные МФО,
НДКО и микрофинансовые банки. Результаты исследования убедительно
говорят об устойчивом росте сектора, выражающемся как в увеличении
числа действующих МФО, так и среднем количестве клиентов и рабочем капитале,
приходящемся на одну организацию. По итогам исследования подготовлен аналитический
отчет «Тенденции развития рынка микрофинансовых услуг в России: основные результаты
пятого раунда мониторинга рынка микрофинансирования 2003‐2007 г.г.». Полная версия
исследования доступна на сайте www.rmcenter.ru.
2. По заказу Московского правительства были проведены научно‐исследовательские работы
по анализу системы взаимодействия государственных и банковских финансов с финансами
предприятий на примере малого бизнеса Москвы. Полная версия исследования доступна на
сайте РМЦ www.rmcenter.ru.
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Интернет‐телевидение «Микрофинансы +»
Телеканал
«Микрофинансы
+»
(www.banktv.ru)
‐
представляет
проблематику рынка микрофинансов.
Создан совместно компанией АРБ‐ТВ,
Национальным партнерством участников микрофинансового рынка и Российским
Микрофинансовым Центром. Планируется, что он будет развиваться, как самостоятельный
телевизионный портал в рамках телепортала «Кошелек», вовлекая в свою орбиту малый и
средний бизнес, институты микрофинансирования.
Телеканал полезных советов «Кошелек» ‐ это телевизионные советы зрителям по самому
широкому спектру вопросов, но, прежде всего, по вопросам бизнеса и финансов: управление
финансами, личные сбережения и депозиты, кредиты, кредитная история, ценные бумаги,
ПИФЫ и многое другое. Портал создан в тесном сотрудничестве с самым крупным
видеосервисом России «Rutube». В рамках сотрудничества планируются масштабные
мероприятия по развитию отечественного интернет‐телевещания. Проект поддержан
Национальной ассоциацией телерадиовещателей, которую возглавляет Эдуард Сагалаев.
Расширяя свое присутствие в сети Интернет, проект развивается и в направлении цифрового
вещательного телевидения. Сегодня из лучших программ и сюжетов формируется
специальный архив. Когда он будет измеряться 500 часами, телепроект перейдет в
вещательный режим.
В арсенале проекта – оптимальные решения по продвижению банковских и микрофинансовых
услуг и продуктов средствами телевизионного вещания. Уже завтра корреспонденты канала
могут выехать в офис для записи полезных советов потенциальным клиентам банка и МФО,
организовать выпуск тележурнала, посвященного МФО, банку, встречу с известными в стране
людьми в студии или создать специальный телеканал, с помощью которого можно доносить
до многомиллионной аудитории зрителей все нюансы продуктовых линеек.

Журнал «Микроfinance +»
Опрос о необходимости общего журнала для всего микрофинансового
сектора был проведен на VII Национальной конференции РМЦ.
Результаты опроса показали большую заинтересованность участников
в таком журнале. В течение отчетного периода были разработаны
концепция журнала и его информационная структура, а также
финансовый и рабочий план журнала. С помощью журнала можно
будет получить разнообразную информацию обо всех аспектах рынка
МФО: аналитические обзоры и прогнозы экспертов, законодательные
решения, дискуссии и практический опыт микрофинансовых
организаций.
Официальная презентация журнала участникам российского
микрофинансового рынка состоялась на VII Национальной
конференции РМЦ в Санкт Петербурге, после чего началась подписная
кампания на журнал. Ожидается, что в 2009 г. у журнала будет более 100 подписчиков.
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Список аббревиатур:
CGAP ‐ Консультационная группа помощи социально незащищенным слоям населения
MIX ‐ Международный информационный портал MIX
SEEP ‐ Образовательная сеть малого предпринимательства
АМР США ‐ Агентство Международного Развития Соединенных Штатов
АРБ ‐ Ассоциация Российских Банков
БИ ВШЭ ‐ Банковский Институт Высшей Школы Экономики
ВШЭ ‐ Высшая Школа Экономики
ЕБРР ‐ Европейский банк реконструкции и развития
КПК ‐ кредитный потребительский кооператив
КПКГ ‐ кредитный потребительский кооператив граждан
МФО ‐ микрофинансовая организация
МФЦ (MFC) ‐ Центр микрофинансирования для Центральной и Восточной Европы и стран СНГ
МЭР ‐ Министерство экономического развития РФ
НАУМИР ‐ Национальное Партнерство Участников Рынка Микрофинансирования
НС ‐ Национальный союз некоммерческих организаций финансовой взаимопомощи
РМЦ ‐ Российский Микрофинансовый Центр
РосБР ‐ Российский Банк Развития
СКПК ‐ сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператив
ФПМП ‐ фонд поддержки малого предпринимательства
ФРСКК ‐ Фонд развития сельской кредитной кооперации
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