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Обращение Президента Российского 
Микрофинансового Центра

Уважаемые коллеги, друзья!

2009 год стал непростым для большинства сфер рос-
сийской экономики, и сектор микрофинансирования 
не стал исключением. Никогда еще в своей современ-
ной истории микрофинансовые институты не сталки-
вались с таким комплексом различных проблем. Весь-
ма отрадно, что рынок в целом выдержал воздействие 
кризиса. В то же время стало ясным, что период началь-
ного развития для микрофинансирования в России за-
вершен. Дальнейшее развитие сектора и его превраще-
ние в устойчивую систему может быть обеспечено толь-
ко на основании строгого системного подхода и ясного 
понимания целей и задач каждого из следующих эта-
пов роста.

Именно поэтому в прошедшем году мы уделяли 
большое внимание мониторингу влияния кризиса на 
сектор микрофинансирования, а также необходимой 
корректировке существующих стратегий РМЦ в области 

обучения, консультирования, регулирования, взаимодействия с государством и корпоративными 
партнерами. Наши основные задачи состояли в том, чтобы адаптировать существующие програм-
мы к меняющимся потребностям рынка, создать базу для скорейшего преодоления возникающих 
трудностей и обеспечения дальнейшего развития - на базе эффективной обратной связи с участни-
ками рынка и регуляторами.

Итогами этой работы стали новое законодательство для микрофинансирования, новые учебные 
программы для микрофинансовых институтов и их клиентов, разработанные в партнерстве с веду-
щими вузами страны, новые возможности по привлечению финансовых ресурсов в сектор микрофи-
нансирования – как от государства, так и от частных инвесторов.

Мы абсолютно убеждены – микрофинансирование в России необходимо для развития экономи-
ки и общества, и эта потребность только возросла в ходе кризиса. Борьба с безработицей и бедно-
стью, содействие развитию малого предпринимательства, выравнивание диспропорций региональ-
ного развития – вот лишь некоторые задачи, входящих в приоритеты микрофинансирования и фи-
нансовой доступности. А значит, мы и дальше будет оказывать все зависящее от нас содействие ми-
крофинансовому сектору, считая его рост и развитие нашей основной задачей.

Мы также будем рады услышать ваши мнения о нашей работе, идеи, направленные на повыше-
ние ее эффективности, предложения по разработке новых программ. Пожалуйста, направляйте свои 
отклики на адрес otchet2009@rmcenter.ru и мы обязательно учтем их в своих планах.

Пользуясь случаем, хотел бы поблагодарить всех, кто развивал и поддерживал рынок микрофи-
нансирования в 2009 году, пожелать удачи и дальнейшего роста!

С уважением,
Президент Российского Микрофинансового Центра
Михаил Мамута
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Коллектив Российского Микрофинансового Центра

Мы рады представить Вам дружный коллектив Российского Микрофинансового Центра:

Михаил Мамута  – Президент 

Владислав Кривошеев  – Вице-президент по проектному и корпоративному финансированию

Иван Бирюков  – Референт президента по правовым вопросам и специальным проектам

Халида  Хусаинова  – Исполнительный директор

Наталья Трубкина  – Финансовый директор

Надежда Ким  – Директор по развитию

Мария Прямкова  – Директор по обучению и консалтингу

Татьяна Дикова  – Старший специалист по обучению и консалтингу

Анна Байтенова  – Старший советник по правовым вопросам

Ольга Жаркова   – Менеджер по международной деятельности

Елена Закаржевская  – Менеджер по работе с МФО и организации мероприятий

Олеся Кремнева  – Менеджер проектов

Ася Каменская  – Специалист по информационным технологиям, дизайнер

Елена Стальнова  – Советник по правовым вопросам

Наталья Попова  – Офис-менеджер

Леонид Шевченко  – Главный бухгалтер

Екатерина Головлева  – Заместитель главного бухгалтера

Марина Головлева  – Бухгалтер

С более подробной информацией о коллективе Российского Микрофинансового Центра (РМЦ) 
можно ознакомиться на сайте РМЦ по ссылке: http://www.rmcenter.ru/about/staff/
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Программы повышения прозрачности российских 
микрофинансовых организаций

В 2009 году Российский Микрофинансовый Центр (РМЦ) реализовал ряд проектов, участие в ко-
торых позволяет микрофинансовым институтам (МФИ) повысить прозрачность и эффективность 
своей  деятельности, улучшить условия привлечения финансирования от российских и международ-
ных инвесторов.

Бенчмаркинг для российских МФИ

Проект «Бенчмаркинг для российских МФИ» реализуется РМЦ с 2005 года и направлен на по-
вышение прозрачности отдельных российских МФИ и микрофинансовой отрасли в целом. Основ-
ные задачи проекта:

 • содействие МФИ в раскрытии информации перед клиентами, инвесторами, органами вла-
сти и другими микрофинансовыми институтами,

 • повышение эффективности деятельности МФИ,
 • составление «микрофинансового профиля» России для размещения на международном ана-
литическом портале MIX Market.

С самого начала реализации проекта РМЦ является официальным партнером компании MIX, ко-
торая специализируется на проведении сравнительных анализов МФИ по всему миру. РМЦ взаимо-
действует с российскими МФИ по вопросам сбора и обработки отчетности для подготовки Всемир-
ного обзора микрофинансирования, отвечает за размещение профилей российских МФИ на сайте 
MIX Market (www.mixmarket.org) и готовит индивидуальные отчеты для участников проекта о резуль-
татах их деятельности. Также в соответствии с соглашением 2009 г. РМЦ и MIX объединяют свои уси-
лия по фандрайзингу и проведению подготовительных работ для формирования  в 2010 году Рабо-
чей группы по прозрачности.

В 2009 г. информацию о своей деятельности предоставили 85 организаций, что  в 2 раза больше, 
чем в 2008 г. На долю исследуемых 85 МФИ пришлось более 30% от всех заемщиков микрофинансо-
вых организаций России. Все полученные анкеты были обработаны и размещены на сайте  MIX mar-
ket1. Для всех организаций были подготовлены индивидуальные сравнительные отчеты. Совместно 
с MIX подготовлен отчет «Тенденции развития российского сектора микрофинансирования – 2009» 
на русском и английском языках. Электронная версия отчета будет распространяться  среди участни-
ков проекта, а также размещена на сайтах MIX Market и РМЦ в 2010 г.

Конкурс «За высокую прозрачность деятельности» и тренинг «Как работать с платформой 
MIX».

В 2009 г. был проведен конкурс «За высокую прозрачность деятельности». Цель конкурса – по-
ощрение российских МФИ к повышению прозрачности своей деятельности. В конкурсе приняли 
участие  микрофинансовые организации  – участники проекта РМЦ «Бенчмаркинг для российских 
МФИ». 22 организации, которые прислали наиболее полную информацию о своей деятельности, 
а также подтвердили ее аудиторским или рейтинговым отчетами, стали победителями конкурса. 
Торжественная церемония награждения победителей сертификатами состоялась во время VIII На-
циональной Конференции по микрофинансированию «Роль микрофинансирования в преодолении 
финансово-экономического кризиса» (17-19.11.09, Москва). 

Также во время конференции был организован тренинг «Как работать с платформой MIX», в ко-
тором приняли участие 10 МФИ. Тренинг был проведен MIX совместно с РМЦ. 

1 Справочная инфо: Всего на сайте MIX Market размещены данные 1745 МФИ со всего мира.
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Рейтинги для российских МФИ

Проект «Рейтинги для российских МФИ», в первую очередь, направлен на привлечение финан-
сирования для российских МФИ со стороны международных инвесторов и российских коммерче-
ских банков, а также повышение доверия со стороны местного сообщества и органов власти. 
Присуждение рейтинга делает российские МФИ более привлекательными для международных и 
российских инвесторов, населения и общественности и позволяет привлечь более дешевые фи-
нансовые ресурсы для развития своей деятельности.

РМЦ подписал партнерское соглашение с итальян-
ским рейтинговым агентством «Microfi nanza Rati ng»2. 
В рамках данного соглашения «Microfi nanza Rati ng» 
окажет услуги по проведению рейтингов и оценки для 
МФИ, а также обучит сотрудников РМЦ специфиче-
ским условиям различных рейтинговых продуктов.    

Также РМЦ при поддержке ряда международных и 
российских консультантов продолжает анализировать 

возможности для создания Национального микрофинансового рейтингового агентства в партнер-
стве с ведущими российскими и международными рейтерами.

Обучение

Цель курсов РМЦ состоит в том, чтобы за короткий интервал времени донести до участ-
ников все необходимые знания и сформировать конкретные практические навыки, необходи-
мые 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 каче-
ством своих учебных мероприятий, ставя на первое место высочайший уровень стандартов в 
учебной деятельности. 

В 2009 году РМЦ провел 32 курса, в том числе 
12 открытых, 16 корпоративных и 4 тренинга для 
тренеров (ТОТ), в которых приняло участие 520 
человек из 303 МФИ. Несмотря на финансовый 
кризис, в 2009 году было проведено больше кур-
сов и обучено больше человек, чем в 2008 году. 

2 «Microfi nanza Rati ng» - это одно из рейтинговых агентств, аккредитованных Рейтинговым Фондом  Консультацион-
ной группы помощи социально незащищенным слоям населения (CGAP). На сегодняшний день «Microfi nanza Rati ng» 
провело около ста рейтингов в Латинской Америке, Центральной и Восточной Европе и в новых независимых странах.
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Что касается тематики курсов РМЦ, 
наиболее востребованным было обу-
чение различных специалистов МФИ, 
а также курсы, посвященные правовым 
аспектам микрофинансовой деятель-
ности.

Специалисты РМЦ постоянно исследуют потребности российских МФИ в образовательных услу-
гах и разрабатывают новые программы на актуальные темы. В 2009 году при поддержке Фонда Сити 
были разработаны следующие курсы: курс для ассоциаций микрофинансовых организаций, курс 
«Разработка и реализация микрофинансовых программ на региональном и муниципальном уров-
нях» для представителей региональных и муниципальных органов власти, курс «Новое в законода-
тельстве о залоге», а также курс «Практика применения закона о кредитной кооперации». Кроме 
того, с целью сократить расходы микрофинансовых организаций на обучение был запущен дистан-
ционный курс «Обучение менеджеров займов».

В 2009 году активно работали представительства РМЦ в регионах. Так, представительством РМЦ 
в Екатеринбурге было организовано и проведено 6 курсов по финансовому планированию для начи-
нающих предпринимателей «Начни свое дело», на которых было обучено 102 человека. 

В 2009 году была расширена география проекта повышения финансовой грамотности населения 
с низкими доходами «Планируй свое будущее». Главная цель проекта – повышение финансовой гра-
мотности и расширение доступа к финансовым услугам семей с низким уровнем доходов. При под-
держке Фонда Клиффорд Чанс были проведены 4 тренинга для тренеров – представителей партне-
ров: 3 в Нальчике и 1 во Владивостоке.

Публичные мероприятия

В 2009 году РМЦ был организован ряд мероприятий федерального уровня, направленных на по-
пуляризацию микрофинансирования, обмен опытом и выработку стратегических решений для 
развития сектора, а также оказание содействия органам власти и регионам Российский Федера-
ции в разработке программ развития микрофинансирования. Всего в публичных мероприятиях, 
организованных РМЦ, приняли участие более 1500 человек.

VII Форум по правовым вопросам микрофинансирования

17 ноября 2009 г. в Москве состоялся VII ежегодный общероссийский Форум по правовым во-
просам микрофинансирования. Соорганизаторы Форума -  Национальная ассоциация участников 
микрофинансового рынка (НАУМИР) и Ассоциация региональных банков России (АРБР). Ключевой 
темой Форума стала проблема развития региональных финансовых систем в контексте реформы 
гражданского законодательства.
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На пленарном и секционных заседаниях Форума со-
стоялась широкая дискуссия с участием представителей 
аппарата Высшего Арбитражного Суда Российский Фе-
дерации, посвященная вопросам совершенствования 
гражданского и налогового законодательства в целях 
развития отечественной финансовой системы. 

На секции кредитных кооперативов с участием пред-
ставителей Росфинмониторинга, других представителей 
власти, экспертов и представителей кредитных коопера-
тивов и их ассоциаций были  затронуты вопросы адапта-
ции КПК к требованиям законодательства о противодей-
ствии легализации (отмыванию) доходов, нажитых пре-

ступным путем, перспективах и формах обучения ведению внутреннего контроля в кредитных коо-
перативах, проблемы саморегулирования и налогообложения деятельности кредитных кооперати-
вов, перспективы  разработки подзаконных нормативных актов в развитие Федерального закона «О 
кредитной кооперации», направления совершенствования Федерального закона «О кредитной ко-
операции». 

На секции некооперативных микрофинансовых организаций была обсуждена рабочая версия 
проекта федерального закона «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организаци-
ях» и ряд иных актуальных для МФИ вопросов.

На секции «Новое в законодательстве о кредитных организациях» обсуждались проблемы раз-
вития региональных финансовых систем, вопросы совершенствования процессуального законода-
тельства, законодательства о ценных бумагах и финансовых сделках, об обеспечении исполнения 
обязательств,  о расчетах и электронных платежах, о создании национальной платежной системы. 

На заключительном заседании Форума был одобрен проект Резолюции Форума, определяющей 
необходимые шаги сообщества во взаимодействии с органами власти для совершенствования зако-
нодательства на ближайший год.

В работе Форуме приняли участие около 150 человек – представители микрофинансовых органи-
заций различных регионов России, Таджикистана, Узбекистана, Беларуси, Казахстана, а также меж-
дународные эксперты.

VIII Национальная Конференция «Роль микрофинансирования в 
преодолении финансово-экономического кризиса»

17-19 ноября 2009 г. в Москве состоя-
лось крупнейшее национальное меропри-
ятие по теме микрофинансирования и до-
ступности финансовых услуг - VIII Наци-
ональная Конференция «Роль микрофи-
нансирования в преодолении финансово-
экономического кризиса». Проведение 
Конференции было поддержано Мини-
стерством экономического развития Рос-
сийский Федерации и Министерством фи-
нансов Российский Федерации. Мероприя-
тие вошло в Топ – 3 Всемирной Предприни-

мательской Недели, проводившейся более чем в 150 странах мира.
В условиях глобальной экономической нестабильности вопросы повышения доступности финан-

совых услуг для населения и малого бизнеса, перспективы развития розничной финансовой инфра-
структуры приобретают особую актуальность. Микрофинансирование становится серьезной силой в 
России. В 2008 году примерно 700 000 клиентов получили от микрофинансовых учреждений займы 
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на 800 миллионов долларов США. Правительство России выделило микрофинансирование в каче-
стве одного из приоритетных направлений антикризисной программы.

В конференции приняли участие около 500 человек из 51 региона России и 22 зарубежных стран, 
среди которых - представители крупнейших кредитных институтов кредитования малого бизнеса, таких 
как Банк ВТБ24, НБ «Траст», Росбанк, Промсвязьбанк, Форус Банк и другие. В открытии конференции, 
ведущим которой выступил Президент НАУМИР Михаил Мамута, приняли участие Ее Королевское 
Высочество, принцесса Нидерландов Максима, специальный представитель Генерального Секретаря 
ООН Пан Ги Муна по вопросам создания всеохватывающей финансовой системы для содействия раз-
витию, и профессор Мухаммад Юнус, Нобелевский лауреат Премии мира, основатель Грамин-банка.

Центральными темами дискуссий в рамках пленарных заседаний стали роль микрофинансиро-
вания в преодолении финансово-экономического кризиса и возможности и угрозы для формиро-
вания общедоступной финансовой системы. Ведущие российские и международные эксперты об-
судили роль микрофинансирования в повышении уровня жизни, развитии малого бизнеса и созда-
нии рабочих мест. Государственные чиновники, такие как Алексей Саватюгин (Заместитель мини-
стра финансов России), Иван Осколков (Директор департамента корпоративного управления Минэ-
кономразвития России), Андрей Шаров (Директор департамента развития малого и среднего пред-
принимательства Минэкономразвития России), Анатолий Губкин (председатель подкомитета по 
микрофинансированию и кредитной кооперации Государственной Думы Федерального Собрания 
РФ), в формате открытого диалога обсудили с представителями рынка и экспертами вопросы уча-
стия государства в развитии рынка микрофинансирования и осуществлении других мер для повы-
шения доступности финансовых услуг.

Организация визита в Россию и встреч с органами власти 
Принцессы Нидерландов Максимы

В октябре – ноябре 2009 г. была проведена подготовка к организации второго визита в Россию 
Принцессы Нидерландов Максимы, Специального представителя Генерального Секретаря ООН 
Пан Ги Муна по вопросам создания всеохватывающей финансовой системы для содействия раз-
витию3. В частности, была оказана поддержка организации встреч Принцессы Максимы с руковод-
ством Министерства финансов Российский Федерации и Центрального Банка Российский Федера-
ции, подготовлены темы и вопросы для обсуждения, совместно с CGAP подготовлен обзор, посвя-
щенный проблематике доступности финансовых услуг в России, основным существующим барьерам 
и путям их преодоления, ряд других документов. Непосредственно в ходе визита, состоявшегося 17 
ноября 2009 года, состоялись встречи Принцессы Максимы с заместителем Министра финансов Рос-
сийский Федерации Дмитрием Панкиным, первым заместителем Председателя Центрального Банка 
Российский Федерации Георгием Лунтовским.

Основными темами для обсуждения стали вопросы развития регулирования и надзора в кре-
дитной кооперации, государственная поддержка микрофинансирования через банки развития, во-
просы развития дистанционного финансового обслуживания, в особенности, такие их аспекты, как 
выработка правил противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем, и финансирования терроризма (AML/CFT) в отношении этого нового сегмента рынка. Отдель-
но на встрече с руководством Министерства финансов Российский Федерации были затронуты пер-
спективы разработки законопроекта «Об электронных деньгах».

По итогам визита была достигнута договоренность о дальнейшей координации усилий между 
РМЦ, органами власти и Секретариатом ООН в преодолении вызовов кризиса, а также решении 
более фундаментальных проблем, препятствующих росту финансовой доступности в России и в 
мире. В свою очередь, Принцесса Максима пригласила коллег из российских органов власти при-
нять участие в международных мероприятиях, посвященных данной проблематике, в том числе Кра-
ковском форуме по вопросам финансовой доступности 2010 года.

3  Первый визит в Россию Принцессы Нидерландов Максимы состоялся по приглашению РМЦ в ноябре 2007 года
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Визиты по обмену опытом

РМЦ уделяет большое внимание изучению успешного международного опыта микрофинанси-
рования и дистанционного финансового обслуживания, считая это направление важной анали-
тической составляющей развития национальной модели микрофинансирования и повышения до-
ступности розничных финансовых услуг, в соответствии с разработанной НАУМИР одноимен-
ной Концепцией на 2008-2012 годы. 

В 2009 году РМЦ совместно с НАУМИР организовал несколько международных визитов по об-
мену опытом.

Визит российской делегации в Грамин – банк (Бангладеш)

17-22.02.2009 г. по инициативе РМЦ и НАУМИР 
был организован визит российской делегации в 
Бангладеш для знакомства с опытом работы Гра-
мин – банка и проведения переговоров о возмож-
ных направлениях сотрудничества с его основате-
лем, Нобелевским лауреатом Премии мира Про-
фессором Мухаммадом Юнусом. 

Профессор Юнус впервые посетил Россию в 
марте 2008 года, по приглашению Российского Ми-
крофинансового Центра и Правительства Москвы. 
Тогда была начата дискуссия на высоком уровне 
о путях развития микрофинансирования в Россий-

ской Федерации и международного сотрудничества в этой области. 

В развитие диалога делегация в ходе визита подробно ознакомилась с миссией, принципами и 
методологией работы Грамин - банка, а также различными аспектами влияния микрофинансиро-
вания на качество жизни малообеспеченного населения и развитие малого предпринимательства. 
Участники делегации совершили ознакомительную поездку в сельские районы Бангладеш с целью 
непосредственного знакомства с клиентами Грамин - банка и понимания принципов работы групп 
заемщиков. 

Кроме этого, состоялись встречи с Министром финансов Республики Бангладеш и руководством 
Национального фонда развития микрофинансирования, на которых обсуждались вопросы государ-
ственного регулирования микрофинансовой деятельности и ее бюджетной поддержки. Результаты 
встреч и дискуссий позволили сделать ряд важных выводов и предположений относительно причин 
успеха микрофинансирования в различных странах мира, вне зависимости от уровня их экономиче-
ского и общественного развития. Для России, находящейся сейчас на стадии выработки националь-
ной модели развития микрофинансирования, этот анализ представляет особый интерес. 

Визит был организован при поддержке Министерства иностранных дел Российский Федерации, 
а также большом практическом содействии Посольства России в Бангладеш.
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Визит российской делегации в Бразилию

03-09.05.2009 г. по инициативе РМЦ и НАУМИР был организован визит российской делегации в 
Бразилию для знакомства с опытом регулирования и надзора деятельности банковских агентов (кор-
респондентов), мер по государственному стимулированию микрофинансирования, а также общей 
политикой государства, реализуемой в целях повышения доступности финансовых услуг. 

В ходе визита члены делегации провели встречи с руководством Центрального Банка, Мини-
стром планирования и экономического развития, руководством Бразильского банка развития, на ко-
торых обсуждались как общая экономическая и финансовая ситуация в Бразилии, так и различные 
аспекты финансового регулирования и надзора. Также большое внимание было уделено знакомству 
с практическим опытом работы банковских корреспондентов и кредитных кооперативов. 

Делегация посетила несколько городов – Сан-Паоло (встречи с Департаментом надзо-
ра за деятельностью небанковских финансовых институтов и Федерацией кредитных коопера-
тивов штата Сан-Паоло), Бразилиа (встречи с руководством Центрального Банка и Министром 
планирования), Рио-де-Жанейро (встреча с Бразильским банком развития) и Фос-Де-Игуасу 
(знакомство с опытом работы банковских корреспондентов на муниципальном уровне). 
Этот визит сыграл важную роль, поскольку помог высокопоставленным представителям российско-
го руководства глубже понять банковскую агентскую модель, что, несомненно, будет способствовать 
развитию дистанционного финансового обслуживания в Российской Федерации. 

Организация обменного визита была поддержана Альянсом за финансовую доступность (Alliance 
for Financial Inclusion)4. Большая помощь в организации визита на высоком уровне была оказана со сто-
роны Министерства иностранных дел Российский Федерации, а также Посольства России в Бразилии.

Визит российской делегации на Шри-Ланку

20-24.10.2009 г. по инициативе РМЦ и НАУ-
МИР и по приглашению Банка развития SANASA  
был организован визит российской делегации в 
Шри-Ланку для знакомства с опытом развития 
микрофинансирования. 

Своевременность и актуальность данного ви-
зита была обусловлена тем, что микрофинанси-
рование является одним из антикризисных прио-
ритетов Правительства Российский Федерации в 
качестве инструмента борьбы с безработицей и 
развития малого предпринимательства, что под-
черкивает важность ознакомления с успешным 

4  Альянс за финансовую доступность (Alliance for Financial Inclusion - AFI) – это независимое сообщество регуляторов, 
объединяющее к настоящему моменту более 40 стран мира. Участником AFI от России является Министерство экономи-
ческого развития Российский Федерации, РМЦ выступает стратегическим партнером Альянса.
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международным опытом в этой сфере. В ходе визита делегация провела официальные встречи с 
руководством регулирующих органов, ответственных за развитие микрофинансирования на Шри–
Ланке: Председателем Национального банка Шри-Ланки и министром общественного управления и 
внутренних дел/заместителем министра финансов и планирования.

Основными темами для обсуждения были вопросы создания благоприятных условий для 
развития микрофинансовой деятельности путем соответствующего регулирования банков-
ского сектора, сектора кредитных кооперативов и прочих микрофинансовых организаций. 
Также был подробно рассмотрен вопрос деятельности кредитных кооперативов, сегмент которых 
достаточно сильно развит на Шри-Ланке. Знакомство с опытом Шри-Ланки по развитию кредитной 
кооперации, созданию кооперативных банков, а также практическими аспектами объединения ма-
лообеспеченных людей в кредитные кооперативы с целью оказания финансовой взаимопомощи 
для повышения уровня их благосостояния через формирование сбережений и развитие собственно-
го дела являются практически важными для реализации аналогичного механизма в России.

По итогам встреч российской делегации были переданы необходимые аналитические материа-
лы о состоянии банковского и микрофинансового рынка Шри-Ланки, а также перечень основных ре-
гулирующих актов. Отдельная признательность за весомую помощь в подготовке и организации ви-
зита выражается Министерству иностранных дел Российский Федерации, Посольству России на Шри 
– Ланке, а также Посольству Шри-Ланки в России.

Правовая поддержка микрофинансирования

В рамках данного направления ведется активная работа, направленная на создание благо-
приятного макроокружения для развития микрофинансирования в Российский Федерации. Более 
конкретно, оно включает в себя экспертную работу в области регулирования, формирование об-
щественного мнения, проведение профессиональных дискуссий по наиболее острым вопросам ре-
гулирования, просветительские и ознакомительные мероприятия для ответственных предста-
вителей органов власти и общественности.

В области совершенствования федерального законодательства по 
микрофинансовой тематике

2009 г. стал годом крупномасштабных изменений в сфере кредитной кооперации, т.к. были при-
няты и вступили в силу ряд федеральных законов:

 • 03.06.2009 г. Президент Российский Федерации подписал Федеральный закон N 103-ФЗ  «О де-
ятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами» 
и Федеральный закон N 121-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О деятельности по приему 
платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами».  Эти законодательные но-
вации открывают новый этап в развитии банковской агентской модели в России и, в частности, 
в формировании агентских отношений между банками и МФИ. Они создают базовые условия 
для развития дистанционного банковского обслуживания в отдаленных районах с особым ак-
центом на малообеспеченное население. 

 • 18.07.2009 г. Президент России подписал Федеральный закон «О кредитной кооперации», ко-
торый вступил в силу 04.08.2009 г. Таким образом, свершилось то, о чем мы так долго думали 
и говорили: находившийся на рассмотрении в Государственной Думе Российский Федерации с 
марта 2001 года проект закона, крайне необходимого финансовому рынку, прошел весь путь 
согласований и обсуждений и стал законом. Отныне все кредитные кооперативы России (за ис-
ключением сельскохозяйственных) получают единое правовое регулирование, возможность 
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отстраивать кредитную кооперацию как саморегулируемую, 
подконтрольную государству систему организаций. Закон ле-
гализует право кредитных кооперативов объединяться в кре-
дитные кооперативы второго уровня и выдавать через такой 
кооператив займы друг другу, что особенно важно в условиях 
продолжающегося финансового кризиса. Установлены весь-
ма жесткие требования к размеру собственных средств са-
морегулируемой организации и кредитно-потребительских 
кооперативов (КПК) второго уровня, с целью обеспечить их 
устойчивость и надежное исполнение ими своих функций. 

 • 17.07.2009 г. Президент России подписал Федеральный 
закон «О внесении изменения в статью 5 Федерального за-
кона «О противодействии легализации (отмыванию) дохо-
дов, полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма», который вступил в силу 02.08.2009 г. Теперь 
кредитные кооперативы обязаны сообщать Росфинмонито-
рингу о крупных и подозрительных сделках, назначить и об-
учить должностное лицо, ответственное за соблюдение тре-
бований законодательства о противодействии легализации. 
РМЦ организовал широкое информирование  микрофинан-

сового сообщества о требованиях нового закона.
РМЦ оказывал необходимую экспертную поддержку в разработке законопроектов, в особенно-

сти закона «О кредитной кооперации», а также организовывал опросы мнения профессионального 
сообщества, проведение экспертных совещаний. Работа над законопроектами велась целенаправ-
ленно и эффективно в рамках рабочих групп с участием Минэкономразвития России, Министерства 
финансов Российский Федерации, Подкомитета по микрофинансированию и кредитной кооперации 
Госдумы Российский Федерации, Банка России.

В области государственной поддержки микрофинансирования
В 2009 г. РМЦ активно участвовал в работе по дальнейшему совершенствованию нормативно-

правовых актов в сфере государственной поддержки микрофинансирования: предложения РМЦ и 
НАУМИР учтены при доработке Программы антикризисных мер Правительства Российский Федера-
ции на 2009 год. Микрофинансирование было включено в перечень приоритетных антикризисных 
мер  Правительства Российский Федерации в 2009 году.

В рамках сотрудничества с Минэкономразвития России для реализации мероприятий по госу-
дарственной поддержке малого предпринимательства (приказ №31 МЭР от 30.01.2009г.) и эффек-
тивного использования выделенных средств РМЦ разработал предложения по специальным стан-
дартам микрофинансовой деятельности  для государственных фондов поддержки малого предпри-
нимательства:

1. Стандарты финансовой отчетности.
2. Стандарты микрофинансовых продуктов.
3. Финансовые нормативы.
4. Стандартные требования к программному обеспечению (информационной системе управле-

ния информацией).
5. Стандартные требования к руководителям и персоналу фондов.

МИМИМИМИМИМИМИМИМИМИМИМИМИМИМИНИНИНИНИНИНИНИНИНИНИНИНИНИНИНИСТСТСТСТСТСТСТСТСТСТСТСТСТСТСТЕРЕРЕРЕРЕРЕРЕРЕРЕРЕРЕРЕРЕРЕРЕРСТСТСТСТСТСТСТСТСТСТСТСТСТСТСТВОВОВОВОВОВОВОВОВОВОВОВОВОВОВО ЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭ ЭКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОНОНОНОНОНОНОНОНОНОНОНОНОНОНОНОМИМИМИМИМИМИМИМИМИМИМИМИМИМИМИЧЕЧЕЧЕЧЕЧЕЧЕЧЕЧЕЧЕЧЕЧЕЧЕЧЕЧЕЧЕСКСКСКСКСКСКСКСКСКСКСКСКСКСКСКОГОГОГОГОГОГОГОГОГОГОГОГОГОГОГООООООООООООООО РАРАРАРАРАРАРАРАРАРАРАРАРАРАРАЗВЗВЗВЗВЗВЗВЗВЗВЗВЗВЗВЗВЗВЗВЗВИТИТИТИТИТИТИТИТИТИТИТИТИТИТИТИЯИЯИЯИЯИЯИЯИЯИЯИЯИЯИЯИЯИЯИЯИЯ РРРРРРРРРРРРРР РОСОСОСОСОСОСОСОСОСОСОСОСОСОСОССИСИСИСИСИСИСИСИСИСИСИСИСИСИСИЙСЙСЙСЙСЙСЙСЙСЙСЙСЙСЙСЙСЙСЙСЙСКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙ ФЕФЕФЕФЕФЕФЕФЕФЕФЕФЕФЕФЕФЕФЕФЕФ ДЕДЕДЕДЕДЕДЕДЕДЕДЕДЕДЕДЕДЕДЕДЕДДДД РАРАРАРАРАРАРАРАРАРАРАРАРАРАРАЦИЦИЦИЦИЦИЦИЦИЦИЦИЦИЦИЦИЦИЦИЦИЦЦЦЦ ИИИИИИИИИИИИИИИ
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В рамках сотрудничества с Российским банком раз-
вития (РосБР) и реализации программы ВЭБ и РосБР по 
финансовой поддержке малого и среднего предприни-
мательства РМЦ оказал методическое содействие банку 
в разработке механизма финансирования МФИ первого 

и второго уровней: было проведено  несколько рабочих встреч, в том числе с участием экспертов 
CGAP, и  разработан нормативный инструментарий  (положения «Микрозайм 1-го уровня» для МФИ 
первого уровня и «Региональный фонд» для фондов поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства).

В области развития регулирования рынка 
электронных платежей в России

В 2009 г. с участием экспертов РМЦ началась разработка регулирования электронных денег и 
электронных платежей: проведен правовой анализ вопроса и  даны предложения в Комитет Госу-
дарственной Думы по финансовому рынку по выработке концепции и текста законопроекта «Об 
электронных деньгах». 

8.10.2009г. в Москве РМЦ организовал круглый стол, посвященный состоянию и перспективам 
развития регулирования рынка электронных денег в России. В нем приняли участие члены Ассоци-
ации «Электронные Деньги», представители Банка России, эксперты и представители СМИ. В рам-
ках круглого стола, собравшего более 40 федеральных СМИ, основных участников рынка электрон-
ных платежей и независимых экспертов, выступили директор РМЦ и Президент НАУМИР М.Мамута, 
председатель Ассоциации «Электронные Деньги» В.Достов (он же является председателем Комите-
та НАУМИР по развитию дистанционного финансового обслуживания), представители участников 
рынка и регуляторов. 

В ходе своего выступления М. Мамута осветил ключевые проблемы доступности финансовых 
услуг в России, роль агентов и электронных денег в решении этой проблемы. Он также подробно 
остановился на необходимости разработки регулирования сферы электронных денег, что позволит 
создать прозрачные принципы деятельности в этой сфере, позволит установить соответствующие 
требования к операторам электронных денег, AML/CFT, а также учесть специфику защиты прав по-
требителей.

По итогам мероприятия в адрес Министерства финансов Российский Федерации и рабочей груп-
пы Госдумы Российский Федерации по разработке законопроекта «Об электронных деньгах» были 
направлены предложения по возможной структуре и содержанию законопроекта. Итоги круглого 
стола широко освещались в федеральных СМИ.

Проекты регионального развития 
микрофинансирования

В рамках данного направления реализуется программа создания сети представительств 
РМЦ. Также в рамках различных проектов оказывается консультационная и правовая поддержка 
регионам, органам власти и представителям микрофинансовых организаций, проводятся обуча-
ющие семинары по вопросам финансирования и управления микрофинансовой организацией и ра-
боте с клиентами, организуются стажировки персонала в эффективно работающие микрофи-
нансовые организации других регионов.
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Развитие системы микрофинансирования в регионах России и 
странах СНГ

 • Заключено Соглашение о сотрудничестве в обла-
сти развития системы микрофинансирования и созда-
ния и деятельности представительства РМЦ на террито-
рии Уральского федерального округа между РМЦ и Пра-
вительством Свердловской области (Комитетом по разви-
тию малого и среднего предпринимательства Свердлов-
ской области).

 • Заключено Соглашение о сотрудничестве в обла-
сти развития системы микрофинансирования и создания 
и деятельности представительства РМЦ на территории 
Красноярского края между РМЦ и Министерством эконо-
мики и регионального развития Красноярского края.

 • Заключено Соглашение о сотрудничестве в области построения комплексной системы микро-
финансирования в Ростовской области, включая развитие кредитной кооперации, между РМЦ 
и Министерством экономики, торговли, международных и внешнеэкономических связей Ро-
стовской области.

 • Проведены тренинги для микрофинансовых организаций в Узбекистане («Управление про-
срочками и установление самоокупаемых процентных ставок», Ташкент: обучено 26 чело-
век,  заказчик Открытый акционерно-коммерческий банк «Микрокредитбанк») и Кыргызстане 
(«Маркетинг в микрофинансировании», Бишкек: обучено 14 человек, заказчик Ассоциация ми-
крофинансовых организаций).

Создание сети представительств РМЦ

С целью расширения своей целевой ауди-
тории, увеличения территориального охвата и 
упрощения доступа региональных МФИ к про-
дуктам и услугам РМЦ, производится поэтапное 
создание и расширение сети представительств 
РМЦ.

Сеть представительств РМЦ будет использо-
вана в качестве «точек продаж» и продвижения 
всех услуг РМЦ, платформы для проведения ре-
гиональных мероприятий и продвижения про-
грамм социально-экономического развития. С этой целью проводятся исследования, направленные 
на изучение возможностей создания сети представительств РМЦ. На основании этих исследований 
была разработана стратегия создания и продвижения сети представительств РМЦ, при этом осново-
полагающим 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 МФИ
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Дополнительно к представительствам в Северо-Кавказском и Дальневосточном федеральных 
округах (г.г. Нальчик и Хабаровск), открытым в 2008 году, в 2009 г. было открыто представительство 
в Уральском федеральном округе (г.Екатеринбург) и принято решение об открытии представитель-
ства в Сибирском федеральном округе (г.Красноярск). В планах на 2010 г. открытие еще двух пред-
ставительств.

Построение комплексной системы микрофинансирования в 
Красноярском крае, включая развитие кредитной кооперации

Цель проекта: содействие развитию предпринима-
тельства и росту уровня жизни и доходов населения в 
Красноярском крае. Проект направлен на формирование 
на территории Красноярского края системы микрофи-
нансовых организаций (МФИ), основанной на сельскохо-
зяйственных кредитных потребительских кооперати-
вах (СКПК), кредитных потребительских кооперативах 
граждан (КПКГ) и фондах поддержки малого предпри-
нимательства (ФПМП). Проект реализуется в рамках 
Программы Партнерства Совета администрации Крас-
ноярского края и Агентства США по международному развитию (USAID). Партнеры проекта: Ад-
министрация Красноярского края, Сибирский Центр поддержки общественных инициатив и Фонд 
развития сельской кредитной кооперации.

В 2009 году в рамках проекта были проведены следующие мероприятия:
 • Круглый стол по результатам реализации второго этапа проекта, г.Красноярск
 • Участие Президента РМЦ Мамуты М.В. в VI Экономическом Форуме «Красноярский сценарий 
– банк антикризисных идей», Красноярск

 • Стажировка руководителей и сотрудников сельскохозяйственных кооперативов в Нижегород-
ской области и Чувашии с целью изучения передового опыта в области сельскохозяйственной 
кооперации

 • Тренинг «Правовые аспекты микрофинансовой деятельности в СКПК», г.Красноярск
 • Инспекционные посещения кооперативов и их членов сотрудниками РМЦ с целью мониторин-
га деятельности микрофинансовых организаций, созданных в рамках проекта

 • Включение Большемуртинского сельскохозяйственного кредитного потребительского коопе-
ратива в бенчмаркинг российских микрофинансовых институтов и подготовка сравнительного 
отчета о деятельности Большемуртинского СКПК (в рамках бенчмаркинга)

 • Разработка макета бизнес-плана Краевого кооператива 2 уровня на 2010 г.

Институциональные проекты

Институциональные проекты направлены на создание новых направлений деятельности 
РМЦ и, как правило, связаны с перспективами развития рынка. Многие мероприятия РМЦ прово-
дятся в рамках реализации институциональных проектов. В случае успешной реализации и вос-
требованности соответствующий вид услуги может быть добавлен в число розничных продук-
тов, предлагаемых РМЦ участникам рынка на профессиональной основе.

В 2009 году РМЦ продолжил реализацию проектов институционального развития микрофинан-
сирования, начатых ранее, а также инициировал ряд новых проектов.
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Проект «Гармонизация законодательства и регулирования для 
микрофинансовой деятельности»

Проект поддержан Консультационной группой помощи социально 
незащищенным слоям населения (CGAP) и направлен на оказание необ-
ходимой консультационной и экспертной поддержки органам власти, 
участникам рынка в области комплексного совершенствования законо-

дательства и регулирования для развития микрофинансовой деятельности.

Проект «Развитие технологий и инструментов 
микрофинансирования»

Проект реализуется при поддержке 
Агентства США по международному раз-
витию (USAID). Проект предполагает ока-

зание 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 ми-
крофинансирования, выработки рекомендаций по развитию отрасли.

2) Обучающие программы для сотрудников микрофинансовых организаций и программа фи-
нансовой грамотности для малообеспеченного населения.

3) Развитие региональных программ и инфраструктуры микрофинансирования.
4) Повышение информационной осведомленности, прозрачности и публичности микрофинан-

сирования.

Проект «Содействие развитию региональных ассоциаций 
микрофинансирования и повышения эффективности их 

взаимодействия с клиентами»

Проект реализуется совместно с Образователь-
ной сетью малого предпринимательства (SEEP) при 
финансовой поддержке Фонда Ситигруп. Реализация 
данного проекта предусматривает оказание ком-
плексной поддержки ассоциациям, помощи в разви-

тии линейки оказываемых ими услуг, формировании корпоративной культуры. В результате ре-
ализации данного проекта РМЦ усилит свой операционный, технический и финансовый потенци-
ал и сможет:

 • Стать влиятельным и эффективным представителем российского микрофинансового сек-
тора, способным устанавливать крепкие связи с соответствующими государственными 
и регулирующими органами, доминирующим финансовым сектором и другими важными 
участниками рынка.

 • Предоставлять МФИ услуги, ориентированные на их спрос, что повысит кадровый потен-
циал участников микрофинансового рынка.

 • Развивать отраслевые институты и процессы, такие, как кредитные бюро, инвестицион-
ные фонды, передовые практики, мониторинг работы и отчётность.
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Проект Европейского Банка Реконструкции и Развития (ЕБРР)
 «Развитие микро, малого и среднего бизнеса 
на Северном Кавказе. Финансовый компонент»

Проект предполагает предоставление консультационных услуг для оказания помощи Север-
ному Кавказу в развитии кредитной инфраструктуры для малого бизнеса и осуществляется за 
счет средств Европейского банка реконструкции и развития. 

Цель данного проекта – помочь участвующим в проекте коммерческим банкам усилить ме-
ханизмы кредитования микро, малого и микро бизнеса в регионе. Одним из банков-партнеров яв-
ляется Банк ВТБ24, также планируется участие Сбербанка России и других федеральных банков 
кредитования малого бизнеса. 

Проект реализуется немецкой консалтинговой компанией LFS Financial Systems GMBH со-
вместно с РМЦ и рассчитан на 3 года.

Информационная поддержка МФО

РМЦ собирает и распространяет ин-
формацию как внутри российского микро-
финансового сектора, так и за его преде-
лами. Благодаря сайту, исследованиям, 
регулярному выпуску бюллетеней, кон-
ференциям и семинарам, РМЦ стремит-
ся к самому высокому уровню надежно-
сти, полноты и актуальности информа-
ции о микрофинансовом секторе в России. 
Проведение исследований микрофинансо-
вого рынка в различных разрезах являет-
ся одним из главных приоритетов в дея-
тельности РМЦ, поскольку такие иссле-

дования 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 2009 году было подготовлено, опубликова-
но на сайте РМЦ и разослано по базе данных МФИ 
12 информационных бюллетеней РМЦ и 12 обзо-
ров законодательства. Также продолжал работу 
интернет-канал «Микрофинансы +» и был выпущен 
первый номер журнала «Микроfinance+».



19

Исследования

В 2009 году были проведены 7 исследований по различным аспектам микрофинансовой дея-
тельности.

1. Аналитический отчет «Тенденции развития рынка микрофинансовых услуг в России: основ-
ные результаты шестого раунда мониторинга рынка микрофинансирования 2003-2008 г.г.»: 
совместно с Фондом «Ресурсный центр малого предпринимательства» и при финансовой под-
держке Фонда Ситигруп и Центра предпринимательства США - Россия проведен шестой раунд 
исследования «Профиль российского микрофинансового сектора» (2003 – 2008 годы). В иссле-
довании приняли участие более 180 МФИ различных организационно-правовых форм, вклю-
чая кредитные кооперативы, фонды поддержки предпринимательства, частные МФИ, НДКО и 
микрофинансовые банки. Полная версия отчета  доступна на сайте www.rmcenter.ru. 

2. Участие в региональном исследовании Ассоциации развития микрофинансирования и сель-
ского кредитования стран Азиатско – Тихоокеанского региона (APRACA): подготовлен страно-
вой отчет по влиянию мирового финансового кризиса на сектор микрофинансирования в Рос-
сийской Федерации. Данный отчет был включен в региональный отчет, включающий в себя 
анализ по 28 странам Азиатско-Тихоокеанского региона.

3. Проект Фонда Ситигруп «Исследование профиля малого и среднего бизнеса и их владель-
ца»: подготовлен отчет «Исследование профиля малого и среднего бизнеса и их владельцев». 
2 декабря 2009 года состоялась пресс-конференция, где были представлены результаты отче-
та. На пресс-конференции приняли участие представители более 20 крупнейших СМИ. Полная 
версия отчета доступна на сайте www.rmcenter.ru.

4. Исследование РМЦ, НАУМИР и Образовательной сети малого предпринимательства (SEEP) 
по прогнозированию микрофинансового рынка России: в исследовании приняли участие 
МФИ со всего мира, включая 28 МФИ из России (участники проекта бенчмаркинг и информа-
ционные партнеры РМЦ). По результатам исследования SEEP подготовил консолидированный 
прогноз по сектору. Русская версия отчета распространена среди участников проекта бенч-
маркинг и информационных партнеров РМЦ. Планируется проведение данного исследования 
на ежеквартальной основе.

5. Антикризисный мониторинг: В рамках реализации плана антикризисных мероприятий Пра-
вительства Российский Федерации на 2009 год, НАУМИР и РМЦ проводят ежеквартальные об-
следования влияния финансового кризиса на деятельность небанковских микрофинансовых 
институтов.
Недостаток достоверных данных в сочетании с неразвитым регулированием ограничивает по-
тенциал государственной поддержки рынка. Данный мониторинг организован для улучше-
ния существующей ситуации и содействия в формировании оперативной базы для принятия 
управленческих решений. В настоящее время подготовлены отчеты за 1, 2, 3 и 4 кварталы. 
Данные отчеты были направлены в Минфин России, Минэкономразвития России, Банк России 
и другие государственные органы.

6. Исследование российского и зарубежного законодательства в сфере государственного ре-
гулирования создания и деятельности кредитных кооперативов и взаимодействия системы 
государственного регулирования с системой саморегулирования их деятельности (для Ми-
нистерства финансов Российский Федерации): предложен план первоочередных изменений в 
нормативные правовые акты министерств и ведомств, разработки новых нормативных право-
вых актов с целью реализации положений Федерального закона «О кредитной кооперации», 
подготовлены справочные материалы по состоянию нормативно-правового регулирования 
микрофинансирования в России и даны рекомендации по его совершенствованию.

7. «Исследование моделей социального предпринимательства в России»: была собрана об-
ширная и разносторонняя информация о деятельности 10 предприятий (кейсов) социально-
го предпринимательства в России. Общий объем только текстов отчетов по кейсам составля-
ет 19 авторских листов (около 420 машинописных страниц, без учета записей интервью и до-
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полнительной литературы), что соответствует объему средней научной монографии. Разно-
сторонность данных обеспечивалась методологией опроса, в ходе которого не только опра-
шивались руководители организаций социального предпринимательства, но также получате-
ли услуг и партнеры организаций, и, кроме того, использовались данные открытых источни-
ков (материалы общественно-политической и специализированной печати). В результате этой 
работы в исследовании оказались представлены и описаны несхожие между собой организа-
ции – по виду деятельности, форме собственности, отрасли и региональной специфике. Тем 
самым оправдалось название  – исследование разнообразных моделей социального пред-
принимательства в России. Проект был реализован РМЦ совместно с Институтом Социальной 
политики Высшей Школы Экономики и при поддержке Oxfam Internati onal.

Журнал «Микроfinance +»

В 2009 г. увидел свет первый регулярный выпуск  журнала «Ми-
крофинанс+». Главными темами стали федеральный закон «О 
кредитной кооперации», самые яркие и наиболее важные события 
в области микрофинансирования, а также тема кризиса 2009 года с 
точки зрения банковского сектора. 

Журнал не только информирует  о новостях в финансовой сфере, 
но является методическим и практическим изданием, снабженным 
обширной справочной информацией в области небанковского ми-
крофинансирования, дистанционного финансового обслуживания, а 
также всех видов розничного бизнеса банков (банковского ритейла). 

Основная часть авторских материалов готовится практиками - со-
трудниками МФИ, операторов электронных денег, банков и государ-
ственных органов.

Учредители журнала: НАУМИР совместно с Ассоциацией россий-
ских банков (АРБ) и Центром Исследований Платежных Систем и Рас-
четов. 

Читательская аудитория представлена двумя основными сегментами: сотрудники и руководите-
ли МФИ; специалисты и руководители подразделений банковского ритейла.

Периодичность выпуска – 1 раз в квартал, распространение только по подписке. На конец года  
число участников, подписавшихся на журнал «Микроfi nance+» составляет около 100 организа-
ций. Получить дополнительную информацию о журнале можно по ссылке http://www.rmcenter.ru/
projects/magazinemf/


