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Обращение президента
Российского Микрофинансового Центра
Дорогие друзья, партнеры Российского микрофинансового центра!
Мы рады представить Вам итоги работы на
2012 год, который был отмечен десятилетием
Российского микрофинансового центра. За 10
лет РМЦ стал центром, объединяющим цели и
интересы всех участников микрофинансового рынка. Мы стремимся, чтобы наша деятельность способствовала повышению доступности финансовых услуг и была полезной всем
нашим партнерам.
Многое из запланированного удалось сделать, многое еще предстоит: законодательная
работа, повышение уровня прозрачности рынка, обучение сотрудников микрофинансовых
институтов.
Важной задачей, которую сформулировал
РМЦ в качестве приоритета для развития рынка, — это ответственное кредитование и защита прав потребителей. Усилия, как рынка, так
и регулятора направлены на то, чтобы обеспечить соблюдение законодательства в части
качества, предоставляемых населению услуг
микрофинансовых институтов.
Хотел бы поблагодарить всех наших друзей
и коллег за поддержку деятельности РМЦ и выразить надежду на продолжение совместной
работы!
Мамута Михаил Валерьевич
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Микрофинансирование в 2012 году
В 2012 году рынок микрофинансирования продолжил развиваться достаточно быстрыми темпами. Прирост среднего значения активного портфеля займов
на один МФИ составил 31,87%. Рост
портфеля займов произошел благодаря стабильному увеличению портфеля
сбережений (14,49% годовой прирост)
и ускоренному росту объема привлеДинамика роста
рынка микрофинансирования
за 2003—2012 года, млрд.руб.

ченных инвестиций, займов/кредитов
(38,92% годовой прирост). В 2012 году
средневзвешенная годовая ставка по выданным займам уменьшилась с 27% до
25,5%, так же как и ставка по привлеченным сбережениям — с 17,2% до 15,8%.
Ставка по привлеченным инвестициям,
займам/кредитам, напротив, выросла с
10,1% до 10,6%.
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данный момент государственный реестр
микрофинансовых организаций насчитывает более 3000 участников. Происходит его профессионализация. То есть
компании, которые туда попали случайно, поняли, что этот бизнес для них не
является основным, поэтому они покидают рынок

2687

Но при этом в конце года начался
процесс добровольного выхода компаний из государственного реестра. В целом за год вышло около 70 компаний, но
вошло все равно больше, в результате
доля регулируемого рынка выросла с 60
до 75%, соответственно доля нерегулируемого сократилась с 40% до 25%. На

Исключены из реестра МФО
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В 2012 году микрофинансовые организации стали сотрудничать с бюро кредитных историй. Это взаимодействие призвано
минимизировать риски МФО и обеспечить
защиту от недобросовестных заемщиков.
Рынок кредитной кооперации вырос
несколько меньше, чем рынок МФО. Такой рост является результатом большей
осторожности в кредитных политиках,

которая в целом присуща кредитным кооперативам. К тому же рынок МФО молодой и растет более быстрыми темпами. В
сегменте кредитной кооперации уже сложилась модель саморегулирования. Все
кооперативы структурированы по СРО,
при большинстве СРО уже существуют
кооперативы второго уровня, общества
взаимного страхования.

Регулирование
и надзор
на микрофинансовом
рынке
Уполномоченными органами в сфере
контроля за МФИ являются Федеральная
служба по финансовым рынкам (ФСФР)
и Министерство финансов. С начала
2012 года ФСФР начала подводить итоги первых проверок на рынке микрофинансирования. Представители ведомства
заявили, что серьезных нарушений не
было выявлено. В Роспотребнадзоре и
Генпрокуратуре также отчитались, что
большого количества жалоб со стороны
потребителей микрофинансовых услуг
не поступало.
2012 год стал первым годом, когда
МФО начали сдавать в ФСФР отчетность.
Ведомство обращает внимание, что документы отчетности не всегда составлены корректно или вообще не сдаются.
Выступая в ноябре на XI Национальной
конференции по микрофинансированию
в Казани, глава ФСФР Дмитрий Панкин
сообщил, что более 20% организаций, зарегистрированных в реестре, отчетность
не представили, а 40% сдали отчетность
с нарушениями. К нарушителям ФСФР
готовится применять санкции вплоть до
исключения их из реестра.
В 2012 году появился первый проект
«Концепции саморегулирования МФО».
Целями введения саморегулирования

МФО является повышение эффективности контроля и надзора на рынке микрофинансирования; снижение рисков, связанных с осуществлением деятельности
МФО.
В 2012 году началась масштабная реформа регулирования финансового рынка, которая затронет и МФИ. В декабре
2012 года Правительство приняло решение о создании мегарегулятора по контролю за всеми финансовыми рынками на
базе ЦБ РФ. Это означает, что ФСФР войдет в состав ЦБ в виде отдельного подразделения, работу которого будет курировать один из зампредов Банка России.
Радикальных перемен в сфере надзора на
рынке микрофинансировния произойти
не должно, тем более в самом ЦБ говорили, что не собираются «подгонять» надзор
под банковский. Глава ФСФР Дмитрий
Панкин считает, что уровень регулирования такой же, как и для банковской сферы, для МФО неприемлем: уровень риска
другой, соответственно, должны быть и
другие требования к надзору. Нормотворческие функции остаются у Министерства финансов. В целом создание мегарегулятора призвано повысить прозрачность
финансового рынка и способствовать
развитию его инфраструктуры.
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Правовые изменения
в микрофинансировании
в 2012 году
В 2012 году произошли важные изменения в законодательстве для МФИ,
также создана почва для подготовки
будущих законодательных инициатив.
При комитете Госдумы по финансовому
рынку и ФСФР появились экспертные
советы по проблемам развития микрофинансирования, кредитной кооперации, которые занимаются вопросами
совершенствования законодательства
в данной сфере.
В СФЕРЕ
КРЕДИТНОЙ
КООПЕРАЦИИ
5 марта 2012 года вступили в силу
изменения в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)», устанавливающие особенности банкротства
кредитных потребительских кооперативов как финансовых кооперативных организаций. Пайщики КПК — физические
лица — стали очередниками первой
очереди: они смогут получить переданные в кооператив личные сбережения в
сумме до 700 тысяч рублей. В составе
третьей очереди выделены подочереди:
первыми получат оставшиеся личные
сбережения (то, что свыше 700 тысяч
рублей) пайщики — физические лица,
затем получат переданные в кредитный
кооператив заемные средства члены
КПК — юридические лица, затем будут
расчеты с внешними кредиторами. Паевые средства будут возвращаться в
последнюю очередь, причем члены руководящих органов КПК получат свои
паенакопления только после расчетов
с рядовыми пайщиками. Новые нормы
законодательства о банкротстве распространяются на КПК, действующие
на основании Федерального закона «О
кредитной кооперации», применение
их в отношении сельскохозяйственных
КПК проблематично, так как в этом сек-
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торе кредитной кооперации нет системы
государственного контроля и членства
КПК в саморегулируемых организациях.
При подготовке ко второму чтению
проекта изменений в Гражданский кодекс РФ были учтены предложения РМЦ
и НАУМИР:
— о возможности членства юридических лиц в потребительском кооперативе;
— о регулировании особенностей
правового положения отдельных
видов потребительских кооперативов не одним законом о потребительской кооперации, а рядом
специальных законов о потребительских кооперативах — с целью
обеспечить возможность постепенной адаптации кооперативов к
нормам нового гражданского законодательства;
— о возможности ведения фондами деятельности, приносящей доходы.
В СФЕРЕ
МИКРОФИНАНСОВЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ
Приняты следующие документы:
— Приказ Минфина России от 30
марта 2012 г. № 42н «Об утверждении числовых значений и порядка
расчета экономических нормативов
достаточности собственных средств
и ликвидности для микрофинансовых организаций, привлекающих денежные средства физических лиц и
юридических лиц в виде займов»,
— Приказ Министерства финансов
Российской Федерации от 1 марта 2012 г. № 37н «Об утверждении форм и сроков представления
документов, содержащих отчет о
микрофинансовой деятельности и
персональном составе руководящих
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органов микрофинансовой организации».
В отчетность микрофинансовых организаций ФСФР введен специальный
раздел о краткосрочных займах под высокий процент, что позволит выявить
тенденции развития займов до зарплаты
с ежедневным начислением процента —
так называемый «PayDayLoans». Позиция
государственных органов в данном случае совпадает с позицией участников
рынка: надо не запрещать административными мерами этот вид кредитования,
поскольку он востребован определенными категориями потребителей и значит, будет предоставляться либо в регулируемом, либо в нерегулируемом
секторе, а необходимо требовать разработки и соблюдения единых стандартов
раскрытия потребителю информации
об условиях предоставления займов,
что даст возможности для объективного
сравнения условий различных продуктов на рынке кредитования и объективного выбора.
Поскольку ранее уже был утвержден приказом Минфина России от
02.02.2011 № 10н Порядок представления кредитными потребительскими
кооперативами финансовой (бухгалтерской) отчетности, теперь регулирующий орган может иметь объективную
картину развития всего микрофинансового сектора.
Для МФО стала актуальной разработка порядка формирования резервов на
возможные потери по займам. Предложения РМЦ сводятся к тому, что резерв
будет формироваться на основе инвентаризации задолженности по микрозаймам
по состоянию на последний день отчетного квартала микрофинансовыми организациями, осуществляющими отражение доходов и расходов в бухгалтерском
и налоговом учете по методу начисления.
Размеры резерва будут установлены в
зависимости от срока просроченной задолженности.
В Государственную Думу РФ был
внесен проект № 179971-6 федерального закона «О внесении изменений в
Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых
организациях» и отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации».
Цель законопроекта — конкретизация
и гармонизация установленных законодательством мер ответственности за
недобросовестное поведение на финансовом рынке самих МФО и КПК, а
также ограничение рекламы в средствах массовой информации иных, не зарегистрированных финансовых посредников. Названные меры необходимы
для развития прозрачного и цивилизованного рынка микрофинансирования и
кредитной кооперации в интересах потребителя, противодействия «серому» и
«черному» кредитному рынку.
В рамках разработки концепции саморегулирования МФО планируется,
что СРО в микрофинансовой сфере
должны обладать своей спецификой,
для отражения которой готовятся законодательные предложения по внесению изменений в Федеральный закон «О
микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» и в Федеральный закон «О саморегулируемых
организациях».
Проведена серия рабочих совещаний
в Минсельхозе России с целью выработки необходимых предложений по совершенствованию федерального закона «О
сельскохозяйственной кооперации» и
принятых на его основе нормативноправовых актах. Очевидно, что отсутствие государственного контроля деятельности сельскохозяйственных КПК,
отсутствие системы саморегулирования
непосредственно кредитных кооперативов в сельскохозяйственном секторе
создает условия для неравномерного
развития различных секторов кредитной кооперации, риски финансовой нестабильности и непрозрачности.
Союз сельских кредитных кооперативов предложил свои разработки по
стандартам и финансовым показателям
деятельности СКПК. Необходимо создание механизма защиты сбережений
членов СКПК. Ведутся переговоры о
возможности наделения Министерства
сельского хозяйства РФ функциями и
полномочиями по регулированию деятельности сельскохозяйственных кооперативов, в том числе кредитных.
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Программа поддержки
микрофинансового
рынка от Внешэкономбанка/
МСП Банка
В 2012 году микрофинансовые организации и кредитные кооперативы продолжили активное сотрудничество с МСП
Банком в части поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. В
рамках действующих кредитных продуктов с начала 2012 года было профинансировано 1354 малых предприятий и индивидуальных предпринимателей на общую
сумму 980 млн. руб. В настоящее время
доля МСП Банка на рынке микрофинансирования составляет порядка 12%.
Продуктовая линейка совершенствуется:
— в рамках эксперимента были внесены изменения в кредитный продукт
МФО-Банк, которые позволяют банкампартнерам предоставлять микрокредиты
на сумму до 3 млн. руб. (ранее эта сумма
составляла 1 млн. руб.);
— ведется актуализация действующих
продуктов для обеспечения большего

учета специфики деятельности микрофинансовых организаций и кредитных кооперативов;
— ведется работа по расширению
действующего кредитного продукта для
кредитных кооперативов 2-го уровня, с
целью распространить его также на микрофинансовые организации и региональные фонды 2-го уровня.
МСП Банк выразил готовность участвовать в разработке и утверждении единых
стандартов оценки кредитоспособности
МФО, в том числе вступить с рабочую
группу по проработке данного вопроса,
а также предложил проводить ежегодно совместные с НАУМИР исследования
развития рынка микрофинансирования в
России и за рубежом и на их основе разрабатывать предложения по совершенствованию регулирования сектора микрофинансирования.

Защита прав клиентов
и пайщиков МФИ
Защита прав клиентов микрофинансовых институтов — это залог успешного
развития рынка и неотъемлемая часть концепции развития микрофинансирования.
Разделяя данную позицию, Российский Микрофинансовый Центр (далее —
РМЦ) в 2012 году осуществлял работу по
развитию системы защиты прав клиентов
микрофинансовых организаций(МФО)
и кредитных кооперативов(КПК) по нескольким направлениям.
Специалисты РМЦ принимали активное участие в разработке ряда важных
для защиты прав потребителей инициатив. В их числе работа над законопроектам об уполномоченном по защите прав
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потребителей на финансовом рынке
(финансовом омбудсмене), поправками
в базовый 151-ФЗ «О микрофинансовой
деятельности и микрофинансовых организациях» в части повышения стандартов информирования клиентов. В рамках
сотрудничества с отраслевыми объединениями РМЦ был разработан порядок
работы потребителей услуг МФО и КПК
с финансовым омбудсменом при Ассоциации российских банков. Совместно
с некоммерческим партнерством «Микрофинансирование и развитие» были
разработаны рекомендации по работе
с обращениями заемщиков о снижении
выплат по договорам микрозайма. Поми-
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мо этого на постоянной основе специалисты РМЦ взаимодействуют с Министерством финансов и Государственной
Думой в целях выработки оптимальных
решений, основанных на балансе интересов заемщиков и кредиторов, по защите прав потребителей финансовых услуг.
В рамках повышения квалификации участников рынка РМЦ совместно
с Роспотребнадзором был разработан
и успешно проведен курс «Юридические аспекты работы с заемщикамипотребителями. Взаимодействие с Роспотребнадзором», в рамках которого
освещаются наиболее важные вопросы
взаимодействия потребителей и микрофинансовых институтов, даются рекомендации по разрешению сложных практических ситуаций. Вопросы защиты
прав клиентов являлись одними из самых обсуждаемых на публичных меро-

приятиях РМЦ.
В 2012 году РМЦ также был начат
проект «Развитие института финансового омбудсмена для микрофинансового сектора в России» по договору с
английской юридической фирмой Клиффорд Чанс СНГ Лимитед. В рамках этого
проекта, направленного, в том числе на
повышения уровня защиты прав потребителей, реализованы следующие мероприятия:
• На портале «Микрофинансирование
в России» (www.rusmicrofinance.ru) запущена горячая линия для потребителей
финансовых услуг юриста РМЦ Алексея
Чиркова, на которой каждый заемщик
и пайщик может бесплатно получить
необходимую юридическую консультацию.
• К институту финансового омбудсмена (ФО) присоединились 8 круп-

Диаграмма 2.
Организации, присоединившиеся
к Службе Финансового омбудсмена

нейших микрофинансовых организаций
России, став таким образом вторыми по
численности после банков участниками
финансового рынка, работающими со
Службой финансового омбудсмена.
• Обеспечена возможность для МФО
и КПК максимально легко оформить
документы о присоединении к институту финансового омбудсмена путем
размещения всех необходимых форм и
важной информации на портале www.
rusmicrofinance.ru и официальном сайте
РМЦ www.rmcenter.ru/
В рамках данного проекта также были
проведены:
• тренинг для КПК и МФО, присоеди-

нившихся и желающих присоединиться
к службе финансового омбудсмена при
Ассоциации российских банков;
• 2 круглых стола по концептуальным
вопросам деятельности финансового омбудсмена и сотрудничества с ним МФО и
КПК. Высказанные участниками замечания и предложения были переданы в Министерство финансов России и учтены в
следующих редакциях законопроекта.
Таким образом, защита прав клиентов
стала одной из основных тем в деятельности Российского микрофинансового
центра, что свидетельствует о ее значимости для рынка и высокой ответственности его участников.
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Обучающие
программы РМЦ
Обучающие тренинги и курсы РМЦ позволяют участникам за короткое время получить необходимые знания и сформировать практические навыки, позволяющие
повысить эффективность работы МФИ.
Тренеры РМЦ — это в основном практические работники, руководители микрофинансовых институтов, обладающие
большие опытом обучения и консалтинга. Курсы проводятся как в очной форме,
так и в форме дистанционного обучения, а
также в новом для рынка формате онлайнсеминара (вебинара). Очные курсы РМЦ
В 2012 году
проведено 57
обучающих
мероприятий РМЦ
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бывают открытыми, участие в них могут
принять все желающие, и корпоративными– по заказу отдельных организаций. Открытые курсы, как правило, проводятся в
Москве.
В 2012 году было проведено 57 обучающих мероприятий, в том числе 21 открытый консалтинговый курс, 18 корпоративных консалтинговых курсов, 3 тренинга
для тренеров (ТоТ), 10 вебинаров и 5 курсов дистанционного обучения. В обучающих мероприятиях РМЦ в 2012 году приняли участие 825 специалистов из 238 МФИ.

Публичный отчёт 2012

Обучение
специалистов МФИ

В 2012 году появилось и стало востребованным новое направление обучения
— курсы и тренинги для сотрудников фондов поддержки малого и среднего предпринимательства в соответствии с Приказом
Минэкономразвития № 223. В рамках этого направления проводилось обучение для
руководителей МФО, главных бухгалтеров
и сотрудников, непосредственно занятых
предоставлением займов.

Также в 2012 году были разработаны
новые курсы для специалистов МФО и
КПК:
• «Соблюдение закона о защите прав потребителей. Проверки Роспотребнадзора».
• «Особенности бухгалтерского учета и
регулирования микрофинансовых организаций».
• «Отчетность микрофинансовых организаций в ФСФР».

Обучение
предпринимателей
В рамках совместного проекта с Фондом Citi по повышению финансовой грамотности начинающих предпринимателей в 2012 году:
• Обновлен курс для начинающих
предпринимателей «Начни свое дело!»
• Подготовлено 18 тренеров из числа
специалистов МФИ в трех регионах: Алтайском крае, Московской и Рязанской
областях
• Подготовленными тренерами проведены курсы финансовой грамотности
и оказана консультационная поддержка
более чем 300 гражданам из числа начи-

нающих предпринимателей
В рамках проекта ACDI/VOCA «Содействие развитию сельского хозяйства
на Северном Кавказе» для предпринимателей, занятых в сельском хозяйстве:
• проведены курсы «Разумное заимствование» в Кабардино-Балкарской
Республике, Республике Ингушетия и
Республике Дагестан;
• организованы круглые столы по
вопросам финансовой поддержки малых предпринимателей, занимающихся сельским хозяйством, с участием
представителей республиканских ТПП
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и Минсельхоза, кредитных и микрофинансовых организаций;
В рамках реализации целевой программы Красноярского края региональное представительство РМЦ в течение
2012 года продолжило проведение обучения начинающих предпринимателей

финансовой грамотности. В течение
года было подготовлено 14 региональных тренеров, силами которых было
проведено 110 курсов финансовой грамотности «Начни свой бизнес!» и обучено 1839 начинающих предпринимателей.

Обучающие мероприятия в рамках
институциональных проектов:
— Тренинг «Управление социальным
воздействием» (20—22 февраля 2012 г.,
27 марта 2012 г.).
— Тренинг «Управление социальным
воздействием. Анализ социальных отчетов и разработка клиенториентированного конкурентоспособного плана работ
по УСВ на последующие годы Практикум
полученных уроков по составлению от-

12

четов (1 июня 2012 г., вебинар 6 июля
2012 г.).
— Тренинг «Усвоенные уроки по проекту «Управление Социальным Воздействием» (вебинар 27 сентября 2012 г., вебинар 28 сентября 2012 г.).
— Вебинар «Microfinance in Russia:
Finding the Right Opportunities» (6 декабря 2012 г. LocalVoice Development).
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Проекты
ПРОЕКТ «РАЗВИТИЕ ПРАВОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ БАНКРОТСТВА ФИЗИЧЕСКИХ
ЛИЦ, КОЛЛЕКТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ЗАЩИТЫ ОТ ВЗЫСКАНИЯ» (при поддержке Американо-Российского Фонда по экономическому и правовому развитию (USRF).
Цель Проекта — принять участие в разработке законопроектов, касающихся вопросов банкротства: «О реабилитационных
процедурах, применяемых в отношении
гражданина-должника», «О деятельности по
взысканию просроченной задолженности»,
«О внесении изменений в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)»
для учета специфики банкротства КПК и
МФО» с целью отражения в них позиции микрофинансового сообщества.

В рамках данного Проекта:
• Была подготовлена и издана брошюра
Тагировой В.Т. и Мамуты М.В. «Анализ норм
законодательства по защите прав клиентов
микрофинансовых институтов».
• Была подготовлена и размещена на сайте РМЦ и портале по МФ брошюра Байтеновой А.А. «Банкротство кредитных кооперативов: как защитить пайщика».
Проект завершен, финальный отчет принят и одобрен грантодателем.

ПРОЕКТ CITI «ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ МИКРОФИНАНСИРОВАНИЯ»
Цель проекта — определение влияния деятельности микрофинансовых организаций
на клиентов, их семьи и предприятия. В ходе
реализации проекта подготовлена методология опроса клиентов и неклиентов МФИ,
собраны данные респондентов (123 клиентов 3х МФИ и 121 неклиентов) в 3х регионах (Воронежская область, Нижегородская

область, Самарская область) и проведены 3
фокус-группы с клиентами МФИ. Был проведен брифинг на тему «Социальное воздействие микрофинансирования: мифы или
реальность?». Михаил Мамута представил
результаты исследования о влиянии микрофинансирования на жизнь клиентов с низким уровнем достатка.

КОНКУРС «РОССИЙСКИЕ ПРЕМИИ ФОНДА CITI В ОБЛАСТИ
МИКРОПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»

Весной 2012 года были подведены
итоги седьмого ежегодного конкурса
«Российские премии фонда Citi в области микропредпринимательства».ы. Призовой фонд в этот раз был увеличен более чем в полтора раза и составил1,3 млн
рублей. В конкурсе приняли участие 116

микропредпринимателей и 53 микрофинансовые организации. Главным призом стала денежная премия в размере
140 тыс. рублей. В номинации «Лучший
предприниматель 2011 года» победила
Ирина Диденко из Новосибирска, которая занимается пошивом головных убо-
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ров. Премия «Лучший работодатель 2011
года в области микропредпринимательства» присуждена фермеру Александру
Малюгину. Победителями в номинации
«Лучшая организация микрофинансиро-

вания 2011 года: стабильность и развитие» стали ОАО «Финотдел», кооператив
«Алмазкредитсервис» и Белгородский
областной фонд поддержки малого и
среднего предпринимательства.

ПРОЕКТ СОЦИАЛЬНОГО БИЗНЕСА РМЦ СОВМЕСТНО
С КОМПАНИЕЙ «ЭНЕРГОПРОМ» В РАБОЧЕМ ПОСЕЛКЕ ЛИНЕВО
Цель проекта — снижение напряженности на рынке труда путем развития программ
самозанятости населения и поддержки
МСП, решение иных социальных проблем
в городе путем развития социального бизнеса и предпринимательства. Градообразующим предприятием рабочего поселка
Линево Новосибирской области является
Новосибирский электродный завод. Понимая важность социального и экономического развития моногородов и малых населенных пунктов, желая решить проблемы
безработицы и социального неравенства в
моногородах и снижения напряженности
на рынке труда путем развития программ
самозанятости населения и поддержки
социального бизнеса и предпринимательства, РМЦ, «Энегропром» и правительство
Новосибирской области приняли решение
о запуске данного проекта.
Проект рассчитан на 5 лет, он будет реализован в несколько этапов.

Каждая из сторон принимает на себя
следующие обязательства. Проект реализуется под эгидой Министерства экономического развития РФ, ЗАО
«Энергопромменеджмент» осуществляет
инвестиции в проект в размере не менее
10 000 000 рублей на срок проекта 5 лет.
Из этих денег формируется портфель
фонда, а также оплачиваются расходы
на запуск проекта в размере, соответствующем принципам социального бизнеса до 10% от общей суммы инвестиций.
Российский микрофинансовый центр
является основным оператором проекта,
осуществляющим взаимодействие между всеми участниками проекта, а также
является исполнителем работ по созданию и обеспечению функционирования
фонда. Проект также был поддержан
Новосибирской ТПП РФ и Российским
Банком поддержки малого и среднего
предпринимательства (МСП Банк).

ПРОЕКТ «УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ»
(при поддержке MFC, совместно с НАУМИР)
Цель проекта — продвижение идеи «управления социальным воздействием» в российских МФИ, которая в перспективе поможет:
— Ориентировать МФИ на достижение
социальных и финансовых целей;
— Стимулировать использование такого инструмента увеличения прозрачности

сектора, как ведение социальной отчетности и размещение ее на MIX Market;
— Улучшить репутацию МФИ в России
и в мире;
— Привлечь социально-ориентированных инвесторов и доноров в российский
микрофинансовый сектор.

ПРОЕКТ ПОВЫШЕНИЯ ПРОЗРАЧНОСТИ МИКРОФИНАНСОВОГО СЕКТОРА:
МОНИТОРИНГ РЫНКА МИКРОФИНАНСИРОВАНИЯ (совместно с НАУМИР)
Цель проекта — повышение прозрачности микрофинансового сектора в России.
В данном исследовании приняли участие МФИ различных экономических и организационно-правовых форм: кредитные
потребительские кооперативы, частные
микрофинансовые организации, региональные и муниципальные фонды поддержки предпринимательства и другие
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организации, осуществляющие микрофинансовую деятельность.
Показатели для микрофинансового сектора рассчитаны как среднее для всех видов
МФИ, принимающих участие в мониторинге, и по всем сберегательным и кредитным
продуктам (микрозаймы малому бизнесу и
потребительские микрозаймы, не включая
«займы до зарплаты» (Pay Day Loans).
РМЦ и НАУМИР совместно готовят дан-
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ный обзор рынка микрофинансирования с
четвертого квартала 2008 года по результатам опроса стабильной выборки МФИ.
Первоочередной целью данного мониторинга является определение динамики изменения основных показателей рынка (по
данным стабильной выборки МФИ, которая по суммарному значению кредитного
портфеля занимала 6,5% рынка по состоянию на начало 2012 года).

До второго квартала 2011 года этот
обзор носил название «антикризисный
мониторинг», и его назначением было выявление влияния кризиса на деятельность
микрофинансовых институтов. С этой
целью также проводилось сопоставление изменений в агрегированных данных
по МФИ с динамикой банковского сектора. Со второго квартала 2011 года обзор
приобрел текущее название.

ПРОЕКТ «БЕНЧМАРКИНГ МФИ»
(совместно с НАУМИР)
Цель проекта — повышение прозрачности микрофинансового сектора в России.
По итогам проекта «Бенчмаркинг российских МФИ в 2011 году» 33 российских
МФИ получили награду за прозрачность
социальной и финансовой деятельности

в 2011 году. Сертификатом за получение
4 звезд на сайте MIX Market, подтверждающих высокую прозрачность, качество и
достоверность раскрываемой информации, были награждены 12 МФИ. Сертификатом за получение 3 звезд на сайте
MIX Market — 21 МФИ.

Работа по связям
с общественностью
В 2012 году интерес СМИ к микрофинансовому сектору продолжил расти.
Согласно мониторингу «Медиалогии», в
2012 году количество сообщений в СМИ

в контексте «микрофинансирование»
превысили 13 тысяч, что более чем на
треть превышает аналогичный показатель 2011 года.

Общее количество упоминаний
в 2012 году – 13020
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Общее количество упоминаний по
спикерам превысило 4 тысячи, что по-

чти в 2 раза больше, чем в 2011 году

Общее количество упоминаний
в 2012 году — 4191раз

Очень весомую поддержку оказывает портал www.rusmicrofinance.
ru, который в 2012 году стал полноценным информационным ресурсом,
как для представителей СМИ, так и
для участников рынка. На портале
собрана самая актуальная информация о микрофинансовой деятельности: можно ознакомиться с новостями
рынка, задать вопрос эксперту РМЦ.
Веб-ресурс создан при поддержке
Министерства финансов РФ.
В 2012 году при активном участии
РМЦ продолжил развиваться журнал
«Микроfinance+» — ежеквартальное
методико-практическое пособие для
всех участников микрофинансового
рынка. Темами прошлогодних номеров стали: «Осуществление надзора
на рынке микрофинансовых институтов», «Технологии финансовой доступности», «Рынок растет: растут
ли проблемы?» и «Создание мегарегулятора на базе ЦБ и ФСФР».
«Микроfinane+» издается с 2009
года. Авторы журнала дают оценку
рынку микрофинансовых услуг, рассматривают тенденции его развития,
делятся практическим опытом. Также на страницах журнала активно
выступают представители госорганов.
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Публичные мероприятия
Х ФОРУМ ПО ПРАВОВЫМ ВОПРОСАМ
МИКРОФИНАНСИРОВАНИЯ
Очередной форум по правовым вопросам, состоявшийся 12 ноября 2012 года,
стал юбилейным. На форуме обсуждались проблемы развития микрофинансирования в связи с реформой гражданского законодательства, ужесточением
норм по противодействию легализации
(отмыванию) преступных доходов, подготовкой проектов федеральных законов

о банкротстве физических лиц, о деятельности по взысканию просроченной
задолженности, законодательства о защите персональных данных и т.д. В форуме приняли участие около 200 представителей кредитных кооперативов,
микрофинансовых организаций, банковского сообщества, органов власти, российские и иностранные эксперты.

ХI НАЦИОНАЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО МИКРОФИНАНСИРОВАНИЮ

12—14 ноября 2012 года в Казани
прошла XI Национальная Конференция по микрофинансированию «Финансы, доступные для всех и каждого: как
обеспечить социально ответственное
развитие финансовой системы?» Конференция проводилась при поддержке
Министерства финансов РФ, Торговопромышленной палаты РФ, Российской
академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте
РФ.
Основными темами на конференции
были социальная роль и значение финансовой доступности. На конферен-

ции были обсуждены вопросы баланса между финансовым и социальным
результатами деятельности, формы и
методы оценки эффекта социального
воздействия микрофинансирования на
деятельность заемщиков — предпринимателей и физических лиц. Особое
внимание уделено вопросам финансовой доступности через призму участия России в деятельности «Большой
Двадцатки» (G20). В ноябре 2012 года
Россия официально приняла на себя
президентство в этом важнейшем международном объединении, которое
провозгласило повышение доступности
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финансовых услуг одним из своих главных приоритетов. В связи с этим конференция 2012 года проводилась под
патронажем Российского сопредседателя GPFI (Глобального партнерства за
финансовую доступность) — специального органа, созданного Двадцаткой
для координации усилий в этой сфере

стран-участниц объединения. В конференции приняло участие более 500
человек из России и зарубежных стран
— представители микрофинансовых
организаций и кредитных кооперативов, банков, федеральных и региональных органов власти, международных
институтов развития.

II РОССИЙСКИЙ ФОРУМ СОЦИАЛЬНОГО БИЗНЕСА
В октябре 2012 года в Министерстве
экономического развития прошел II Российский Форум социального бизнеса.
Уже 3 года в Москве в Минэкономразвития России проходят международные конференции, посвященные вопросам социального бизнеса. В этом году
основными темами форума стали построение инфраструктуры поддержки
социального бизнеса, вопросы госу-

дарственной поддержки этого сектора
экономики, а также способы решения
проблем депрессивных регионов с использованием механизмов социального
бизнеса. Отдельное внимание уделялось вопросам развития системы фондов социального бизнеса в моногородах
и повышению эффективности программ
корпоративной социальной ответственности.

Публичные мероприятия,
в которых РМЦ принял участие
Участие в 15-й ежегодной конференции
MFC «BUSINESS OR DEVE-LOPMENT?
TIME TO CHOOSE», («БИЗНЕС ИЛИ РАЗВИТИЕ? ВРЕМЯ ВЫБИРАТЬ»), Тбилиси,
Грузия.
На двухдневной конференции, состоявшейся в мае 2012 года, ее участники
обсудили состояние микрофинансовой
индустрии в мире, влияние на нее кризиса еврозоны. На конференции были обозначены угрозы, с которыми сталкиваются семьи с низкими доходами, а также
инновационные способы роста создания
активов для бедных семей. Также на конференции обсуждалась роль Интернета
в разработке эффективных стратегий по
выводу людей из бедности.

Кейптаун, Южно-Африканская Республика.

Участие в Региональном саммите для ассоциаций и встрече Рабочей
группы по социальному воздействию
для ассоциаций (2012 ECA REGIONAL
NETWORK SUMMIT & SPWG MEETING),
Варшава, Польша.

Выступление на 2-ом ежегодном
Центрально-Азиатском микрофинансовом Форуме 2012 «Дорога к новым возможностям», Казахстан.
Форум прошел в октябре 2012 года
и стал преемником форума Uniglobal —
мероприятия, собравшего под одной
крышей свыше 150 участников из числа
крупнейших западных инвесторов, ми-

Участие в Global Policy Forum AFI
2012 (ежегодном Форуме AFI 2012),
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Участие в Форуме социальных предпринимателей и инвесторов России,
Омск, Россия.
В октябре 2012 года в Омске прошел Всероссийский форум социальных
предпринимателей и инвесторов России,
основной целью которого является выработка общих подходов к социальному
инвестированию как инновационному
инструменту регионального развития.
В рамках мероприятия была организована работа круглых столов, дискуссионных площадок, мастер-классов и Клуба инвесторов.

Публичный отчёт 2012

крофинансовых организаций региона и
представителей различных министерств
стран Центральной Азии.
Основными темами конференции стали:
— возрастающий интерес коммерческих банков к сектору микрофинансирования;
— взгляд инвестора: почему перезадолженность все еще проблема и как с
ней бороться;

— клиенты: задача продвижения ответственного финансирования;
— технологии: системные решения и
их внедрение в ежедневной деятельности МФО, как основа снижения затрат и
обеспечения удобства для клиента.
Участие в форуме «Мобильные деньги для людей, не охваченных банковскими услугами», Милан, Италия.

Планы на будущее
Уважаемые коллеги!
Надеемся, что отчет РМЦ позволил Вам
получить подробную информацию о тех изменениях, которые произошли в микрофинансовом секторе в 2012 году. В 2013 МФО
и КПК ждут не менее прорывные события:
дальнейшее развитие рынка, изменения в законодательстве, появление большого числа
технологических новаций. Год должен стать

годом новых успехов в развитии микрофинансового сектора и инфраструктурном
строительстве. И годом еще большего объединения усилий и консолидации — ведь это
необходимо не только для самих себя, но и
для взаимодействия «на равных» с объединенным регулятором финансовых рынков,
создаваемым в настоящее время на базе ЦБ
и ФСФР.
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