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Уважаемые читатели!
Представляем Вашему вниманию план открытых консалтинговых курсов и дистанционного 
обучения Российского Микрофинансового Центра на 1 полугодие 2011 года:
Март
  Создание микрофинансовых организаций в рамках Федерального закона «О 
микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»
  Противодействие отмыванию через кредитные потребительские кооперативы и 
микрофинансовые организации  преступных доходов: требования законодательства и проблемы 
применения
  Внутренний контроль и внутренний аудит в МФО
Апрель
  Работа с задолженностью
  Создание микрофинансовых организаций в рамках Федерального закона «О 
микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» 
  Обучение менеджеров займов
  Набор на дистанционное обучение Целевой инструктаж  в целях противодействия 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма
Май
  Бухгалтерский учет в кредитных кооперативах
  Маркетинг в МФО: займы и сбережения
  Работа с задолженностью 
  Набор на дистанционное обучение Финансовый анализ в МФО
Июнь
  Бухгалтерский учет в кредитных кооперативах
  Эффективное деловое взаимодействие  в 
микрофинансовой деятельности
  Создание микрофинансовых организаций в 
рамках Федерального закона «О микрофинансовой 
деятельности и микрофинансовых организациях».

 Напоминаем Вам,  что помимо открытых 
курсов в Москве,  мы всегда готовы к сотрудничеству в 
регионах:

в формате корпоративных консалтинговых курсов • 
по заказу отдельных организаций для своих 
сотрудников или членов Ассоциации, 
а также в формате открытых курсов  на базе • 
региональных представительств РМЦ и  совместно с инициативными организациями, 
выступившими соорганизаторами курса.  

Для получения дополнительной информации по вопросам обучения, пожалуйста, связывайтесь с 
Закаржевской Еленой ezakarzhevskaya@rmcenter.ru  или Татьяной Диковой tdikova@rmcenter.ru,  
тел. (495) 258-87-05, 258-68-31 (г. Москва). 
 

До встречи на курсах!
С уважением,
отдел обучения РМЦ

В 2010 году Российский 
Микрофинансовый Центр провел 
38 курсов, из них - 14 открытых, 
15 корпоративных , 7 тренингов 
для тренеров (ТОТ) и 2 курса 
дистанционного обучения.  В 
курсах приняло  участие  около 
600 участников из более 360 
МФО.
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Дорогие коллеги, уважаемые читатели! 

Первый в этом году выпуск журнала  «Микроfinance+» посвящен прак-
тической реализации норм Закона «О микрофинансовой деятельности и 
микрофинансовых организациях», который, как известно, вступил в силу 4 
января. Одной из центральных тем станет обсуждение проектов нормативно-
правовых актов, разработанных Минфином для регулирования деятельности 
МФО. 
В этом номере мы открываем новую рубрику, которая станет в 2011 году по-
стоянной – «Комментарии регулятора». В ней представители Минфина, а 
также других органов, уполномоченных осуществлять контроль на рынке 
кредитной кооперации и микрофинансирования, будут давать эксклюзивные 
комментарии по наиболее актуальным вопросам, волнующим участников 
рынка. Также мы представляем вам рубрику «Обсуждаем проблему», в рам-
ках которой будут проходить экспертные обсуждения вопросов, заданных 
читателями журнала.
Надеюсь, что этот выпуск журнала станет особенно ценным с точки зрения 
практического опыта для тех, кто планирует начать осуществление микро-
финансовой деятельности в форме МФО, пытается оценить все последствия 
принятия закона о микрофинансировании, а также выработать оптимальную 
стратегию поведения на этом рынке. 
Следующий номер журнала выйдет в конце мая этого года и будет посвящен 
сравнительному анализу существующих на рынке СРО кредитных коопера-
тивов – хорошее подспорье для тех кооперативов, кто еще не сделал свой вы-
бор…!
Полезного Вам чтения!

Михаил Мамута,
президент Национального партнерства 

участников микрофинансового рынка

Слово издателя
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Дорогие друзья! 

Вот и наступил новый 2011 год! Для участников рынка микрофи-
нансирования он станет особенным, потому что принятие закона 
«О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых органи-
зациях» создало для них понятные правила игры. Работа МФО 
теперь находится в правовых рамках, что дает гарантии как инве-
сторам, так и потребителям услуг.
 Следующий важный этап в регулировании деятельности МФО 
– разработка и принятие нормативно-правовых актов – волнует 
участников рынка не меньше, чем вступление в силу основного 
закона. Ведь именно нормативная база установит требования к 
финансовым показателям устойчивости МФО, определит техни-
ческую составляющую контрольной функции регулятора, в част-
ности, предусмотрит порядок проведения проверок МФО. Пред-
ставители Министерства финансов прокомментируют проекты 
новых документов и дадут свои рекомендации компаниям, рабо-
тающим на рынке микрофинансирования.
Также выпуск содержит интересные материалы на темы рынка 
электронных денег, который растет невероятно высокими темпа-
ми, и банковского ритейла. 
Кроме традиционных рубрик, к которым вы уже успели привы-
кнуть, в этом выпуске мы открываем новые разделы, цель которых 
– дать ответы на вопросы, волнующие в данный момент участ-
ников рынка. Поэтому надеемся, что новый выпуск окажет вам 
огромную практическую пользу и станет вашим «путеводителем» 
в мире финансов.

Татьяна Алешкина, 
главный редактор журнала «Микроfinance+»

Слово издателя



5    март 2011

Уважаемые читатели, дорогие друзья!

Мы хотим представить вам первый в этом году выпуск жур-
нала «Микроfinance+». 2011 год ознаменовался важнейшим 
событием для участников рынка микрофинансирования – 
вступлением в силу 4 января ключевого закона «О микрофи-
нансовой деятельности и микрофинансовых организациях». 
Представители отрасли попытались в представленных в жур-
нале статьях спрогнозировать последствия изменений в зако-
нодательстве, оценить свою работу в новых правовых услови-
ях. 
В этом году мы вводим новые рубрики, в которых участники 
рынка, представители госорганов будут отвечать на самые вол-
нующие вас вопросы, анализировать нормативно-правовые 
акты, призванные дополнить основной закон. Мы надеемся, 
что данная информация окажется вам полезной и позволит 
выстраивать свой бизнес в соответствии с изменениями, ко-
торые происходят в законодательстве.
В номере, который вы держите в руках, есть ценные материа-
лы о региональном опыте микрофинансовых институтов и 
кредитных кооперативов. Мы также уделили внимание теме 
электронных денег и банковским услугам.
В частности, вы найдете интересные материалы о перспекти-
вах развития элитных карт, а также о целесообразности взи-
мания банками различных комиссий при потребительском 
кредитовании.
 

Антон Пухов,
Центр Исследований Платежных 

Систем и Расчетов

Слово издателя
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НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ ЖУРНАЛА    
Мамута Михаил Валерьевич
президент НАУМИР, председатель Наблюдательного совета

Аксаков Анатолий Геннадьевич
депутат Государственной Думы ФС РФ, президент Ассоциации 
региональных банков «Россия»
Борисов Сергей Ренатович 
президент Общероссийской общественной организации малого и 
среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»
Губкин Анатолий Алексеевич
депутат Государственной Думы ФС РФ, председатель подкомитета 
по микрофинансированию и кредитной кооперации комитета по 
финансовому рынку
Ермаков Виктор Петрович
член правления Торгово-промышленной палаты РФ, генеральный 
директор Российского агентства поддержки малого и среднего бизнеса
Кадров Анатолий Михайлович
исполнительный директор Южно-Российской ассоциации кредитных 
союзов (ЮРАКС), исполнительный директор Национального Союза 
некоммерческих организаций финансовой взаимопомощи
Катырин Сергей Николаевич
президент  Торгово-промышленной палаты РФ
Макиева Ирина Владимировна
заместитель председателя государственной  корпорации «Банк развития 
и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»
Ларионова Наталья Игоревна
директор департамента развития малого и среднего 
предпринимательства Министерства экономического развития РФ
Мартынов Виктор Георгиевич 
ректор РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина
Медведев Павел Алексеевич
депутат Государственной Думы ФС РФ, председатель подкомитета по 
банковскому законодательству комитета по финансовому рынку
Николаев Михаил Ефимович
государственный советник Республики Саха (Якутия) 
Попова Анна Владиславовна 
заместитель Руководителя Аппарата Правительства РФ
Саватюгин Алексей Львович 
заместитель Министра финансов Российской Федерации
Симановский Алексей Юрьевич
директор департамента банковского регулирования и надзора Банка 
России
Скрипичников Дмитрий Валерьевич
заместитель директора департамента корпоративного управления 
Министерства экономического развития РФ
Соломкин Александр Алексеевич 
генеральный директор Лиги кредитных союзов
Сухов Михаил Игоревич
директор департамента лицензирования деятельности и финансового 
оздоровления кредитных организаций Банка России
Тосунян Гарегин Ашотович
президент Ассоциации российских банков, председатель Совета 
НАУМИР 
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Интервью номера
Алексей Саватюгин: «Нормативы призваны обеспечить разумный • 
уровень риска дея тельности МФО»

Блиц-интервью
Андрей Медведев: «Развитие гарантийных фондов и микрофинан-• 
сирования набирает обороты»

Новости

Книжная полка

События
Итоги Национальной конференции «Микрофинансирование в • 
России на пороге перемен: уроки кризиса и новые возможности»

Представители профессионального сообщества выступили в под-
держку Грамин Банка

Мониторинг законодательства
Закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых • 
организациях» и необходимые для его реализации нормативные 
акты

Комментарии регулятора

Обсуждаем проблему

Кредитные кооперативы
Как кооперативу конкурировать с банком?• 
Финансирование начинающих предпринимателей через кредит-• 
ный кооператив: региональный опыт

Микрофинансовые организации
Роль фондов микрофинансирования в развитии малого бизнеса• 
МФО второго уровня в новых правовых условиях• 

Новые финансовые технологии
Микрозаймы на кредитной бирже• 

Всемирная история микрофинансирования
Микрофинансирование в Шри-Ланке: под строгим контролем го-• 
сударства

Электронные деньги
Принципы развития и регулирования сетевых платежных систем• 
Эмиссия и оборот электронных денег на базе специализированно-• 
го оператора: подход к регулированию

Методология и практика
Комиссии в потребительском кредитовании• 
Депозиты и квази-депозиты в российском праве и практике• 
Проблемы исчисления НДФЛ:  пьеса для пользователей универ-• 
сального компьютера
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