
1  ноябрь 2010

 

 

Методический журнал       о доступных финансах 

№4(5) (2010)

ISSN 2078-4473

МФО в правовом поле: 
пути дальнейшего развития

 МФО  БАНКИ



2   ноябрь 2010

Социальный бизнес – новая стратегия корпоративной ответственности.

28 сентября 2010 года в Минэкономразвития на конференции «Перспективы развития социального бизнеса» было объ-
явлено о начале нового проекта: Российский микрофинансовый центр (РМЦ),  творческая лаборатория Грамин, Фонд 
региональных социальных программ «Наше будущее» при поддержке Минэкономразвития России представили новую 
для России модель социального бизнеса с целью формирования заинтересованности бизнеса и общественных организа-
ций в реализации совместных проектов. 
По мнению директора Департамента корпоративного управления Министерства экономического развития Ивана 
Осколкова, «использование модели социального бизнеса актуально для Росcии, так как позволяет более эффективно 
решать социальные проблемы, такие как вопросы борьбы с бедностью, доступное и качественное здравоохранение, соз-
дание рабочих мест, вовлечение в активную экономическую жизнь малоимущих слоев населения».
Успешные примеры международного опыта создания социального бизнеса были представлены Хансом Рейцом, осно-
вателем творческой лаборатории Грамин и партнером Нобелевского лауреата Мухаммада Юнуса. «Создание пред-
приятий, направленных на уменьшение бедности и при этом полностью самоокупаемых, является на сегодняшний день 
новой тенденцией корпоративной социальной ответственности, которой следуют лидеры мирового бизнеса. В этом году 
лаборатория Грамин начала развивать подобные проекты с крупными компаниями в странах Центральной и Восточной 
Европы. Сегодня мы рады пригласить российские компании к партнерству», - подчеркнул Ханс Рейц. 
В рамках конференции также  объявлено о проведении Дней социального бизнеса в России, в которых примет участие 
профессор Юнус и будут подписаны первые партнерские соглашения о реализации проектов социального бизнеса с 
российскими компаниями. Мероприятия запланированы на февраль 2011 года.
«Социальный бизнес  как новая стратегия корпоративной социальной ответственности позволяет привнести креатив-
ность и эффективность частного сектора в решение социальных задач и  достичь устойчивых и долгосрочных результа-
тов, - отметил Президент Российского микрофинансового центра Михаил Мамута. - Яркий пример подобных проектов  
- банк Грамин, основанный Мухаммадом Юнусом. Он позволил миллионам жителей разных стран преодолеть  бедность 
и с помощью микрокредитов начать собственный бизнес». 
В ходе конференции представители бизнеса, общественных и государственных организаций, в том числе ТПП, РСПП, 
Опоры России, Высшей школы экономики, Финансового университета при Правительстве РФ, Oxfam, IBLF  обсудили 
приоритетные направления и планы по реализации совместных проектов, нацеленных на решение важных социальных 
задач.    
29 сентября 2010 года состоялось подписание Меморандума о взаимопонимании между Финансовым университетом, 
«GRAMEEN CREATIVE LAB» (ТЛГ) и Российским микрофинансовым центром (РМЦ). 
В торжественной церемонии подписания приняли участие представители ректората Финансового университета и руко-
водства «GRAMEEN CREATIVE LAB» и «РМЦ». 
Целью подписания Меморандума о взаимопонимании является установление взаимовыгодного сотрудничества, направ-
ленного на развитие социального бизнеса в России в соответствии с лучшими международными практиками Грамин, а 
также создание на базе университета творческой лаборатории Грамин под эгидой Нобелевского лауреата Премии мира 
профессора  Юнуса. 
Господин Рейц подчеркнул, что университеты являются местом для рождения инноваций, поэтому, в целях ускорения 
реализации концепции социального бизнеса, тесное сотрудничество между научными кругами и практиками необходи-
мо. ТЛГ уже создали сеть университетов, участвующих в программах развития социального бизнеса. В настоящее время 
ТЛГ активно работает совместно с профессором Фолтин, руководителем Центра предпринимательства в Берлинском 
институте бизнеса и экономики, а также с университетами из Калифорнии, Франции, Великобритании и Японии. Ханс 
Рейц пояснил, что Финансовый университет может способствовать становлению социального бизнеса, как столпа со-
временной экономической системы и предложил включить социальный бизнес в программу обучения университета или 
создать совместную творческую лабораторию. Это предложение было встречено одобрением со стороны представите-
лей университета. 
Президент Российского микрофинансового центра (РМЦ является ключевым партнером творческой лаборатории Гра-
мин в России), Михаил Мамута отметил, что опыт плодотворного сотрудничества РМЦ с Финансовым университетом и 
открытость господина Эскиндарова к инновациям в обучении и академических исследованиях, позволяют сделать опти-
мистичные прогнозы создания и деятельности творческой лаборатории Грамин на базе университета. 
Ректор Финансового университета Михаил Эскиндаров выразил надежду, что эта встреча станет началом долгого пло-
дотворного сотрудничества, которое обеспечит эффективное взаимодействие науки и практики, и со своей стороны 
пообещал оказать всяческое содействие созданию и развитию творческой лаборатории Грамин.
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Дорогие коллеги, уважаемые читатели! 

В этом году произошло событие, которое должно открыть новую страни-
цу рынка микрофинансирования в России. 2 июля 2010 года Президент РФ 
Дмитрий Медведев подписал Федеральный закон «О микрофинансовой 
деятельности и микрофинансовых организациях», который вступает в силу 
через шесть месяцев с момента опубликования, то есть 4 января 2011 года. 
Это не случайно. Кризис придал развитию микрофинансирования особое 
значение. Институт микрокредитования должен стать  важным элементом 
системы борьбы с безработицей через создание новых рабочих мест. При-
нятие закона призвано обеспечить формирование системы регулирования 
микрофинансовой деятельности, осуществляемой некредитными организа-
циями - некоммерческими и коммерческими организациями, получившими 
статус микрофинансовой организации (МФО) в соответствии с законом. 
При этом закон поощряет осуществление микрофинансовой деятельности и 
другими финансовыми посредниками, такими как банки, кредитные коопе-
ративы и ломбарды. Это принципиально важная новация, поскольку она рас-
ширяет границы микрофинансирования за пределы МФО, позволяя достичь 
максимального эффекта от деятельности различных финансовых институтов 
на рынке микрофинансирования. 
В последнем в этом году номере журнала «Микроfinance+» мы постарались 
особое внимание уделить теме развития микрофинансирования в новых пра-
вовых условиях.  Авторы представленных в нем статей попытаются оценить 
всю важность последствий принятия закона, а также расскажут о том, какие 
дальнейшие изменения в законодательство необходимы для полноценной 
реализации закона о микрофинансировании. Мы надеемся, что Вы извлечете 
максимум пользы из прочитанных материалов и используете полученную ин-
формацию на практике. 

Михаил Мамута,
президент Национального партнерства 

участников микрофинансового рынка

Слово издателя
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Дорогие друзья! 

Очередной выпуск журнала «Микроfinance+», который станет 
завершающим в 2010 году, мы посвятили принятию закона «О 
микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организа-
циях» - важнейшему событию для участников этого рынка. Авто-
ры материалов расскажут о достоинствах и недостатках данного 
документа, поделятся  опытом своей работы до принятия закона 
и представят, как она изменится после. Вы найдете интересный 
материал, показывающий взгляд на микрофинансовые организа-
ции со стороны заемщиков: как полученные займы помогли им 
построить бизнес. Из статьи представителя РосБР вы узнаете, как 
работает механизм оказания государственной поддержки микро-
финансовым организациям.
Традиционно в журнале представлена тема истории микрофинан-
сирования, на этот раз статья посвящена развитию отрасли в Гер-
мании. Примечательно, что в этой стране микрофинансовые ор-
ганизации «выросли» из кредитных кооперативов. Естественно, 
сосредоточившись на принятии закона о микрофинансировании, 
мы не забыли тему кредитной кооперации. Для нее в следующем 
году тоже грядет важное изменение – обязанность кооперативов 
объединяться в саморегулируемые организации. Авторы статей 
попробуют оценить перспективы таких объединений и их роль 
для рынка. 
Также мы не забыли и другие темы, связанные с доступностью 
финансов. Номер содержит очень познавательные материалы о 
работе малого бизнеса в регионах, перспективах развития систе-
мы обслуживания состоятельных клиентов в банках, иначе говоря, 
VIP-банкинга.

Татьяна Алешкина, 
главный редактор журнала «Микроfinance+»

Слово издателя
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Уважаемые читатели, дорогие друзья!

Мы рады представить вам последний в этом году выпуск журнала 
«Микроfinance+». Он посвящен теме, которая для участников рынка микрофи-
нансирования стала самой важной и самой обсуждаемой в этом году – принятие 
закона «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях». В 
новом номере вы найдете статьи, посвященные этому документы, а также участни-
ки рынка микрофинансирования поделятся своим мнением относительно дальней-
ших перспектив развития отрасли в новых правовых условиях. 
Как это часто бывает, принятие закона не решает всех проблем МФО, но при 
этом вызывает множество вопросов у людей, работающих в этой сфере, на кото-
рые мы будем стараться ответить. Работая в финансовой сфере, каждый сотруд-
ник обладает множеством источников информации. Для того чтобы провести 
анализ данных из разных источников даже в одной узкоспециализированной 
области, необходимо потратить значительное время и ресурсы. Ведь нужно 
ознакомиться с нормативной базой, которая есть по данной теме, пообщать-
ся с коллегами и, наконец, посмотреть переписку с регуляторами по данной 
теме. А ведь самое обидное, что данный алгоритм необходимо пройти каждый 
раз, когда возникает какая-нибудь ситуация, однозначного ответа на которую 
традиционные источники информации дать не способны. Таким источником 
информации призваны стать наш журнал «Микроfinance+» и информацион-
ный сайт www.bankzakon.ru, которые аккумулируют ваши вопросы, направ-
ленные экспертам и регуляторам. Присылайте ваши вопросы и ситуации по 
адресу info@paysyscenter.ru, ответы будут размещены на страницах журнала 
«Микроfinance+»  и на сайте www.bankzakon.ru. 
Возвращаясь к этому номеру, отметим, что наши авторы в своих статьях рас-
скажут, какие изменения в законодательство необходимо внести, в частности, 
для того, чтобы улучшить налоговый режим компаний, изменить практику фор-
мирования резервов и т.д. Традиционно в журнале вы найдете статьи по теме 
кредитной кооперации, которая также остается актуальной в свете создания са-
морегулируемых организаций. Кроме того, уделено внимание темам развития 
малого бизнеса в регионах. 

Антон Пухов,
Центр Исследований Платежных 

Систем и Расчетов

Слово издателя
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регионах России
Даже при обслуживании состоятельных клиентов важен •	
прагматичный подход
Взаимодействие государства и банковского сектора в решении •	
задач развития сельского хозяйства России

Книжная полка 
Новости деловой литературы•	
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