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ЗАЩИТА ЗАЕМЩИКОВ 
В МИКРОФИНАНСИРОВАНИИ 

происходит снижение процентных ставок, удешевление финансовых 
услуг, что делает их доступными более широкому кругу людей».

Регулирование

В проекте Закона о Потребительском Кредите в Южной Африке ис-
пользуется более агрессивный подход, он требует, чтобы кредитные 
организации перед выдачей ссуды предпринимали «разумные шаги» 
для определения способности заемщика погасить заем. Критики за-
кона говорят, что требования обнародования информации, дающие 
возможность контролировать коммерческих кредиторов, могут пе-
регрузить микрофинансовые учреждения, доведя  их операционные 
расходы до нереального уровня. Эффект паутины? Вместо того, что-
бы поощрять интеграцию МФ в формальный финансовый сектор, 
правительственный закон вытесняет их из этого сектора, тем самым, 
ограничивая конкуренцию для клиентов микрофинансирования. 
Это, в свою очередь, только незначительно повлияет на понижение 
кредитной ставки для малоимущих.

Другая модель - саморегулирование. Обязательства по Содействию 
Потребителям, принятые в конце 2004 года участниками ACCION 
International и Микрофинансовой Сети, включают четкую привер-
женность ряду мер, от прозрачности и справедливых цен до предот-
вращения чрезмерной  задолженности.

Введение в действие

В Южной Африке, Регуляторный Совет по Микрофинансированию 
учредил бесплатный центр доверия для рассмотрения жалоб потре-
бителей о злоупотреблениях в практике кредитования. Результатом 
такого расследования может стать исключение из членов Совета, на-
казание, равноценное закрытию микрокредитного бизнеса. Хотя такая 
санкция дает дополнительные права потребителям и относительно 
недорога, многие случаи остаются невыясненными и незамеченными.

Многие сторонники защиты потребителя выступают за обучение, 
как лучшее средство повышения доверия малоимущих клиентов, 
информируя их об их правах и обязанностях. Это может быть осо-
бо важно для неграмотных клиентов, которые используют услуги 
в первый раз. Но обучение потребителя можно рассматривать и 
значительно шире - как пропаганду начальных знаний об управле-
нии финансами, процентных ставках и инфляции.

Хотя необходимость защиты потребителя полностью признается, 
Хелмс говорит, что не существует «четкого консенсуса», относитель-
но того, как ее осуществить, особенно в развивающихся странах.  
Тем не менее, ясно только одно: политики не должны торопиться 
принимать меры без тщательной оценки затрат и преимуществ, как 
для потребителей, так и для финансового сектора.

В ЭТОМ ВЫПУСКЕ:
2   Денежные переводы
3   Социальные обязательства
3   Призыв к активности
4   Телекоммуникации приходят в микро
ПЛЮС Планировщик портфолио

Более подробное обсуждение вопросов защиты потребителя и 
микрофинансирования, см. технические рекомендации сети SEEP, 
«Доверие через Прозрачность: Применение Саморегулирования в 
Области Защиты Потребителей в Микрофинансировании»
(Март 2003 г.) на www.seepnetwork.org. CGAP Обзорная статья.27, 
«Защита Заемщиков в Микрофинансировании» - на сайте cgap.org.

Bследствие повышения коммерциализации и конкуренции, 
финансовые услуги, скорее всего,  станут  доступными все 
большему числу людей во всем мире, включая миллионы 

малоимущих. Таким образом, потребители услуг микрофинан-
сирования представляют собой обширный, неохваченный ры-
нок для коммерческих банков, некоторые из которых уже начали 
предлагать финансовые услуги для бедных – от микрозаймов и де-
бетовых карточек до сберегательных счетов с низким балансом.

Но некоторые наблюдатели задаются вопросом, не может ли 
повышенное внимание к микрофинансированию привлечь кре-
дитные организации, которые не будут заботиться о развитии 
и даже начнут заниматься хищническим кредитованием для 
того, чтобы нажиться на малоимущих клиентах. По этой при-
чине, защита потребителя становиться острым вопросом микро-
финансирования, что подразумевает такие меры, как требование 
обнародования информации об истинных ценах на кредитные 
услуги, пособия о методах кредитования, механизмы рассмотре-
ния жалоб и спорных вопросов, а так же обучение потребителей.

Требование Обнародования Информации

Требование обнародования информации имеет целью защиту 
потребителей, заставляя кредитные организации объяснять 
истинную цену на кредиты, например, выражая в виде годо-
вой процентной ставки (APR). Такая мера со временем начнет 
служить интересам потребителей, утверждает ведущий спе-
циалист по микрофинансированию CGAP Бриджит Хелмс, 
соавтор обзорной статьи CGAP, посвященной этому вопросу.

Хелмс поясняет, что «меры «правдивого кредитования» позво-
ляют заемщикам получить информацию для сравнения цен на 
кредиты у разных кредитных организаций, и, в конечном итоге, 
стимулируют ценовую конкуренцию среди них. В результате, 
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Г РА Н И Ц Ы  И  И Н Н О В А Ц И И

Разработка стратегии денежных переводов

Это казалось очевидным. Когда одна филиппинская организация, 
предоставляющая микрофинансовые услуги, решила расширить 
круг своих клиентов, предложив новую услугу по переводу денег, 
она обратилась к действующей компании денежных переводов. Но 
даже, несмотря на то, что компания  установила удобное для поль-
зователя программное обеспечение и показала персоналу МФО как 
им пользоваться, и все это бесплатно, дозвон на серверы компании 
из сельских отделений МФО оказался слишком дорогим, делая 
в целом эти отношения убыточными.

Несмотря на иногда скрытые издержки, 
партнерство с компанией  денежных перево-
дов, либо в качестве агента, либо субагента, 
является лучшим вариантом для большин-
ства МФО по предложению таких услуг. 
Партнерство может сберечь время и деньги, 
позволить менеджерам МФО избежать мно-
жества правовых преград, в процессе ста-
новления как организация, осуществляющая  
переводы денег, внедрится в национальную 
платежную систему, соответствующую стро-
гим правилам, направленным против отмы-
вания денег, получить доступ к обмену ино-
странной валюты. Смысл, согласно новому 
Специальному Выпуску CGAP, состоит в том, 
чтобы строить взаимоотношения на коммер-
ческой основе, избегать ловушек негибких 
контрактов и эксклюзивности.

Например, монгольский банк ХАС ограничивает перечисление 
денег в свой головной офис в первые месяцы после заключения 
контракта на предоставление услуг. Таким образом, менеджеры 
банка могут отслеживать расходы более тщательно и способство-
вать более высокой эффективности в операциях переводов. По 
мере роста объемов переводимых денег и приобретения опыта 
персоналом ХАС при проведении операций, банк начал предлагать 
этот вид услуг и в своих многочисленных сельских отделениях.

Партнеры

Кроме широко известных компаний, таких как Western Union 
и MoneyGram, микрофинансовые организации могут предлагать 
денежные переводы в партнерстве с коммерческими банками или 
небанковскими учреждениями, такими как кредитные союзы или 
почтовые отделения. Лицензированные финансовые учреждения 
могут осуществлять денежные переводы, посредством сети элек-
тронных платежей, устанавливая корреспондентские отношения 
с банками в других странах или регионах. Это может быть весьма 
привлекательным низко-затратным вариантом, говорят эксперты, 
которые указывают на «связующую» тенденцию, при которой 
многочисленные операции могут быть объединены в один транс-
ферт, а затем при получении разделены и распределены между 
клиентами.

Например, индийская НПО Adhikar предоставляет услуги по пере-
воду денег внутри страны большому количеству мигрантов, которые 
переезжают из восточного штата Орисса в западный штат Гуджарат.  
Хотя между Ориссой и Гуджаратом банковские переводы  соверша-

ются регулярно, Adhikar обнаружила, что большинство мигрантов 
не имеют банковских счетов и считают посещение отделения банка 
дорогостоящим. Сейчас НПО инкассирует эти мелкие переводы 
и пересылает их одним трансфертом через широко распространен-
ные отделения Corporation Bank. Услуга «связывания» удешевляет 
денежные переводы, делает их безопасней и, соответственно, более 
надежными для клиентов микрофинансирования.

Также, их обширные сети позволяют кредитным союзам и почто-
вым отделениям стать привлекательным вариантом для микро-
финансовых клиентов. ориентирующаяся на эти принципы FAMA 
- никарагуанская НПО, связала свои мощные представительства 
в городах с национальной сетью сельских кооперативов, подклю-
чив клиентов МФО к международному рынку денежных перево-
дов.

Маркетинг

Однако, сама по себе соответствующая система и партнерство не 
могут быть достаточно привлекательными для новых клиентов. 
Гаитянское МФО FONKOZE, усвоило этот урок с самого начала 
своей работы - дешевые услуги по переводу денег в сотрудничестве 
с коммерческим банком в США. Хотя договор с банком был заклю-
чен на хороших условиях и выработан сбалансированный операци-
онный объем, новый продукт в сфере переводов не принес доходов, 
достаточных для их инвестирования в совершенствование данной 
услуги, говорит директор FONKOZE Анна Гастингс.

Вместо дорогой маркетинговой кампании, МФО выработало 
новый способ продвижения своего бренда и услуг на обоих участ-
ников операций по переводу денег. Так как, услуги FONKOZE по 
переводу денег, требовали, чтобы клиенты отправляли чеки по 
почте своему американскому банку-партнеру, который затем пере-
водил наличные в гаитянское МФО, менеджеры FONKOZE поняли, 
что они нуждаются в маркетинговой кампании, которая поможет 
повлиять на самосознание потенциальных клиентов, а не только 
заставит их сменить учреждение, предоставляющее услуги.

С этого началась нашумевшая кампания «Дни Семьи» в гаитянских 
отделениях FONKOZE. МФО арендовало Интернет-кафе с телефо-
нами на условиях ежедневной оплаты и предоставило посетителям 
бесплатный пятиминутный звонок в США. Те, кто не являются 
клиентами тоже получили право позвонить бесплатно при усло-
вии, что те деньги, которые бы они истратили на звонок, они пере-
ведут на счет, открываемый в МФО. За первый «День Семьи» было 
открыто 100 новых счетов и было получено множество отзывов.

Тщательно 
обсуждать 
соглашения, 
строить взаи-
моотношения 
на коммерче-
ской основе, 
избегать лову-
шек негибких 
контрактов 
и эксклюзив-
ности.

Более подробная информация по этому вопросу, загрузите Специальный Выпуск CGAP № 10, 
Разработка стратегии денежных переводов: рекомендации для поставщиков финансовых услуг, 
ориентированных на малоимущее население, с www.cgap.org  
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НОВОСТИ И СОБЫТИЯ        УСЛУГИ CGAP

Евросоюз/страны Африки, Карибского бассейна 
и Тихоокеанского региона готовы выслушать 
предложения

Программа Структуры Микрофинансов, совместная инициатива  
Евросоюза и стран Африки, Карибского бассейна и Тихоокеанского 
региона (АСР) вышли с предложением усилить экономико-
правовой потенциал микрофинансовых деятелей в странах АСР. 
Программа ждет предложений, как от представителей финансовых 
учреждений, так и от поставщиков технических и бизнес услуг.

Программа Структуры Микрофинансов работает в направле-
нии расширения доступа к финансовым услугам в странах АСР. 
Оплачиваемый CGAP специалист по микрофинансированию, 
Антоник Кенинг, является координатором инициативы. CGAP так-
же руководит Рейтинговым Фондом, который совместно финанси-
руется Программой и Межамериканским Банком Развития.

Дополнительная информация о Программе Структуры Микрофинансов 
и ее призыв к предложениям, см.  www.euacpmicrofinance.org.

CGAP и ФКР ООН предлагают обучение для 
доноров и инвесторов Ближнего Востока и 
Северной Африки

С 11 по 15 декабря CGAP и Специальный отдел микрофинан-
сирования ФКР ООН проведут курс обучения для персонала 
донорских агентств и социально ответственных инвесторов 
Ближнего Востока и Северной Африки. Пятидневный курс, 
который будет открыт также и для политиков региона, прой-
дет в Аммане, Иордания.

«Построение Финансовых Систем для малоимущих: Какую помощь 
могут оказать Доноры» будет посвящен существующим тенденци-
ям в микрофинансировании и практическим путям обнаружения 
и разработки микрофинансовых инвестиций. Участники курса 
также будут иметь возможность посетить микрофинансовые орга-
низации и  клиентов микрофинансирования.

Последний срок регистрации 20 ноября. Посетите cgap.org для того, 
чтобы ознакомиться с дополнительной информацией о регистра-
ции. Пожалуйста, имейте в ввиду, что языком обучения является 
английский.

Сберегательная Инициатива на Полную Скорость

CGAP опубликовала оценку привлечения сбережений с незначитель-
ным балансом в Бенине, Филиппинах и Мексике. Основываясь на 
глубоких исследованиях в каждой из этих стран, оценивается спрос 
клиента на услуги небольших депозитов и на способность  финансо-
вой системы удовлетворить этот спрос на трех уровнях: финансовых 
институтов (микро), вспомогательной инфраструктуры (мезо) и по-
литики (макро). Каждая оценка заканчивается предложениями по 
улучшению количества и качества депозитных услуг, доступных мало-
имущим и хозяйствам с низким доходом. Вы можете ознакомиться 
с этими и другими публикациями и прочей информацией в Центре 
Информационных Ресурсов по Сбережениям на www.cgap.org/savings. 

Более 30 организаций призывают 
ориентироваться на социальное воздействие

Достижение только финансовых результатов - это недостаточный 
критерий успеха, поэтому более 30 ведущих микрофинансовых 
сетей, поставщиков финансовых услуг, рейтинговых агентств и до-
норов посвятили свою деятельность регулярному анализу, состав-
лению отчетов и более полной оценке социального воздействия 
своих организаций и организаций, которые они поддерживают. 

Совместный отчет появился после ряда консультаций, которые 
начались в марте. На своей первой встрече, которая совместно 
спонсировалась Argidus, CGAP и фондом Форда, рабочая группа 
оценки социального воздействия обсуждала определение термина 
«социальное воздействие», а также особенностей обслуживания 
более широкого круга малоимущих, привлечение большего числа 
наименее обеспеченных и повышение уровня жизни клиентов и их 
общин.

Саэд Хашеми, который возглавляет инициативу по расширению 
социального воздействия в CGAP, отмечает значительное развитие 
этой сферы за последние два года. Это включает управление ра-
ботой по социальному воздействию в рамках программы ImpAct, 
разработка инструмента оценки социального воздействия в Cerise; 
проверка со стороны CGAP тенденций для определения измене-
ний в социальном и экономическом благосостоянии клиентов, 
скоринговые карты оценки уровня бедности Призмы и Фонда 
Грамин, работу M-Cril по учету социального воздействия при 
проведении рейтинговой оценки, программы MicroSave Africa, 
Микрофинансового Центра и др.

Опираясь на эту работу, Argidus, CGAP и Форд совместно спон-
сировали проведение однодневного семинара по социальному 
воздействию в Вашингтоне 24 октября. На семинаре  было принято 
решение провести встречу в Париже и разработать рабочий план 
на следующий год.

Читайте Заявление рабочей Группы по Социальному Воздействию 
на www.triasngo.be.

CGAP открывает Центрально 
Азиатский Микрофинансовый Центр  

Недавно открытый Микрофинансовый Центр для Центральной 
Азии предлагает консультативные услуги CGAP и инструмен-
ты для политиков и практических специалистов в Казахстане, 
Узбекистане, Кыргызстане и Таджикистане.

Руководитель  центра Ольга Томилова и сотрудник находящегося 
в Вашингтоне CGAP, Мартин Хольтманн, говорят, что центр явля-
ется частью политики  CGAP в регионе по оказанию технических 
услуг для коллег в регионе, с целью поиска практического примене-
ния передовых методов индустрии.

Центр, находящийся в Алма-Аты, открылся 15 июля. На этом 
событии присутствовало более 60 человек, включая представи-
телей Центробанка Казахстана, Ассоциации МФО Казахстана, 
Микрофинансового Центра в Варшаве и нескольких донорских 
агентств.



4

Используя модель Grameen «Сельский Телефон», 
микропредприниматели внедряют в сельской 
местности телекоммуникационные услуги по 
доступным ценам.

Для многих малоимущих сельских жителей 
единственный способ пообщаться с теми, кто 
находится вне общины, это предпринять до-
рогое, иногда даже небезопасное путешествие, 
часто пешком. Расходы и потеря рабочего 
времени означают меньше денег на насущные 
нужды, вот что побудило Grameen стать пи-
онером собственных телекоммуникаций для 
малоимущих.

Grameen Telecom создал методологию Сельский 
Телефон в Бангладеш в 1997 году. Пять лет спу-
стя Фонд Grameen, США (GFUSA) перенес свой 
успешный опыт создания компании Сельский 
Телефон в Уганду, используя микропредпри-
нимателей как «канал выхода на рынок» для 
существующих телекоммуникационных ком-
паний, которые уже инвестировали в инфра-
структуру мобильных телефонов. Посредством 
своих девяти микрофинансовых партнеров 
и MTN Уганда - крупнейшей телекоммуника-
ционной компании в стране, GFUSA произвел 
более 2 000 сделок в рамках модели Сельский 
Телефон. Подобная экспериментальная про-
грамма осуществляется и в Руанде.

Как она работает

GFUSA договаривается об оптовых ценах на 
эфирное время с существующей телекомму-
никационной компанией, и заключает с ней 
партнерское соглашение на формирование 
компании Сельский Телефон. Кроме того, 
GFUSA работает с местными микрофинансовы-
ми учреждениями  в области продажи пакетов 
Сельский Телефон потенциальным предпри-
нимателям и предоставления микро-займов 
всем тем, кто заинтересован начать свой бизнес. 
Пакеты, стоящие около $200, включают в себя 
мобильный телефон, предоплаченную карточку, 
антенну, материалы по маркетингу и инструк-
цию по пользованию. Затем предприниматель 
начинает свой бизнес как оператор Сельского 

Телефона. Модель приемлема для всех: опера-
тор Сельского Телефона использует доход от 
бизнеса для погашения своего займа; микро-
финансовое учреждение получает прибыль от 
займа и имеет процент с дохода от продажи 
эфирного времени; телекоммуникационная 
компания получает деньги от общей прода-
жи эфирного времени; а компания Сельский 
Телефон зарабатывает достаточно денег для 
продвижения и расширения программы – и все 
это без субсидий. 

Многочисленные преимущества

Исследование, предпринятое Канадским 
Агентством по Международному Развитию 
показало, что модель Сельский Телефон дает 
оператору до 40 процентов дохода семьи, но, 
кроме того, было отмечено, что выгоды рас-
пространяются и за пределы семьи. Община 
в целом получает «определенный положитель-
ный социальный и экономический импульс, 
включая достаточно значительное повышение 
потребительского уровня и неизмеримое повы-
шение качества жизни». Сейчас, членам общи-
ны не нужно проходить большие расстояния 
для обмена информацией. Некоторые начали 
вторичный бизнес, собирают новости из со-
седних деревень, а затем, продают информацию 
другим членам своей общины. В то время, как 
другие получили возможность выгоднее про-
дать свою продукцию. В экстренных случаях, 
оператор Сельского Телефона спасает жизни.

Дополнительная информация, см.  
Инструкции по Распространению Сельского 
Телефона, которую можно загрузить 
с вэб-сайта GFUSA 
www.gfusa.org/technology_center/village_phone. 
Чтобы получить более подробную 
информацию о программе Grameen - Сельский 
Телефон, пишите 
на e-mail villagephone@gfusa.org.

Г Л А В Н А Я 
Т Е М А
Телекоммуникации 
приходят в микро

О ПОРТФОЛИО
Портфолио, публикация Консультативной группы помощи бедным, предла-
гает обзор последних тенденций в микрофинансировании. Находящийся на 
территории  Всемирного Банка, CGAP является глобальным ресурсным цен-
тром стандартов микрофинансирования, рабочих инструментов, обучения 
и консультативных услуг. Его 30 членов – включая двусторонних, многосто-
ронних и частных доноров – отстаивают создание более всеохватывающих 
финансовых систем для малоимущих.

Фотографии на страницах 1 и 2 © Коллекция фотографий Всемирного Банка.

Consultative Group to Assist the Poor
c/o The World Bank 
1818 H Street, NW, MSN Q4-400 
Washington, DC 20433 USA
T:1-202-473-9594 • F:1-202-522-3744
E: portfolio@cgap.org
www.cgap.org
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Вместе со своей библиотекой, насчитывающей 
более 4 000 документов, микрофинансовый 
портал, является наиболее всесторонним 
«он-лайн» ресурсом для практических 
специалистов, доноров и технических 
советников.

Чтобы ознакомиться с этими и другими 
публикациями на английском языке посетите 
www.microfinancegateway.org. На арабском 
языке arabic.microfinancegateway.org  На 
французском языке www.lamicrofinance.org.

CLICK!
ДВОЙНОЕ 
НАЖАТИЕ

Наиболее часто 
загружаемые 
документы 
микрофинансового 
портала на 
сегодняшний день 



П Р О С П Е К Т

Выдержки из Обязательства по Содействию 
Потребителям, принятого в конце 2004 года 
участниками ACCION International  
и Микрофинансовой Сети.

Принципы

1. Качество услуг. Члены Микрофинансовой Сети 
(МФС) обращаются с каждым клиентом с достоин-
ством и уважением. Члены МФС предоставляют 
свои услуги максимально быстро и удобно.

2. Прозрачность определения цены. Члены МФС 
предоставляют клиенту полную и понятную ин-
формацию об истинных ценах, которые клиент 
платит за займы и операционные услуги, а также, 
сколько клиент получит за сбережения.

3. Справедливое определение цены. Члены МФС 
оценивают свои услуги по справедливым ставкам. 
Эти ставки не обеспечат сверхприбыли, но будут 
достаточными для выживания бизнеса и то, что 
в него вольется все больше людей.

4. Предотвращение чрезмерной задолженности. 
Для предотвращения чрезмерной задолженно-
сти, члены МФС не предоставляют клиенту заем 
на сумму более чем он в состоянии погасить.

5. Приемлемые методы взыскания задолжен-
ности. Хотя методы взыскания задолженности 
должны включать в себя энергичное преследова-
ние неплательщиков, члены МФС обращаются с 
потребителем с уважением и не лишают клиентов 
их основных средств к существованию при пога-
шении кредита.

6. Конфиденциальность информации о клиенте. 
Члены МФС защищают конфиденциальную ин-
формацию о клиенте от лиц, которые не имеют на 
то полномочий.

7. Этичное поведение персонала. Члены МФС обе-
спечивают высокий уровень своих служащих в 
случае возникновения конфликта интересов и не-
этичного поведения, особенно действий, которые 
могут нанести ущерб клиенту (таких как выплата 
‘откатов’).  На сотрудников, которые нарушают 
такие нормы, налагаются санкции. 

8. Механизмы обратной связи. Члены МФС 
обеспечивают формальные каналы связи с кли-
ентами, посредством которых клиенты могут 
сообщать о качестве обслуживания. Эти каналы 
включают механизмы реакции на личные жалобы 
клиентов.

9. Интеграция Политики содействия потребителям 
в деятельность. Члены МФС делают ориентацию 
на клиента своей целью в бизнесе посредством об-
учения и стимулирования персонала, финансового 
обучения клиентов, программы исследования удо-
влетворения запросов клиентов и т. п.

Дополнительная информация, посетите 
www.microfinancegateway.org. На арабском языке 
www.arabic.microfinancegateway.org. 
На французском языке www.lamicrofinance.org.



П Л А Н И Р О В Щ И К  П О Р ТФ Е Л Я

Те к у щ и е  с о б ы т и я  н о я б р я  2 0 0 5  го д а

АФРИКА

Передовые Методы 
Управления Рисками  
– Семинар по 
Новым Счетам

1-2 ноября, Южная 
Африка

5-я Ежегодная 
Конференция 
Африканской Сети 
Микрофинансирования

7-11 ноября, 
Мадагаскар

Санабель, 3-я Ежегодная 
Конференция

28-30 ноября, Марокко

ЮГО-ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ 
И ТИХООКЕАНСКИЙ 
БАССЕЙН

От Ростовщиков до 
Микрофинансирования: 
Кредитная Революция 
в Юго-Восточной Азии 
с Экономической, 
Культурной и 
Учрежденческой Точки 
Зрения

7-8 октября, Сингапур

Тренинг по Созданию 
Кредитных Союзов

17-21 октября, Лаос

Учебный Тур - 
Микрофинансирование 
в Камбодже

14-18, Лаос

Микрокредит для повы-
шения Экономического 
Самосознания

28 - 30 ноября, Индия

Международная 
Образовательная 
Программа по 
Управлению 
Микропредприятием и 
Микрофинансами

7 ноября-16 декабря, 
Индия

ЕВРОПА И СРЕДНЯЯ 
АЗИЯ

Привлечение Частного 
Капитала для 
Кредитования микро, 
малых и средних  пред-
приятий - Женевская 
Конференция

10 - 11 октября, 
Швейцария

Создание Благоприятной 
Среды для Развития 
Малых Предприятий 

17 - 28 октября, 
Италия

ЛАТИНСКАЯ 
АМЕРИКА И СТРАНЫ 
КАРИБСКОГО 
БАССЕЙНА

VIII Межамериканский 
Форум по вопросам 
Микропредприятия: 
Расширение Границ 
Микропредприятия – к 
Этому Придет Каждый

5 - 7 октября, Боливия

CGAP Ежегодный съезд
9 - 11 ноября, Мексика

ПРОЧЕЕ

Улучшение 
Обслуживания Клиента 
в Микрофинансовой 
Индустрии 

1 сентября - 30 ноября,
Симпозиум  
в Интернете 

Подробная информация об этих событиях, 

посетите www.microfinancegateway.org  


