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Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
Программа дисциплины «Организация микрофинансирования» дополнительной 
профессиональной программы для получения дополнительной квалификации 

«Мастер делового администрирования - Маster of Business Administration (MBA)», 
специализация «МВА - финансы и банки», «МВА – управление инвестициями» 

 
«Организация микрофинансирования» 

 
Дисциплина «Организация микрофинансирования» состоит из следующих учебных блоков: 
 
• Введение в микрофинансирование 
• Методологии микрофинансирования 
• Управление рисками в микрофинансовых организациях и кредитных потребительских 

кооперативах 
• Социальное воздействие в микрофинансировании 
• Международный и российский опыт к регулированию и надзору в области микрофинансирования 

и кредитной кооперации 
• Российский опыт защиты прав потребителей микрофинансирования и кредитной кооперации 
 
Целью освоения дисциплины «Организация микрофинансирования» является ознакомление студентов с 
основными аспектами организации и принципами функционирования микрофинансовых институтов, 
регулирования и надзора в международной практике и в России и формирование у слушателей 
системного представления способах, принципах и методических особенностях реализации 
микрофинансовой программы. 
 
Курс ставит перед собой следующие задачи: 
• Ознакомление с целями, задачами и принципами микрофинансирования как формы поддержки 

малого предпринимательства и механизма борьбы с бедностью; 
• Ознакомление с особенностями современной методологии в области микрофинансирования;  
• Ознакомление с примерами «лучшей практики» в области микрофинансирования;  
• Приобретение знаний об основах микрофинансовой деятельности: правовой основе, клиентах, 

продуктах и услугах микрофинансовых организаций, рисках и инфраструктуре микрофинансового 
сектора;  

• Приобретение знаний об основах управления рисками в микрофинансовой деятельности; 
• Ознакомление с международным и российским опытом и подходами к регулированию и надзору в 

секторе микрофинансирования и кредитной кооперации; 
• Отработка умения эффективно пользоваться имеющимися данными. 
 
За активную работу на учебных занятиях слушатель может получить дополнительный 1 балл к 
результирующей оценке по решению преподавателя. Активная работа на учебных занятиях 
определяется участием в групповом обсуждении. 
 
В процессе преподавания курса наряду с лекциями/семинарами используются интерактивные формы 
проведения занятий – разбор практических задач и кейсов, групповое обсуждение. В рамках курса 
предусмотрены встречи с представителями Банка России и поддерживающих организаций в области 
микрофинансирования. 
 
Основная литература: 
 
1. GRAMEEN II: the first five years 2001-2005. – MicroSave, 2006, Web: 

http://www.microsave.net/resource/grameen_ii_the_first_five_years_2001_2005  
2. Solidarity Group Experience Worldwide. – Accion, Web: 

https://centerforfinancialinclusionblog.files.wordpress.com/2011/10/the-solidarity-group-experience-
worldwide-english.pdf  

3. The Universal Standards for Social Performance Management Manual. – Web: 
http://sptf.info/images/usspm%20englishmanual%202014%201.pdf  
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4. Перевод на русский – Руководство «Универсальные стандарты управления социальным 
воздействием». – Web: http://www.rmcenter.ru/naumir/projects_naumir/vozdeystvie_rgsv.php/  

5. Федеральный закон от 18.07.2009 N 190-ФЗ «О кредитной кооперации» 
6. Федеральный закон от 02.07.2010 N 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и 

микрофинансовых организациях» 
7. Финансовая доступность и связи с финансовой стабильностью, финансовой целостностью и 

защитой потребителей: Взгляд на российский опыт. – BFA, РМЦ, Web: 
http://bankablefrontier.com/wp-content/uploads/documents/BFA-RMC-ISIP-Russia-Final-
Report_website_rus.pdf  

8. Федеральный закон от 21.12.2013 N 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)» 
 
Дополнительная литература: 

1. Материалы сайта CGAP. – Web: http://www.cgap.org/  
2. Материалы сайта MIX Market. – Web: http://www.mixmarket.org/ru  
3. Ролики с YouTube по международному опыту микрофинансирования 
4. Global microscope on the microfinance business environment 2014. – The Economist Intelligence Unit. – 

Web: http://www.citi.com/latinamerica/en/community/data/2014_Global_Microscope-EN.pdf  
5. Е.Н.Васильева, М.Р.Овчиян, В.В.Ломовцева. Сравнительный обзор нормативно-правовой базы и 

практики микрокредитования за рубежом. – Web: 
http://www.smolfinance.ru/biblioteka/mikrofinansirovanie/biblioteka-mikrofinansirovaniya.html  

6. Материалы журнала Микроfinance+ в части международного опыта 
7. Institutional and Product Development Risk Management Toolkit. – Microsave, Web: 

http://www.microsave.net/files/pdf/Risk_Management_Toolkit.pdf  
8. Методика присвоения рейтингов надежности микрофинансовых организаций Эксперт РА. – Web: 

http://www.raexpert.ru/ratings/mfi/method  
9. Материалы сайта SPTF. – Web: http://sptf.info/  
10. Материалы сайта Smart Campaign. – Web: http://www.smartcampaign.org/  
11. Указания Банка России 
 

 

 


