
 

6 	 	Интервью	руководителя	
ФСФР	Дмитрия	Панкина	 32 	 	Анализ	системы	

саморегулирования	КПК	

№ 1 (10) 2012

№
 1

 (1
0)

 2
01

2 
IS

S
N

 2
07

8-
44

73
 

 М
ет

од
ич

ес
ки

й 
ж

ур
на

л 
о 

до
ст

уп
ны

х 
ф

ин
ан

са
х

65 	 	Как	МФО	обеспечить	
качественный	клиентский	
сервис?

Анонс следующего выпускА 
«Микроfinance+» №2 2012

И многое другое. Присоединяйтесь к подписчикам 
журнала «Микроfinance+» и всегда будьте в курсе новостей 
и в центре событий!

—  господдержка МФО и КПК

—  нормативное регулирование осуществления проверок ФСФР

—  анализ готовящихся изменений по раскрытию полной 
стоимости займов 

—  роль кредитной кооперации в сельском хозяйстве

      осущест  вление над зора

  на рынке  микрофинансовых

       институтов
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Уважаемые подписчики, 
дорогие друзья!

Мы рады представить вам первый в этом году 
выпуск журнала «Микроfinance+», центральной 
темой которого стало осуществление надзора 
на рынке микрофинансовых институтов. С осе-
ни прошлого года функции контроля были пе-
реданы Федеральной службе по финансовым 
рынкам (ФСФР), и в интервью «Микроfinance+» 
ее руководитель Дмитрий Панкин рассказал 
об основных векторах работы в этом направ-
лении. 

В этом номере мы подводим итоги разви-
тия рынка за прошлый год. Согласно данным 
НАУМИР, в 2011 году средний портфель займов 
МФИ вырос на 34%, что в два раза больше по-
казателя за 2010 год. Бурное развитие отрас-
ли привело к появлению компаний, чья цено-
вая политика вызвала дискуссию в обществе, 
появились разговоры о необходимости огра-
ничения процентных ставок. В этом номере вы 
найдете материал о том, какие подходы к регу-
лированию процентной политики МФО прием-
лемы в нынешних условиях. 

Также номер, который вы держите в руках, 
содержит анализ работы саморегулируемых 
организаций на рынке кредитной кооперации, 
материал с обширным исследованием структу-
ры рынка малого бизнеса России. Кроме того, 
практики поделятся опытом использования ма-
теринского капитала клиентами МФИ. 

В этом выпуске мы уделили особое внима-
ние опыту «смежников»: представители банков 
рассказали о составлении мини-скоринга и про-
движении финансовых продуктов с помощью 
PR-технологий. Мы надеемся, что чтение журна-
ла принесет неоценимую пользу вашему делу и 
будет способствовать процветанию. Удачи! ƒ+

Татьяна Алешкина
главный редактор
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