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Анонс следующего выпускА 
«Микроfinance+» №3 2012

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

—  меры господдержки МФО и КПК 

— итоги объединения кредитных кооперативов в СРО за год

—  привлечение частных инвесторов микрофинансовыми 
организациями 

— анализ деятельности МФО: первые результаты сбора отчетности

Технологии финансовой 
досТупносТи

9 	 	Рынок	микрозаймов	
в	Интернете	 25  	 	ФСФР	о	первых	

результатах	проверок	
МФО	и	КПК	

42   	 		Правила	сдачи	отчетности	
МФО	

Уважаемые коллеги!

Национальное Партнерство участников микрофинансового рынка и Россий-
ский Микрофинансовый Центр рады сообщить вам, что 14-16 ноября 2012 г. 
в г. Казань состоится XI Национальная Конференция по микрофинансиро-
ванию: «Финансы, доступные для всех и каждого: как обеспечить соци-
ально ответственное развитие финансовой системы?»

Будем рады видеть вас на крупнейшем национальном мероприятии в области 
микрофинансирования и финансовой доступности!

С уважением,
Оргкомитет Конференции
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Уважаемые подписчики, 
дорогие друзья!

Мы представляем второй в этом году выпуск 
журнала «Микроfinance+».  В наше время очень 
важна скорость: быстрота  принятия решений, 
скорость в переводе денег и их получении, 
оперативность совершения платежей. Все это 
невозможно без новых технологий, которые 
активно внедряются самыми различными фи-
нансовыми институтами. Еще несколько лет 
назад сложно было представить, что кредит 
можно будет оформить в Интернете, а сделать 
срочный платеж — в мобильном телефоне. 

С каждым днем наша жизнь становится 
удобнее и легче — и для компаний, и для лю-
дей, которые пользуются их услугами.  Об этом 
говорят авторы подготовленных к новому вы-
пуску материалов. Практики рассказывают о 
сотрудничестве микрофинансовых институтов 
с системами денежных переводов, которое де-
лает обслуживание займов более удобным для 
клиентов, об обмене информацией с бюро кре-
дитных историй, позволяющем мгновенно по-
лучать нужные данные по будущему заемщику. 

В этом выпуске вы также найдете полезные 
материалы по таким актуальным для рынка во-
просам, как правила сдачи отчетности, судеб-
ная практика по искам МФО, перспективы раз-
вития займов до зарплаты и т.д. Мы надеемся, 
что чтение «Микроfinance+» позволит вам ис-
пользовать  советы практиков в своей работе, 
что улучшит качество оказываемых вами услуг 
и приведет к процветанию вашего дела! ƒ+

Татьяна Алешкина
главный редактор
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