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Дорогие друзья! 
С радостью сообщаем, что мы изыскали возможность снизить Специальную цену участия в 
конференции «Микрофинансирование в России на пороге перемен: уроки кризиса и новые 
возможности» (17 - 19 ноября 2010 года, Москва), при условии ранней регистрации до 30 
сентября 2010 г. (с условием оплаты счета за участие в конференции по 01 октября 2010 г. 
включительно):
     Руб.  USD  Euro
     11 500  390  300

Конференция 2009 года вошла в Топ-3 Всемирной Предпринимательской недели, проводившейся бо-
лее чем в 150 странах мира. В ней приняли участие около 500 человек из 51 региона России и 22 за-
рубежных стран. На открытии конференции выступили почетные гости - Ее Королевское Высочество 
принцесса Нидерладов Максима, специальный представитель Генерального Секретаря ООН по вопро-
сам создания всеохватывающей финансовой системы для содействия развитию, и профессор Мухаммад 
Юнус, Нобелевский лауреат Премии мира, основатель «Грамин-банка».
Наши ежегодные конференции традиционно проводятся при поддержке международных институтов, 
среди которых ООН, Всемирный банк, CGAP (Консультационная группа содействия социально не-
защищенным слоям населения), APRACA (Ассоциация развития микрофинансирования и сельского 
кредитования стран Азиатско-Тихоокеанского региона), ряда других организаций развития.
В этом году мы будем обсуждать влияние кризиса на рынок микрофинансирования в России и мире, а 
также  инновации, направленные на повышение финансовой доступности в пост-кризисных условиях. 
В рамках конференции планируется особо рассмотреть возможности, возникающие в связи с приняти-
ем законопроектов, регулирующих деятельность микрофинансовых институтов, а также перспективы 
дальнейшего развития законодательства для финансовой доступности, включая институты банковских 
агентов и электронных денег. Отдельное внимание будет уделено вопросам оптимального взаимодей-
ствия банков, кредитных кооперативов и микрофинансовых организаций на финансово – кредитном 
рынке. Будет проведен анализ первых результатов государственной поддержки микрофинансирования, 
а также мер по повышению уровня занятости населения через вовлечение безработных в предпринима-
тельскую деятельность. Также в фокусе дискуссии – новые технологии кредитования малого бизнеса и 
микрофинансирования
Среди официальных лиц, приглашенных на открытие конференции: Первый заместитель председателя 
Правительства РФ И.И. Шувалов, Вице – премьер – Министр финансов А.Л. Кудрин, Министр эконо-
мического развития Э.С. Набиуллина, Первый заместитель председателя Банка России Г.Г. Меликьян, 
Мэр Москвы Ю.М. Лужков, руководители Госдумы и Совета Федерации ФС РФ.
Если вы хотите дополнить тематику сессий конференции, то направьте ваши предложения по адресу 
conference@rmcenter.ru до 7 сентября, и мы обязательно их учтем! 
Также напоминаем, что зарегистрироваться для участия в Конференции можно по ссылке http://conf.
rmcenter.ru/2010/reg, заполнив соответствующую регистрационную форму участника. 
Если вы планируете остановиться в гостинице "Сокольники”, где будут проходить все мероприятия 
Конференции, то рекомендуем вам заблаговременно забронировать  номера  по  специальным ценам 
.   Для   этого необходимо   заполнить форму   бронирования, зайдя по ссылке: http://conf.rmcenter.
ru/2010/hotels и получить подтверждение от гостиницы.
Полную информацию о Конференции и проводимых в ее рамках  мероприятиях  вы  можете  найти  
на  сайте http://conf.rmcenter.ru/2010/. Мы будем рады ответить на любые вопросы, связанные с Кон-

ференцией. 

Звоните нам по телефонам +7 
(495) 258-8705, 258-6831 или 
пишите по электронной почте 
conference@rmcenter.ru. 

До встречи в Москве! 
Оргкомитет Конференции
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Дорогие друзья,

Выпуск этого номера журнала посвящен тематике электронных денег. Поче-
му мы решили уделить этому вопросу особое внимание именно сейчас? Для 
этого есть несколько причин. Во – первых, электронные деньги являются ре-
волюционной формой розничных расчетов, которая может за сравнительно 
короткое время вытеснить из оборота значительную часть платежей, совер-
шаемых сегодня с помощью наличных. Во – вторых, по своей доступности в 
любой точке страны и для любого пользователя им нет равных. Ведь основ-
ные средства управления электронными деньгами - это сотовые телефоны 
и Интернет. В – третьих, это инновационный сектор, который неразрывно 
связан с новыми технологическими решениями в области передачи данных. 
Учитывая скорость развития телекоммуникационной отрасли, несложно 
предположить, что и инструментарий электронных денег будет постоянно 
развиваться. Но все же не только это определяет актуальность выбранной 
темы. Самое главное, или, вернее сказать, самое срочное, - это то, что в бли-
жайшее время в России должно появиться регулирование электронных денег, 
предусмотренное законопроектом «О национальной платежной системе» и, 
возможно, не только им. Как будет описана правовая сущность электронных 
денег, и кто станет основным игроком на рынке? Мы пригласили ведущих экс-
пертов, участников рынка и регуляторов, отвечающих за развитие платежной 
системы, высказать свое мнение по этим важнейшим вопросам на страницах 
журнала «Микроfinance+». Надеемся, что предложенная вашему вниманию 
дискуссия будет не только полезной для лучшего понимания природы элек-
тронных денег и перспектив развития этого сектора, но и – кто знает – заин-
тересует новых игроков найти свое место на рынке электронных платежных 
услуг.

Михаил Мамута,
президент Национального партнерства 

участников микрофинансового рынка

Слово издателя
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Дорогие друзья, уважаемые коллеги!
Очередной выпуск журнала «Микроfinance+» мы решили посвя-
тить теме электронных денег. Уже давно в нашем сознании деньги 
перестали быть исключительно наличными, такими, которые мож-
но потрогать, положить в карман и при необходимости отсчитать 
и расплатиться. Приличная сумма средств может помещаться все-
го лишь на одной пластиковой карточке.  А с недавнего времени 
деньги можно положить и на счет в Интернете.  С повышением 
доступа к всемирной паутине все больше людей создают себе вир-
туальные кошельки,  пополняют их, расплачиваются за покупки в 
Интернете, пополнять их, расплачиваться за покупки в Интерне-
те. Рынок электронных денег стремительно развивается, на нем 
происходит большое количество событий, о которых вам расска-
жут авторы, подготовившие для этого выпуска свои материалы. В 
номере вы найдете интервью с представителями Минфина и Банка 
России, которые делятся своим взглядом на перспективы развития 
в России рынка электронных денег, а также на будущее Националь-
ной платежной системы. 
Ну и разумеется, выбрав темой номера рынок электронных денег, 
мы все же не забыли про темы, которые уже традиционно освеща-
ются в нашем журнале – микрофинансирование и кредитная коо-
перация. В этом номере вы найдете интересные статьи о зарож-
дении микрофинансовых организаций в республике Бангладеш, о 
роли кредитных кооперативов второго уровня, а также коммента-
рий к положениям закона о кредитной кооперации, касающимся 
такого важного вопроса для кооперативов, как  формирование 
резервов.  

Татьяна Алешкина, 
главный редактор журнала «Микроfinance+»

Слово издателя
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Уважаемые друзья!
Данный номер мы решили посвятить очень актуальной теме – элек-
тронным деньгам. Деньгами мы все с вами пользуемся постоянно, и не-
возможно переоценить их важность для цивилизации в целом, только 
такое универсальное средство платежа и накопления позволяет нам 
уйти от обмена товаров на товар и стать действительно цивилизован-
ным обществом. Деньги эволюционируют и переходят в сеть, как и 
многие другие аспекты нашей повседневной жизни. Я лично исполь-
зую электронные деньги уже много лет, и во многих случаях они по-
зволяют значительно облегчить жизнь, а многие другие люди пользу-
ются ими еще чаще, чем я, и для них они являются основным средством 
получения дохода. Сейчас решается вопрос, кто же станет основными 
эмитентами электронных денег в России: банки или небанковские ор-
ганизации. На мой взгляд, этот вопрос можно было бы отдать в руки 
свободной конкуренции и естественной эволюции, которая сама вы-
берет наиболее жизнеспособные формы. При этом не стоит делать 
из электронных денег какой-то особый продукт, потому что по сути 
они мало отличаются от традиционных денег и являются просто еще 
одним видом тех же самых денег: наличные, безналичные, а теперь и 
электронные. 
Впрочем, в этом выпуске мы не отошли от главной тематики нашего 
издания – микрофинансирования. В номер вошли интересные мате-
риалы по истории микрофинансирования - на примере Бангладеш 
и Грамин банка. Есть материалы по кредитованию малого бизнеса и 
факторингу, а также не обойден вниманием практический опыт кре-
дитной кооперации и микрофинансирования в России. Также очень 
интересен материал, посвященный безопасности использования пла-
тежных карт. 

Антон Пухов,
Центр Исследований Платежных 

Систем и Расчетов

Слово издателя
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