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Дорогие друзья!

Вот и начался новый, 2010 год. Ко-
нечно, всех нас занимает вопрос - 
каким он будет? Надежда на то, 
что он окажется лучше предыду-
щего, имеет под собой достаточ-
ные основания. Восстанавлива-
ющийся потребительский спрос 
потянет за собой рост продаж, 
а значит – увеличение спроса 
на кредитные ресурсы. Одна-
ко, финансово – кредитной си-
стеме понадобится преодолеть 
негативные последствия кри-
зиса, чтобы быть в состоянии 
адекватно и быстро отреагиро-
вать на растущие потребности. 
2009 год был не только годом 
потерь и рисков, но и годом но-
вых возможностей. Принятие 
в июле прошлого года феде-
рального Закона «О кредитной 
кооперации» создает уникаль-
ные возможности для населения                           
и экономических субъектов по созданию сильной системы кооперативной 
финансовой взаимопомощи. В наступившем году регионам следует макси-
мально воспользоваться потенциалом кредитной кооперации для создания 
системы микрофинансирования на местном уровне. Мы будем искренне 
рады оказать методическую помощь: журнал «Микроfinance+» продол-
жит предоставлять вам всю необходимую информацию о доступности фи-
нансов и способах ее повышения. 

Михаил Мамута,
Президент Национального партнерства 

участников микрофинансового рынка

Слово издателя
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Слово издателя

Дорогие читатели, уважаемые коллеги!

Приветствую выход  второго номера журнала «Микроfinance+». 
С большим удовлетворением отмечаю, что в большинстве его 
авторских материалов уделено пристальное внимание работе 
банковского сектора. Это естественно и логично, ибо развитие 
микрофинансирования в России неразрывно связано с развити-
ем банков. Так, услуги, предоставляемые кредитными кооперати-
вами, являются дополнением к банковским продуктам, охватывая 
других потребителей. Работая в разных сегментах, кооперативы 
и банки выполняют общую задачу повышения доступности фи-
нансовых услуг для  населения, что чрезвычайно важно для всей 
национальной экономики. Надеюсь, что журнал о доступных фи-
нансах поможет банкам и микрофинансовым организациям еще 
эффективнее выстроить свою работу  и положительно скажется 
на стоимости и качестве предоставляемых ими услуг.

Гарегин Тосунян, 
Президент Ассоциации российских банков, 

председатель Совета НАУМИР



февраль 2010 5

Слово издателя

Уважаемые читатели, дорогие друзья! 

Перед вами второй номер журнала «Микроfinance+»,  
при создании которого мы снова уделили внимание 
применению законодательства о кредитной коопе-
рации на практике. Принят закон «О кредитной 
кооперации», на очереди принятие закона о микро-
финансировании, поэтому самое время говорить о 
перспективах развития этих финансовых институтов 
в России. 
В номере вы найдете материалы, посвященные работе 
кредитных кооперативов в условиях новых требова-
ний закона, возможностям для развития микрофинан-
совых организаций, вопросам методологии и практи-
ки банковского ритейла, дистанционного банкинга, 
а также вопросам информационной открытости фи-
нансовых организаций. 
Журнал будет интересен не только практикам в об-
ласти микрофинансирования, но и специалистам кре-
дитных организаций, так как он содержит материалы 
от представителей банков, отвечающих за доступ-
ность финансов для населения, регулирующих орга-
нов, осуществляющих надзор на рынке. И надеюсь, 
что каждый читатель извлечет полезную для себя ин-
формацию, которая поможет ему в дальнейшем веде-
нии бизнеса. 

С искренним уважением,

Антон Пухов,
Центр Исследований Платежных 

Систем и Расчетов
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