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Анонс следующего выпускА 
«Микроfinance+» №1 2013

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

—  продолжение темы реформирования системы надзора на финансовых 
рынках

—  займы pay day loans  — быть или не быть?

—  новые требования законодательства о раскрытии МФО полной 
стоимости займов: как соблюдать

—  подведение итогов развития кредитной кооперации за 2012 год
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создание мегарегулятора 
на базе Цб и ФсФр
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Уважаемые подписчики, 
дорогие друзья!
Заканчивается 2012 год, время подвести 
итоги и подумать о планах на следующий 
год. Главная тема, которая сейчас обсуж-
дается участниками рынка, — как изменит-
ся регулирование и надзор. Прошел толь-
ко год с момента, как Федеральная служба 
по финансовым рынкам (ФСФР) начала ве-
сти реестр микрофинансовых организаций, 
а правительство уже вынесло на повестку 
дня вопрос о реформировании системы 
надзора на финансовых рынках. Один из 
вариантов предполагает передачу надзор-
ных полномочий ФСФР Центральному бан-
ку. Какие еще варианты сейчас рассматри-
ваются и какие плюсы и минусы у каждого 
из них? «Микроfinance+» приводит мнения 
всех заинтересованных сторон — предста-
вителей госорганов и профессионального 
сообщества. 

Несмотря на готовящиеся изменения, 
рынок продолжает жить своей жизнью, 
развиваться и находить новые точки ро-
ста. В сфере кредитной кооперации под-
готовлена концепция развития, о которой 
подробно рассказано в новом выпуске 
«Микроfinance+». Также кредитным коопе-
ративам будет интересно узнать о том, как 
правильно продвигать свой бренд на рынке. 

Для микрофинансовых организаций, 
которые находятся в самой активной фазе 
своего развития, сейчас актуален вопрос 
привлечения инвестиций. В новом выпуске 
журнала они найдут материал с подробным 
анализом всех возможных вариантов полу-
чения финансирования. 

Также участники рынка смогут узнать 
о том, каких ошибок им следует избегать 
в работе с персональными данными, ка-
кие изменения законодательства их ожи-
дают, в частности обсуждается уже при-
нятый в первом чтении законопроект о 
банкротстве физлиц. Надеемся, что чтение 
«Микроfinance+» окажет неоценимую поль-
зу вашему делу и будет способствовать его 
процветанию и в новом 2013 году! ƒ+

Татьяна Алешкина
главный редактор
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