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

—  Инвестирование в российские МФО

—  Результаты объединения кооперативов в СРО
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Как мы уже писали в прошлом выпуске журнала «Microfinance+», одной из ключевых задач портала 
«Микрофинансирование в России» является обеспечение актуальной и полезной информацией лиц, 
заинтересованных в развитии рынка микрофинансирования, к которым относятся как организации, 
предоставляющие микрофинансовые услуги, так и потребители этих услуг. Доступность знаний 
о финансах для пользователей — приоритетное направление в развитии портала. Именно поэтому 
мы постарались создать  новую систему навигации и работы пользователя на портале. В результате 
появились  некоторые новые сервисы. 

•  Для повышения интерактивности и обеспечения возможности обсуждения посетителем важных тем был 
разработан и внедрен модуль, позволяющий комментировать все новости и статьи. С этой же целью осу-
ществляется и интенсивная интеграция портала с социальными сетями (twitter, fasebook, vkontakte). А также 
вы теперь можете найти много видео о микрофинансировании на новом акаунте Youtube rusmicrofinance.

•  Для повышения удобства просмотра документов на портале были внедрены новые средства визуализации 
контента (встроенные презентации). Благодаря новому модулю, пользователь Rusmicrofinance  может про-
сматривать презентации, не покидая страницы. 

Также на портале был создан раздел «Предпринимателю», основной задачей которого является ре-
шение проблемы информированности субъектов  малого и среднего бизнеса о возможных вариантах 
финансовой и консультационной поддержки. В этом разделе Вы можете задать интересующий вопрос 
эксперту, узнать о микрофинансовых программах поддержки малого бизнеса, ознакомиться с законо-
дательством в сфере микрофинансирования и кредитной кооперации и многое другое.

Кроме того, в ближайшее время на портале «Микрофинансирование в России» планируется запуск 
специализированного раздела по финансовой грамотности, целью которого является подготовка на-
стоящих и будущих предпринимателей к самостоятельному планированию, ведению и развитию биз-
неса; помощь всем желающим, независимо от возраста и достатка, в приобретении знаний и умений, 
необходимых для создания успешного бизнес-плана и принятия правильных финансовых решений. 
В связи с тем, что модуль «Вопросы эксперту» зарекомендовал себя как полезный и очень востребо-
ванный пользователями сервис, в мае на портал был добавлен дипломированный эксперт, специали-
зирующийся на обучении населения финансовой грамотности Татьяна Дикова.

www.rusmicrofinance.ru

Команда портала «Микрофинансирование в России»
Мы работаем на будущее!

А.В. Шамраев
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Переплет: твердый, 2009 г.,  ISBN: 978-5-390-00460-9

Настоящее издание является первым в отечественной юридической литературе 
комплексным исследованием, включающим в себя анализ правового регулиро-
вания международных банковских сделок и сделок на международных финансо-

вых рынках. В книге рассмотрены правовые аспекты таких широко распространенных 
в международной финансовой практике инструментов, как синдицированное кредито-
вание, проектное финансирование, перевод денежных средств (включая электронный), 
торговое финансирование (документарные аккредитивы, резервные аккредитивы, до-
кументарные инкассо, банковские гарантии), выпуск еврооблигаций, американских де-
позитарных расписок, секьюритизация, сделки РЕПО и кредитование ценными бума-
гами, производные финансовые инструменты (деривативы), включая кредитные дери-
вативы. Отдельно анализируется правовое регулирование финансовой инфраструкту-
ры, включая международные (трансграничные) коммуникационные (SWIFT), платежные 
(CHIPS, EURO 1, CLS, TARGET) и расчетные системы (Euroclear, Streamclear). Представлен 
обширный перечень источников правового регулирования. Книга может быть исполь-
зована в качестве пособия для студентов-юристов и экономистов, а также для специа-
листов, практикующих в финансовой сфере.

Центр исследований 
платежных систем 

и расчетов



слово издателя

3микрофинанс+  июнь 2011 

Уважаемые коллеги, 
дорогие друзья!

Мы рады представить вам второй в этом 
году выпуск журнала «Микроfinance+», основ-
ная тема которого наступление «Эры саморегу-
лирования» в кредитной кооперации. Уже со-
всем скоро, в августе этого года, вступит в силу 
требование законодательства, которое сделает 
обязательным членство кооперативов в само-
регулируемых организациях. Реестр СРО Мин-
фин утвердит в ближайшее время. Специально 
для участников рынка мы провели обзор объ-
единений, которые планируют получить статус 
СРО, и подготовили интервью с крупнейшими 
из них, чтобы те кооперативы, которые еще не 
решили, в какую организацию им вступать, мог-
ли легче определиться со своим выбором. Не 
стоит здесь уподобляться тем студентам, кото-
рым для подготовки к экзаменам, как известно, 
не хватило одного дня…. Какой же она будет, 
эта Новая Эра? Мы узнаем это уже буквально 
через несколько месяцев вместе с вами, доро-
гие читатели.

В рубрике «Комментарии регулятора» пред-
ставитель Минфина расскажет о том, как из-
менится надзор в кредитной кооперации после 
появления института СРО и как он будет осу-
ществляться в отношении особо крупных коо-
перативов и кооперативов второго уровня. 

Также журнал содержит интересные мате-
риалы для начинающих микрофинансовых ор-
ганизаций, в том числе связанные с вопросами 
выбора оптимальной организационно–право-
вой формы и проблемами регистрации. Авто-
ры постарались ответить на самые волнующие 
практиков вопросы: как создать МФО с нуля, 
как грамотно выстроить ее работу, привлечь 
клиентов и разработать нужные рынку финан-
совые продукты.

Идя навстречу вашим пожеланиям, отдель-
ный материал посвящен вопросам управления 
рисками и региональной экспансии институтов 
микрофинансирования. 

С каждым номером мы будем стремиться 
публиковать все больше материалов, имеющих 
практическую ценность для участников рынка. 
Желаем вам полезного чтения и процветания!

Мамута Михаил Валерьевич
президент Национального партнерства участников 
микрофинансового рынка
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