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

—  эксклюзивное интервью руководителя ФСФР о подходах к организации 
надзора на рынках  кредитной кооперации и МФО

—  технологии и клиентское обслуживание в работе микрофинансовых 
институтов

— сохранение клиентов в условиях растущей конкуренции

— господдержка МФО и КПК 
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Дорогие друзья!

Мы рады представить вам последний в этом 
году выпуск журнала «Микроfinance+». В нем 
мы попытались обобщить опыт регулирования 
микрофинансовых организаций и кредитных 
кооперативов. 2011 год можно считать пере-
ломным в их жизни: для МФО вступил в силу 
специальный закон, кооперативы обязали объ-
единяться в саморегулируемые организации. 

Несмотря на то что основные правила игры 
на рынке микрофинансирования созданы, на 
данный момент остается целый пласт задач, 
требующих законодательного решения. Это и 
порядок сдачи отчетности, и нормы по резер-
вированию и налогообложению МФО, и общие 
для всех участников рынка правила по раскры-
тию полной стоимости займа. Большинство этих 
вопросов будут решаться на уровне подзакон-
ных актов, работу над которыми ведет Мини-
стерство финансов.

В 2011 году интерес к рынку микрофинан-
сирования и кредитной кооперации вырос вме-
сте с резким увеличением объемов самого биз-
неса. Дальнейшее развитие сектора во многом 
определит направление работы регуляторов: 
Министерства финансов, которое ответственно 
за нормотворчество, и Федеральной службы по 
финансовым рынкам (ФСФР), осуществляющей 
непосредственный контроль за участниками 
рынка. В последнем номере «Микроfinance+» 
представители отрасли, сторонние эксперты по-
пытались проанализировать практику действу-
ющего регулирования и оценить перспективы 
на будущее. Также вы найдете материалы, име-
ющие практическую ценность: например, о том, 
с какими вопросами сталкиваются кредитные 
кооперативы при ведении бухгалтерского уче-
та, как правильно обучить кредитных менедже-
ров МФО и т.д. Кроме того, мы представляем 
новую рубрику «Технологии без границ», авторы 
которой будут рассказывать про особенности 
автоматизации деятельности таких компаний и 
работу с программным обеспечением. Мы на-
деемся, что чтение журнала окажет вам неоце-
нимую пользу и будет способствовать процве-
танию вашего дела в новом году!

Татьяна Алешкина
главный редактор
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