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Анонс следующего выпускА 
«Микроfinance+» №4 2012

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

— анализ деятельности МФО: первые итоги сбора отчетности

— возможности МФО на рынке привлечения капитала

— концепция развития кредитной кооперации

—  роль финансового омбудсмена в деятельности микрофинансовых 
институтов

9 	 	Концепция	
саморегулирования	СРО	 34  	 	Кооперативы	на	пороге	

ВТО	 52   	 		Микрозаймы	в	интернет-
магазинах	

Рынок Растет, 
Растут ли пРоблемы?



слово издателя
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Уважаемые подписчики, 
дорогие друзья!
Прошел год с момента, как Федеральная 
служба по финансовым рынкам (ФСФР) на-
чала вести реестр микрофинансовых орга-
низаций. Это достаточный срок, чтобы про-
анализировать первые итоги работы МФО 
в рамках правового поля, понять, куда дви-
жется рынок, какие проблемы назрели. Поэ-
тому темой нового номера «Микроfinance+» 
стал краткий итог деятельности МФО. Так-
же мы представили концепцию саморегу-
лирования, которое уже постепенно вво-
дится на рынке и активно обсуждается его 
участниками. 

Новый выпуск содержит актуальные 
материалы и для кредитных кооперативов, 
в частности, о проблемах взаимодействия 
КПК с банками и о влиянии на этот рынок 
вступления России в ВТО. Читатели смогут 
узнать и о готовящихся изменениях в анти-
монопольное законодательство и Граждан-
ский кодекс, пронализировать с помощью 
материалов наших авторов состояние кре-
дитования малого бизнеса. Мы надеемся, 
что статьи «Микроfinance+» окажут Вам не-
оценимую пользу и помогут процветанию 
Вашего дела. ƒ+

Татьяна Алешкина
главный редактор
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