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Уважаемые коллеги, 
партнеры и читатели!

Вы держите в руках первый номер нового журнала 
«Mикроfinance+». Пилотный выпуск увидел свет в 
ноябре 2008 г. С тех пор прошел ровно год. Главной 
интригой этого времени оставались проблемы со-
хранения доступности финансовых и банковских 
услуг в кризисный период, вопросы законодательного 
стимулирования микрофинансовой деятельности и 
государственной поддержки микрофинансирования, 
а также целый ряд других актуальных экономических 
проблем и вопросов. Помимо прочего, для редакции 
журнала «Mикроfinance+» это было время поиска 
новых идей, концепций и форматов.

И вот теперь мы с большой радостью представ-
ляем вам обновленный журнал «Mикроfinance+», 
который становится не просто новостным изданием 
о доступных финансах, но и серьезным методико-
практическим пособием для практиков и теоретиков. 
В новом формате журнала мы постарались учесть 
мнения всех заинтересованных сторон, сделать изда-
ние полезным и востребованным источником ин-
формации для потребителей микрофинансовых услуг, 
участников рынка и регулирующих органов.

Наш журнал углубленно рассматривает рынок  розничных финансовых услуг, 
микрофинансирования и дистанционного финансового обслуживания, тенденции его 
развития, различные аспекты спроса и предложения, а также дает оценку процесса 
со стороны участников рынка. Новое издание предоставляет возможность изучения 
передового опыта лидеров рынка розничных финансовых услуг и обмена информаци-
ей между профессионалами.

Пользуясь моментом, приглашаем всех участников рынка микрофинасовых услуг, 
неравнодушных к проблематике доступных финансов, к сотрудничеству по вопросам 
размещения (публикации) информационно-аналитических статей, а также интервью 
руководителей и специалистов по актуальным вопросам микрофинасирования и 
повышения доступности финансовых услуг. Пишите в редакцию и присылайте свои 
материалы! Обращайтесь к нам, если хотите узнать больше о микрофинансовом рын-
ке или чтобы рынок лучше узнал вас!

Огромное спасибо всем тем, кто поверил в нас и поддержал создание журнала 
нового образца. Мы выражаем искреннюю благодарность всем нашим коллегам и 
сподвижникам! 

С наилучшими пожеланиями,

М. Мамута
Президент Национального партнерства 
участников  микрофинансового рынка

Слово издателя
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Слово издателя

Уважаемые коллеги, 
дорогие друзья!

С удовлетворением приветствую выход в свет 
первого номера журнала «Mикроfinance+».

Прежде всего, считаю очень важным, что издание 
будет не только информировать о новостях в фи-
нансовой сфере, но и станет методическим и прак-
тическим пособием для всех участников рынка.

Сейчас более трети населения России не имеют 
доступа к банковским и финансовым ресурсам. 
А ведь их доступность – важная составляющая 
социально-экономического развития страны. И 
здесь основную роль призвано сыграть микрофи-
нансирование.

Уверен, что выпуск журнала послужит дальней-
шему развитию рынка микрофинансовых услуг. 

Желаю издателям и читателям творческих успехов!

Г. Тосунян 
Президент Ассоциации российских 

банков, председатель Совета НАУМИР



5ноябрь 2009

Дорогие друзья!
При создании этого номера «Микроfinance+» мы 

отразили наиболее актуальные вопросы предостав-
ления финансовых услуг населению и перспективы 
развития микрофинансирования в России. Только в 
этом номере Вы найдете комментарии к Закону «О 
кредитной кооперации», применение Федерально-
го закона о противодействии легализации доходов, 
практические аспекты деятельности микрофинан-
совых организаций, рекомендации по опыту при-
влечения сбережений. Значительная часть журнала 
посвящена перспективам развития инновационных 
платежных инструментов, таких как электронные 
деньги и дистанционный банкинг. Кроме того, Ва-
шему вниманию представлено описание российских 
систем электронных денег  и зарубежная практика 
функционирования таких систем. Конечно же, этим 
первый номер журнала не ограничивается. Выра-
жаю надежду, что знакомство с нашим журналом 
будет полезным. Так что до встречи на страницах 
следующих номеров!

А. Пухов
Центр Исследований Платежных

Систем и Расчетов

Слово издателя
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