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Общий обзор 
До конфликта ожидалось, что глобальное восстановление после пандемии продолжится в 2022 и 2023 годах, 
чему будет способствовать продолжающийся прогресс в глобальных усилиях по вакцинации, поддерживающая 
макроэкономическая политика в основных экономиках и благоприятные финансовые условия. В декабрьском 
2021 г. Экономическом прогнозе ОЭСР прогнозировался рост мирового ВВП на уровне 4,5% в 2022 г. и 3,2% в 
2023 г. (рис. 1, А). Последующие данные национальных счетов и показатели высокой периодичности в начале 
2022 года в целом соответствовали этому прогнозу, при этом деловая активность быстро восстанавливалась 
после варианта Omicron в большинстве стран (рис. 1, B). В то же время более высокие цены на продукты питания 
и энергоносители, ограничения предложения, связанные с пандемией, и быстрое восстановление спроса с 
середины 2020 года привели к ускорению и расширению инфляции в большинстве стран ОЭСР, особенно в США, 
Латинской Америке и многих экономик Центральной и Восточной Европы. 
 

 
  
 
Война на Украине вызвала новый негативные сбои в предложении для мировой экономики, как раз в тот 
момент, когда некоторые из проблем цепочки поставок, наблюдавшихся с начала пандемии, казалось, начали 
исчезать. Последствия войны будут проявляться по многим различным каналам и, вероятно, будут развиваться 
по мере дальнейшего углубления конфликта. 
 
В некоторых отношениях прямая роль России и Украины 
в мировой экономике невелика. В совокупности на них 
приходится лишь около 2% мирового ВВП в рыночных 
ценах и такая же доля в общем объеме мировой 
торговли при ограниченной двусторонней торговле для 
большинства стран (рис. 2). Финансовые связи с другими 
странами также в целом скромны. Запасы прямых 
иностранных инвестиций в Россию и России в другие 
страны составляют от 1 до 1½ процента общемирового 
объема. Консолидированные трансграничные 
задолженности резидентов России и Украины в банках, отчитывающихся в BIS,  составляли менее 0,5% от 
общемирового объема по состоянию на третий квартал 2021 года. 
 
Однако в одном отношении Россия и Украина действительно имеют важное влияние на мировую экономику. Это 
связано с их ролью основных поставщиков на некоторых товарных рынках. На Россию и Украину вместе 
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приходится около 30% мирового экспорта 
пшеницы, 20% кукурузы, минеральных 
удобрений и природного газа и 11% 
нефти. Кроме того, цепочки поставок по 
всему миру зависят от экспорта металлов 
из России и Украины. Россия является 
ключевым поставщиком палладия, 
используемого в каталитических 
нейтрализаторах для автомобилей, и 
никеля, используемого в производстве 
стали и аккумуляторов. Россия и Украина также являются источниками инертных газов, таких как аргон и неон, 
используемых в производстве полупроводников, и крупными производителями губчатого титана, используемого 
в самолетах.   Обе страны также обладают глобально важными запасами урана. Цены на многие из этих товаров 
резко выросли с начала войны, даже при отсутствии каких-либо значительных перебоев в производстве или 
объемах экспорта (рис. 3). 
 
Источник: Промежуточный отчет ОЭСР, март 2022 г.       
  

 
Краткий обзор основных стран, в которых работает Mikro Kapital  
 
Россия 
С самого начала конфликта США, ЕС, Великобритания и Швейцария ввели финансовые санкции против 
отдельных российских лиц и банков, ограничили доступ к иностранному капиталу и заморозили доступ к 
валютным резервам Центрального банка России (ЦБ РФ) в странах Запада. Первыми последствиями стали резкое 
обесценивание рубля, повышение директивной процентной ставки ЦБ РФ на 10,5 процентных пункта до 20%, 
резкое увеличение надбавок за риск по суверенному долгу России, а также задержки и трудности с 
осуществлением международных платежей. 
Судя по всему, Россия была готова столкнуться с этими проблемами. Как сообщалось в предыдущем 
информационном бюллетене: международные резервы России выросли на 0,2%, или 1,4 млрд долларов, и на 21 
января составили рекордные 639,6 млрд долларов, сообщил ЦБ 27 января. Центральный банк отметил, что 
резервы увеличились в результате покупки иностранной валюты в рамках фискальных норм, что частично 
компенсировалось отрицательной переоценкой. Международные резервы России представляют собой 
высоколиквидные иностранные активы, находящиеся в распоряжении Банка России и Правительства Российской 
Федерации. Они включают иностранную валюту, специальные права заимствования (СДР), резервную позицию в 
Международном валютном фонде и монетарное золото. 
 
Следует отметить, что 17 марта JPMorgan Chase & Co. обработала средства, предназначенные для выплаты 
процентов по долларовым облигациям, выпущенным правительством России, и отправила деньги Citigroup Inc., 
поскольку держатели облигаций ждали два дня, чтобы получить 117 миллионов долларов. 
Недавно Владимир Путин заявил, что намерен ввести оплату за газ только в рублях, чтобы поддержать валюту 
страны. 
 
Румыния 
Статистическое управление Румынии INS пересмотрело оценку экономического роста в прошлом году с 5,6% 
согласно срочному отчету от 15 февраля до 5,9% согласно первой комплексной оценке. Годовые темпы роста 
были пересмотрены в сторону повышения для каждого из четырех кварталов 2021 года. Например, для 
последнего квартала годовой темп роста был пересмотрен с 2,2% г/г до 2,4% г/г. При нормальных 
обстоятельствах пересмотр должен поддерживать более оптимистичные сценарии, но война на Украине и 
ожидаемые потрясения на энергетических рынках полностью снизили общие перспективы роста, в результате 
чего независимые аналитики вдвое снизили свой прогноз на этот год до немногим более 2%. 
 
Согласно последним данным, опубликованным Статистическим бюро INS, индекс промышленного производства 
Румынии с поправкой на сезонные колебания в январе вырос на 2,9% по сравнению с декабрем (м/м), отметив 
четвертый месяц положительной динамики. 
Промышленная активность снизилась в середине 2021 года, при этом скорректированный с учетом сезонных 
колебаний индекс активности снизился с апреля по сентябрь из-за автомобильной промышленности (кризис 
полупроводников) и нефтепереработки (остановка крупнейшего в стране нефтеперерабатывающего завода 
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Petromidia после аварии). В годовом исчислении индекс производственной активности в январе был 
положительным (+1% г/г) третий месяц подряд. Индекс производства автомобилей по-прежнему снизился на 8% 
в годовом исчислении, но деятельность по переработке нефти выросла на 12% в годовом исчислении. 
 
Румыния ежегодно производит достаточно подсолнечника, чтобы в десять раз покрыть потребности внутреннего 
потребления, заявил 14 марта государственный секретарь Министерства сельского хозяйства Сорин Мойзе, 
отвечая на опасения по поводу наличия основных продуктов питания после начала войны в Украине. По его 
словам, запасов этого продукта и сырья для производства нефти достаточно. 
 
Экономика Румынии вырастет на 3,5% в этом году и в среднем на 4,5% в ближайшие два года, в то время как 
двойной дефицит значительно сократится в ближайшие три года, согласно последнему макроэкономическому 
прогнозу крупнейшей финансовой группы страны Banca Transilvania. 
 
Казахстан 
Создание трех новых регионов выведет их развитие на новый уровень, заявил премьер-министр Казахстана 
Алихан Смаилов. «Одним из ключевых приоритетов послания является активизация развития регионов. 
Создание Абайского, Улытауского и Жетысуского районов позволит поднять социально-экономическое развитие 
этих регионов на новый уровень и оперативно решить проблемы местного населения», - сказал он. По его 
словам, перед правительством стоит задача эффективно реализовать поручение главы государства. 
 
Сотрудничество между Казахстаном и Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) будет 
осуществляться в соответствии с новой стратегией, сообщила пресс-служба премьер-министра. «Премьер-
министр Алихан Смаилов встретился с вице-президентом Европейского банка реконструкции и развития по 
банковским операциям Аланом Пию. Стороны обсудили сотрудничество между Казахстаном и ЕБРР по 
реализации совместных проектов по ряду направлений, в том числе по привлечению инвестиций и вопросам 
экологии. В частности, стороны обсудили итоги деятельности ЕБРР в Казахстане за 2021 год и текущие планы на 
2022 год», - говорится в сообщении. Правительство и бизнес Казахстана активно сотрудничают с ЕБРР по 
инфраструктурным проектам, по поддержке МСП через финансовый, муниципальный и корпоративный секторы. 
«За три десятилетия нашего партнерства мы успешно реализовали около 300 проектов на сумму более 10 
миллиардов долларов в различных отраслях экономики», — сказал Смаилов. 
 
По данным Национального банка активы Казахстана в иностранной валюте в феврале сократились на 8%. 
 
Таджикистан 
В четверг, 10 марта, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) в сотрудничестве с Правительством 
Таджикистана представил свой Отчет о переходном периоде на 2021-2022 годы. ЕБРР также поделился своими 
ожиданиями макроэкономического роста как в Центральной Азии, так и в Таджикистане. Ожидается, что в 2022 
году регион продолжит расти примерно на 4,8 процента благодаря продолжающейся политике расширения и 
высокому внешнему спросу на основные экспортные товары и трудовые ресурсы. 
Ожидается, что экономика Таджикистана вырастет на 6,2 процента в 2022 году, и этот рост будет 
поддерживаться денежными переводами, что положительно повлияет на частное потребление, а также на 
продолжение инвестиций в ключевые инфраструктурные проекты. Почти 90 процентов инвестиций ЕБРР в 
Таджикистане в размере 63 миллионов долларов США в 2021 году были классифицированы как «зеленые». ЕБРР 
поддержал модернизацию жизненно важной инфраструктуры, местный банковский сектор и женское 
предпринимательство, а также помог МСП получить доступ к экологически чистым технологиям. 
 
Общая эффективность проектов Азиатского банка развития (АБР) в Таджикистане в 2021 году была 
удовлетворительной, несмотря на сохраняющиеся проблемы, связанные с пандемией коронавируса (COVID-19), 
обзорное совещание завершилось 14 марта. Суверенный портфель АБР в Таджикистане в 2021 году включал 20 
проектов на сумму 1 014 млн долларов США, 92% из которых были профинансированы за счет грантов. 
Транспортный и энергетический секторы оставались крупнейшими получателями финансирования АБР в 
прошлом году. АБР также финансировал инициативы в области сельского хозяйства, природных ресурсов и 
развития сельских районов; городской инфраструктуры; здоровья; образование; и финансовом секторе. Кроме 
того, было выделено 13 грантов на техническую помощь на общую сумму 12 миллионов долларов США. 
Подробнее: https://asiaplustj.info/ru/news/tajikistan/economic/20220314/the-asian-development-bank-and-
tajikistan-review-2021-project-performance 
 
 

https://asiaplustj.info/ru/news/tajikistan/economic/20220314/the-asian-development-bank-and-tajikistan-review-2021-project-performance
https://asiaplustj.info/ru/news/tajikistan/economic/20220314/the-asian-development-bank-and-tajikistan-review-2021-project-performance


  

4 

 

Узбекистан 
По предварительным данным, в январе 2022 года предприятиями Узбекистана произведено промышленной 
продукции на сумму 32,9 трлн сумов, индекс физического объема промышленной продукции по сравнению с 
аналогичным периодом 2021 года составил 108,5%. Об этом говорится в сообщении Госкомстата Узбекистана. 
 
По итогам января-февраля 2022 года внешнеторговый оборот (ВТТ) Узбекистана достиг 8,73 млрд долларов США, 
что по сравнению с аналогичным периодом 2020 года увеличилось на 4,01 млрд долларов США (рост на 84,9%), 
сообщает Госстат. Об этом сообщает Статистический комитет Узбекистана. Из общего объема ФТТ экспорт 
составил 4,1 млрд долларов США (к январю-февралю 2021 года отмечен рост на 73,2%), а импорт – 4,63 млрд 
долларов США (рост на 43,9%). В результате сальдо внешнеторгового оборота составило пассивное сальдо в 
размере - 538,4 млн долларов США. 
 
7 марта состоялись переговоры между заместителем Премьер-министра, министром инвестиций и внешней 
торговли Республики Узбекистан Сардором Умурзаковым и генеральным директором Швейцарского агентства 
по развитию и сотрудничеству Патрисией Данзи. В ходе встречи обсуждены актуальные вопросы текущего 
двустороннего финансового и технического сотрудничества, а также перспективы его расширения в рамках 
новой программы сотрудничества между Швейцарией и странами Центральной Азии на 2022-2025 годы. 
Объявлено, что в рамках программы сотрудничества с Центральной Азией на 2022-2025 гг. Агентство выделит 
240 миллионов долларов США. Стороны обсудили приоритетные направления сотрудничества и рассмотрели 
наиболее перспективные проекты для дальнейшего развития в рамках новой программы сотрудничества. Также 
достигнута договоренность о принятии совместных мер по ускорению практической реализации 2-х проектов на 
общую сумму 31,7 млн долларов США по направлениям совершенствования системы профессионального 
образования и водного хозяйства в бассейне реки Заравшан. 
 
7 марта под председательством Президента Шавката Мирзиёева в режиме видеоконференции обсужден ход 
реализации правительством мер по выполнению задач текущего года по социально-экономическому развитию 
отраслей и регионов. Отмечено, что в январе-феврале текущего года было освоено 687 миллионов долларов 
США иностранных инвестиций, в том числе 615 миллионов долларов США прямых иностранных инвестиций и 
кредитов. С начала года введены в эксплуатацию производственные мощности по 506 проектам на сумму 337 
млн долларов США, что обеспечило создание более 7000 новых рабочих мест. За 2 месяца объем экспорта 
товаров и услуг превысил 1,7 млрд долларов США и увеличился на 20 процентов по сравнению с аналогичным 
периодом 2021 года. В частности, экспорт строительных материалов, произведенных отечественными 
предприятиями, увеличился почти в 2 раза, электротехнической продукции - в 1,5 раза, текстиля и 
плодоовощной продукции - в 1,3 раза. 
 
В Узбекистане регулярно реализуются комплексные проекты по развитию сельского хозяйства, внедряются 
новые технологии, которые выводят агропродовольственный сектор на новый уровень, облегчая жизнь и работу 
специалистов, занятых в этой отрасли. Сельское хозяйство является одним из ведущих секторов экономики 
Узбекистана, на его долю приходится около 28,5% ВВП. В нем занято около 4,2 млн человек, что составляет 
более 30% от общей занятости в стране. 
 
Кыргыстан 
Гослесагентству из республиканского бюджета выделено 97,4 миллиона сомов, которые будут направлены на 
проведение мероприятий по охране лесов и их воспроизводству в текущем году. По данным министерства, в 
рамках мероприятий планируется посадка и посев лесных культур на 1130 га, выращивание посадочного 
материала в количестве 13,1 млн штук, уход за лесными культурами, посаженными в предыдущие годы. 
 
Достигнута договоренность с Евразийским фондом стабилизации и развития (ЕФСР) в 2021 году об оказании 
бюджетной поддержки Кыргызстану. Об этом сообщает Минфин. При формировании республиканского бюджета 
на 2022 год в доходную часть бюджета были включены средства, привлеченные от ЕФСР в размере 80 млн 
долларов США. Эти деньги пойдут на финансирование Фонда развития туризма, ОАО «Кыргызиндустрия» и 
Фонда поддержки предпринимательства. Кроме того, эти средства будут направлены на предоставление 
бюджетного кредита для поддержки электроэнергетики и улучшения водохозяйственного комплекса. 
 
В Бишкек прибыла правительственная делегация Швейцарии. Об этом сообщили в посольстве страны в 
Кыргызстане. Цель визита – укрепление сотрудничества с Кыргызской Республикой и ознакомление с 
результатами проектов, финансируемых Швейцарией и реализуемых в Кыргызской Республике. Швейцарская 
делегация встретится с представителями правительства Кыргызстана, чтобы обсудить развитие и экономическое 
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сотрудничество, а также двустороннюю торговлю и инвестиции. Также запланированы встречи с 
представителями бизнес-сектора, международных организаций и гражданского общества. Делегация посетит 
финансируемые Швейцарией проекты развития в различных районах Чуйской области, в частности в сферах 
водоснабжения, туризма, здравоохранения и местного самоуправления, и увидит, как швейцарские проекты 
помогли улучшить качество жизни людей, вовлеченных в них. 
 
Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) получат квоты от России на закупку зерна у РФ. Об этом 
сегодня на брифинге сообщил заместитель министра экономики и торговли Кыргызстана Эльдар Алишеров. 
 
Армения 
Для правительства Армении цель экономического роста в 7% по-прежнему сохраняется. Правительство все еще 
видит достаточный потенциал для достижения этой цели, заявил министр экономики Ваан Керобян в ходе 
сессии вопросов и ответов в парламенте 23 марта. 
Правительство Армении утвердило порядок государственной поддержки коммерческих организаций и частных 
предпринимателей в сфере ИТ. «Этим решением мы возвращаем 50% подоходного налога за вновь созданные 
рабочие места для улучшения определенных условий для ИТ-организаций», — сказал председатель Комитета 
госдоходов Рустам Бадасян. 
 
19 марта Fitch Ratings подтвердил долгосрочный рейтинг дефолта эмитента («РДЭ») Армении в иностранной 
валюте на уровне «B+» со «Стабильным» прогнозом, говорится в сообщении Fitch Ratings. «РДЭ Армении на 
уровне «B+» отражают сильные показатели дохода на душу населения, управления и деловой среды по 
сравнению с сопоставимыми странами, а также надежную основу макроэкономической и налогово-бюджетной 
политики и надежную приверженность реформам, подкрепленную поддержкой МВФ.  
 
Молдова 
Президент Майя Санду объявляет о запуске Национальной программы местного развития «Европейская 
деревня», в рамках которой будут поддерживаться инфраструктурные проекты для населенных пунктов, 
сообщает пресс-служба президента. Глава государства отмечает, что мэрии могут вносить проектные 
предложения на строительство или модернизацию систем водоснабжения и канализации, на ремонт детских 
садов, школ, домов культуры и других объектов местной инфраструктуры. Также могут быть внесены 
предложения по развитию местного бизнеса и энергоэффективности, а ресурсы для софинансирования проектов 
могут быть получены из внешних фондов. В этом году бюджет проектной программы местного развития 
составляет 470 млн леев. Еще 300 млн леев из Программы были выделены на проекты регионального развития. 
 
Новый проект по поддержке сельскохозяйственной деятельности в сельской местности может быть запущен в 
стране при поддержке Австрии. Возможности этой программы рассмотрел министр сельского хозяйства и 
пищевой промышленности (MAIA) Виорел Герчу на встрече с представителями посольства Австрии и 
координаторами проекта «Наша ферма». 
 
Румыния разрешает перевозку молдавских контейнеров с товарами через порт Констанца без специального 
разрешения. Об этом заявил вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спину. 
«В связи с ситуацией в Украине еще больше контейнеров с пунктом назначения Молдова, которые должны были 
достичь украинских портов, были перенаправлены в порт Констанца. Чтобы обеспечить доставку этих грузов в 
пункты назначения, я попросил Министерство транспорта и инфраструктуры Румынии принять эти контейнеры из 
порта Констанца, в том числе их перевозку без специальных необходимых разрешений», — сказал чиновник. 
 
Обзор деятельности Mikro Kapital 
Общее количество новых подписок в наших люксембургских секьюритезационных фондах - Mikro Fund и 
Alternative - достигло 39,25 миллионов евро облигаций, выпущенных до конца февраля 2022.  
 
В январе PAR30+ как Mikro Fund, так и Alternative были зафиксированы на уровне 2,4%, что составило 
незначительное увеличение на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем для Mikro Fund и увеличение на 0,3% 
для Alternative. По сравнению с данными за январь 2021 года PAR30+ Mikro Fund снизился примерно на 35%, а 
Alternative - примерно на 15%. Значение PAR90+ Mikro Fund подтверждено на уровне 1,5% к концу января, что на 
25% меньше по сравнению с тем же периодом прошлого года. ALTERNATIVE PAR90+ немного увеличился на 0,1%, 
достигнув 1,4% к концу января. По сравнению со значением того же месяца год назад, ALTERNATIVE PAR90+ 
снизился примерно на 18%.   
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Февраль подтвердил Mikro Fund PAR30+ на уровне 2,4%, в то время как Alternative увеличился на 0,2% до 2,6%. 
Сравнивая эти значения со значениями в феврале 2021 года, PAR30+ Mikro Fund упал примерно на 31%, а 
Alternative - примерно на 4%. К концу февраля PAR90+ как Mikro Fund, так и Alternative достиг 1,6%, показав 
небольшое увеличение соответственно на 0,1% и 0,2%. По сравнению со значением того же месяца год назад, 
Mikro Fund уменьшился примерно на 24%, а Alternative - примерно на 6%.  
 
Как в январе, так и в феврале неработающие кредиты на уровне фонда стабильны на уровне 0%.  
 
Головной офис Mikro Kapital в Люксембурге и все портфельные компании, такие как Mikro Kapital Armenia, Mikro 
Leasing Belarus, Mikro Leasing Uzbekistan, Money Kapital, MK Leasing и др., работают в обычном режиме. Здесь 
ниже некоторые подробности, инициативы и достижения.  
 
В марте Mikro Kapital выпустила различные информационные материалы с целью информирования инвесторов и 
заинтересованные стороны о своей деятельности и о том, повлияли ли на деятельность Группы недавние 
санкции, введенных США, ЕС, Швейцарией и Великобританией против России. MIKRO KAPITAL основана в 
Люксембурге. Наша деятельность в России ориентирована на внутренний рынок и только на реальный сектор 
экономики, исключая военный и нефтегазовый сектора. Мы подтверждаем, что ни один из держателей наших 
облигаций не подвергается каким-либо санкциям. Российские инвесторы составляют менее 10% в общем 
портфеле Mikro Kapital.  
 
Mikro Kapital опубликует отчет ESG за 2021 год в начале апреля.  
 
Mikro Kapital является организатором мероприятие под названием «Из Италии в Таджикистан: путь женщин-
предпринимателей», которое состоится в следующем месяце. Во время гала-ужина президент Mikro Kapital 
Винченцо Трани продемонстрирует итальянскому и швейцарскому финансовому и деловому сообществу 
деятельность группы поддержки женщин-предпринимателей и, в частности, представит одну из женщин-
предпринимателей, поддерживаемых Mikro Kapital S.p.A., нашей МФО в Италии, которая примет участие в 
мероприятии, и Imon International, главный микрокредитный оператор в Таджикистане, основным акционером 
которого является Микро Капитал. Будут описаны история и инициативы того, что можно назвать настоящим 
«женским банком», поскольку Imon твердо привержен поддержке женского предпринимательства.  
 
Mikro Kapital Romania: В связи с нынешним быстрым ростом и планами будущего роста компании, как с точки 
зрения количества сотрудников, так и с точки зрения портфолио, компания организовала серию тренингов для 
сотрудников, чтобы поддержать этот рост. В этом году румынская компания открыла 2 новых филиала и 
планирует расширяться еще больше. Темы обучения: обучение управлению рисками, спонсируемое EIF 
(Европейский инвестиционный фонд) в рамках Программы ЕС по занятости и социальным инновациям (EaSI), 
обучение финансовому анализу и обучение кадров, спонсируемое EIF (Европейский инвестиционный фонд).  
 
Mikro Kapital Moldova, готова к новым инвестициям в соответствии с бизнес-планом на 2022 год. Здесь 
приведены пережде всего инвестиции, полученные от многих международных кредиторов, которые в прошлом 
способствовали росту компании: Bank im Bistum, Германия (KCD Mikrofinanzfonds (FIS) – Global и KCD-
Mikrofinanzfonds – III, всего 2,5 млн. ЕВРО); Mintos, Латвия (более 4 млн евро); Agents for Impact, Германия (Invest 
in Visions Mikrofinanzfonds – 1,5 млн евро); Lendahand из Нидерландов (1,5 млн евро); Incofin из Бельгии (agRIF 
Coöperatief U.A и Incofin Inclusive Finance Fund SA, всего 2,5 млн евро); EFA Group, Сингапур (1,25 млн евро); 
Франкфуртская школа финансовых услуг, Германия (GLS Alternative Investments-Mikrofinanzfonds, 1 млн евро), 
готова к новым инвестициям в соответствии с бизнес-планом на 2022 год.  
 
Delimobil: компания запустила несколько новых инициатив: новый алгоритм ценообразования, основанный на 
машинном обучении, для поддержания времени безотказной работы автомобиля (т. е. доступности для 
бронирования клиентами), масштабирование совместной маркетинговой деятельности по возврату наличных с 
банками, что привело к увеличению числа новых клиентов на 30%, разработана и запущена новая версия 
скоринговой модели для увеличения компенсации убытков от ДТП. 
В марте Делимобиль готовит важное обновление, запуск новых гибких тарифов, которые помогут клиенту 
выбрать наиболее подходящий для него тариф. Гибкость означает, что пользователь сможет выбрать время 
поездки от 2 часов до недели и добавить пакет необходимых километров. Такая настройка повлияет как на 
пользовательский опыт, так и на доход. Кроме того, Делимобиль добавит новые опции страхования, которые 
помогут клиенту не переживать за ДТП, произошедшее не по его вине. 
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Anytime: В Праге закрылась компания GreenGo, один из конкурентов Anytime и третий оператор на рынке. Они 
занимали «зеленую» нишу электромобилей. Чтобы перехватить их клиентов, Anytime обратился к 
потенциальным новым клиентам, подчеркнув свой «зеленый» флот. Кроме того, Anytime начала сотрудничество 
с полностью водородным автомобилем от Toyota Mirai. Anytime Чехия также запустила специальную кампанию 
на YouTube в разгар лыжного сезона для продвижения своей вместительной Corolla Combi 
https://www.youtube.com/watch?v=sSvPESzgPuY 
Anytime Беларусь оборудовала 50% своего автопарка детскими креслами. В первые 2 недели после объявления 
инициативы NPS (Net Promoter score) увеличился на 10%, а рейтинг клиентов в приложении повысился в среднем 
на 0,3-0,4%. После первых обнадеживающих результатов были запущены другие партнерские отношения с 
детским магазином.  
Компания Anytime Kazakhstan сделала фирменные подарки в виде худи с номерами автомобилей для своих 
клиентов, спасших автомобили Anytime во время беспорядков в Алматы, которые произошли в начале января.

https://www.youtube.com/watch?v=sSvPESzgPuY
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Ключевые показатели Mikro Fund и ALTERNATIVE по состоянию на 28 февраля 2022 
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Взвешенный PAR30 (%) 4.14% 1.78% 4.36% 1.24% 2.11% 2.53% 2.06% 1.56% 3.15% 1.88% 2.66% 2.26% 4.95% 3.64% 5.04% 3.74% 6.35% 3.84% 8.33% 5.41% 

Взвешенный PAR90 (%) 2.16% 1.58% 1.97% 0.28% 0.86% 0.34% 0.84% 0.61% 1.13% 0.79% 1.28% 0.86% 2.51% 2.54% 3.87% 2.59% 3.90% 2.68% 5.40% 2.65% 

Доля NPL на уровне фонда (%) 0.85% 0.00% 1.30% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

 

  Mай-20 Июнь-20 Июль-20 Авг-20 Сент-20 Окт-20 Нояб-20 Дек-20 Янв-21 Фев-21 

Взвешенный PAR30 (%) 6.81% 4.58% 5.52% 3.58% 5.18% 3.82% 5.1% 3.7% 4.8% 3.4% 3.3% 3.3% 3.8% 3.6% 3.4% 2.4% 3.7% 2.9% 3.5% 2.7% 

Взвешенный PAR90 (%) 3.20% 2.62% 3.53% 2.69% 3.73% 2.29% 3.69% 2.34% 3.7% 2.3% 2.2% 2.1% 2.4% 2.0% 2.2% 1.8% 2.0% 1.7% 2.1% 1.7% 

Доля NPL на уровне фонда (%) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

 

  Март-21 Апр-21 Май-21 Июнь-21 Июль-21 Авг-21 Сен-21 Oкт-21 Нояб-21 Дек-21 

Взвешенный PAR30 (%) 3.5% 2.6% 3.5% 2.3% 3.5% 2.3% 2.9% 2.3% 2.9% 2.5% 2.5% 2.6% 2.3% 2.3% 2.3% 2.4% 2.3% 2.9% 2.3% 2.1% 

Взвешенный PAR90 (%) 2.2% 1.6% 1.9% 1.5% 2.0% 1.5% 2.0% 1.4% 1.9% 1.3% 1.8% 1.5% 1.5% 1.4% 1.4% 1.4% 1.3% 1.8% 1.5% 1.3% 

Доля NPL на уровне фонда 
(%) 

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 
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Взвешенный PAR30 (%) 2.4% 2.4% 2.4% 2.6%                 

Взвешенный PAR90 (%) 1.5% 1.4% 1.6% 1.6%                 

Доля NPL на уровне фонда (%) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%                 

 


