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Общий обзор 
 
Конфликт между Россией и Украиной стал причиной обширного гуманитарного кризиса, который требует 
мирного урегулирования. В то же время экономический ущерб от конфликта приведет к  значительному 
замедлению глобального роста в 2022 году и увеличению инфляции. Быстрый рост цен на топливо и продукты 
питания особенно сильное влияние оказывает  на  уязвимые группы населения в странах с низким уровнем 
дохода. 
 
По прогнозам, глобальный рост замедлится с 6,1 процента в 2021 году до 3,6 процентов в 2022 и 2023 годах. Это 
на 0,8 и 0,2 процентных пункта ниже, чем прогнозировалось в январе на 2022 и 2023 годы. 
 
После 2023 года глобальный рост, по прогнозам, снизится примерно до 3,3 процента в среднесрочной 
перспективе. Вызванный войной рост цен на сырье и увеличение ценового давления привели к тому, что прогноз 
инфляции на 2022 год составил 5,7 процента в странах с развитой экономикой и 8,7 процента в развивающихся 
странах и странах с формирующимся рынком, что на 1,8 и 2,8 процентных пункта выше, чем прогнозировалось в 
январе прошлого года. 
В настоязщее время многосторонние усилия по реагированию на гуманитарный кризис, предотвращению 
дальнейшей экономической фрагментации, поддержанию глобальной ликвидности, управлению долговым 
кризисом, решению проблемы изменения климата и прекращению пандемии имеют важнейшее значение. 
 

      
 
Источник: МВФ – Перспективы развития мировой экономики, апрель 2022 г.                                                              

  
  

Краткий обзор основных стран, в которых работает Mikro Kapital 
 
Россия 
Экономический кризис в России потерял часть своей остроты ввиду новых военных действий против Украины , 
давая Владимиру Путину время на урегулирование ситуации внутри страны. 
 
Даже с надвигающейся рецессией и инфляцией, приближающейся к 20%, экономика на данный момент бросила 
вызов самым мрачным прогнозам. Экономисты JPMorgan Chase & Co. увидели достаточно оптимистичных 
признаков, чтобы прогнозировать падение валового внутреннего продукта в первом квартале лишь до 5% , что 
вдвое меньше изначального прогноза.  
 
Надо отметить, что самый мрачный сценарий не материализовался в значительной степени потому, что Россия 
сдержала распространение финансового кризиса с помощью жесткого контроля над капиталом, в то время как 
обильные нефтедоллары помогли рублю отыграть потери и взять контроль над инфляцией. Тем не менее, 
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худшее может быть еще впереди: Bloomberg Economics ожидает снижения годового ВВП почти на 10% в этом 
году. 
 
После кризиса Россия-Крым в 2014 году и первых санкций, примененных к России, Москва построила с нуля 
внутреннюю платежную систему и Национальную Систему Платежных Карт (НСПК), как альтернативу  западной 
дуополии (Mastercard и Visa). 
На самом деле, Россия пожинает плоды создания альтернативной платежной системы, которая помогла 
смягчить последствия более жестких санкций. Планирование России также подчеркнуло риск для западных 
держав, что санкции изменят карту международных платежей, переместив финансовую систему от США к Китаю. 
Эта устойчивость во многом обусловлена развитием Национальной Системы Платежных Карт (НСПК), которая 
обеспечивает финансовую коммуникацию, необходимую для обработки карточных транзакций в России. Следует 
отметить, что НСПК был запущена в августе 2014 года, а к 2015 году были подписаны соглашения с Mastercard и 
Visa для обработки всех внутренних платежей в стране. 
 
Российская карточная система «Мир» также работает на инфраструктуре НСПК. «Мир» был запущен в 2015 году 
после того, как были рассмотрены три возможные схемы — импорт UnionPay, который действовал в некоторых 
областях России с 2008 года; расширение сети крупнейшего частного банка – Сбербанка; или создание новой 
системы. Путин выбрал последний вариант на фоне опасений замены одной внешней силы другой, хотя 
аппаратная основа «Мира» поставляется китайской технологической компанией Huawei в сотрудничестве с 
российской IT-фирмой. Более 100 млн карт «Мир» находятся в обращении, что составляет около трети от общей 
доли рынка, благодаря мандатам на использование государственными служащими и пенсионерами. Цифровой 
кошелек Mir Pay, запущенный в 2019 году, продолжает работать на Android-устройствах. Взятые все вместе, эти 
системы означают, что для многих россиян внутренние транзакции проходят без изменений. 
 
На данный момент система «Мир» успешно используется Россией и девятью другими странами, большинство из 
которых являются бывшими советскими республиками, а также Южной Осетией и Абхазией. Это усилило  
интеграцию с китайскими платежными компаниями, имеющими возможности для дальнейшего расширения на 
международном рынке и данная перспектива становится для них все более заманчивой. 
 
Ожидается, что российский ВВП сократится на 8-10% в 2022 году, а затем постепенно начнет восстанавливаться с 
2023 года за счет «структурных корректировок». Об этом заявил Центральный банк России, прогнозируя 
снижение еще  на  3% на 2023 год, а затем рост между 2,5% и 3,5% в 2024 году. Об этом сообщил ТАСС 29 апреля. 
ЦБ также снизил учетную ставку с 17 до 14% и ожидает инфляцию на уровне  от 18 до 23% к концу 2022 года. 
 
В течение марта и апреля рубль восстановил свои позиции после девальвации , вызванной вторжением в 
Украину 24 февраля. В тот же день для покупки одного доллара было необходимо 84,95 рубля и с тех пор валюта 
начала обесцениваться, опустившись до минимума в 160,5 рублей  7 марта. Центральный банк России ввел 
строгий контроль за движением капитала. Он поднял стоимость денег с 9,5% до 20%. Кроме того, власти обязали 
экспортно-ориентированный бизнес конвертировать 80% всей выручки в рубли по курсам, номинированным на 
внутреннем рынке Московской биржей. 19 апреля 1 доллар стоил 73 рубля, что ниже докризисного уровня. 
 

 
 
По данным Economist, Россия продолжает вовремя реализовать выплаты по своим валютным облигациям. 
Реальная экономика тоже на удивление устойчива. Правда, российские потребительские цены с начала года 
выросли более чем на 10%, так как первоначальное обесценение рубля сделало импорт более дорогим, а 
многие западные компании ушли из страны, сократив предложение, но показатели российской экономической 
активности «в реальном времени» во многом выдерживают. Общее потребление электроэнергии снизилось 
лишь незначительно. По данным системы отслеживания расходов Сбербанка, крупнейшего банка России, после 
мартовского затишья россияне довольно свободно тратят деньги в кафе, барах и ресторанах. Российская 
экономика, несомненно, сокращается (см. график ниже), но прогнозы некоторых экономистов о снижении ВВП 
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до 15% в этом году начинают выглядеть пессимистично. Еще до вторжения Россия была достаточно закрытой 
экономикой. Но главная причина устойчивости экономики связана с ископаемым топливом. С момента 
вторжения Россия экспортировала ископаемое топливо на сумму не менее 65 миллиардов долларов 
посредством поставок и трубопроводов, предполагает Центр исследований в области энергетики и чистого 
воздуха, аналитический центр в Финляндии. В первом квартале 2022 года доходы государства от углеводородов 
выросли более чем на 80% в годовом исчислении. 4 мая Еврокомиссия предложила ввести запрет на импорт 
всей российской нефти, который вступит в силу до конца года. А до тех пор мы ожидаем, что российская 
экономика будет продолжать расти. 
 

 
 
 
Румыния 
Enphase Energy (NASDAQ: ENPH), глобальная энергетическая технологическая компания и ведущий мировой 
поставщик солнечных микроинверторов, объявила о планах по расширению своих производственных 
мощностей, начиная с 1 квартала 2023 года, за счет новых производственных линий на заводе в Тимишоаре, 
который принадлежит ее партнеру Flex. Enphase заявила, что производственная площадка в Румынии позволит 
ей значительно увеличить мощности и улучшить сроки доставки своим клиентам в Европе. 
 
Недавно назначенный новый Президент Группы Всемирного банка Дэвид Малпасс посетил Румынию 13 апреля. 
Активный портфель Всемирного банка в Румынии состоит из девяти инвестиционных проектов на общую сумму 
1,78 млрд долларов США, а сектор Консультационных услуг и Аналитики можно оценить в сумму 124,62 млн 
долларов США. . По состоянию на 15 февраля портфель обязательств IFC (Международная финансовая 
корпорация) составил $1,04 млрд  более чем в  30 проектах, 55% из которых приходится на инвестиции в 
финансовые институты, а остальные 45% на реальный сектор. Текущий портфель IFC составляет 954,48 млн. 
долларов США, а портфель собственных счетов в Румынии занимает первое место в недавно созданном регионе 
IFC Europe. 
 
Турецкий стартап Tarfin, региональный лидер в области сельскохозяйственных финансовых технологий, начал 
свою деятельность в Румынии 7 апреля. Компания заявила, что будет фокусироваться на поддержке румынских 
фермеров и поставщиков сельскохозяйственных товаров путем объединения традиционных каналов сбыта с 
технологиями и финансовыми ресурсами. Tarfin была основана в 2017 году в Турции, чтобы помочь мелким 
фермерам приобретать сельскохозяйственные товары, такие как удобрения, семена, корма и оборудование, 
материалы для теплиц и ирригационные системы. До этой даты компания вложила более 110 миллионов 
долларов США в сельскохозяйственные товары для 40 000 фермеров. Кроме того, Tarfin сотрудничает с более 
чем 1000 дистрибьюторов. 
Сельское хозяйство является одним из наиболее важных секторов экономики Румынии. Согласно данным 
Европейского института статистики, цитируемым Tarfin, в 2018 году Румыния была третьей страной в Европе по 
производству зерновых, в общей сложности она произвела 31,89 млн тонн. Между тем, по данным 
Министерства сельского хозяйства Румынии, в первой половине 2021 года румынские фермеры собрали 
рекордные 15 миллионов тонн зерна. 
 
15 апреля Международное рейтинговое агентство S&P подтвердило суверенный рейтинг Румынии на уровне 
BBB-, совместно с двумя другими крупными рейтинговыми агентствами. Агентство также сохранило 
«стабильный» прогноз, присвоенный рейтингу страны. 
 
Рекордные количества зерновых культур, собранные в прошлом году, привели к устойчивому экспорту, о чем 
свидетельствуют официальные данные за период июль 2021 года - январь 2022 года, предоставленные 
Lantulalimentar.ro. Таким образом, только в июле 2021 года из Румынии было отгружено 0,74 млн тонн пшеницы, 
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что является рекордом за последние шестнадцать лет. В августе 2021 года экспорт подскочил до 1,0 млн тонн и 
впервые превысил миллион тонн в месяц. Пик был достигнут в сентябре 2021 года: 1,27 млн тонн. Экспорт 
кукурузы также показал новые рекорды. В октябре 2021 года общий объем экспорта составил около 1 млн тонн, 
что является самым высоким показателем за последние шестнадцать лет. Предыдущий рекорд был 0,52 млн 
тонн в ноябре, экспорт составил 0,54 млн тонн, а в декабре 0,46 млн тонн - беспрецедентный уровень за 
последние два месяца года. Всего в период с июля 2021 года по январь 2022 года на международных рынках 
было продано 2,56 млн тонн румынской кукурузы. Максимальный размер экспорта до этого составлял 3,68 млн 
тонн в 2019/2020 году. Рекорд может быть превышен в этом году. 
 
Беларусь 
В этом году сельскоое хозяйство получило беспрецедентную поддержку со стороны государства, сообщил 
премьер-министр Беларуси Роман Головченко после заседания Светлогорского райисполкома. По словам 
Романа Головченко, в этом году поставлены непростые задачи по выпуску сельскохозяйственной продукции, 
которая является сырьем для перерабатывающих предприятий и производителей продуктов питания. . «Мы 
должны собрать 9 млн тонн зерновых. Были повышены целевые показатели урожая для рапса, кукурузы, 
картофеля, а также производственные показатели для молока и мяса - всех основных производственных 
категорий. Все это было сделано в первую очередь для того, чтобы получить дополнительную прибыль от 
экспорта сельскохозяйственной продукции и продуктов питания", - сказал он. 
 
По большому счету белорусская экономика держится несмотря на санкции Запада, заявил премьер-министр 
Роман Головченко на заседании Совбеза. «Экономика в целом справляется с давлением санкций, введенных в 
прошлом году. Компании работают, у людей есть работа, зарплаты выплачиваются вовремя", - сказал Роман 
Головченко. По его словам, в январе-феврале экспорт товаров вырос на 21,5% год к году. 
 
Беларусь будет выполнять обязательства перед частными лицами - держателями внешнего долга в белорусских 
рублях. Оплаты предусмотрены соответствующим постановлением правительства и Национального банка. 
Выполняя свои обязательства по погашению основного долга и процентов по иностранным государственным 
кредитам, взятым у Международного банка реконструкции и развития, Европейского банка реконструкции и 
развития и Северного инвестиционного банка, Беларусь будет производить платежи в белорусских рублях по 
официальному курсу белорусского рубля по отношению к соответствующей иностранной валюте на дату 
платежа. Это мера, которую Беларусь была вынуждена принять из-за санкционных ограничений на сделки с 
западными кредиторами в долларах США и евро, а также из-за аналогичных действий, предпринятых 
вышеупомянутыми организациями для прекращения сделок в рамках своих обязательств. 
 
В январе-феврале 2022 года экспорт товаров и услуг из Беларуси увеличился на 19,5% по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года и составил $7,717 млрд, по данным Национального банка Республики 
Беларусь (НБРБ). В январе-феврале 2022 года внешняя торговля Беларуси составила $14,709 млрд, что на 20,6% 
больше, чем за аналогичный период 2021 года. Импорт составил $6,991 млрд (рост на 21,7%). Профицит 
внешней торговли товарами и услугами составил $726,5 млн по сравнению с $712 млн в январе-феврале 2021 
года. 
 
Казахстан 
Казахстан значительно увеличил экспорт пшеницы и газа в Евросоюз с начала 2022 года, сообщает Министерство 
торговли и интеграции. Рост экспорта в страны ЕС обоснован увеличением поставок таких товаров как: сырая 
нефть – на 81,2% или $4,6 млрд, ферросплавы – увеличение в 2,5 раза или до $96,3 млн, необработанный 
алюминий – рост в 2,5 раза или до $58 млн, пшеница – рост в 13,2 раза или до $31,7 млн;  нефтепродукты - на 
40,4% или до $94,6 млн, природный газ - рост в 4,3 раза или до $35,5 млн", - говорится в сообщении. 
Товарооборот между Казахстаном и государствами ЕС в январе-феврале 2022 года составил $6 млрд, что на 71% 
выше, чем за аналогичный период 2021 года. 
 
Внешнеторговый оборот Казахстана со странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в январе-феврале 
увеличился почти на 23%, сообщает агентство по статистике. «Внешнеторговый оборот Казахстана со странами 
ЕАЭС в январе-феврале 2022 года увеличился на 22,8%, до $3,8 млрд, по сравнению с январем-февралем 2021 
года, и составил $3,8 млрд, в том числе экспорт — $1,2 млрд (+26,8%) и импорт — $2,6 млрд (+21,1%)», — 
говорится в сообщении. В общем объеме товарооборота доля России составляет 93,5%, Киргизии – 3,3%, 
Беларуси – 3,1% и Армении – 0,1%. 
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Индекс промышленного производства в Казахстане в январе-марте 2022 года вырос на 5,8% по сравнению с 
январем-мартом 2021 года, сообщает агентство по статистике. Производство сырой нефти увеличилось на 7,6%, 
природного газа – на 108,2%, производства напитков – на 19%, табачных изделий – на 22,4%, химической 
промышленности – на 7,8% и металлургической промышленности – на 4,6%, резиновых и пластмассовых 
изделий – на 15,2%, фармацевтики – на 18,2% в январе-марте 2022 года по сравнению с январем-мартом 2021 
года. 
 
Несмотря на негативное влияние внешних факторов, товарооборот между странами Евразийского 
экономического союза динамично растет, заявил посол Республики Казахстан в Армении Болат Иманбаев на 
круглом столе на тему «Возможности развития ЕАЭС: перспективы после объявления экономической войны 
России Западными странами». По словам посла Казахстана, взаимовыгодные решения соответствуют духу ЕАЭС, 
который за короткий период своего существования показал значительный рост взаимной торговли между 
государствами-членами. Посол страны, председательствовавшей в органах ЕАЭС в прошлом году, с 
удовлетворением отметил динамику роста товарооборота в союзе в 2021 году. «Несмотря на внешние факторы и 
карантинные ограничения, объем торговли Казахстана со странами-членами ЕАЭС увеличился на 28%, составив 
$26,1 млрд. При этом двусторонний товарооборот Казахстан-Армения за указанный период увеличился более 
чем на 30%», - сказал посол Казахстана. 
 
Таджикистан 
В докладе, опубликованном Исполнительным советом Международного валютного фонда (МВФ) 18 февраля 
2022 года, в частности, отмечается, что Таджикистан стремительно восстанавливается после негативного шока 
COVID-19.  После роста на 4,5 процента в 2020 году экономика, как сообщается, выросла на 8,9 процента за 
первые девять месяцев 2021 года из-за сильной промышленной активности и внутреннего спроса, 
поддерживаемого государственными инвестициями и устойчивым притоком денежных переводов. В то время 
как профицит количества текущих операций несколько снизился из-за увеличения импорта в связи с 
восстановлением, международные резервы остаются значительно выше показателей адекватности. Инфляция 
остается несколько выше целевого диапазона Национального банка Таджикистана (НБТ) (6±2 процента), в 
основном из-за выросших мировых цен на продовольствие и топливо. 
 
Около 48 местных предприятий в Таджикистане, в том числе 19 мсп, возглавляемых женщинами и управляемых 
женщинами, получили новые и современные инструменты и знания для экспорта за границу. В пресс-релизе, 
выпущенном Международным торговым центром (МТЦ) Таджикистана, говорится, что в рамках финансируемого 
Европейским Союзом проекта Ready4Trade Central Asia были предоставлены услуги практического и 
индивидуального коучинга на рабочих местах. МТЦ, агентство, реализующее проект, как сообщается, 
организовало итоговое мероприятие, чтобы представить результаты Коучинга по управлению инициативами в 
экспорте  (EMCI) в Алматы, Казахстан, 18 марта 2022 года. EMCI помогает владельцам бизнеса решать 
повседневные проблемы, с которыми приходится сталкиваться при управлении своими экспортными 
операциями.  Эта инициатива направлена на расширение возможностей отдельных малых и средних 
предприятий (МСП) по соблюдению трансграничных требований. В целом, 212 предприятий во всех пяти странах 
Центральной Азии воспользовались инструментами, знаниями и технической помощью, предоставленными в 
рамках Инициативы.  Национальным партнером проекта в Таджикистане выступила Национальная ассоциация 
малого и среднего бизнеса. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и Зеленый климатический фонд 
(ЗКФ) продолжают оказывать поддержку небольшим частным компаниям в Таджикистане, которые готовы 
инвестировать в решения в области зеленых технологий. Новый финансовый пакет в размере 4 миллионов 
долларов США будет предоставлен ЕБРР и ЗКФ в рамках Механизма финансирования зеленой экономики Банка 
(GEFF).  Он будет состоять из кредита ЕБРР в размере 3 миллионов долларов США, который будет предоставлен в 
местной валюте, и льготного финансирования в размере 1 миллиона долларов США ЗКФ. 
 
В пятницу, 15 апреля, Постоянный представитель Сети развития Ага Хана (АКДН) в Таджикистане г-н Козидовлат 
Коимдодов встретился здесь с г-ном Лутафом Кассамом, генеральным директором Службы содействия 
промышленности (IPS). Как сообщили в Постоянном офисе АКДН в Таджикистане, в ходе встречи стороны 
обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества в области развития энергетики, туризма и гостиниц, 
укрепления сектора малого и среднего бизнеса и агробизнеса. 
 
 
Узбекистан 
1 апреля Агентство США по международному развитию (USAID) в партнерстве с Министерством инновационного 
развития Узбекистана объявило о приеме концептуальных документов от предпринимателей и частных 
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отечественных предприятий для софинансирования инновационных продуктов и услуг в секторах агробизнеса и 
агротуризма.  
 
Узбекистан реализует Стратегию развития объектов крупной генерации на основе возобновляемых источников 
энергии (ВИЭ) общей мощностью 12 ГВт для производства чистой энергии до 2030 года. Начат двухэтапный 
конкурсный проект по привлечению и отбору квалифицированных инвесторов. 
 
25 марта текущего года было подписано кредитное соглашение между Республикой Узбекистан и АБР 
(Азиатским банком развития) для реализации проекта «Развитие национальных автомобильных дорог». 
Совет директоров АБР утвердил кредит в размере 273,8 млн долларов на реализацию проекта сроком на 24 
года, включая четырехлетний льготный период. Это: $183,8 млн – на реализацию Сурхандарьинского проекта; 90 
миллионов долларов – на завершение Бухарского проекта. 
 
Два новых месторождения золота «Балпантог» и «Томдибулак» (в составе месторождения Мурунтау) открыты в 
Томдинском районе, сообщает пресс-служба АО «Навоийский горно-металлургический комбинат». Шахты также 
будут производить более 3 миллионов тонн богатой золотом руды в год в течение почти 15 лет. 
 
ОБСЕ содействует развитию «сухих портов» Узбекистана. По инициативе Офиса Координатора экономической и 
экологической деятельности ОБСЕ (БКЭЭД) в австрийской столице состоялась встреча по обсуждению 
внебюджетного проекта Организации «Содействие зеленым портам и связности в Каспийском регионе». В 
мероприятии приняли участие сотрудники БКЭЭД и представители дипломатических миссий Азербайджана, 
Германии, Грузии, Румынии, Казахстана и Узбекистана. Отмечалось, что проект стартовал в 2019 году в виде 
серии мероприятий, связанных общей темой вопросов Каспийского региона. Его первая фаза была направлена 
на поддержку Азербайджана, Казахстана и Туркменистана в укреплении зеленых портов и связности в регионе. 
Общий бюджет проекта составляет 2,5 млн евро, он реализуется в партнерстве с ЕБРР, ЕЭК ООН и финансируется 
Германией, Италией и Исландией. По сообщению посольства Узбекистана в Австрии, ОБСЕ рассматривает 
возможность привлечения к этому внебюджетному проекту «сухих» портов Центральной Азии, в том числе и 
Узбекистана, в качестве следующего этапа. 
 
Всемирный банк предоставит Узбекистану средства для создания цифровой системы для сельского хозяйства. В 
рамках проекта достигнута первичная договоренность с ВБ о выделении $20 млн на разработку единой 
интегрированной платформы «Цифровое сельское хозяйство». Из них 8,2 миллиона долларов пойдут на систему 
управления земельными ресурсами, 5 миллионов долларов – на управление водными ресурсами. Еще $6,8 млн 
пойдут на закупку оборудования, подготовку инфраструктуры и техническую поддержку. 
 
Кыргызстан 
В 2022 году Кыргызстан планирует получить от международных доноров 9945 миллиардов сомов ($112,5 
миллиона). Об этом сообщили в Минфине. Сумма включает 663 млн сомов (7,5 млн долларов) от Всемирного 
банка, 2,210 млрд сомов (25 млн долларов) от Азиатского банка развития и 7,72 млрд сомов (80 млн долларов) 
от Евразийского фонда стабилизации и развития. «Всего в рамках утвержденного бюджета на 2022 год 
планируется привлечение заемных средств на сумму 47 миллиардов 481,5 миллиарда сомов», — сообщили в 
Минфине. 
 
Общий объем средств, направляемых на сельское хозяйство, до конца года достигнет 40 миллиардов сомов. Об 
этом заявил президент Кыргызстана Садыр Жапаров на республиканском собрании социальных работников в 
Бишкеке. 
Он добавил, что государство активно направляет ресурсы в сельское хозяйство. В качестве примера он привел 
выделенные 26 миллиардов сомов в виде кредитов для фермеров под 6 процентов годовых. Но этой суммы 
недостаточно, чтобы обеспечить всех сельхозпроизводителей. 
«Вместе со средствами на орошение, закупку семян и других ресурсов общая сумма, выделяемая на сельское 
хозяйство, до конца года достигнет 40 миллиардов сомов», — пояснил Садыр Жапаров. 
 
Ожидается замедление экономики Кыргызстана в 2022 году и некоторое восстановление в 2023 году, если не 
затянется внешняя неопределенность. Об этом говорится в новом отчете Азиатского банка развития (АБР). АБР 
прогнозирует замедление роста ВВП Кыргызстана до 2 процентов в 2022 году из-за экономических санкций, 
введенных в отношении России, основного торгового партнера страны. Ожидается, что рост восстановится до 2,5 
процента в 2023 году. «После возвращения к росту в прошлом году большая часть перспектив теперь зависит от 
внешней неопределенности. Развитие более экологичной экономики может помочь снизить риски для 
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устойчивого развития. АБР по-прежнему полностью привержен поддержке экономического развития 
Кыргызстана», — сказал Канокпан Лао-Арайа, директор Постоянного представительства АБР в Кыргызской 
Республике. 
 
В феврале мигранты перевели в Кыргызстан $187,6 млн, что на $10,5 млн больше, чем месяцем ранее. Такие 
данные предоставил Национальный банк Кыргызстана. Всего за январь-февраль мигранты перевели в страну 
$364,7 млн. Это на 36,1 млн долларов больше, чем в 2021 году. На Россию приходится более 97 процентов 
денежных переводов — 354,08 млн долларов. Из других государств в Кыргызскую Республику было переведено 
не менее 1,76 млн долларов, из США — 7,5 млн долларов. По итогам февраля также зафиксирован отток средств 
в размере 41,1 млн долларов. Основная часть денег была переведена в Россию — 39,5 млн долларов. Отток 
оценивается в $75,45 млн за два месяца. По итогам 2020 года объем денежных переводов в республику составил 
2 миллиарда 756,24 миллиарда долларов. Из Кыргызской Республики в другие страны было переведено не 
менее 562,77 млн долларов. Чистый приток составляет 1 193,47 миллиарда долларов. 
 
В рамках 30-летия сотрудничества Кыргызстана и Всемирного банка руководство ВБ провело встречи с 
делегацией республики во главе с Председателем Кабинета Министров Акылбеком Жапаровым. Обсужден 
широкий круг вопросов, в том числе приоритеты развития и поддержка Всемирным банком человеческого 
капитала и реформ в энергетическом секторе страны, в том числе развитие возобновляемых источников 
энергии. Особое внимание было уделено развитию частного сектора и защите уязвимых слоев населения. 
«Подписаны новые финансовые соглашения по двум проектам: $50 млн по проекту развития Баткенской области 
и $100 млн по проекту улучшения климатоустойчивых водных услуг», — сообщили в представительстве 
Всемирного банка. 
 
Армения 
Одна из крупнейших мировых фондовых бирж Nasdaq поздравила BAJ Accelerator и Orion Worldwide Innovations с 
привлечением $27 млн инвестиций в 2021 году. Как сообщалось ранее, инвестиции были сделаны в армянские 
стартапы, работающие в сферах безопасности, SaaS, робототехники, финтех и искусственного интеллекта. Orion 
— нью-йоркская компания, два года назад открывшая офис в Армении. Стартапы в портфеле акселератора могут 
привлечь еще 20 миллионов долларов в 2022 году. 
 
8 апреля в Министерстве экономики Армении состоялось подписание соглашения об экономическом 
сотрудничестве между правительствами Армении и Словакии. Документ подписали министр экономики Ваан 
Керобян и посол Словакии в Армении Мирослав Гачек. Соглашение предусматривает развитие взаимовыгодного 
сотрудничества и диверсификацию во всех областях экономики, представляющих взаимный интерес. Это 
позволяет развивать и углублять долгосрочные экономические отношения между двумя странами на основе 
равноправия и взаимной выгоды в таких областях, как промышленность, туризм, энергетика, сельское хозяйство, 
малый и средний бизнес, транспорт и инфраструктура, охрана окружающей среды, информационные и 
коммуникационные технологии, и др. Документ также предусматривает создание межправительственной 
комиссии. 
 
Заместитель министра экономики Армении Рафаэль Геворкян представил проект ратификации соглашения о 
финансовом сотрудничестве между правительствами Армении и Германии на 2020 год. 
Геворкян сказал, что Армении будет оказана финансовая помощь в размере 116 миллионов 400 тысяч евро. 
«Эта помощь состоит из двух основных частей. На развитие малых и средних предприятий будет выделено 70 
миллионов евро, а на развитие сектора возобновляемых источников энергии – 40 миллионов. Механизмом, 
через который будет оказываться эта помощь, является банковская система страны. Есть армяно-германский 
фонд, через который суммы будут распределяться в банковскую систему Армении», - сказал замминистра. 
Он сообщил, что также планируется предоставить Армении финансовую помощь в размере 3,4 млн евро для 
реализации программ биоразнообразия и устойчивого развития и финансовую помощь в размере 3,4 млн евро 
для необходимых мер, направленных на реализацию и техническую поддержку программы. 
 
В рамках рабочего визита в Россию Министр экономики Республики Армения Ваан Керобян 12 апреля 
встретился с Министром сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрием Патрушевым. В ходе встречи 
были обсуждены перспективы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества в области сельского 
хозяйства. 
«В качестве примера результата совместной работы приведен рост товарооборота агропродовольственной 
продукции, который реализуется как в рамках двусторонних отношений, так и в рамках Евразийского 
экономического союза», — говорится в сообщении. Товарооборот агропродовольственных товаров между 
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Республикой Армения и Российской Федерацией в 2020 году составил 753,8 млн долларов США, а в 2021 году - 
903,1 млн долларов США, увеличившись по сравнению с предыдущим годом примерно на 19,8%. 
Экспорт из Республики Армения в Российскую Федерацию в 2020 году составил 428,4 млн долларов США, а в 
2021 году – 534,3 млн UD, что примерно на 24,7% больше, чем в прошлом году. 
 
Молдова 
Объем экспорта ИТ-продукции из Молдовы достиг 349,82 млн долларов, увеличившись на 35% по сравнению с 
2020 годом и в пять раз выше показателя 2016 года. Рынки экспорта ИТ – страны-члены ЕС, Великобритания, 
США и Канада. 
 
Парламент сегодня одобрили во втором чтении инициативу о внесении изменений в Закон о деятельности 
банков и Закон о небанковских кредитных организациях, цель которых - усилить степень защиты потребителей 
кредита. 
Документ предусматривает ограничение стоимости кредита и регламентацию принципов оценки 
благонадежности получателя кредита. Таким образом, процентная ставка по кредиту, указанная в кредитном 
договоре, будет ограничена максимум 50 процентами. При этом прочие расходы (комиссии, налоги, пени, 
проценты за просрочку и любые другие виды платежей), включаемые в общую стоимость кредита, кроме 
процентов, за один день кредита не превысят 0,04. процентов от общей суммы кредита. Таким образом, общие 
расходы по кредиту не будут больше, чем его общая стоимость. 
В документе также закреплена обязанность кредиторов должным образом оценивать благонадежность 
потребителей, используя всю доступную информацию. В противном случае должники могут быть освобождены 
от уплаты процентов, комиссий или других платежей кредитору, возместив только первоначальную сумму займа. 
 
Финансовые средства будут выделены из республиканского фонда развития сельского хозяйства и сельской 
среды для частичной компенсации акцизов на дизельное топливо, используемое фермерами. Парламент 14 
апреля принял законопроект, предусматривающий этот механизм. Документ устанавливает порядок 
предоставления финансовых средств, предназначенных для частичной компенсации акцизов на дизельное 
топливо, использованное сельхозпроизводителями для проведения работ в текущем году. В 2022 г. 
национальный фонд развития сельского хозяйства и сельской среды имеет 1,75 млрд леев. Двести миллионов 
леев будут распределены через Агентство интервенции и платежей в сельском хозяйстве для частичной 
компенсации акцизов на дизельное топливо, используемое фермерами. 
 
18 апреля было подписано соглашение о партнерстве между Организацией по развитию сектора малых и 
средних предприятий (ODIMM) и Future Technologies Activity, финансируемой Агентством США по 
международному развитию (USAID) и правительством Швеции. Соглашение о партнерстве предусматривает 
совместные действия по стимулированию цифровой трансформации бизнеса и внедрению цифровых инноваций 
в предпринимательскую деятельность в Молдове. 
 
Всемирный банк окажет правительству Молдовы дополнительную поддержку для продвижения повестки 
развития Проекта повышения конкурентоспособности сельского хозяйства Молдовы (MAC-P). Тему рассмотрело 
руководство Минсельхозпрома (МСПП) на встрече 21 апреля с представителями банка и группой экспертов. 
 

Обзор деятельности Mikro Kapital 
Общее количество новых подписок в наших люксембургских секьюритезационных фондах - Mikro Fund и 
Alternative - достигло 73,625 миллионов евро облигаций, выпущенных до конца апреля 2022.  
 
Март показывает, что PAR30+ как Mikro Fund, так и Alternative немного увеличился на 0,5% по сравнению с 
предыдущим месяцем, что соответствует ожиданиям, соответственно, на 2,9% и 3,1%. По сравнению с этими 
значениями в марте 2021 года PAR30+ Mikro Fund снизился примерно на 17%, а Альтернативный рост составил 
0,5%. 
Значение PAR90+ Mikro Fund увеличилось на 1,9% к концу марта, +0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, 
на 14% меньше по сравнению с тем же периодом прошлого года. ALTERNATIVE PAR90+ стабилен на уровне 1,6% 
по сравнению с предыдущим месяцем и по сравнению с тем же месяцем в 2021 году. 
 
Неработающие кредиты на уровне фонда в марте стабильны на уровне 0%. 
 
Выполнение бизнес-плана кредитного портфеля к концу марта превысило все наши цели, в частности: Imon 
International и Mikro Kapital Romania достигли 102%, Mikro Kapital Moldova 104%. Микро Лизинг Беларусь 
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достигла 100%, «Микро Капитал Италия» — 105%, «Микро Капитал Армения» — 106%. Лидером продаж является 
Mikro Kapital Leasing Uzbekistan с долей 119%, которая также достигла отличного результата по выплатам в марте 
(162%). С учетом результатов по прибыли всех портфельных компаний мы фиксируем выполнение бизнес-плана 
на 237% и рост на 106% по сравнению с первым кварталом 2021 года. 
Важно отметить, что, несмотря на достигнутую стабильность и высокую прибыльность, Mikro Kapital Management 
приняла решение не увеличивать риск в России и Беларуси, и следовательно, не выдавать новые кредиты 
российским и белорусским портфельным компаниям. 
 
Mikro Kapital опубликовал отчет ESG за 2021. Его можно скачать здесь: https://mikrokapital.com/wp-
content/uploads/2022/04/Mikro-Kapital-ESG-Report-FINAL-2021.pdf 
 
Микро Лизинг Беларусь: в апреле был заключен первый договор онлайн-лизинга с физическими лицами и 
запущена пилотная программа по использованию планшетов для онлайн-подачи документов. Дополнительно в 
рамках проекта цифровизации был разработан функционал для АВТОАПРУВ клиентов. Новая функция 
автоматически утверждает следующую транзакцию для существующего клиента на основе опыта работы с ним. 
Компания успешно прошла внешний аудит на 2021 год и подписала возобновляемую кредитную линию с 
МТБанком на 1 млн белорусских рублей. 
 
Mikro Kapital Italy, которая зафиксировала впечатляющий рост в 2021 году, продолжает развиваться и улучшать 
свою структуру, в апреле открыла новый, более крупный офис в Риме, увеличив количество новых сотрудников. 
Как например, Риккардо Виоли, новый менеджер по продажам, который может похвастаться 25-летним 
профессиональным опытом и позаботится о развитии онлайн-бизнеса, коммерческой сети и будет курировать 
важный проект оцифровки итальянской компании, что приведет к тому, что она будет даже более 
интерактивным и удобным для пользователя. 
 
Mikro Kapital Romania: MicroFinanza Rating посетила компанию в прошлом месяце, чтобы завершить 
институциональный рейтинг МФО. Mikro Kapital Romania официально стала бенефициаром EaSI TA 10.09.2021 
(выпущена из резервного списка для EaSI TA), и с этим компания получила право сначала пройти 
институциональный рейтинг с рейтингом MicroFinanza Rating. 
Европейская комиссия утвердила бюджет на следующие месяцы, а вместе с ним и институциональный рейтинг. 
Рейтинг полностью финансировался ЕК. На данный момент весь процесс завершен, и очень скоро компания 
получит рейтинг. 
 
Baylik Finance получил Золотой рейтинг от MicroFianza Rating. 
 
Делимобиль: компания участвовала в крупнейших премиях в области клиентского сервиса «Хрустальная 
гарнитура» 2021/2022, признана «лучшим контакт-центром» в России (не более 500 операторов). Делимобиль 
запустил новую услугу «Гибкие тарифы», которая поможет 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, компания добавит новые опции страхования, которые помогут клиенту не переживать за ДТП, 
произошедшее не по его вине. Также Делимобиль запустил масштабную рекламную кампанию в центре Москвы 
с охватом более 1 млн потенциальных пользователей. Компания расширила доступные зоны для путешествий 
почти в 2 раза в каждом городе, чтобы охватить новые юзер-кейсы: загородные поездки, внутригородские 
поездки и т.д. 
 
Anytime.  Anytime Czech Republic выпустила обновленную функцию приложения. Теперь, если клиент заранее 
пополняет свой баланс на большую сумму, он разблокирует более дешевый тариф с дополнительной скидкой. 
Компания также запустила пасхальную кампанию. Они раздавали маленькие шкатулки для драгоценностей и 
пасхальные ленты. Внутри каждой коробки был сертификат на бонусы. Они распределили эти шкатулки по 400 
автомобилям. Покупатели разместили в Instagram фотографии небольших подарков, которые они нашли в 
машинах. Компания также разработала новый маркетинговый материал (фото и видео с новыми технологиями), 
используя водородный автомобиль Toyota Mirai в качестве основного объекта, который также будет использован 
для кампании «добавления новых автомобилей». 
Anytime Беларусь совместно с аналитиками разработала коэффициенты и 21 апреля запустила динамические 
цены. По итогам первой недели 58% клиентов ездят по стандартной цене, 15% с доплатой и 27% со скидкой. С 
марта компания ведет активную работу по привлечению партнеров, которые будут предоставлять скидки 
клиентам Anytime. Подписаны договоры с батутной ареной Flash Park, книжным магазином, канцтоварами OZ.by, 

https://mikrokapital.com/wp-content/uploads/2022/04/Mikro-Kapital-ESG-Report-FINAL-2021.pdf
https://mikrokapital.com/wp-content/uploads/2022/04/Mikro-Kapital-ESG-Report-FINAL-2021.pdf
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сетью ресторанов Sushi House, аэродинамической трубой iFLY. Дальнейшие партнерские отношения находятся в 
процессе и будут завершены в мае. 
Anytime Казахстан введены новые тарифы: минуты + км. Это позволило компании оптимизировать цены. Для 
покупателей выгода составила около 30% (по сравнению с ранее повышенными ценами). Другие показатели, 
такие как «Общее количество поездок», «Заказ на автомобиль», «Проданные минуты» показывают средний рост 
на 15-20%.
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Ключевые показатели Mikro Fund и ALTERNATIVE по состоянию на 31 марта 2022 

 

  Дек-15 Дек-16 Дек-17 Дек-18 Mарт-19 Июнь-19 Сент-19 Дек-19 Март-20 Апр-20 
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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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Янв-22 Фев-22 Март-22        
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Взвешенный PAR30 (%) 2.4% 2.4% 2.4% 2.6% 2.9% 3.1%               

Взвешенный PAR90 (%) 1.5% 1.4% 1.6% 1.6% 1.9% 1.6%               

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

 
 


