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Общий обзор 
Согласно опубликованным в июне «Глобальным экономическим перспективам» Всемирного банка, мировая 
экономика переживает очередной крупный негативный шок и все еще страдает от последствий более чем 
двухлетней пандемии. Российско-украинский кризис привел к глубокому региональному спаду и существенным 
негативным глобальным последствиям. Эти вторичные эффекты усиливают ранее существовавшие последствия 
пандемии, такие как узкие места в глобальных цепочках поставок и значительный рост цен на многие товары. 
Последствия геополитического кризиса вызвали дальнейшее сокращение политического пространства, которое 
сейчас гораздо более ограничено, чем в начале пандемии. На фоне резкого роста цен на сырьевые товары и 
перебоев с поставками во всем мире резко возросла инфляция, что усугубило чрезвычайно сложный выбор 
политиков между поддержкой роста и сдерживанием ценового давления. Глобальные финансовые условия 
ужесточились, а стоимость заимствований увеличилась, особенно в странах с формирующимся рынком и 
развивающихся странах, что отражает снижение гибкости политики в ответ на инфляционное давление, 
повышенную неопределенность и повышенные геополитические риски. Кроме того, свертывание мер фискальной 
поддержки продолжает сказываться на мировой активности. 
 
Ожидается, что на фоне этого значительно 
более сложного контекста мировая 
экономика испытает самое резкое 
замедление роста после первоначального 
восстановления от глобальной рецессии 
более чем за 80 лет. По прогнозам, рост 
мировой экономики замедлится с 5,7 
процента в 2021 году до 2,9 процента в 2022 
году и в среднем составит 3 процента в 2023–
2024 годах, поскольку напряженность в 
отношениях между Россией и Украиной в 
ближайшем поддержка прекращается на фоне  
высокой инфляции (рисунки А и В). 

 
Последствия геополитического кризиса, в том 
числе более острое инфляционное давление и 
более быстрое, чем предполагалось ранее, 
ужесточение денежно-кредитной политики, 
объясняют большую часть пересмотра 
прогноза роста на этот год в сторону 
понижения на 1,2 процентных пункта. 
Прогнозы роста на 2022 год были снижены для 
большинства стран, в том числе для 
большинства экспортеров сырьевых товаров, 
несмотря на улучшение условий торговли, 
отчасти из-за более высоких производственных затрат в странах, не являющихся экспортерами энергоносителей 
(рисунок C). Ожидается, что совокупные потери глобальной активности по сравнению с ее тенденцией до 
пандемии будут продолжать расти в течение прогнозируемого горизонта, особенно среди импортеров сырьевых 
товаров EMDE, в результате долговременного ущерба, нанесенного более чем двухлетними негативными 
потрясениями (рисунок D). 



  

2 

 

 
В странах с развитой экономикой активность снижается из-за роста цен на энергоносители, менее благоприятных 
финансовых условий и сбоев в цепочке поставок. В результате прогнозируется замедление роста в этих странах с 
5,1 процента в 2021 году до 2,6 процента в 2022 году, что на 1,2 процентных пункта ниже предыдущих прогнозов. 
Ожидается, что в 2023 году темпы роста еще больше снизятся до 2,2 процента, что в значительной степени 
отражает дальнейшее уменьшение поддержки фискальной и денежно-кредитной политики, оказываемой во 
время пандемии. Прогнозируется, что в этом году рост EMDE сократится примерно вдвое, с 6,6 процента в 2021 
году до 3,4 процента в 2022 году, что значительно ниже его среднегодового показателя в 4,8 процента в 2011–
2019 годах. 

 
Прогноз роста EMDE в 2022 году был понижен на 1,2 процентных пункта, в основном из-за неблагоприятных 
последствий кризиса. За исключением России и Украины, рост EMDEs в 2022 году был пересмотрен в сторону 
понижения на 0,5 процентного пункта. Действительно, прогнозы роста на 2022 год были пересмотрены в сторону 
понижения почти для 70 процентов развивающихся рынков, включая большинство стран-импортеров сырьевых 
товаров. Ожидается, что рост EMDE стабилизируется в среднем до 4,3 процента в 2023–2024 годах по мере 
ослабления затянувшихся последствий кризиса между Россией и Украиной. Глобальная инфляция 
потребительских цен выросла во всем мире и превысила целевые показатели центральных банков почти во всех 
странах, в которых они установлены. Предполагается, что инфляция будет оставаться высокой дольше и на более 
высоком уровне, чем предполагалось ранее. Ожидается, что он достигнет своего пика примерно в середине 2022 
года, а затем будет снижаться лишь постепенно по мере замедления глобального роста, дальнейшего смещения 
спроса с товаров на услуги, устранения узких мест в цепочке поставок и снижения цен на сырьевые товары, в том 
числе на энергоносители. В то время как давление на заработную плату, как правило, остается ограниченным в 
странах EMDE, в ближайшем будущем оно, вероятно, сохранится в ряде стран с развитой экономикой. Несмотря 
на новые препятствия для роста, ожидается дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики во всем мире, 
поскольку центральные банки стремятся сдержать инфляционное давление. 

 
Региональные перспективы: 
Восточная Азия и Тихий океан: прогнозируется замедление роста до 4,4% в 2022 году, а затем увеличение до 5,2% 
в 2023 году. 
Европа и Центральная Азия: ожидается, что региональная экономика сократится на 2,9% в 2022 году, а затем 
вырастет на 1,5% в 2023 году. 
Латинская Америка и Карибский бассейн: прогнозируется замедление роста до 2,5% в 2022 году и 1,9% в 2023 
году. 
Ближний Восток и Северная Африка: рост, по прогнозам, ускорится до 5,3% в 2022 году, а затем замедлится до 
3,6% в 2023 году. 
Южная Азия: прогнозируется замедление роста до 6,8% в 2022 году и 5,8% в 2023 году. 
Африка к югу от Сахары: прогнозируется умеренный рост до 3,7% в 2022 году и повышение до 3,8% в 2023 году. 
 

Краткий обзор основных стран, в которых работает Микро Капитал  
 
Россия 
По оценкам, параллельный импорт, санкционированный правительством России в мае 2022 года, может составить 
около 36% стоимости товаров, поставляемых в 2021 году. В частности, 31% машин и механического оборудования 
и 28% электрооборудования смогут быть импортированы для «параллельных» каналов. В 2021 году 49,2% 
российского импорта приходилось на машины, оборудование и транспортные средства. За счет параллельного 
импорта ожидается рост торговли с Турцией, Казахстаном, Китаем и Арменией. 
 
По данным ЦБ РФ, положительное сальдо внешней торговли России в апреле 2022 года достигло рекордных 40,2 
млрд долларов. В период с января по апрель 2021 года этот показатель составил 35,2 млрд долларов. В мае 2022 
года сумма баланса снизилась до 17,8 млрд долларов. 
 
В мае Россия стала основным поставщиком нефти в Китай, экспортировав 8,42 млн тонн, опередив Саудовскую 
Аравию. В этот период Китай увеличил импорт российской нефти, транспортируемой морем и по трубопроводу 
«Восточная Сибирь — Тихий океан», на 55%. 
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Федеральное статистическое агентство Росстат зафиксировало инфляцию в России на уровне 0% за неделю с 18 
по 24 июня 2022 г. после дефляции в предыдущие три недели (0,12%, 0,14% и 0,01% соответственно). С начала 
месяца цены снизились на 0,26%, а с начала года выросли на 11,51%. 
 
ЦБ опубликовал обновленную оценку платежного баланса РФ: профицит текущих операций в первом полугодии 
2022 года достиг 68,4 млрд долларов, т.е. в три раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года 
(22,5 млрд долларов). Положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами в первом полугодии должно 
составить 77,7 млрд долларов против первоначально прогнозируемых 66,3 млрд долларов. Внешний долг России 
на 1 апреля 2022 года оценивается в 451,4 млрд долларов США. 
 
На заседании 10 июня Совет директоров Банка России принял решение о снижении ключевой ставки на 1,5 п.п. 
(п.п.) до 9,5% годовых на заседании в июне. «Внешняя среда для российской экономики остается сложной и 
существенно сдерживает экономическую активность. При этом инфляция замедляется быстрее, а спад 
экономической активности носит меньший масштаб, чем ожидал Банк России в апреле», — говорится в сообщении 
банка. 
 
Семьдесят зарубежных организаций из двенадцати стран уже используют Российскую систему обмена 
финансовыми сообщениями (СПФС), сообщила 29 июня глава ЦБ Эльвира Набиуллина. В 2014 году Центральный 
банк запустил свою систему финансовых сообщений, способную передавать данные в формате SWIFT, но не 
зависящую от его каналов. 
 
«Россия не отказывается от исполнения своих долговых обязательств перед всеми категориями инвесторов», — 
говорится в сообщении Минфина. «В этих целях в связи с отсутствием технической возможности осуществления 
платежей в иностранной валюте Российской Федерацией предложен инвесторам новый механизм расчетов в 
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 22 июня 2022 года № 394», сообщило министерство. 
Россия направила средства для досрочного погашения еврооблигаций, но бенефициары не получили деньги из-
за действий иностранных финансовых посредников, и это событие нельзя расценивать как дефолт, отмечается в 
сообщении. «В соответствии с эмиссионной документацией по указанным вопросам, дефолтом является неуплата 
на стороне должника, но оплата была произведена досрочно – 20 мая 2022 года. В данном случае неполучение 
инвесторами денежных средств произошло через третьих участников, а не в результате неуплаты», — говорится в 
сообщении министерства. Международные платежно-клиринговые системы не доставили средства, 
отправленные Россией получателям, хотя они получили их заранее и имели юридическую и финансовую 
возможность для осуществления необходимых переводов, отметили в министерстве. 
 
Румыния 
Несмотря на не самые лучшие экономические перспективы, немецкие компании, работающие в Румынии, имеют 
довольно оптимистичные ожидания в отношении собственного бизнеса и планируют инвестировать. А именно, 
более 40% немецких компаний, опрошенных AHK Romania, ожидают улучшения своего бизнеса (на самом деле по 
сравнению с 42,9% прошлой осенью) и только 10% ожидают определенного ухудшения. Около 25% немецких 
компаний в Румынии планируют инвестировать больше (по сравнению с 32,7% прошлой осенью), а 41% из них 
будут нанимать больше (40,8% прошлой осенью). 
 
INVL Renewable Energy Fund I объявил 6 июня, что начинает свою деятельность в Румынии и намеревается 
инвестировать около 120 млн евро в развитие приобретенных им проектов фотоэлектрических парков. INVL 
Renewable Energy Fund I управляется INVL Asset Management, крупнейшей компанией по управлению активами в 
Литве. 
 
Местным компаниям, контролируемым российскими владельцами, находящимся под санкциями, будет 
разрешено продолжать функционировать, и их счета больше не будут заблокированы, при условии, что они 
подадут заявку на контролируемые операции и наймут контролера, назначенного румынскими властями, в 
соответствии с системой, предусмотренной правительством. Назначенные надзорные органы будут следить за 
деятельностью юридического лица «с целью выявления любых разумных признаков проведения любых операций 
с назначенными лицами и/или организациями». 
 
Статистическое управление Румынии опубликовало 8 июня подробные данные о ВВП за первый квартал после 
того, как предварительная оценка, указывающая на рост на 6,5% в годовом исчислении и рост на 5,2% в 
квартальном исчислении, застала аналитиков врасплох в прошлом месяце. Детали подтвердили ожидания, что 
частное потребление (+7,1% г/г и +3,5% кв/кв) было основным драйвером, стимулирующим со стороны 
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формирования сектор услуг домохозяйствам (+11,2% г/г и +6,2% кв/кв). Только потребление домохозяйств 
увеличило годовой рост ВВП (г/г) на 5,1 п.п. 
 
Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) в Румынию выросли на 34% за первые четыре месяца 2022 года по 
сравнению с тем же периодом прошлого года до 3,15 млрд евро, согласно данным, опубликованным 
Национальным банком Румынии (BNR). Большая часть объема ПИИ, около 3,03 млрд евро, пришлась на 
инвестиции в акционерный капитал (включая реинвестированную прибыль), в то время как чистые 
внутригрупповые кредиты составили 118 млн евро. В апреле чистый приток достиг 850 миллионов евро. 
 
Экономика Румынии вырастет на 4% в этом году, а рост замедлится до 3,5% в 2023 году, поскольку центральный 
банк должен будет поднять ставку рефинансирования до 7% к концу этого года, согласно исследовательскому 
отчету, опубликованному ОТП Банк Румыния. 
 
Третий месяц подряд Европейская комиссия пересматривает в сторону понижения свой прогноз по озимым 
культурам в Румынии, включая производство зерна, одновременно повышая прогноз по урожаю подсолнечника 
в стране. В частности, в этом году румынские фермеры смогли получить в среднем всего 4,2 тонны пшеницы с 
гектара, что на 20% меньше, чем в прошлом году, и на 5,7% ниже среднего показателя за последние пять лет. В 
любом случае, это был пересмотр в сторону повышения по сравнению с майским прогнозом, когда эксперты ЕК 
оценили среднюю урожайность в 2,66 тонны с гектара. 
 
Беларусь 
Предприятия Минпромторга Беларуси в 2022 году намерены произвести импортозамещающих товаров на $4,5 
млрд. Об этом заявил первый заместитель министра промышленности Александр Огородников на состоявшейся 
2 июня в Гомеле конференции по обсуждению новой производственной кооперации и возможностей 
импортозамещения для частного сектора. Александр Огородников подчеркнул, что ситуация на рынке и в бизнесе 
кардинально изменилась. Востребованы альтернативные поставщики товаров. Большой спрос на гидравлику, 
резинотехнические изделия, вентиляторы, сиденья, цепи, лакокрасочные и огнестойкие товары. Освоив 
производство таких товаров, предприятия смогут работать уверенно, отметил чиновник. 
 
Экспорт белорусской сельхозпродукции в январе-апреле 2022 года составил более $2,2 млрд, сообщил 3 июня на 
пресс-конференции министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Игорь Брыло. 
Беларусь занята перенаправлением экспортных потоков, заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко. 
«В силу определенных обстоятельств мы вынуждены перенаправлять наши экспортные потоки на те рынки, 
которые в них нуждаются, туда, где наша продукция пользуется спросом. Это приоритет для центрального 
правительства и для всех государственных учреждений и предприятий. Доля Российской Федерации и других 
стран Евразийского экономического союза в наших отгрузках увеличивается. Потоки постепенно 
перенаправляются на рынки стран Африки и Азии», - сказал премьер-министр. 
 
Белорусские аграрии намерены в этом году увеличить производство сельхозпродукции почти на 5%, сообщил 
журналистам министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Игорь Брыло в кулуарах международной 
выставки "Белагро-2022". 
 
Белорусские предприятия продолжают работать над повышением своей эффективности, заявил заместитель 
министра экономики Дмитрий Ярошевич, комментируя оперативные данные Нацстаткома о финансовых 
результатах деятельности предприятий за январь-апрель. По словам Дмитрия Ярошевича, финансовые показатели 
являются лучшим показателем эффективности и устойчивости реального сектора экономики. «Операционная 
эффективность компаний продолжает повышаться. Доходы растут быстрее, чем издержки производства. Это 
привело к росту чистой прибыли почти на 23%. Рентабельность продаж увеличилась на 0,8 п.п. до 8,2%». он сказал. 
 
Диверсификация торговли и изменение логистических схем позволили Беларуси сохранить рекордно высокое 
положительное сальдо торгового баланса, заявил заместитель министра экономики Дмитрий Ярошевич, 
комментируя итоги внешнеторгового оборота в январе-апреле 2022 года. 

«В январе-апреле 2022 года экспорт превысил импорт на 1,3 миллиарда долларов. Это рекорд девяти лет. 
Несомненно, санкции замедлили рост внешней торговли. Однако если мы сравним товарооборот этого года с тем, 
что было в 2020 году, когда Беларусь практически не пострадала от односторонних ограничений, мы увидим 
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значительный прогресс. Экспорт товаров и услуг увеличился почти в 1,3 раза, импорт – в 1,2 раза, профицит 
фактически утроился», – сказал замминистра экономики. 

По данным Белорусской универсальной товарной биржи (БУТБ), малый и средний бизнес является наиболее 
активным пользователем платформы импортозамещения, запущенной БУТБ в конце мая 2022 года, сообщил 
пресс-секретарь БУТБ Роман Янив. МСП составляют 64% пользователей платформы. Большинство из них 
производят и поставляют продукцию, заменяющую те товары, которые попали под санкции. Таким образом, 
торговая площадка БУТБ не только обеспечивает внутренний рынок страны критически важным импортом, но и 
стимулирует МСП к участию в усилиях по импортозамещению. 

Валовой внутренний продукт (ВВП) Беларуси в январе-мае снизился на 3,4%, сообщает Национальный 
статистический комитет. По первоначальным оценкам, ВВП составил 70,6 млрд рублей в текущих ценах или 96,6% 
к январю-маю 2021 года в сопоставимых ценах. В январе-мае 2022 года индекс-дефлятор ВВП составил 114% в 
годовом исчислении. 

В начале июня Казахстан снял запрет на повторную перевозку и перегрузку для дальнобойщиков из Беларуси. В 
Казахстане с 2017 года действуют ограничения на перевозки из третьих стран, включая перевалку. Минтранс 
Беларуси неоднократно предлагал снять эти ограничения в ходе переговоров Евразийской экономической 
комиссии. Против такой либерализации выступила Палата предпринимателей Казахстана. Палата опасалась, что 
снятие ограничений может быть воспринято как поддержка ограничительных мер, введенных Беларусью в 
отношении европейских перевозчиков. Белорусские компании начали активно регистрировать бизнес в 
Казахстане.Fluctuations in exchange rates remains at an acceptable level. They mainly returned to the level that was at 
the beginning of 2022. The National Bank of the Republic of Belarus (NBRB) successfully manages the currency basket. 
Lately, NBRB has introduced the yuan into the basket. Its share of the basket increased to 10%. These measures resulted 
in the ruble stabilization against other currencies that are of high demand. A currency stability was achieved in Belarus.  

Впервые белорусские товары появятся на китайских торговых площадках. Специалисты ожидают, что 
ежемесячные продажи белорусских товаров на платформах Douyin и Jingdong составят 200 млн иен. В ходе 
церемонии открытия национального павильона Беларуси на китайских площадках Jingdong и Douyin белорусские 
и китайские компании подписали меморандумы о сотрудничестве. Среди них СЗАО "Компания по развитию 
индустриального парка", ООО "УЖУ Холдинг" и белорусские производители - Минский молочный комбинат №1, 
Неманский стекольный завод и официальный представитель "Беллакт" в КНР ООО "Юнайтед Лави Интернэшнл 
Трейд". Подписанные документы обеспечат эффективное продвижение белорусской продукции на китайских 
торговых площадках. После запуска общее количество подписчиков белорусского павильона превысило 210 тысяч 
человек. 
 
Несмотря на санкции, международная торговля с некоторыми странами выросла по сравнению с прошлым годом 
в десять раз, в том числе со странами Латинской и Южной Америки. Общий товарооборот за 4 месяца 2022 года 
составил 22,8 млрд долларов США. 
 
Для осуществления июньских платежей по еврооблигациям был применен новый порядок, сообщили в минфине 
Беларуси. Страна должна была выплатить эквивалент 22,9 миллиона долларов, крайний срок был установлен на 
29 июня (Беларусь 2027 года). Предыдущую оплату по еврооблигациям Беларусь произвела в феврале. Тогда 
полная сумма в долларах США была переведена платежному агенту – лондонскому Citibank. Однако инвесторы 
начали жаловаться на то, что они не получили суммы, которые им причитались частично или полностью. 
Платежный агент заявил, что все передано, международные клиринговые системы не дали официального ответа. 
Более того, клиринговые системы в настоящее время корректируют свои правила работы, чтобы освободить себя 
от любой ответственности, ссылаясь на западные санкции в качестве причины. В Минфине пояснили, что в этой 
ситуации нет смысла использовать классический порядок осуществления платежей. Именно поэтому Беларусь 
решила выполнять долговые обязательства по еврооблигациям в национальной валюте. В соответствии с новым 
порядком Минфин намерен перечислить суммы, подлежащие уплате в белорусских рублях, на специальные счета 
в ОАО «АСБ Беларусбанк». Ситибанк получил доступ к суммам и может получить их в соответствии с документами 
о выпуске еврооблигаций. Минфин также предложит инвесторам альтернативные формы выплат, начиная от 
досрочного погашения и размещения нового вопроса до прямого двустороннего взаимодействия. 
 
После 24 февраля один из мировых медиа- и рекламных гигантов, французская группа Publicis Groupe, приобрела 
новую компанию из Беларуси. Сейчас Publicis Groupe является единственным владельцем резидента парка 
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высоких технологий Айтакко. Эта белорусская компания Profitero, основанная в 2012 году, имела решающее 
значение для ирландского разработчика глобальной платформы для мировых брендов. Данная платформа 
позволяет анализировать цены и поведение конкурентов в режиме реального времени и управлять размещением, 
презентацией и ценообразованием товаров через онлайн-платформы. Идеи Профитеро были по достоинству 
оценены инвесторами. До 2021 года компания претендовала на звание первого в Беларуси стартапа-единорога. 
Его ключевыми клиентами являются Adidas, L'Oreal, Spar, Purina, Waitrose, Boots, Barilla, General Mills, Beiersdorf, 
Delhaize и Heineken. В начале мая было объявлено, что Profitero была приобретена Publicis Groupe, одной из 2000 
крупнейших корпораций мира, за 200 млн евро. 
 
Казахстан 
Национальный банк Казахстана сохранил базовую ставку на уровне 14 процентов. Решение принято с учетом 
баланса инфляционных рисков в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Банк сообщил,что в мае годовая 
инфляция продолжила ускоряться, составив 14 процентов. В основном это было в основном обусловлено ростом 
цен на продовольствие. Тем не менее, мораторий на повышение цен на регулируемые коммунальные услуги, 
горюче-смазочные материалы сдерживает инфляцию. Эксперты прогнозировали, что если базовая ставка 
останется неизменной, то инфляция может достичь 13-15 процентов к концу года. Однако в 2023 году ожидается 
улучшение ситуации, и инфляция постепенно замедлится до 7,5-9,5 процентов. Следующее решение по базовой 
ставке будет объявлено 25 июля. 
 
Европейский Союз выступил с заявлением о конституционном референдуме в Казахстане. Заявления ЕС гласят: 
«ЕС принимает к сведению конституционный референдум в Казахстане, который состоялся в воскресенье, 5 июня. 
На этом референдуме народ Казахстана поддержал важные конституционные поправки, направленные на 
укрепление демократии в стране. ЕС приветствует политические реформы, начатые президентом Токаевым 16 
марта, в дополнение к социально-экономическим реформам, начатым после трагических январских событий.  Мы 
также приветствуем решение проконсультироваться с населением напрямую и пригласить БДИПЧ ОБСЕ для 
наблюдения за референдумом. Заглядывая в будущее, для Казахстана будет крайне важно полностью выполнить 
рекомендации БДИПЧ ОБСЕ. Казахстан остается важным и ценным партнером для Европейского Союза. Вместе 
мы работаем над тем, чтобы выполнить обязательства нашего Соглашения о расширеннии партнерства и 
сотрудничества, включая основные свободы мирных собраний, выражения мнений и ассоциаций, а также 
развитие наших связей, торговли и сотрудничества». 
 
 
Казахстан оказался лидером по росту заработной платы среди государств Евразийского экономического союза 
(ЕАЭС), сообщает Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК). «Наивысшие темпы роста как номинальной, так и 
реальной заработной платы зафиксированы в Казахстане (почти 124% и 113% соответственно) и в Беларуси (117% 
и 104,5%)», — говорится в сообщении. 
Среднемесячная номинальная заработная плата в первом квартале 2022 года по сравнению с аналогичным 
периодом 2021 года увеличилась во всех государствах ЕАЭС. Его размер колеблется от 21 тысячи сомов или 234 
доллара в Кыргызстане до 60 тысяч рублей или 709 долларов в России. 
Объем иностранных инвестиций в Казахстане в 2021 году увеличился на 38%. Лидер Казахстана подчеркнул, что 
дальнейшее улучшение инвестиционного климата и совершенствование системы защиты прав инвесторов 
являются стратегическими целями страны. «В прошлом году иностранные партнеры инвестировали в нашу 
экономику около $24 млрд, что на 38% выше по сравнению с предыдущим годом». 
 
Казахстан подписал план по экономическому сотрудничеству с Францией до 2030 года, сообщила пресс-служба 
Министерства развития Промышленности и инфраструктуры. Товарооборот между Казахстаном и Францией в 
январе-апреле составил $1,1 млрд, сообщили в Министерстве развития Промышленности и Ифраструктуры 
Казахстана. 
 
Краткосрочный экономический показатель в Казахстане в январе-мае составил 105,9%, по сравнению с 
аналогичным периодом 2021 года, сообщает агентство по статистике. Согласно статистическим данным, объем 
промышленного производства в январе-мае составил 19,5 трлн тенге, что на 4,7% выше, чем в январе-мае 2021 
года. Объем инвестиций в основной капитал составил 4,1 трлн тенге, что на 2,5% выше, чем в январе-мае 2021 
года. Объем валовой продукции и услуг сельского, лесного и рыбного хозяйства составил 1,3 трлн тенге, что на 
1,3% выше, чем в январе-мае 2021 года. 
Объем оптовой торговли составил 11,8 трлн тенге, увеличившись на 14,2%. Внешнеторговый оборот в январе-
апреле составил $39,7 млрд и увеличился на 40,8% по сравнению с январем-апрелем 2021 года. 
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Из-за ситуации на Украине Казахстан становится частью приоритетного альтернативного маршрута через Каспий 
и Закавказье, а также логистическим пунктом для дополнительных поставок в Россию и Белоруссию, что в 
среднесрочной перспективе приведет к неизбежному высокому экономическому росту. 
 
Таджикистан 
Правительством Таджикистана принята Концепция продуктивной занятости населения на период до 2040 года. В 
соответствии с этой Концепцией ожидается, что к 2030 году население страны достигнет 11,5 млн человек, а в год 
планируется создать 100 тыс. новых рабочих мест. 
 
Совет исполнительных директоров Всемирного банка одобрил грант Международной ассоциации развития (МАР) 
в размере 30 миллионов долларов США для Проекта по укреплению управления водными ресурсами и 
ирригацией в Таджикистане. По данным Всемирного банка в Таджикистане, цель состоит в том, чтобы поддержать 
водные ресурсы, а также планирование и управление ирригацией для повышения устойчивости к изменению 
климата и улучшения условий жизни в сельских районах и продовольственной безопасности в Таджикистане. 
Сообщается, что проект софинансируется за счет гранта Европейского союза в размере 16,19 млн. евро. 
 
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон присоединился к своему узбекскому коллеге Шавкату Мирзиёеву в 
виртуальном запуске строительства Йовонской гидроэлектростанции (ГЭС) на реке Зарафшон в Согдийской 
области Таджикистана. Пресс-служба президента Узбекистана сообщает, что это первый крупный проект 
двустороннего энергетического сотрудничества. Современный завод мощностью 140 мегаватт будет играть 
важную роль в обеспечении энергетической безопасности, устойчивости водного и сельскохозяйственного 
секторов Узбекистана и Таджикистана. Инженерные работы будут проводиться полностью на основе современных 
стандартов с привлечением опытных компаний. Предполагаемый бюджет на строительство этой 
гидроэлектростанции составляет 282 миллиона долларов США, и она будет генерировать до 800 миллионов кВт-
ч электроэнергии в год. Ведущие международные финансовые институты, в том числе Азиатский банк развития 
(АБР) и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), как сообщается, проявили интерес к финансированию 
проекта. Узбекские СМИ сообщают, что строительство ГЭС обеспечит «зеленой» энергией тысячи домохозяйств и 
новых предприятий. 
 
Таджикистан планирует в этом году удвоить производство коконов на уровне 780 тонн коконов. Программа 
развития тутового шелкопряда, рассчитанная на 2021-2024 годы, в частности, предусматривает обеспечение 
стабильного развития сектора шелководства за счет внедрения новых технологий. Программа, как сообщается, 
предусматривает выращивание более 33 000 коробок шелкопрядов, что поможет увеличить производство 
коконов до 1 200 тонн.  Из них 800 тонн будет переработано внутри страны, что обеспечит рабочими местами 
более 66 тысяч человек. В этом году Таджикистан, как сообщается, экспортировал 255 тонн сырых коконов на 
сумму 1,5 миллиона долларов США. Между тем мировые цены на сырые коконы демонстрируют устойчивую 
динамику роста. С 2002 года среднегодовые темпы прироста международного сырого кокона значительны, а в 
прошлом году и за прошедший период он увеличился в три раза: текущая международная цена на один килограмм 
сырых коконов составляет 50,00 долларов США.   
 
На международной выставке в Худжанде подписано около 60 соглашений о сотрудничестве. Компании из 
Таджикистана, Беларуси, Китая, Ирана, Казахстана, России, Турции, Саудовской Аравии и Узбекистана приняли 
участие в 8-й международной выставке, которая проходила в столице Согдии Худжанде 17-18 июня. 
 
Узбекистан 
Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило суверенный рейтинг Узбекистана в 
иностранной валюте на уровне BB- со стабильным прогнозом, говорится в пресс-релизе агентства. Агентство 
прогнозирует, что рост реального ВВП будет в среднем около 5% в год, начиная с 2023 года. 
 
7 июня заместитель Премьер-министра – министр инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан Сардор 
Умурзаков принял государственного секретаря Великобритании по международной торговле (министра по 
экспорту) Майка Фрира. В состав британской делегации также вошли представители Лондонской фондовой биржи 
и финансовых корпораций Standard Chartered и TheCityUk. Стороны с удовлетворением отметили позитивные 
тенденции в развитии взаимной торговли: в 2021 году объем товарооборота между двумя странами увеличился 
на 65 процентов, а экспорт из Узбекистана в Великобританию увеличился в 2,5 раза. Во многом этому 
способствовало получение Узбекистаном статуса бенефициара расширенной всеобщей системы преференций 
Великобритании («Расширенная рамочная программа ВСП»).  Положительная динамика двусторонней торговли 
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сохраняется и в 2022 году: в период с января по апрель товарооборот увеличился на 68 процентов по сравнению 
с аналогичным показателем прошлого года, а узбекский экспорт в Великобританию увеличился в 2,6 раза. 
 
Сегодня Совет исполнительных директоров Всемирного банка одобрил льготный кредит Узбекистану в размере 
142 миллионов долларов США. Финансирование поддержит проект, направленный на увеличение площади в 
рамках устойчивого управления ландшафтом, восстановление деградированных лесных угодий в различных 
регионах страны и содействие сотрудничеству Узбекистана с другими странами Центральной Азии по 
восстановлению трансграничных ландшафтов. Этот проект является частью Программы устойчивых ландшафтов в 
Центральной Азии (RESILAND CA+), целью которой является повышение устойчивости к дальнейшему 
опустыниванию, деградации ландшафтов и изменению климата. 
 
Рост ВВП Узбекистана в 2022 году составит 4,3%. Об этом говорится в июньском докладе Всемирного банка 
«Глобальные экономические перспективы». Отметим, что в апреле 2022 года эксперты банка прогнозировали, что 
рост экономики Узбекистана замедлится до 3,6% в 2022 году. Всемирный банк отмечает, что рост ВВП Узбекистана 
в 2023 году может составить 5,3%, что на 0,5 процентных пункта ниже январского прогноза банка в 5,8%. 
 
Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) завершил консультации по статье IV с 
Республикой Узбекистан. Несмотря на потрясения от пандемии и кризиса в Украине, экономика Узбекистана 
продемонстрировала устойчивость. Пандемия вызвала резкое замедление экономики в 2020 году, особенно в 
сферах торговли, туризма и транспорта. Тем не менее, реальный рост оставался положительным на уровне 1,9 
процента. Инфляция на конец года упала до 11 процентов. В 2021 году, благодаря мерам государственного 
стимулирования, рост быстро восстановился до 7,4 процента. Несмотря на глобальное ценовое давление, жесткая 
денежно-кредитная политика помогла снизить инфляцию до 10 процентов к концу 2021 года. С восстановлением 
торговли и денежных переводов дефицит текущего счета немного увеличился до 7 процентов ВВП. 
Государственная экономическая поддержка в виде социальной помощи, инвестиций и политического 
кредитования увеличила общий дефицит бюджета на 2 процентных пункта до 6,2 процента ВВП. 
 
Министерство энергетики Республики Узбекистан совместно с Министерством инвестиций, Внешней торговли и 
Межотраслевым фондом энергосбережения разработали проект «Чистая энергия для зданий в Узбекистане». Он 
будет реализован при поддержке льготного кредита Всемирного банка в размере 143 миллионов долларов США. 
 
Кыргыстан 
Нацбанк прогнозирует, что рост реального ВВП Кыргызстана составит около 3,4%, без учета Кумтора рост составит 
около 3%. Ожидается, что реальный сектор экономики Кыргызстана покажет умеренный рост в 2022 году. 
Ожидается, что рост добычи на предприятиях разработки месторождения «Кумтор» превысит объем 
производства 2021 года. «В отраслевом контексте экономический рост будет поддерживаться сельским 
хозяйством (за счет животноводства и растениеводства), а также торговлей и строительством», — говорится в 
отчете о денежно-кредитной политике Нацбанка по итогам первого квартала 2022 года. 
За пять месяцев 2022 года объем сельскохозяйственного производства в Кыргызстане вырос на 2,2% по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года. Показатель валовой продукции сельского хозяйства оценивается в 66,4 
млрд сомов. Рост объемов связан с увеличением производства продукции животноводства на 2,4%. «Влияние 
сельского хозяйства на темпы экономического роста было положительным. Его вклад в формирование ВВП 
составил 0,19%, доля в структуре производства ВВП — 8,1%», — говорится в сообщении. 
 
По итогам 2021 года консолидированный бюджет увеличился почти на 30 млрд сомов по сравнению с 
предыдущими показателями и ранее составил 312,2 млрд. Глава Кабинета Министров Акылбек Жапаров 
напомнил, что кризис при правильной и эффективной координации может послужить росту экономики. «На этот 
год установлены ориентиры для консолидированного бюджета в размере 400 млрд сомов. Этот показатель может 
быть достигнут только при условии достижения социально-экономической стабильности, укрепления 
импортозамещения, развития приоритетных отраслей с высоким экспортным потенциалом, реализации крупных 
инвестиционных проектов в энергетике и ирригации, автомобильном транспорте. 
 
Инициирован законопроект, предусматривающий бессрочное освобождение от налогов субъектов с годовой 
выручкой до 8 млн сомов и выполнение требований по обязательному применению КМЦ. Об этом сообщили в 
Министерстве экономики и торговли. Такая норма есть, но только на 2022 год было принято решение сделать ее 
постоянной в целях реализации указа Президента страны «О поддержке малого бизнеса, создании 
благоприятного налогового и таможенного климата». 
 



  

9 

 

Совет исполнительных директоров Всемирного банка одобрил проект стоимостью 50 миллионов долларов США 
по поддержке Кабинета Министров Кыргызстана в финансовом оздоровлении и повышении операционной 
эффективности электроэнергетического сектора страны. Об этом сообщает пресс-служба представительства 
Всемирного банка в Кыргызской Республике. 
 
Состоялись межправительственные консультации между Кабинетом Министров Кыргызстана и Правительством 
Федеративной Республики Германия. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики. Глава 
кыргызской делегации, заместитель министра экономики и торговли Канат Абдрахманов отметил, что Германия 
является одним из основных партнеров по развитию. За 30 лет сотрудничества страна выделила Кыргызстану 
более 400 миллионов евро на проекты в секторах устойчивого экономического развития и здравоохранения. В 
ходе консультаций обсуждались проекты в области зеленой экономики и устойчивого развития, образования, 
финансирования жилищного строительства, цепочек поставок сельскохозяйственной продукции и регионального 
развития. 
 
Армения 
Индекс экономической активности Армении в январе-мае 2022 года вырос на 10,2% по сравнению с январем-маем 
2021 года, говорится в сообщении Статистического комитета. Объем промышленного производства увеличился на 
2,7%, строительства – на 11,4% в январе-мае 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. В 
товарообороте зафиксирован рост на 8,9%. Объем услуг увеличился на 24,9%. Индекс потребительских цен 
увеличился на 7,7. Индекс цен на промышленную продукцию увеличился на 9,6%, а объем производства 
электроэнергии – на 13,1%. В объемах внешнеторгового оборота зафиксирован рост на 36,6%. Рост экспорта 
составил 27,5%, а рост импорта – 42,2%. 
 
В мае в Армении было зарегистрировано беспрецедентное количество официальных рабочих мест. Об этом 
премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил 23 июня на заседании правительства. В мае количество 
официально зарегистрированных и оплачиваемых сотрудников составило 673 224, что превышает прошлогодний 
показатель на 6%, показатель за 2019 год – примерно на 12%, а показатель за 2018 год – на 23%.   
Общий фонд оплаты труда в Армении по сравнению с маем 2018 года увеличился на 65% и в мае 2022 года 
составил 160,056 млрд драмов.  По сравнению с маем предыдущих лет этот показатель является 
беспрецедентным. По отношению к маю прошлого года он выше на 4,531 млрд драмов, в мае 2018 года – на 
63,369 млрд драмов (на 65%).  Соответственно, увеличились налоговые поступления через подоходный налог. В 
мае 2022 года он собрал 32,741 млрд драмов, что на 3,811 млрд драмов больше, чем в 2021 году, и на 8,578 млрд 
больше, чем в мае 2018 года. 
 
Пашинян напомнил, что возврат налога на прибыль (в основном по ипотечному кредитованию) в 2021 году 
составил 32 млрд драмов и около 140 млрд драмов дебетового остатка НДС. При этом в прошлом году было 
собрано на 97 млрд драмов больше подоходного налога, чем в 2018 году. Благодаря этому более 20 000 семей 
получили возврат налогов в среднем в размере 1 млн драмов в течение года, добавил Пашинян. 
Среднемесячная заработная плата в Армении в мае 2022 года составила 237 745 драмов, что на 12% или 25 590 
драмов больше, чем в мае 2021 года. По сравнению с маем 2019 года рост составил 50 667 драмов (на 27%), к маю 
2018 года – на 61 306 (на 34,7%). 
 
Всемирный банк пересмотрел прогноз роста ВВП Армении на 2022 год в сторону повышения - с 1,2% до 3,5% 
(против фактически зафиксированных в 2021 году 5,7%). 
 
Центральный банк Армении пересмотрел прогноз по росту ВВП, сообщил на пресс-конференции глава ЦБА 
Мартин Галстян. Предыдущий прогноз Банка по росту ВВП составлял 1,6%, но теперь он пересмотрен до 4,9%. 
 
Глава Центрального банка Армении заявил, что высокая активность армянской экономики сохраняется во втором 
квартале 2022 года. Значительный приток иностранных гостей и рост внутренних частных расходов способствуют 
увеличению услуг и всего спроса. Это приводит к расширению общей инфляционной среды и росту инфляционных 
ожиданий. Значительный рост экспорта армянских услуг и финансовый приток способствуют также девальвации 
драма на валютном рынке. Последний, по оценкам, оказывает положительное влияние на ослабление внутренней 
инфляционной среды. 
 
Правительство Армении одобрило сегодня проект об одобрении предложения о подписании грантового 
соглашения о сотрудничестве, направленного на развитие между Арменией и США. Премьер-министр Никол 
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Пашинян подчеркнул это соглашение, заявив, что ожидается инвестиции в размере 120 миллионов долларов США 
в демократию, экономическую безопасность, секторы институционального развития и борьбу с коррупцией. 
 
«Армения – страна больших возможностей», - заявил в ходе встречи с министром финансов Армении Тиграном 
Хачатряном исполнительный директор Азиатского банка развития (АБР) По Австрии, Германии, Турции, 
Люксембургу и Великобритании Филип Роуз. В частности, подчеркнув долгосрочное сотрудничество с 
правительством Армении, он заявил, что Азиатский банк развития готов оказывать постоянное содействие в 
реализации программ в Армении. Как говорится в сообщении Минфина в Facebook, в ходе встречи стороны 
обсудили вопросы, связанные с развитием частного сектора, государственными инвестициями, государственными 
инфраструктурными программами, а также текущими мерами технической помощи.   
 
Молдова 
23 июня стало важным историческим моментом для Молдовы. Европейский парламент по рекомендации 
Европейской комиссии предоставляет Молдове статус кандидата на членство в Европейском Союзе. Ему должен 
быть предоставлен статус кандидата при том понимании, что предпринимаются шаги в нескольких областях. 
Европейская комиссия приходит к выводу о том, что страна имеет прочную основу для достижения стабильности 
институтов, гарантирующих демократию, верховенство права, права человека и уважение и защиту меньшинств; 
макроэкономическая политика была достаточно обоснованной, и был достигнут прогресс в укреплении 
финансового сектора и деловой среды, однако ключевые экономические реформы еще предстоит провести; 
страна создала прочную основу для дальнейшего согласования с законодательством ЕС. 
Европейская комиссия подчеркнула прогресс, достигнутый Молдовой во многих секторах, среди которых 
значительное укрепление стабильности финансового сектора и консолидация макроэкономической политики, 
поскольку Национальному банку Молдовы (BNM) удалось успешно сохранить инфляцию в установленном 
целевом интервале и поддержать стабильную национальную валюту. Таким образом, была создана прочная 
основа для согласования с законодательством ЕС. 
 
До июня этого года Европейская комиссия также предложила удвоить экспортные квоты для семи категорий 
товаров, для которых тарифные квоты применяются при ввозе на рынок Европейского Союза. По данным 
Минэкономики, в настоящее время Европейский союз является основным торговым партнером Молдовы. Около 
70 процентов молдавского экспорта направляется на европейский рынок, а импорт составляет около 50 
процентов. 
 
Парламент Молдовы принял в окончательном чтении поправки в закон о привлечении государственного 
иностранного кредита от имени Международного валютного фонда (МВФ) в рамках механизма расширенного 
финансирования (EFF) и в закон о привлечении государственного иностранный займа в рамках Расширенной 
кредитной линии (ECF). Поправки были необходимы, учитывая, что МВФ постановил увеличить помощь Молдове. 
В мае Совет директоров МВФ принял решение об увеличении кредитов в рамках программы экономических 
реформ с 400 млн специальных прав заимствования (СПЗ) до 594,3 млн СПЗ (около 795,72 млн долларов). 
Фактически два кредита пойдут на финансирование нужд государственного бюджета. 
 
Молдавские перевозчики грузов смогут передвигаться по территории Европейского Союза без разрешений 
благодаря мере, предусмотренной в соглашении о либерализации грузовых перевозок в ЕС, подписанном вице-
премьером, министром инфраструктуры и регионального развития Андреем Спину и делегированным министром 
от имени французского президента Кристофом Бешу. 
 
ЕБРР предоставил Молдове кредит в размере 300 млн евро для повышения ее энергетической безопасности за 
счет приобретения стратегических запасов газа в дополнение к тем, которые в настоящее время поставляются 
Россией через Украину. Кредит предназначен для перекредитования государственного энерготрейдера АО 
«Энергоком» для закупки газа на узлах Европейского Союза. Кредит будет финансировать до одной пятой 
запланированного импорта газа Молдовы на 2022 год, который может быть остановлен в результате конфликта с 
Украиной. 
 
В Молдове состоялось первое гала-мероприятие женщин-сельхозпроизводителей, целью которого является 
популяризация, оценка и признание усилий и вклада женщин, которые вложили финансовые ресурсы, время, труд 
и знания для развития сельского хозяйства страны. На мероприятии были представлены истории успеха женщин 
в сельском хозяйстве, которые добились выдающихся результатов и могут поделиться собственным опытом. По 
данным Министерства сельского хозяйства, в Республике Молдова насчитывается более 800 женщин, 
занимающихся сельскохозяйственным бизнесом, и более 750 женщин, занятых в сельском хозяйстве, что 
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примерно на 16% меньше, чем мужчин. В 2021 году женщины-фермеры запустили и управляют 24 стартапами. В 
то же время более 55% всех субсидируемых стартап-проектов управляются женщинами-фермерами. 
 
Обзор деятельности Mikro Kapital 
Общее количество новых подписок в наших люксембургских секьюритезационных фондах - Mikro Fund и 
Alternative - достигло 105.125 миллионов евро облигаций, выпущенных до конца июня 2022.  
 
В мае PAR30+ для Mikro Fund подтверждается на том же уровне, что и в предыдущем месяце, 2,8%, в то время как 
Alternative показывает рост на 0,3% по сравнению с ожидаемыми 3,5%. По сравнению с 2021 годом PAR30+ для 
Mikro Fund снизился на 0,7%, а PAR30+ Alternative увеличился на 1,2%. Однако консолидированный в совокупности 
по обоим фондам практически не изменился. 
PAR90+ Mikro Fund подтвержден на уровне 1,8% к концу мая, на том же уровне, что и в предыдущем месяце, на 
10% меньше по сравнению с тем же периодом прошлого года. ALTERNATIVE PAR90+ к концу мая составляет 1,8%, 
показывая рост на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем и рост на 0,3% по сравнению с тем же месяцем в 
2021 году. 
Неработающие кредиты на уровне фондов в мае стабильны на уровне 0%.  
 
Ниже приведены некоторые из наших последних достижений 
 
MK Finance Uzbekistan подписали соглашение о сотрудничестве с Volkswagen для предоставления финансовых 
продуктов. 
Mikro Leasing Uzbekistan расширили свою деятельность в новом регионе – Карши.  

 
Bailyk: Благотворительная деятельность в Bailyk — это не только часть социальной политики, но и личная 
инициатива сотрудников, которые всегда рады совместным усилиям оказать помощь и поддержку 
незащищенным слоям общества — воспитанникам детских домов и школ-интернатов, больным детям, ветеранам 
и пенсионерам. 
Последняя инициатива была посвящена маленьким пациентам отделения детской онкологии и онкогематологии 
Национального центра охраны здоровья матери и ребенка в Бишкеке. Сотрудники Bailyk посетили детей, чтобы 
поддержать их, подарив подарки и хорошее настроение. 
Акция «Дары весны!» в Bailyk Finance завершилась в июне. Условия участия в Акции просты! Клиенты с «Бизнес-
кредитом» от 25 000 сомов автоматически становятся участниками акции «Подарки весны!» и получают 
возможность выиграть Сертификат на покупку, который можно потратить в партнерской сети Компании. 
 
Leasing Kyrgyzstan: Mikro Kapital рассматривает возможность развертывания лизингового бизнеса в Кыргызстане в 
2022 году. Во время последней командировки в Кыргызстан представители  Mikro Kapital провели встречи с авто- 
и машинодилерами, представителями банков и МФО, подтвердив наличие спроса на лизинговые продукты, 
особенно на машины и оборудование. Местные государственные институты поддерживают развитие лизингового 
бизнеса в Кыргызстане, создавая Фонды и специализированные поддерживающие Ассоциации. 

 
Mikro Kapital Romania прошла Институциональный рейтинг, проводимый MicroFinanza, и получила оценку α. 
Полученный рейтинг представляет собой анализ «рентген» компании в целом, это важно не только для 
финансистов, но и для самой фирмы. Он показывает, где компания находится в плане развития и где она должна 
внести улучшения. Mikro Kapital Romania запустила реферальную кампанию под названием «Alaturi de tine» - «На 
вашей стороне». Эта кампания направлена на то, чтобы побудить клиентов рекомендовать кредиты Mikro Kapital 
Romania своим друзьям и семьям. Компания приняла участие в 24-й ежегодной конференции MFC в Стамбуле, 
темой которой была «Микрофинансовое инвестирование в условиях неопределенности». В ней приняли участие 
как финансисты, так и несколько микрофинансовых организаций. Участники были из Европы, Азии и США. В ходе 
мероприятия представители компании провели множество встреч и дискуссий с потенциальными инвесторами. 
Также в июне был подписан важный контракт с APS Romania, одной из крупнейших компаний колл-центра в стране, 
которая будет продавать продукцию Mikro Kapital Romania через свои каналы. Это открывает новую возможность 
развития бизнеса через альтернативный канал продаж. Принимая во внимание также недавнее развитие 
альтернативного транспортного бизнеса (услуги UBER/BOLT) на местном рынке, Mikro Kapital Romania недавно 
запустила кредитный продукт, предназначенный для этого сегмента микропредпринимателей с быстрым 
процессом одобрения, чтобы поддержать их бизнес-потребности. Этот новый рынок онлайн-платформ для 
альтернативного транспорта или различных услуг в последнее время значительно вырос, и ежедневно 
регистрируется большое количество новых микропредпринимателей. Mikro Kapital находится рядом с ними и 
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полностью поддерживает их развитие. Стоимость общего кредитного портфеля выросла с 30 до 35 миллионов 
евро в период с января по июнь 2022 года, все они были выплачены микроагропромышленному и бизнес-
сегменту, сохранив хорошее качество кредитного портфеля. 
 
Mikro Kapital Moldova подтвердила рейтинг устойчивого развития «В». Рейтинг составлен агентством Agents for 
Impact Sustainability Alignment Rating на основе Целей в области устойчивого развития (ЦУР) и экологических, 
социальных и управленческих критериев (ESG). Mikro Kapital Moldova прошла эту важную оценку во второй раз, 
первый рейтинг «B» был получен в 2021 году на основании деятельности компании в 2020 году. Этот рейтинг 
подтвердил правильное развитие компании и надлежащее соответствие ее продуктов целям устойчивого 
развития. 
29 и 30 июня состоялась 24-я ежегодная конференция МФЦ «Микрофинансовые инвестиции в условиях 
неопределенности». Представители Mikro Kapital Moldova приняли участие в конференции с целью обмена 
опытом в области микрофинансирования между разными странами с учетом последних проблем региона. 
Конференция также стала очень продуктивной площадкой для встреч и обсуждения будущих возможностей 
развития с существующими кредиторами компании, а также с будущими партнерами. 
 
Mikro Kapital Armenia и Конверс Банк Армения обсудили возможности сотрудничества на новом уровне. 
Положительная тенденция развития портфеля Микро Капитал дает новое видение открытия новых траншей. 
Стороны договорились о начале финансового анализа компании (финансовые отчеты за 1 полугодие 2022 года), 
на основании которого будут пересмотрены новые финансовые возможности, в частности, для финансирования 
микро- и малого бизнеса. 
Новый сегмент Mikro Kapital Armenia (финансирование физических лиц или владельцев малого бизнеса под залог 
автомобилей или финансирование покупки служебных автомобилей) достиг 1 млн евро. Срок экспертизы нового 
продукта показывает хорошие результаты по качеству, по сравнению с аналогичными услугами, доступными на 
рынке PAR 30+ - 0%, списание - 1,2%. 
 
Mikro Kapital Italy: 10 июня компания подписала соглашение о сотрудничестве с WeUnit Group Spa, одной из 
основных итальянских компаний, занимающихся кредитным посредничеством, для внедрения и распространения 
продукта для поддержки итальянского микропредпринимательства. На основе соглашения Mikro Kapital 
разработала новый продукт WeMicro для сети агентств и сотрудников WeUnit. Продукт, предназначенный для 
финансирования стартапов и небольших компаний, за исключением компаний с ограниченной ответственностью. 
Mikro Kapital Italia создала специальную группу для управления запросами на финансирование, связанными с 
WeMicro, что позволит компании предоставить ответ в течение 72 часов с момента подачи заявки. 
 
Imon International стал почетным участником 24-й ежегодной конференции МФЦ (МИКРОФИНАНСОВЫЕ 
ИНВЕСТИЦИИ В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ), прошедшей в г. Стамбул 29–30 июня 2022 г. За прошедшие 
десятилетия конференция МФЦ превратилась в динамичный форум для установления и выстраивания отношений 
между участниками и их учреждений из более чем 40 стран. 
Imon International в сотрудничестве с USAID и Фондом Ага Хана объявляет о запуске программы «Стажировка в 
Imon». Теперь у студентов и выпускников вузов есть уникальная возможность присоединиться к программе и 
получить опыт работы в одном из ведущих финансовых институтов Таджикистана. Программа направлена на 
привлечение талантливой молодежи и возможности трудоустройства в Организации. 
Imon International также была награждена за активное участие в международной «Global Money Week» 
(ежегодный праздник глобальной осведомленности о деньгах) Национального банка Таджикистана и в 
международной торговой выставке «Согдийская долина возможностей» Торгово-промышленной палаты 
Согдийской области. «Согд – Долина возможностей» – международная выставка, которая проводится ежегодно в 
целях поддержки торговли, повышения экспортного потенциала, налаживания сотрудничества между странами, 
привлечения инвестиций и внедрения новых технологий. 
 
Money Kapital Russia: В июне стартовал конкурс «Урожайное лето» для региональных сотрудников, направленный 
на дополнительную мотивацию сотрудников к продаже кредитов под залог. Конкурс будет проходить в течение 3 
месяцев – июнь-август 2022 года. Призом конкурса станет реализация МЕЧТЫ победившего сотрудника. В 
сентябре 2022 года победителю будет вручен сертификат с денежным номиналом, с помощью которого сотрудник 
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сможет осуществить свою мечту. Идею конкурса разработали сами 
сотрудники региональных управлений – были сформированы 3 группы 
из сотрудников из разных регионов, которые сами придумали идеи 
конкурса и призов.  
Тогда руководство компании выбрало одну из предложенных идей, 
которая была запущена в июне этого года. 
В результате региональные сотрудники уже дают положительные 
отзывы о том, что у них есть возможность развиваться и реализовывать 
себя. С помощью таких мероприятий компания одновременно 
повышает компетентность сотрудников, дает им возможность участвовать в творческих мероприятиях и 
увеличивает продажи залоговых кредитов. 
Компания завершила автоматизацию проводки клиентских платежей в бухгалтерии. Клиенты делают перевод из 
своего банка в счет погашения кредита, ранее сотрудник бухгалтерии Money Kapital должен был вводить каждый 
такой платеж в действующую ИТ-систему. В пиковые дни таких платежей может быть до 300. После автоматизации 
Банк передает информацию, а ИТ-система сама производит проводку платежей по номеру Кредитного договора. 
На сегодняшний день автоматизировано около 70% всех платежей, в ближайшее время компания планирует 
выйти на 90% всех платежей. Такая автоматизация, с одной стороны, улучшает сервис для клиента, который 
быстрее получает подтверждение того, что его платеж прошел успешно и зачислен на погашение долга. С другой 
стороны, для Money Kapital — это оптимизация рабочего времени сотрудников и снижение комиссионных 
расходов банка. 
Компания Money Kapital приняла участие в 8-м Микрофинансовом Форуме «САММИТ МФО 2022» в Москве. В нем 
приняли участие ведущие микрофинансовые организации и компании, сотрудничающие с МФО, такие как 
Национальное бюро кредитных историй, ADS Consulting, Ассоциация Финтех и другие. В ходе мероприятия была 
представлена и обсуждена операционная аналитика рынка микрокредитования, регуляторные тренды и 
интеллектуальные технологии и автоматизация. 
Money Kapital финансирует не только обычные виды 
бизнеса, такие как розничные магазины или 
парикмахерские, но среди ее клиентов есть уникальные 
производители с нетипичным подходом к профилю 
деятельности. 
Например, в июне компания профинансировала клиента 
из г. Пятигорска ИП Макарова Артура Георгиевича. 
Заказчик изготавливает сувениры национального кавказского характера из различных материалов: дерева, 
железа, бумаги, пластика, кожи. 
В производстве задействованы современные машины и оборудование, а также часть работ выполняется вручную. 
Клиент начал свой бизнес в 2001 году, сначала арендовав помещения. С 2010 года он построил собственное 
помещение. Бизнес растет и сейчас не хватает площадей, поэтому Артур Георгиевич обратился за 
финансированием в Money Kapital, так как строит вторую площадку для производства, трехэтажный цех, общей 
площадью 260 кв.м. Клиенту был предоставлен кредит в размере 5 миллионов рублей, который он направил на 
реализацию своей цели. 
 
 
MK Leasing Russia: в июне компания завершила масштабную работу по созданию «Личного кабинета клиента», 
одновременно обновив сайт компании. На обновленный сайт добавлены новые сервисы, такие как Telegram-бот, 
платежный калькулятор и документация по лизинговым продуктам. И помимо простоты использования, это также 
позволит лучше продвигать продукцию компании в Интернете. 
Несмотря на свой текущий узкий функционал, Личный кабинет Клиента имеет большой потенциал для развития. 
С первым релизом клиент сможет совершать различные операции, а именно: подавать заявку на лизинг, получать 
расчет лизинговых платежей по запросу, отслеживать ход рассмотрения заявки МК Лизинг. Если у клиента уже 
есть заключенный договор, он/она будет иметь полный доступ к информации и документам договора и 
своевременной информации о предстоящих платежах и долгах. Компания планирует продолжить развитие 
цифровой составляющей, обновляя сервисы новыми опциями и снижая операционные расходы компании при 
взаимодействии с клиентом. Это еще больше сократит использование бумаги. В конце июня зафиксировано 
снижение бумажных документов на 25% по сравнению с началом 2022 года. 
В июне «МК Лизинг» подписала три соглашения о сотрудничестве: одно с крупнейшей торговой площадкой ООО 
«ВБК» по финансовым услугам в России. По данному соглашению клиентам маркетплейса предлагается 
воспользоваться услугами «МК Лизинг». Второе соглашение было подписано с крупнейшим поставщиком 
деревообработки и металлообработки в России ГК «КАМИ». В рамках данного договора были достигнуты 
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договоренности о специальных условиях для клиентов, как со стороны Поставщика, так и со стороны Компании. 
Последние договоренности были достигнуты с крупной торговой площадкой по продаже подержанных 
коммерческих автомобилей M7 Truck. В условиях снижения предложения новых автомобилей в РФ повышенным 
спросом пользуются автомобили с пробегом, и сотрудничество с данным сайтом позволит «МК Лизинг» еще 
больше диверсифицировать свой лизинговый портфель. 
 
Mikro Leasing Belarus: Компания поддерживает лизинговый портфель на высоком уровне, как всегда, увеличивая 
его. Проблемные задолжености беспрецедентно низки (PAR 1,24%). Микро Лизинг Беларусь выпустила облигации 
с фиксированной ставкой 8,4% для привлечения новых местных инвесторов. Подробности по ссылке https://mikro-
leasing.by/prodazha-tokenov. 
В июне компания запустила онлайн-подписание договоров для физических лиц через личный кабинет. В 
настоящее время компания находится на этапе тестирования онлайн-подачи документов для юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей. Аналогов цифрового процесса на белорусском лизинговом рынке нет. 
Компания «Микро Лизинг» приняла участие в XXXII Международной специализированной выставке «Белагро-
2022». Выставка превзошла все ожидания. Он был самым большим по количеству участников: 425 компаний из 
Беларуси, России, Германии, Польши и Китая. Компания «Микро Лизинг» заключила договор о сотрудничестве с 
ОАО «Амкодор» (крупнейший поставщик оборудования в Беларуси). Холдинг «АМКОДОР», основанный в 1927 
году, представляет собой успешную международную диверсифицированную группу. В состав холдинга входят 29 
юридических лиц, 22 завода, выпускающих более 6500 видов продукции. 
 
Delimobil, в рамках своей миссии продолжает развивать городскую мобильность, удовлетворяя различные 
потребности пользователей и различных групп клиентов. В июне «Делимобиль» пополнил свой автопарк новыми, 
эксклюзивными автомобилями, которых нет ни у кого из других каршеринговых компаний России. Среди них: 
BMW 320I M Sport (G20), Mercedes E-класса, А-класса и GLA, BMW X1, Audi A3, Audi Q5. Презентация новых 
автомобилей сопровождалась интенсивной и нестандартной маркетинговой кампанией: каждый день компания 
выпускала по одному автомобилю в одно и то же время в одном и том же месте — на большой арт-площадке в 
Москве. 
В честь Дня защиты детей в России 
Делимобиль провел масштабную 
социальную акцию: Делимобиль собрал 
детские рисунки у своих пользователей, а 
затем разместил шедевры на 
автомобилях, а также вдвое увеличил 
количество машин с детскими наборами, 
чтобы обеспечить полный сервис для 
семейных поездок. В результате 
Делимобиль получил тысячи 
положительных отзывов от клиентов, 
продолжая создавать для них бренд любви. 
 
Являясь крупнейшим каршеринговым сервисом в России с широчайшим географическим охватом, Делимобиль 
продолжает развивать внутренний туризм, ставший сейчас особенно популярным среди клиентов. Запущены 
новые междугородние тарифы. Теперь пользователи могут проехать из Москвы в Санкт-Петербург, из Казани в 
Самару и по многим другим направлениям. Это уникальная возможность для россиян путешествовать по стране 
удобным и интересным способом.  
В рамках социальной миссии по поддержке клиентов в занятиях, которые им нравятся, 
Делимобиль в июне стал партнером крупнейших спортивных марафонов в разных городах, в 
том числе исторического и одного из самых популярных марафонов в Санкт-Петербурге «Белые 
ночи». 
Срочные новости (8 июля): ООО «Каршеринг Россия» (основная операционная компания 
каршеринга «Делимобиль») планирует в третьей декаде июля собрать заявки инвесторов на 
покупку 3-летнего дебютного выпуска облигаций на сумму 3 млрд рублей. Средства от 
размещения облигаций будут направлены на развитие бизнеса в России с целью укрепления 
лидерства на рынке и увеличения прибыльности компании. Компания планирует 
инвестировать в обновление и расширение парка, расширение регионального присутствия, развитие технологий 
и операционной инфраструктуры. 
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Anytime: В Казахстане Anytime открыла доступ к автомобилям KIA и Qashqai из своего парка для 18-летних 
пользователей по повышенной цене. Это привело к увеличению доходов на 40% для возрастной группы 18-20 лет 
по результатам июня. Компания также продлила сроки сдачи в аренду, включая Кунаев (один из самых популярных 
городов для отдыха), Каскелен и Талган. Это увеличило ежедневный доход на 20%. Основываясь на этом опыте, 
Anytime Kazakhstan открывает в июле такие популярные курорты, как «Восемь озер», автодром «Сокол» и 
«Первомайские озера». Компания рассчитывает получить дополнительный прирост выручки на 15%. 
Anytime Беларусь с 6 июня запустила реферальную акцию, увеличивающую бонус за приглашение друзей в 
пользование машинами (10 баллов вместо 6). Благодаря этой акции компания зарегистрировала 602 новых 
пользователя по рефералам в июне, 495 за время акции. В мае новых пользователей по рефералам было 238, в 
апреле 207. Также Anytime Беларусь открыла доступ к своему автопарку для 18-летних и клиентов без опыта. По 
результатам акции было активировано 598 18-летних пользователей, из них 165 человек совершили 1320 поездок 
на сумму 7 372 BYN в июне. Дополнительно активировано 3079 клиентов старше 18 лет, но со стажем менее 1 
года. Из них 727 клиентов в июне совершили 5 160 поездок на сумму 33 701 BYN. 
И последнее, но не менее важное: компания запустила очередную акцию: скидка 70% на Haval Jolion и BMW к 
знаменательным событиям. Если у клиента свадьба, выписка из роддома или другое знаменательное событие, он 
может написать в Anytime заранее, и компания подготовит машины и доставит прямо по адресу. Несколько 
клиентов уже воспользовались предложением. 
Anytime Czech продолжает рост флота. В мае-июне к общим 580 автомобилям добавилось 80 автомобилей Toyota 
C-HR. Во всех автомобилях используется гибридный двигатель (52% времени они работают на электричестве), что 
клиенты уже давно оценили. Кроме того, это полезно при просмотре текущих цен на топливо. Рост автопарка на 
+15% напрямую повлиял на рост выручки на +14%. Anytime Czech удерживает удовлетворенность клиентов на 
высоком уровне в долгосрочной перспективе (NPS — Net Promoter Score, 40+), что позволило повысить цены на 
17% с января 2022 года. Благодаря этому компания смогла достичь финансовых результатов, запланированных на 
2022 год, в первые 5 месяцев в году. 
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Ключевые показатели Mikro Fund и ALTERNATIVE по состоянию на 31 Мая 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 Апр-22 Май-22      
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Взвешенный PAR30 (%) 2.4% 2.4% 2.4% 2.6% 2.9% 3.1% 2.8% 3.2% 2.8% 3.5%           

Взвешенный PAR90 (%) 1.5% 1.4% 1.6% 1.6% 1.9% 1.6% 1.8% 1.6% 1.8% 1.8%           

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%           

 


