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Общий обзор 
 
Согласно докладу "Перспективы развития мировой экономики", опубликованному в октябре Международным 
валютным фондом, мировая экономическая активность переживает широкомасштабное и более резкое, чем 
ожидалось замедление, а инфляция выше, чем за последние несколько десятилетий. Кризис стоимости жизни, 
ужесточение финансовых условий в большинстве регионов, спецоперация России на Украине и затянувшаяся 
пандемия COVID-19 - все это сильно ухудшает прогноз. Согласно прогнозам, темпы роста мировой экономики 
замедлятся с 6,0 процентов в 2021 году до 3,2 процентов в 2022 году и 2,7 процентов в 2023 году. Это самый 
слабый показатель роста с 2001 года, за исключением мирового финансового кризиса и острой фазы пандемии 
COVID-19. 
Прогнозируется, что глобальная инфляция вырастет с 4,7% в 2021 году до 8,8% в 2022 году, но снизится до 6,5% в 
2023 году и до 4,1% к 2024 году. Монетарная политика должна придерживаться курса на восстановление ценовой 
стабильности, а фискальная политика должна быть направлена на смягчение давления на стоимость жизни при 
сохранении достаточно жесткой позиции, согласованной с монетарной политикой. Структурные реформы могут 
оказать дополнительную поддержку в борьбе с инфляцией за счет повышения производительности и ослабления 
ограничений предложения, а многостороннее сотрудничество необходимо для ускорения перехода к "зеленой" 
энергетике и предотвращения фрагментации. 
 

     
      
Источник: Международный валютный фонд - Доклад о перспективах развития мировой экономики, Октябрь 2022 
год. 
 
Краткий обзор основных стран, в которых работает Микро Капитал 
 
Румыния 
Согласно Региональному экономическому обновлению Всемирного банка, усилия по фискальной консолидации в 
Румынии остаются критически важными, и они должны быть направлены на решение проблемы большого 
структурного дефицита - что требует проведения реформ для усиления мобилизации доходов и повышения 
эффективности расходов. В этом году дефицит государственного бюджета ожидается на уровне 6,6% ВВП, что на 
0,8пп выше целевого показателя в 5,8%. Что касается общего прогноза, ВБ считает, что экономика Румынии 
вырастет на 4,6% в этом году (и, в частности, на 3,2% в 2023 году), при этом прогнозы подвержены высокой степени 
неопределенности. Замедление темпов роста мировой экономики и возможная рецессия в странах - основных 
торговых партнерах могут повлиять на рост экономики Румынии в 2023 году. 
 
Центральный банк Румынии 5 октября принял решение о повышении ставки рефинансирования на 75 б.п., до 
6,25%. Решения Правления ЦБ Румынии направлены на закрепление инфляционных ожиданий в среднесрочной 
перспективе, а также на стимулирование сбережений посредством повышения банковских ставок, чтобы вернуть 
годовой уровень инфляции в соответствие с целевым показателем 2,5% +/-1пп на долгосрочной основе в порядке, 
способствующем достижению устойчивого экономического роста. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=jTvFIyFBG-U
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В августе 2022 года цены промышленного производства (промышленная инфляция) выросли на 53% по сравнению 
с тем же месяцем прошлого года, согласно данным, опубликованным статистическим управлением INS. По 
сравнению с июлем, в августе 2022 года цены на промышленную продукцию в целом (внутренний рынок и 
внешний рынок) выросли на 1,9%. Цены на промышленную продукцию на внутреннем рынке выросли на 70% за 
последние 12 месяцев (благодаря ценам на энергоносители), в то время как цены на товары, продаваемые на 
внешних рынках, выросли всего на 22%, где доля энергоносителей меньше. 
 
По данным статистического управления INS, дефицит внешней торговли Румынии в августе вырос на 86% по 
сравнению с прошлым годом до 3,2 млрд. евро, второй месяц подряд превысив порог в 3 млрд. евро. Экспорт 
вырос на 34% г/г до 7,6 млрд. евро, а импорт увеличился быстрее - на 47% г/г до 10,8 млрд. евро. За 12 месяцев, 
закончившихся в июле, торговый дефицит достиг 31,1 млрд. евро (11,9% ВВП), что на 44,5% больше, чем 21,5 млрд. 
евро (9,4% ВВП) в августе 2021 года. 
 
МВФ ожидает, что экономика Румынии в этом году вырастет всего на 4,8% - по сравнению с гораздо более 
оптимистичными прогнозами независимых аналитиков, и снизил прогноз роста ВВП на следующий год до 3,1% с 
3,4% ранее. 
 
Большинство компаний в Румынии имеют довольно позитивные ожидания относительно будущих экономических 
условий в очень краткосрочной перспективе, несмотря на продолжающуюся геополитическую неопределенность, 
стремительное ускорение цен на энергоносители и повышение процентных ставок в результате опережающего 
роста инфляции, отмечается в отчете "2022 CEO Outlook", проведенном КПМГ. 
 
Международное рейтинговое агентство S&P сохранило суверенный рейтинг Румынии на уровне ВВВ-, а также 
стабильный прогноз, но определило очень подробные и довольно высокие ожидания от правительства, чтобы не 
снизить рейтинг в течение следующих двух лет. 
 
Казахстан 
Экспорт нефти и конденсата Казахстаном в первом полугодии вырос на 84,7%, сообщает Национальный банк 
Казахстана. 
"Экспорт товаров увеличился на 56,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг $42,3 млрд. 
Экспорт товаров был поддержан стабильным внешним спросом и высокими мировыми ценами на сырье, в 
частности на нефть. Так, экспорт нефти и газового конденсата увеличился на 84,7% и составил 24,8 млрд 
долларов", - говорится в сообщении регулятора. 
Импорт товаров увеличился на 15%, до $21,4 млрд, за счет роста импорта промежуточных продуктов на 19%, или 
$1,8 млрд, и непродовольственных потребительских товаров - на 10%, или $409 млн. 
"Доходы прямых иностранных инвесторов за отчетный период увеличились на 32% до $13,9 млрд", - говорится в 
сообщении. 
 
МВФ прогнозирует рост ВВП Казахстана до 2,8% в 2022 году. 
 
S&P прогнозирует темпы роста кредитования в Казахстане на уровне 10-12% в 2022 году. 
 
Казахстан вышел на третье место по объему промышленного производства в Евразийском экономическом союзе 
(ЕАЭС), сообщила Ия Малкина, официальный представитель Евразийской экономической комиссии. 
"Рост промышленного производства наблюдался в Кыргызстане на 18,2%, Армении на 9,2%, Казахстане на 2,5%, 
России на 0,9% и снижение в Беларуси на 6,6%", - сказала Малкина. По ее словам, промышленное производство в 
ЕАЭС составило $1,06 млрд и увеличилось на 0,8% в январе-августе 2022 года по сравнению с аналогичным 
периодом 2021 года. 
Рост производства был зафиксирован в горнодобывающей промышленности и разработке карьеров, в 
производстве электроэнергии, газа, пара и кондиционирования воздуха. 
Чистая прибыль казахстанских банков в сентябре выросла почти до 900 млрд тенге по данным Нацбанка. 
 
"Внешнеторговый оборот Казахстана со странами ЕАЭС в январе-августе 2022 года увеличился на 4,5%, до $17,3 
млрд, по сравнению с январем-августом 2021 года", - говорится в отчете статистического ведомства. 
 
Комитет по монетарной политике Национального банка Казахстана принял решение о повышении базовой ставки 
до 16% годовых с процентным коридором +/-1 п.п. Соответственно, ставка по операциям постоянного доступа по 
предоставлению ликвидности составит 17%, а по операциям постоянного доступа по изъятию ликвидности - 15%. 
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Таджикистан 
Офис Всемирного банка в Душанбе сообщил 5 октября, что во время своего визита в Таджикистан Аксель Ван 
Тротсенбург, управляющий директор Всемирного банка по операциям, вновь заявил о поддержке усилий страны 
по достижению устойчивого и инклюзивного экономического роста. Несмотря на экономические потрясения, 
экономика Таджикистана, как сообщается, показала результаты лучше прогнозов, и в первой половине 2022 года 
рост достиг более 7,0 процентов. 
 
В первой половине 2022 года рост в Таджикистане замедлился до 7,4% с 8,7% годом ранее, говорится в докладе, 
опубликованном Азиатским банком развития 28 сентября. 
 
Таджикистан находится на третьем месте среди шести стран-членов Евразийского фонда стабилизации и развития 
(ЕФСР) по количеству проектов, реализованных в 2009-2021 годах при техническом содействии международных 
финансовых институтов и партнеров по развитию. В Таджикистане в 2009-2021 годах было реализовано 282 
проекта (18% от общего числа проектов, реализованных в странах-членах ЕФСР за отчетный период). 
 
Выступая 24 октября на официальной церемонии ввода в эксплуатацию модернизированного генераторного 
агрегата №1 Нурекской гидроэлектростанции (ГЭС) - главного актива энергетической системы Таджикистана, 
Антонио Нуньес, руководитель программы по инфраструктуре Представительства Всемирного банка в 
Центральной Азии, заявил, что после реконструкции Нурекская ГЭС не только поможет повысить надежность 
электроснабжения населения и предприятий Таджикистана, но и позволит увеличить экспорт чистых 
возобновляемых источников энергии и внести вклад в декарбонизацию региона Центральной Азии. 
 
За последние десятилетия Таджикистан добился больших успехов в снижении уровня бедности и ускорении 
экономического роста, - отмечает Кассандра Колберт, руководитель Международной Финансовой Корпорации в 
Центральной Азии. В период с 2000 по 2021 года уровень бедности, измеряемый национальной чертой бедности, 
снизился с более чем четырех пятых населения до чуть более четверти, в то время как экономика росла в среднем 
на 7% в год. 
 
Узбекистан 
По состоянию на 1 сентября 2022 года количество предприятий с участием иностранного капитала в Узбекистане 
(14 706) увеличилось в 2,2 раза по сравнению с соответствующим периодом 2018 года. 
 
Посол Узбекистана Джавлон Вахабов провел переговоры с бывшим помощником торгового представителя США 
(USTR) по Южной и Центральной Азии Марком Линскоттом, назначенным консультантом по вступлению 
Узбекистана во Всемирную торговую организацию (ВТО). В ходе встречи было подчеркнуто, что Узбекистан 
привержен продолжению реализации мер по либерализации торговли, модернизации системы реформирования 
внешней торговли на основе принципов и условий соглашений ВТО, поощрения иностранных инвестиций, а также 
внедрения передового мирового опыта для обеспечения устойчивого экономического роста. Для Узбекистана 
вступление в ВТО является приоритетной задачей, направленной на дальнейшую интеграцию страны в 
многостороннюю торговую систему. 
 
Согласно прогнозам Всемирного банка, в 2022 году в Узбекистане ожидается замедление роста до 5,3 процента. 
Ожидается, что усиление логистических проблем, связанных с санкциями в отношении России, снизит рост 
частного потребления. Ожидается значительный рост частных инвестиций и экспорта, а также улучшение баланса 
счета текущих операций, поскольку Узбекистан получает выгоду от высоких мировых цен на сырьевые товары 
(золото, медь, природный газ) и увеличения денежных переводов. 
 
Азиатский банк развития (АБР) утвердил кредит в размере 500 миллионов долларов США для содействия 
продовольственной безопасности, обеспечения социальной защиты уязвимых групп и поддержки занятости в 
Узбекистане. 
 
Узбекистан готов пойти на полную отмену существующих изъятий из режима свободной торговли в рамках СНГ. 
Об этом заявил Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на заседании Совета глав государств Содружества. 
Заседание Совета состоялось в Астане (Казахстан) 14 октября. 
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Азиатский банк развития (АБР) утвердил кредит в размере 59 миллионов долларов США и грант в размере 500 000 
долларов США для повышения уровня жизни и экономической конкурентоспособности в четырех средних городах 
Узбекистана. 
 
Центр экономических исследований и реформ (ЦЭИР) повысил прогноз ВВП Узбекистана на 2022 год с 5,77% до 
5,81%. При этом использовался подход nocasting, основанный на чрезвычайно подробных потоках больших 
данных. 
 
По итогам 9 месяцев 2022 года экономика Узбекистана продолжает демонстрировать стабильность и уверенный 
рост на фоне нестабильной мировой конъюнктуры, ценовых шоков и неопределенности на мировом рынке. По 
данным Госкомстата Республики Узбекистан, валовой внутренний продукт (ВВП) Узбекистана в январе-сентябре 
увеличился на 5,8%. 
 
В этом месяце Агентство США по международному развитию (USAID) начало распределять оборудование на сумму 
более 200 000 долларов США среди 226 выпускниц программы предпринимательства и профессионального 
обучения, поддерживаемой USAID. Сельские предприниматели будут использовать оборудование для открытия 
своего дела. Передача оборудования является частью Инициативы USAID по расширению экономических прав и 
возможностей женщин стоимостью 3,4 миллиона долларов США. Директор миссии USAID в Узбекистане Микаэла 
Мередит объяснила: «Когда сельские женщины могут получить доступ к обучению и финансовой поддержке, 
необходимой им для создания собственного бизнеса, тогда то, как люди думают о гендерных изменениях и 
экономическом росте Узбекистана, становится более инклюзивным, устойчивым и быстрым». 
 
Кыргызстан 
Рост ВВП Кыргызстана прогнозируется на уровне 3,7 процента по итогам 2022 года. Министерство финансов 
ожидает более высоких темпов экономического роста со следующего года. В министерстве отмечают, что в 2023 
году после стабилизации ситуации, вызванной вспышкой коронавирусной инфекции, прогнозируется 
восстановление национальной экономики. Постепенно она начнет набирать обороты, и ожидается, что деловая 
активность вернется на траекторию роста. "Рост реального ВВП ожидается на уровне 4,9 процента в 2023 году, 4,4 
процента в 2024 году и 4,5 процента в 2025 году. Показатели будут достигнуты за счет роста в сферах 
промышленности, услуг и сельского хозяйства", - говорится в пояснительной записке к проекту бюджета. Следует 
отметить, что Европейский банк реконструкции и развития прогнозирует рост ВВП Кыргызстана на уровне 7 
процентов как в 2022, так и в 2023 годах. Предположения Азиатского банка развития по экономическому росту в 
республике более скромные - 3 процента в этом году и 3,5 процента в следующем.    
 
Рост ВВП Кыргызстана в 2022 году достигнет 4 процентов, согласно октябрьскому отчету Всемирного банка (ВБ). 
ВБ отмечает, что экономика оказалась более устойчивой к последствиям войны России в Украине, чем ожидалось. 
В то же время, Кыргызстан по-прежнему сильно зависит от добычи золота, денежных переводов и иностранной 
помощи. Кроме того, экономика страны сильно пострадала от пандемии COVID-19 в 2020 году, так как ВВП 
сократился на 8,4%. 
 
Экономический рост в Кыргызстане достигнет 3,8 процента в конце 2022 года. говорится в октябрьском обзоре 
Международного валютного фонда (МВФ). В то же время рост ВВП может замедлиться до 3,2 процента в 2023 
году. Инфляция будет довольно высокой - 13,5 процента в 2022 году и 12,4 процента в 2023 году. В апреле 2022 
года МВФ прогнозировал рост ВВП на 0,9 процента в этом году и на 5 процентов - в 2023 году. Прогнозы инфляции 
составляли 13,2 процента и 10,1 процента соответственно. 
 
За последние 30 лет Кыргызстан получил почти 3 миллиарда долларов на поддержку бюджета. Об этом на 
международной конференции по государственно-частному партнерству заявил председатель Кабинета 
министров Акылбек Жапаров. По его словам, Кыргызстан с момента обретения независимости сотрудничает со 
всеми международными финансовыми институтами. За эти годы республика получила значительные средства на 
развитие. "Мы выдали более $2,5 млрд гарантий на энергетический сектор, около $3 млрд - на строительство 
дорог и около $3 млрд - на поддержку бюджета. В будущем мы хотели бы, чтобы средства бюджетной поддержки 
направлялись на развитие, в том числе на инфраструктурные проекты в рамках государственно-частного 
партнерства", - сказал Акылбек Джапаров.   
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Армения 
Центральный банк Армении прогнозирует экономический рост в этом году - 12,9%, а в следующем - 4,5%, заявил 
глава ЦБА Мартин Галстян во время обсуждения проекта государственного бюджета на 2023 год на совместном 
заседании постоянных комиссий парламента. "Показатель экономического роста в следующем году будет ниже 
7%, как прогнозирует правительство. Мы ожидаем, что он составит 4,5%, потому что в этом году рост был 
достаточно высоким", - сказал он. 
 
Индекс экономической активности вырос на 14,1% в январе-сентябре 2022 года по сравнению с тем же периодом 
прошлого года, показали официальные данные, опубликованные Статистическим комитетом Армении. 
 
Парламент Армении ратифицировал кредитное соглашение между Арменией и МБРР "Дополнительное 
финансирование проекта по улучшению образования". Международный банк реконструкции и развития (МБРР) 
предоставит Армении дополнительный кредит в размере 22,6 млн. евро для улучшения сферы образования. 
 
 
Moldova 
Молдова получит грант в размере 12,4 млн. евро на внедрение проекта "Энергоэффективность в Республике 
Молдова". Парламент ратифицировал Соглашение о гранте между Республикой Молдова и Европейским 
инвестиционным банком. 
 
Молдова и Французское агентство развития (AFD) 28 октября подписали соглашение о кредитной линии на сумму 
60 млн. евро, которая поможет стране продвигать возобновляемые источники энергии, повысить устойчивость 
железнодорожного сектора и ослабить влияние энергетического кризиса на малообеспеченные семьи. 
 
Сельскохозяйственные производители могут получить выгоду от возмещения налога на добавленную стоимость 
(НДС). Соответствующий законопроект одобрила парламентская комиссия по сельскому хозяйству и пищевой 
промышленности. Проект направлен на снижение негативного влияния стихийных бедствий, роста цен на сырье 
и международной логистики на экономических агентов в сельском хозяйстве и пищевой промышленности. Право 
на участие в программе получат предприниматели, работающие в сельском хозяйстве и понесшие потери 
сельскохозяйственного производства более 50%, на площади не менее 50% от общей площади земли, в результате 
стихийных бедствий в этом году 
 
Миссия Международного валютного фонда во главе с Рубеном Атояном проведет 31 октября - 11 ноября в 
Кишиневе дискуссии с властями Республики Молдова в рамках второй оценки программы ECF-EFF , поддержанной 
через Механизм расширенного кредитования (ECF) и Механизм расширенного финансирования (EFF).    
Постоянный представитель МВФ в Молдове Роджерс Чавани сообщил, что эксперты фонда обсудят в основном 
общие аспекты государственного бюджета разрабатываемого на 2023 год, оценят макроэкономические 
перспективы и риски, а также получат информацию о прогрессе, достигнутом во внедрении действий, 
согласованных в рамках программы, поддерживаемой МВФ. Программа молдавских властей, поддержанная МВФ, 
рассчитана на 40 лет и была утверждена в декабре 2021 года. В мае прошлого года общий объем кредитования 
был увеличен до 826 миллионов долларов, из которых 258 миллионов долларов уже выплачено. 
 
Страны, где в настоящее время наши МФО самофинансируются на местном уровне 
Россия 
Международный валютный фонд (МВФ) вновь повысил свой прогноз для российской экономики на 2022 год и 
теперь ожидает сокращения ВВП на 3,4% вместо ожидавшихся в июле 6% и прогнозировавшихся в апреле 8,5%. 
Прогноз на 2023 год также более позитивный - ВВП России снизится на 2,3%, а не на 3,5%: согласно обзору 
мировой экономики МВФ: «Противодействие кризису стоимости жизни». 
 
Центральный банк России (ЦБ РФ) повысил нижнюю границу диапазона прогноза инфляции на 2022 год, и теперь 
регулятор ожидает инфляцию на уровне 12%-13% в базовом сценарии вместо прежних 11%-13%, говорится в 
пресс-релизе ЦБ РФ по итогам заседания совета директоров регулятора. Обновленный прогноз ЦБ РФ, помимо 
прочего, учитывает перенос индексации тарифов ЖКХ с июля 2023 года на декабрь 2022 года, говорится в 
сообщении ЦБ РФ. С учетом текущей денежно-кредитной политики годовая инфляция должна снизиться до 5-7% 
в 2023 году, вернуться к 4% в 2024 году и в дальнейшем находиться вблизи 4%, считает регулятор. 
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Центральный банк России не видит необходимости в спасении дочерних компаний иностранных банков в 
ближайшем будущем, поскольку банковская система в целом стабильна, заявила на пресс-конференции глава ЦБ 
Эльвира Набиуллина. 
 
Совет директоров Центрального банка России на заседании 28 октября принял решение сохранить ключевую 
ставку на уровне 7,5% годовых, говорится в комментарии регулятора, опубликованном на его сайте. "Текущие 
темпы роста потребительских цен в целом остаются низкими, способствуя дальнейшему замедлению годовой 
инфляции. Инфляционные ожидания домохозяйств и предприятий находятся на высоком уровне и несколько 
выросли по сравнению с летними месяцами", - говорится в сообщении ЦБ РФ. 
 
Беларусь 
Валовой внутренний продукт (ВВП) Беларуси в январе-сентябре снизился на 4,7%, сообщил Национальный 
статистический комитет. По первоначальной оценке, ВВП составил 140,2 млрд рублей в текущих ценах или 95,3% 
к январю-сентябрю 2021 года в сопоставимых ценах. Индекс-дефлятор ВВП в январе-сентябре 2022 года составил 
117,2% в сопоставимых ценах. Рост ВВП по итогам года будет не быстрым, но стабильным, заявил премьер-
министр Беларуси Роман Головченко представителям СМИ после встречи с президентом страны 31 октября. Во 
время своего доклада главе государства Роман Головченко сообщил, что падение ВВП было остановлено в июле 
2022 года: "В сентябре ВВП прибавил 0,2%, в октябре ожидается рост еще на 0,3%". 
Положительное сальдо внешней торговли достигло 3,5 млрд долларов, а в следующем месяце этот показатель 
может составить 4 млрд долларов, сообщил журналистам премьер-министр Роман Головченко после доклада 
президенту Беларуси Александру Лукашенко. В январе-сентябре экспорт Беларуси ожидается на 11% выше плана. 
 
Правительство Беларуси удовлетворено показателями экспорта. Положительное сальдо внешней торговли 
достигло 3,5 млрд долларов, а в следующем месяце может составить 4 млрд долларов, сообщил журналистам 
премьер-министр Роман Головченко после доклада президенту Беларуси Александру Лукашенко. 
 
В январе-сентябре 2022 года предприятия розничной торговли отчитались о продаже товаров на сумму 3 млрд 
рублей, что составило 101,3% от розничной продажи в январе-сентябре 2021 года в сопоставимых ценах, сообщает 
Белстат. Оптовая торговля в январе-сентябре 2022 года составила 49,7 млрд рублей, или 97,5% к уровню прошлого 
года. Однодневный объем розничной торговли на душу населения составил 19,6 рублей, тогда как в январе-
сентябре 2021 года - 17,2 рублей. На долю розничных торговых точек пришлось 93,2% розничной торговли. В 
январе-сентябре 2022 года объем розничной торговли в них составил 46,3 млрд рублей, или 98,2% к январю-
сентябрю 2021 года. Оптовая торговля составила 101,2 млрд рублей, или 83,3% к уровню прошлого года в 
сопоставимых ценах. 
 
Объем производства продукции всеми видами сельхозпроизводителей (государственные предприятия, личные 
подсобные хозяйства, подсобные хозяйства населения) в январе-сентябре 2022 года составил 23,9 млрд. рублей 
и увеличился на 4,9% в сопоставимых ценах по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает 
Национальный статистический комитет Беларуси. 
 
Александр Червяков сказал: "После пятимесячного спада в августе и сентябре экономика вышла на траекторию 
восстановления". Что является движущей силой экономического роста? В первую очередь сельское хозяйство, 
информация и связь. Производственный сектор начал восстанавливаться в сентябре. Мы наблюдаем рост 
производства основных товаров. Выпуск тракторов, комбайнов, микрочипов, бытовой техники и так далее 
увеличился более чем на 20%". 
 

Обзор деятельности компании "Микро Капитал 
Общая сумма новых подписок в наших люксембургских фондах секьюритизации - Mikro Fund и Alternative - 
составляет 153 млн евро на облигации, выпущенные до конца октября 2022 года. 
 
На конец третьего квартала чистые активы Mikro Fund достигли 115,686,504 евро, составив 886,486.6 за пай, что 
примерно на 0.1% больше по сравнению с предыдущим кварталом. Общая сумма активов увеличилась на 20,2% 
по сравнению с предыдущим кварталом, достигнув 1,254 млн. евро. ALTERNATIVE также зарегистрировал рост СЧА 
(Стоимости Чистых Активов) до 57 003 152 млн. евро, достигнув 4 456 504,73 евро за пай (+7,2% по сравнению с 
предыдущим кварталом), а общие активы достигли 360,9 млн. евро (+15,1% по сравнению с предыдущим 
кварталом). Качество портфеля ALTERNATIVE остается высоким. 
Показатели PAR30+ фонда "МИКРО" и PAR30+ фонда "Альтернатива" в сентябре остались на прежнем уровне по 
сравнению с предыдущим месяцем - 3,2% и 3,9% соответственно.   
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PAR90+ фонда "Микро" показал небольшой рост на 0,1%, установившись на уровне 2,0% к концу сентября, в то 
время как PAR90+ фонда "Альтернатива" зарегистрировал рост на 0,2%, установившись на уровне 2,8%, в 
соответствии с ожиданиями.  
Неработающие кредиты на уровне фонда в сентябре находятся на стабильном уровне 0%. 
 
17 октября Mikro Kapital объявил об официальном открытии нового офиса в Гонконге и назначении на должность 
главного исполнительного директора по Азии Дэнни Хауэлла. Хауэлл будет работать в тесном сотрудничестве с 
основателем и председателем совета директоров, Винченцо Трани, над созданием возможностей для семейных 
и многосемейных офисов в Азии, где спрос на инвестиции в социальное воздействие высок следуя за глобальной 
тенденцией. Родом из Австралии, Хауэлл - ветеран сферы финансовых услуг и управления активами, 25 лет 
проработавший в Азиатско-Тихоокеанском регионе и имеющий обширный опыт в создании и развитии бизнеса 
для управления активами, инвестиционных консультационных компаний, семейных офисов и управляющих 
активами. 
 
В октябре Mikro Kapital организовал роуд-шоу в Лондоне вместе с президентом Винченцо Трани для встречи с 
инвесторами, обсуждения новых перспектив и дальнейшего партнерства. 
 
Ниже представлены некоторые из наших последних достижений 
 
Микро Капитал Румыния ведет переговоры с 3 крупными инвесторами о получении нового финансирования. К 
концу ноября Микро Капитал Румыния собирается подписать соглашение на сумму 1.000.000 евро. Кроме того, 
компания изучает 2 потенциальные возможности: кредит в размере 6.000.000 RON и другой кредит в размере 
4.000.000 EURO. Компания находится в непрерывном процессе использования возможностей финансирования. С 
начала года компания привлекла более 5.000.000 ЕВРО. 
В октябре Mikro Kapital Romania выдал 146 кредитов на рекордную сумму более 14.000.000 RON - на 52,4% больше 
по сравнению с октябрем 2021 года.  
С точки зрения роста портфеля, Mikro Kapital Romania достигла 36 млн. евро непогашенных кредитов для бизнеса 
и сельского хозяйства. На данный момент, за более чем 6 лет деятельности в Румынии, компания предоставила 
кредиты бизнесу и агросектору на общую сумму почти 87,9 млн. евро. Эти кредиты помогли развитию микро- и 
малых предпринимателей, а также увеличили количество рабочих мест, предлагаемых этими предприятиями. 
 
Микро Капитал Италия: С 3 октября г-н Серджио Карфицци был назначен новым председателем правления. 
Первыми решениями, принятыми новым составом совета директоров, стали реализация нового бизнес-плана, 
который уже находился в процессе, и запуск нового проекта по разработке специального продукта для 
финансирования франчайзинга. Совет директоров также пересмотрел организационную структуру, решив нанять 
новых сотрудников в административный и бухгалтерский отделы. Наконец, команда ИТ-специалистов, после 
создания собственной CRM, работает над интеграцией с итальянским порталом, чтобы реализовать создание веб-
кампаний с намерением генерировать лиды через целевые страницы. 

 
Микро Капитал Молдова, 13 октября в Кишиневе состоялось осеннее издание крупнейшей сельскохозяйственной 
выставки "MOLDAGROTECH и FARMER". 
Mikro Kapital принял участие в выставке со своим специальным предложением "Приветственный бонус", которое 
предлагает клиентам возможность случайным образом выбрать бонус, которым он/она воспользуется в случае 
обращения за кредитом. Бонус действителен как для предпринимателей, которые уже стали клиентами Mikro 
Kapital, так и для новых клиентов. 
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Команда Микро Капитал рекламировала посетителям выставки всю свою продукцию, но самыми  
привлекательными предложениями были кредиты, предоставленные из средств Международного фонда 
развития сельского хозяйства (IFAD). Эти кредиты имеют специальные условия для бенефициаров, поскольку часть 
процентов субсидируется государством. Mikro Kapital Moldova была принята Министерством финансов Молдовы 
в качестве партнера проектов IFAD в марте 2021 года. В Молдове проекты IFAD поддерживают развитие связей 
между сельскохозяйственными производителями, рынками и поставщиками. МФСР пытается улучшить доступ 
сельского населения к необходимым финансовым услугам, развивать рыночных посредников и повышать 
доступность консультаций для финансовых учреждений и предприятий. 
 
Mikro Kapital Armenia: исходя из ежеквартально публикуемой финансовой отчетности от 30.09.2022, активы 
компании увеличились на 16,5% и продолжают иметь положительную динамику и прибыльный бизнес. 
Компания вышла на успешный уровень продаж в октябре 2022 года. Выданные кредиты составили 297,2 драма 
(750 000 долларов США), что является самым высоким уровнем за последние 1,5 года. Менеджмент Микро 
Капитал Армения уверен, что тенденция к росту будет продолжаться и даст новые возможности для более 
агрессивного роста компании в краткосрочной перспективе. 
 
Bailyk Finance: Преодолена еще одна новая веха в развитии компании «Байлык Финанс» – кредитный портфель 
достиг размера 3 млрд. сомов. В связи с этим руководство Компании решило сделать небольшой подарок 
«трехмиллиардному» клиенту, уроженцу Жалалабатской области, клиенту офиса «Октябрьское» Момунжанову 
Талгатбеку. Руководство Компании отмечает, что положительная динамика роста кредитного портфеля связана с 
наличием широкой линейки кредитов, отвечающей всем потребностям клиентов, наличием филиальной сети, а 
также привлекательными условиями для заемщиков. 
 
Микрокредитная компания «Байлык Финанс» и Общественный фонд «Юнисон Групп» подписали Меморандум о 
сотрудничестве. 
В рамках заключенного Меморандума планируется тесное сотрудничество в рамках поддерживаемого 
Европейским Союзом Проекта «Продвижение энергоэффективности и ресурсоэффективности в индустрии туризма 
Кыргызстана» (PERETO) по следующим направлениям: 
– реализация мероприятий по борьбе с негативными последствиями изменения климата и загрязнения 
атмосферного воздуха; 
– внедрение экологически чистых продуктов; 
– повышение осведомленности населения, в том числе туристической сферы, об изменениях в окружающей среде, 
принципах рационального потребления и производства, энергоэффективности и ресурсоэффективности. 
Байлык Финанс уже много лет движется в направлении «зеленого» финансирования, разрабатывая продукты, 
направленные на повышение энергоэффективности и ресурсосбережение; продвигает зеленые инициативы по 
улучшению городской инфраструктуры. Сотрудничество в рамках подписанного Меморандума с Юнисон Групп 
позволит компании объединить усилия и сделать проводимую работу по продвижению зеленой экономики и 
устойчивого развития Кыргызстана более плодотворной. 
 
Байлык Финанс принимает участие в конкурсе бизнес-планов «Алтын Айым» 
организатором которого является Молодежное Движение «Я люблю Кыргызстан». 
Целями программы «Алтын айым» являются повышение финансовой грамотности 
женщин-предпринимателей Нарынской, Чуйской и Иссык-Кульской областей. Об этом 
сообщила президент молодежного движения «Я люблю Кыргызстан» Гульзада 
Утурова. МД «Я люблю Кыргызстан» поддерживается проектом USAID по развитию 
предпринимательства и бизнес-среды, Ассоциацией микрофинансовых организаций, 
МКК «Аманат Кредит» и МКК «Байлык Финанс». 
 
Mikro Leasing Кыргызстан: после основания 20 сентября руководство активно занимается обучением команды, 
развитием бизнес-процессов и созданием официального сайта. Также ведутся переговоры о сотрудничестве с 
крупными поставщиками спецтехники и автомобилей. Основной целью Микролизинга является развитие и 
поддержка малого и среднего бизнеса в Кыргызстане путем предоставления в лизинг оборудования и другой 
техники, медицинского и стоматологического оборудования, легковых и грузовых автомобилей, 
сельскохозяйственной техники, недвижимости, строительной техники.  
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Imon International: 20-21 октября 2022 года состоялась конференция, 
организованная Ассоциацией микрофинансовых организаций 
Таджикистана на тему «Финансовая доступность: глобальные тенденции, 
возможности, лучшие практики». Конференция была запланирована на 
два дня, она включала в себя выступления местных и зарубежных 
спикеров, панельные дискуссии, церемонию награждения и выставку 
продуктов и услуг финансового сектора. Imon International выступил одним 
из спонсоров этого мероприятия. С докладом на тему «Перспективы 
онлайн-кредитования» на конференции выступил Председатель 
правления Imon International Андрей Палка. 
 
 Уже два года Imon International проводит акцию «Стипендия от ИМОН» для 
отличников высших учебных заведений. С целью мотивации и подготовки резерва 
навыков для организации, а также стимулирования молодежи к успешному 
обучению. В этом году в акции приняли участие более 1200 студентов по Республике 
Таджикистан, из которых 35 студентов были поощрены стипендиями в размере 1000 
сомони и ценными призами. 
 
Наши МФО, которые в настоящее время являются самофинансируемыми 
 
Money Kapital Russia: Малый бизнес очень мобильный и динамичный, ему нужны 
быстрые и простые решения, поэтому в октябре Money Kapital Россия запустила 
продукт «БЫСТРО». Особенность этого продукта в том, что он на 95% 
автоматизирован и клиент может получить кредит до 1 млн рублей за 20 минут. 
Продукт предназначен для клиентов разных отраслей – торговли, обслуживания, 
производства или сельского хозяйства. Каждый имеет возможность развивать свой 
бизнес. 
 
В октябре компания подвела итоги и наградила победителей конкурса 
«Урожайное лето» (упомянутого в предыдущих новостях). Конкурс проводился 
с июня по август 2022 года. Цель конкурса – увеличение продаж залоговых 
кредитов. В качестве призов были разыграны подарочные сертификаты OZON 
номиналом от 10 000 до 40 000 рублей на реализацию CВОЕЙ МЕЧТЫ. В ходе 
конкурса были установлены рекорды не только по количеству продаж в 
отдельных офисах, но и общий рекорд компании по объему выданных кредитов 

в августе 2022 года! Победитель: Лусине 
Арустамян (начальник офиса в Пятигорске), Иванова Ильмира (начальник 
Казанского филиала), Захарова Элина (заместитель начальника Казани), 
Нартоков Беслан (ведущий менеджер Пятигорска), Агаджанян Марианна 
(ведущий менеджер Пятигорска). Они реализовали свои мечты, такие как 
путешествия или покупка высокотехнологичного оборудования для дома. 

 
 
Mikro Leasing Belarus: В октябре 2022 года достигнута договоренность о снижении процентных ставок по 
действующим договорам с двумя крупнейшими банками в кредитном портфеле Компании. Ставки снижены на 2% 
в белорусских рублях и в среднем на те же 2% в иностранной валюте. 
 
В целях обеспечения соблюдения требований законодательства Республики Беларусь в 
области охраны труда, реализации положений Закона «Об охране труда» создана, 
внедрена и сертифицирована система управления охраной труда (СУОТ). в соответствии с 
требованиями СТБ ИСО 45001-2020. Суть данной аттестации заключается в обеспечении 
стабильной работы организации с учетом допустимых рисков и признанием приоритета 
жизни и здоровья сотрудников. 
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Этой осенью Mikro Leasing Belarus начала сотрудничество с Центром коррекционно-
развивающего обучения и реабилитации «Веда» в городе Бресте. Воспитанники центра – 
«дети солнца». Центр «Веда» является для них вторым домом. Здесь проводят много 
времени, занимаются по специальным программам для детей с тяжелыми формами 
инвалидности. Атмосфера домашнего уюта и комфорта в коррекционном центре важна как 
никогда. Компания «Микро Лизинг» закупила игрушки для детей, а также передала 
организации строительные и отделочные материалы для ремонта помещения. 

 
Delimobil продолжил реализацию своей стратегии 
по расширению автопарка и добавил еще 150 
автомобилей Chery Tiggo 4 и Geely Coolray, доведя 
общее количество китайских автомобилей до 400. 
Покупатели встретили релиз с большим 
энтузиазмом, а выручка от продажи автомобиля в 
этом сегменте автомобилей достигла исторического максимума. Помимо автомобилей китайского производства, 
в октябре парк Делимобиль получил еще несколько интересных обновлений, компания пополнилась 
автомобилями бизнес-класса и премиум-класса, например, Mercedes E 200, C 200 или BMW X3, 520d M Sport. 
 
Компания немного изменила правила тарифа «Надолго». Теперь клиенты могут арендовать автомобиль всего на 
один день вместо необходимых ранее трех дней. 

 
В предыдущем информационном бюллетене мы упоминали о пинах, маленьких точках 
на карте главной страницы, которые показывают лучшие рестораны, фитнес-центры и т. 
д. Теперь компания пошла еще дальше и использовала булавки для партнерства. Так, в 
октябре Делимобиль запустил новый проект совместно с Tripster, в рамках которого 
пользователи Делимобиль могли найти рекомендации с лучшими экскурсиями в каждом 
из 10 городов присутствия Делимобиля. Всего за 4 дня на пины кликнули более 15,5 
тысяч человек. 
 
Anytime:  В октябре маркетинговая команда Anytime Belarus запустила масштабную рекламную кампанию с 
университетами. Команда работала параллельно в 3-х направлениях: в 
студенческих ТГ и Viber чатах, социальных сетях с информацией о сервисе и его 
преимуществах, участие в мероприятиях в качестве партнера и реклама в 
общежитиях и корпусах университета. 
В результате в октябре Anytime стали партнерами 10 мероприятий, 
размещенных в 25+ студенческих чатах и социальных сетях с общим охватом 
более 25 тысяч студентов. А также они смогли разместить печатные материалы 
в 3 вузах. 

 Для того, чтобы уменьшить количество 
отказов от аренды из-за низкого уровня 
топлива в автомобиле, компания ввела 
бонус на заправку х2 для клиентов, которые берут автомобиль с уровнем 
топлива менее 10% и заправляют. 
 
 

      
 Anytime Czech Republic увеличила свой автопарк на 80 
автомобилей Toyota HR. В Праге компания также 
представила услугу Prime со среднесрочной арендой 
автомобилей премиум-класса, таких как Audi SQ8 и BMW 
5 серии. Они уже доступны для аренды от 24 часов для 
лучших клиентов. 
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Anytime Kazakhstan поставил новый рекорд, получив выручку в 225 619 361 тенге. Эта была самой высокой 
выручкой в октябре, несмотря на начало низкого сезона. Компания смогла достичь этих результатов благодаря 
грамотному перераспределению автомобилей по популярным зонам, повышенным ценам и большому 
количеству посетителей города.
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Ключевые показатели Mikro Fund и ALTERNATIVE по состоянию на 30 сентября 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 Июнь-22 Июль-22 Авг-22 Сен-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% 3.2% 3.3% 3.3% 3.3% 3.2% 3.9% 3.2% 3.9%   

Взвешенный PAR90 (%) 1.5% 1.4% 1.6% 1.6% 1.9% 1.6% 1.8% 1.6% 1.8% 1.8% 1.8% 1.9% 1.8% 2.1% 1.9% 2.6% 2.0% 2.8%   

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% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%   

 
 
 
 
 

 


