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Общий обзор 
 
Согласно обновленному прогнозу Международного валютного фонда "Обзор Мировой Экономики", 
прогнозируется снижение темпов роста мировой экономики с 3,4% в 2022 году до 2,9% в 2023 году, а затем 
повышение до 3,1% в 2024 году. Прогноз на 2023 год на 0,2 процентного пункта выше, чем прогнозировалось в 
октябрьском Обзоре Мировой Экономики (WEO) на 2022 год, но ниже среднего исторического показателя (2000-
19) в 3,8 процента. Повышение ставок центральных банков для борьбы с инфляцией и конфликт России в 
Украине продолжают оказывать давление на экономическую активность. Быстрое распространение COVID-19 в 
Китае ослабило рост в 2022 году, но недавнее возобновление работы открыло путь для более быстрого, чем 
ожидалось, восстановления. Ожидается, что глобальная инфляция снизится с 8,8 процента в 2022 году до 6,6 
процента в 2023 году и 4,3 процента в 2024 году, что все еще выше уровня в 3,5 процента, который был  до 
пандемии (2017-19 годы). 
 
Баланс рисков по-прежнему склоняется в сторону понижения, однако со времени публикации «Обзора Мировой 
Экономики» в октябре 2022 года неблагоприятные риски снизились. В качестве положительного фактора можно 
предположить усиление отложенного спроса во многих странах или более быстрое снижение инфляции. С 
другой стороны, серьезные проблемы со здоровьем в Китае могут замедлить восстановление экономики, 
конфликт России в Украине может усилиться, а более жесткие глобальные финансовые расходы могут усугубить 
долговой кризис. Финансовые рынки также могут внезапно изменить цены в ответ на неблагоприятные новости 
об инфляции, а дальнейшая геополитическая раздробленность может помешать экономическому прогрессу. 
 
В большинстве стран, в условиях кризиса удорожания стоимости жизни, приоритетной задачей остается 
достижение устойчивой дезинфляции. В условиях ужесточения денежно-кредитных условий и снижения темпов 
роста, потенциально влияющих на финансовую и долговую стабильность, необходимо применять 
макропруденциальные инструменты и укреплять механизмы реструктуризации долга. Ускорение вакцинации 
против COVID-19 в Китае будет способствовать восстановлению экономики и окажет положительное 
трансграничное воздействие. Фискальная поддержка должна быть более адресной для тех, кто больше всего 
пострадал от повышения цен на продовольствие и энергоносители, а широкомасштабные меры фискальной 
помощи должны быть отменены. Укрепление многостороннего сотрудничества необходимо для сохранения 
преимуществ многосторонней системы, основанной на правилах, и для смягчения последствий изменения 
климата путем ограничения выбросов и привлечения "зеленых" инвестиций. 
 
 

   
 
Читайте полную версию отчета по ссылке: 

https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2023/01/31/world-economic-outlook-update-january-
2023 
 
 

https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2023/01/31/world-economic-outlook-update-january-2023
https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2023/01/31/world-economic-outlook-update-january-2023
https://www.youtube.com/watch?v=t6m-GLZaSCc
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Краткий обзор основных стран, в которых работает Микро Капитал 
 

Страны, куда инвестирует АЛЬТЕРНАТИВА  
Румыния 
Экономика Румынии занимает 19-е место в мире по сложности и запутанности в "Атласе экономической 
сложности", анализе, проведенном экономистами Гарвардского университета. В 2000 году Румыния занимала 
39-е место. В настоящее время анализ относит Румынию к странам с уровнем дохода выше среднего, к 44-й 
самой богатой экономике по ВВП на душу населения (12 915 долларов США в 2020 году). За последние 5 лет ВВП 
на душу населения вырос в среднем на 3,9%, превысив средний показатель по региону. 
 
Согласно обновленному прогнозу, опубликованному крупнейшей финансовой группой страны Banca Transilvania, 
темпы роста экономики Румынии в 2023 году снизятся до все еще значительных 2,4% по сравнению с 4,6%, 
прогнозируемыми на 2022 год. 
 
Дефицит общего государственного бюджета в январе-ноябре 2022 года составил 58,7 млрд. рупий (11,6 млрд. 
евро), или 4,2% от ВВП, рассчитанного на весь год, сообщило Министерство финансов Румынии. 
 
Румынии удалось освоить средства ЕС на сумму 11,3 млрд евро в 2022 году, заявил премьер-министр Николае 
Чука в среду, 4 января.  
 
Румыния выпустила валютные облигации на сумму 3,75 млрд. долларов США со сроками погашения 5, 10 и 30 
лет 7 января, что стало первым шагом в году, когда потребности страны в финансировании остаются высокими 
на уровне 160 млрд. рандов (32 млрд. евро), даже если правительству удастся удержать дефицит 
государственного бюджета на уровне 4,4% ВВП. Министерство финансов первоначально объявило о целевом 
объеме до USD 4 млрд. и заявило, что часть средств будет использована для досрочного погашения выпусков с 
погашением в августе (USD 1,28 млрд.) и январе 2024 года (USD 0,88 млрд.). 
 
Министерство сельского хозяйства Румынии объявило 5 января о поступлении на счет, открытый в 
Национальном банке, более 1 млрд. евро, представляющих собой возмещение Европейской комиссией 
авансовых платежей, предоставленных фермерам в период с 16 октября по 30 ноября 2022 года. 
 
Министерство финансов Румынии подписало три контракта на финансирование с Европейским инвестиционным 
банком (ЕИБ) на общую сумму более 260 млн евро. 
 
Международный валютный фонд (МВФ) ожидает, что рост экономики Румынии в этом году составит 3,1%. 
 
Валовой внутренний продукт (ВВП) Румынии вырос в реальном выражении на 1,2% в 3 квартале 2022 года по 
сравнению со 2 кварталом, сообщило статистическое управление. 
Согласно данным INS, скорректированный на сезонность ВВП, оцененный в третьем квартале 2022 года, 
составил 355,8 млрд. рупий (72 млрд. евро) в текущих ценах, увеличившись в реальном выражении на 1,2% по 
сравнению со вторым кварталом 2022 года и на 4,6% по сравнению с третьим кварталом 2021 года. Сезонная 
корректировка обеспечивает то, что остальные изменения ВВП лучше отражают истинную динамику 
экономической активности. 
 
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) в прошлом году предоставил 709 млн. евро инвестиций в 
рамках 32 операций в Румынии, что является частью рекордного объема в 13,1 млрд. евро. Это был самый 
высокий уровень инвестиций ЕБРР в Румынии за более чем десятилетие, второй по величине уровень, когда-
либо достигнутый, и значительно выше показателя ЕБРР на 2021 год в размере 546 млн евро. 
 
Казахстан 
Экономика Казахстана выросла на 3,1% в 2022 году, сообщает пресс-служба премьер-министра. 
"Вопросы бюджетного планирования, совершенствования налогового и таможенного администрирования, 
цифровизации и совершенствования законодательства в финансовом секторе обсуждались на заседании 
коллегии Министерства финансов под председательством премьер-министра Алихана Смаилова. Глава 
ведомства Ерулан Жамаубаев доложил: несмотря на сложную внешнеэкономическую ситуацию, по итогам 2022 
года экономика Казахстана выросла на 3,1%", - говорится в сообщении. 
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Национальный банк Казахстана сохранил базовую ставку на уровне 16,75%. Индекс промышленного 
производства в 2022 году составил 1,1% 
 
Землепользователи Казахстана получили более 1 млн га земли для обработки, что в 10 раз больше, чем в 2021 
году, сообщил Ербол Карашукеев, министр сельского хозяйства. "На сегодняшний день государством 
возвращено более 5 млн га неиспользуемых или оформленных с нарушениями земель сельскохозяйственного 
назначения", - сказал Карашукеев. 
 
На юге Казахстана планируется построить ветряную электростанцию совместно с Объединенными Арабскими 
Эмиратами. 
Касым-Жомарт Токаев встретился с генеральным директором компании Masdar Мохаммедом Аль-Рамахи. 
Президент выразил уверенность, что подписанное соглашение о сотрудничестве между Министерством 
энергетики Казахстана, KIDF и Masdar будет реализовано в полном объеме. В соответствии с документом, 
планируется реализовать совместный проект по строительству ветроэлектростанции мощностью 1 ГВт в 
Туркестанской и Жамбылской областях. 
 
Казахстан занял третье место по росту промышленного производства в Евразийском экономическом союзе 
(ЕАЭС), сообщает пресс-служба Евразийской экономической комиссии. Объем промышленного производства в 
Евразийском экономическом союзе в январе-ноябре 2022 года составил почти $1,5 трлн, или 99,8% к уровню 
января-ноября 2021 года. Рост промышленного производства наблюдался в Кыргызстане - на 14%, Армении - на 
8,4%, Казахстане - на 1,4%. 
 
Количество фермерских хозяйств в 2022 году увеличилось в Казахстане на 8,7%, сообщает агентство по 
статистике Казахстана. 
"Количество зарегистрированных крестьянских или фермерских хозяйств на 1 января 2023 года составило 248 
602 единиц, в том числе 240 720 действующих. По сравнению с 2021 годом рост действующих хозяйств составил 
8,7%", - говорится в сообщении. 
Больше всего фермерских хозяйств зарегистрировано в Туркестанской области - 74 355, в Алматинской области - 
27 961 хозяйство, в Жамбылской - 23 780, в других регионах их количество еще меньше. 
Доля действующих фермерских хозяйств в структуре малого и среднего бизнеса составляет 13,2%. 
 
Таджикистан 
В заключительном заявлении миссии Международного валютного фонда (МВФ) отмечается, что устойчивый рост 
продолжился в 2022 году. После роста на 9,2% в 2021 году, реальный ВВП, по сообщениям, увеличился на 8,0% (в 
годовом исчислении) в январе-октябре, отражая значительный рост в промышленности (включая 
горнодобывающую), сельском хозяйстве и строительстве. 
 
12 января Совет исполнительных директоров Всемирного банка одобрил выделение гранта в размере 50 
миллионов долларов США от Международной ассоциации развития (МАР) для Операции по развитию политики 
Таджикистана (ОПР). DPO поддержит программу реформ в Таджикистане, направленную на ускорение 
устойчивого и стабильного экономического роста с целью сокращения бедности и улучшения качества жизни 
людей. 
 
В прошлом году Таджикистан заработал 106 миллионов долларов США (USD) на экспорте электроэнергии в 
соседние страны, что на 10,6% больше, чем в 2021 году, по данным Агентства по статистике при Президенте РТ.  
 
В докладе Азиатского банка развития (АБР) говорится, что трансграничная инфраструктура Таджикистана играет 
важную роль в энергетической торговле Центральной Азии, поскольку он взаимосвязан со всеми соседними 
странами. В Энергетическом обзоре ЦАРЭС на 2030 год, в котором всесторонне анализируются варианты 
будущего развития энергетического рынка в странах ЦАРЭС, отмечается, что, нацелившись на увеличение 
выработки гидроэлектроэнергии, Таджикистан планирует расширить свои экспортные возможности через 
Центральноазиатскую энергетическую систему (ЦАС). 
 
Процесс повторного присоединения Таджикистана к единой энергосистеме Центральной Азии будет завершен в 
апреле, сообщил журналистам в Душанбе 30 января министр энергетики и водных ресурсов Далер Джума. Он 
отметил, что на сегодняшний день проект завершен примерно на 85%. В то же время министр сказал, что 
подключение электросетей в северной части страны к региональной энергосистеме займет больше времени. 
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Выступая 23 декабря на совместном заседании обеих палат парламента, Президент Эмомали Рахмон отметил, 
что Таджикистан обладает богатыми ресурсами для выработки экологически чистой энергии. Он повторил, что 
98% электроэнергии в Таджикистане вырабатывается гидроэлектростанциями, а по показателю "зеленой 
энергии" Таджикистан занимает шестое место в мире. По его словам, Таджикистан также входит в число 
ведущих стран по наименьшему количеству выбросов парниковых газов. 
 
Проект Европейского Союза по комплексному развитию сельских территорий/ TRIGGER в сотрудничестве с 
Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций (ФАО) оказал поддержку 
Министерству сельского хозяйства Таджикистана и Государственному проектному институту по землеустройству 
"Тоджикзаминсоз" в проведении 14-15 декабря двухдневного научно-практического симпозиума, посвященного 
ежегодному празднованию Всемирного дня почвы. 
 
Узбекистан 
В настоящее время Узбекистан развивает сотрудничество с партнерами по СНГ по трем направлениям: в области 
политики и безопасности, в экономической и гуманитарной сферах. Приоритетными задачами являются 
формирование полноценной зоны свободной торговли и укрепление транспортной взаимосвязанности на 
пространстве СНГ. Большое внимание уделяется объединению усилий в реализации национальных программ и 
стратегий, направленных на углубление производственной кооперации, обеспечение продовольственной, 
энергетической и экологической безопасности. В последние годы Узбекистан активизировал свое участие в 
деятельности Содружества, подписал более 40 многосторонних соглашений, а также стал членом 23 отраслевых 
органов СНГ.  
 
В 2022 году товарооборот Узбекистана со странами Содружества увеличился на треть, было создано более 1000 
совместных предприятий. Страна намерена и дальше наращивать торговые отношения со странами СНГ. 
 
По данным Агентства по статистике, на 1 января 2023 года количество действующих юридических лиц достигло 
566 100, что на 8,1% (42 400) больше, чем на начало 2022 года. В Узбекистане по состоянию на 1 января 2023 
года действует 15 801 предприятий и организаций с иностранным капиталом, около 3 000 - новые юридические 
лица. 
 
По данным ЦЭИР (Центра экономических исследований), экономика Узбекистана продолжит развиваться и в 
2023 году. Прогнозируется, что годовой рост экономики в 1 квартале 2023 года составит 5,47%. Некоторое 
замедление темпов роста экономики будет обусловлено значительным инфляционным давлением и сезонными 
факторами. Прогнозируемый диапазон годового экономического роста установлен на уровне 5,31%-5,62% на 1 
квартал 2023 года. 
 
Кыргыстан 
Сектор электроэнергетики Кыргызстана получит поддержку от Всемирного банка и правительства Швейцарии. 
Об этом сообщает посольство Швейцарии в Кыргызской Республике. По данным дипмиссии, Министерство 
финансов Кыргызской Республики и Всемирный банк подписали соглашение о выделении правительством 
Швейцарии гранта в размере $8 млн в качестве вклада в проект "Модернизация и устойчивое развитие 
электроэнергетического сектора", возглавляемый Всемирным банком. 
 
Швейцария выделяет более $9 млн на поддержку наиболее уязвимых сельских сообществ в их противодействии 
изменению климата и рискам стихийных бедствий. Об этом сообщает посольство страны в Кыргызской 
Республике. Посол Швейцарии в Кыргызской Республике Оливье Бангертер и представитель и страновой 
директор Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП) Кодзиро Накаи подписали соглашение на 2023-
2027 годы. Отмечается, что правительство Швейцарии выделяет деньги на повышение устойчивости наиболее 
уязвимых сельских сообществ к изменению климата и рискам стихийных бедствий. 
 
Кыргызстан берет кредит и грант у Европейского банка реконструкции и развития на модернизацию 
Лебединовской ГЭС. Проект соглашения был представлен в парламентский комитет по экономической и 
фискальной политике. Об этом сообщил депутат Дастан Бекешев. По его словам, сумма кредита составляет 8,8 
млн евро, а 5 млн евро - грант.  
 
Производство сельскохозяйственной продукции в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) в хозяйствах всех 
категорий в январе-ноябре 2022 года выросло на 5,1% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года - до 
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154,8 млрд долларов. Об этом сообщает Департамент статистики Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). 
По его данным, следующий рост зафиксирован в Кыргызстане - 6,4 процента. 
 
В Кыргызстане вступила в силу новая глава Трудового кодекса, предусматривающая понятия дистанционной 
работы и электронного трудового договора. Министерство труда, социальной защиты и миграции подтвердило. 
На работников, работающих дистанционно, распространяются общие нормы Трудового кодекса, в том числе в 
части заработной платы, режима труда и отдыха, отпусков, гарантий, компенсаций и так далее. Условия труда 
определяются трудовым договором. 
 
Армения 
Всемирный банк прогнозирует в Армении самый высокий экономический рост - 10,8% на 2022 год среди стран 
Европы и Центральной Азии. Кроме того, по прогнозу Всемирного банка, рост ВВП Армении в 2023 году составит 
4,1%, а в 2024 году - 4,8%, говорится в "Отчете о перспективах развития мировой экономики (январь 2023 года)" 
ВБ.  
 
Армения установила новый рекорд по числу зарегистрированных рабочих мест в ноябре 2022 года, заявил 
премьер-министр Никол Пашинян на заседании кабинета министров 22 декабря. Более того, бюджет валовой 
зарплаты, или фонд оплаты труда, практически удвоился по сравнению с маем 2018 года, увеличившись на 89 
млрд 120 млн драмов или на 92,3%. 
 
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) в 2022 году инвестировал в экономику Армении 117 млн 
евро, говорится в пресс-релизе ЕБРР. Поступления в основном были направлены в сектор телекоммуникаций и 
сектор финансовых учреждений для поддержки малых и средних предприятий (МСП) посредством кредитных 
линий и торгового финансирования. Все инвестиции были направлены в частный сектор. 
 
Министр экономики Ваан Керобян обозначил три основных направления модернизации экономики. Он сказал, 
что направлениями являются - модернизация конвейерных систем и оборудования, привлечение 
высококвалифицированных специалистов, а также модернизация в компаниях и процессах.  
 
Министр экономики Ваан Керобян и его заместитель Арман Ходжоян провели в Берлине встречу с вице-
премьером Польши, министром сельского хозяйства и развития села Хенриком Ковальчиком. Обе стороны 
отметили важность большого потенциала и перспектив развития армяно-польских связей, особенно в области 
сельского хозяйства, говорится в сообщении Министерства экономики Армении. 
 
Молдова 
12 декабря парламент проголосовал за законы о бюджете, а также за проект закона о государственном бюджете 
на 2023 год в первом чтении. По словам министра финансов Думитру Будянски, проект закона о 
государственном бюджете на 2023 год основан на экономическом росте в 2% и уровне среднегодовой инфляции 
в 15,7%. В 2023 году доходы государственного бюджета составят 64,9 млрд. леев, что на 9,3% больше по 
сравнению с доходами прошлого года, а расходы - 83,2 млрд. леев, что на 12,5% больше. Дефицит 
государственного бюджета составит 18,3 млрд. леев и будет покрыт за счет внутренних и внешних источников. 
 
Регулирование работы бизнес-среды, дальнейшая поддержка сектора малых и средних предприятий, 
увеличение экономических возможностей страны и цифровизация экономики - вот лишь некоторые из ключевых 
целей Министерства экономики на этот год, включенные в План действий правительства на 2023 год, проект 
которого был вынесен на публичные консультации 23 января. 
 
В 2022 году Молдове удалось мобилизовать внешние источники для прямой бюджетной поддержки от 
партнеров по развитию на сумму, эквивалентную 13,72 млрд леев (около 671 млн евро), что на 8,64 млрд леев 
(около 422,9 млн евро) больше, чем планировалось в начале бюджетного года. Дополнительные финансовые 
средства для бюджетной поддержки по смягчению кризисов были получены, в частности, от МВФ - 55,1 млн. 
евро и 33,2 млн. долларов, Всемирного банка - 101,3 млн. евро и 9,24 млн. долларов, Европейской комиссии - 75 
млн. евро, Французского агентства развития - 75 млн. евро, правительства Германии - 40 млн. евро, 
правительства Румынии - 10,49 млн. евро и правительства Польши - 20 млн. евро. 
Партнеры по развитию объявили о финансовых и гуманитарных обязательствах для Республики Молдова на 
сумму около 1,4 млрд. евро, которые должны быть выделены и использованы в последующие годы. 
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Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен предлагает дополнить макрофинансовую помощь 
Молдове 145 млн. евро. Заявление было сделано 24 января: "Это окажет значительную поддержку экономике и 
энергетической безопасности страны", - сказала Урсула фон дер Ляйен. 
 

Страны куда инвестирует МИКРО ФОНД  
Россия 
Дефицит федерального бюджета России в 2022 году достигнет 2,3% ВВП, сообщил министр финансов Антон 
Силуанов на заседании правительства. 
ВВП России в 2022 году, по предварительным данным, снизился всего на 2,5%, тогда как прогнозировалось 
снижение до 20%. 
ВВП России в 2023 году продолжит снижаться, и к концу года падение составит 2,5-3%, считает генеральный 
директор Национального рейтингового агентства Алина Розенцвет. 
 
Международный валютный фонд (МВФ) пересмотрел в сторону повышения оценку экономического развития 
России и прогнозирует рост ВВП страны на 0,3% в текущем году и на 2,1% в 2024 году, говорится в обновленном 
обзоре МВФ "Перспективы развития мировой экономики", опубликованном 31 января. 
 
Внешний долг России на 1 января 2023 года составил $381,8 млрд, что на 20,8% или $100,4 млрд меньше 
показателя на начало 2022 года, сообщил Центральный банк. 
 
Российская таможенная служба сообщила, что основными торговыми партнерами России в 2022 году стали 
Китай (+28%), Турция (+84%), Нидерланды (-0,1%), Германия (-23%) и Беларусь (+10%). Посольство Беларуси 
сообщило, что в 2022 году объем торговли между Россией и Беларусью впервые достиг 50 миллиардов долларов 
США.  
 
Положительное сальдо внешней торговли России выросло более чем в 1,6 раза по сравнению с прошлым годом 
и составило $282,3 млрд. в 2022 году, сообщил Центральный банк России. 
 
Кремль рассчитывает, что новая цель в 250 млрд долларов в год по товарообороту между Москвой и Пекином 
будет скоро достигнута и преодолена, сказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. 
 
Беларусь 
Белорусская экономика показала уверенный рост в 2022 году, заявил заместитель министра экономики Беларуси 
Дмитрий Ярошевич, комментируя СМИ показатели белорусской экономики в 2022 году. Первая оценка валового 
внутреннего продукта на 2022 год уже сделана. ВВП составил 191,4 млрд рублей в текущих ценах". 
 
Предприятия, входящие в структуру Минпрома, в 2023 году планируют нарастить производство до 27 млрд 
рублей, сообщили в пресс-службе Минпрома Беларуси. В натуральном выражении предприятия планируют 
выпустить, в частности, 54 тыс. тракторов (всех модификаций, включая мини-тракторы и гусеничные тракторы), 
почти 1 тыс. самосвалов, 1,7 тыс. автобусов, 850 тыс. холодильников/морозильников. По прогнозам, в 2023 году 
объем экспорта превысит $6,2 млрд. 
 
Законопроект "О республиканском бюджете на 2023 год" прошел второе чтение в декабре 2022 года. 
Законопроект был внесен в Палату представителей Советом министров и прошел первое чтение 7 декабря. 
"Доходы по проекту республиканского бюджета 2023 года ожидаются в сумме 33,4 млрд рублей, что на 24,6% 
выше оценки доходов на текущий (2022) год, отметила Людмила Нижевич, председатель Постоянной бюджетно-
финансовой комиссии Палаты представителей. Расходы составят 36,5 млрд рублей, или увеличатся на 9,9% к 
показателям 2022 года". Дефицит проекта республиканского бюджета на 2023 год составляет 3,173 млрд 
рублей". 
 

Обзор деятельности Микро Капитал 
Первичная  оценка общего объема новых подписок в наших люксембургских фондах секьюритизации, MIKRO 
FUND и ALTERNATIVE, к 2022 году составляет около 200 миллионов евро. Эти данные будут подтверждены после 
аудиторского заключения. 
Общая сумма новых подписок в наших люксембургских фондах секьюритизации – MIKRO FUND и ALTERNATIVE - 
составляет 12,7 млн евро на облигации, выпущенные в январе 2023 года.  
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Mikro Kapital завершил отделение ALTERNATIVE от MIKRO FUND. Это позволит инвесторам быть уверенными в том, 
что ALTERNATIVE и его портфельные компании не инвестирует, прямо или косвенно, в Россию. 
 
Ранее ALTERNATIVE приобрел нероссийские активы у MIKRO FUND. Это привело к возникновению дебиторской 
задолженности в учете MIKRO FUND. Этот кредит будет частично компенсирован ALTERNATIVE денежными 
средствами. Эти деньги будут использованы НЕ для инвестиций в Россию или Беларусь, а для погашения 
облигаций MIKRO FUND и, следовательно, для постепенного уменьшения фонда секьюритизации.  
MIKRO FUND, с российскими и белорусскими активами, теперь полностью отделен от ALTERNATIVE, он больше не 
находится под Mikro Kapital Group S.A. (Люксембург), а под Antares Capital Kft. (Венгрия), новой холдинговой 
компании в Будапеште. Российские компании продолжат самофинансирование своего роста и деятельности на 
местном рынке; таким образом, возможный избыток ликвидности будет погашен MIKRO FUND и, соответственно, 
держателям облигаций.  
 
MIKRO KAPITAL принял новых специалистов с большим международным опытом работы на ключевые должности: 
директора по рискам - Томаса Хайнига и главного внутреннего аудитора - Сузанну Шомбат. 
 
Как сторона, подписавшая Принципы работы по управлению социальным воздействием (Принципы 
воздействия), Mikro Kapital Management SA привлекла Центр деловой этики НИУ ВШЭ для проведения 
независимой проверки соответствия политик и процедур, как указано в Заявлении о раскрытии информации 
Mikro Kapital с принципами работы для управления воздействием. Отчет опубликован на сайте Mikro Kapital по 
этой ссылке. 
 
Компания Mikro Kapital гордится тем, что была выбрана для внесения своего вклада в исследование Private Asset 
Impact Fund (PAIF) Survey of tameo 2022 года. Опрос призван удовлетворить запрос на дополнительную 
прозрачность данных о растущей сфере частных долговых обязательств и фондов прямых инвестиций, 
ориентированных на развивающиеся рынки. 
Это одно из самых полных и подробных изданий, в котором представлены 94 инвестиционных менеджера и 198 
фондов. 
Исследование спонсируется Центром финансовой доступности (CFI) и Министерством иностранных и 
европейских дел (MFEA) правительства Люксембурга через его Управление по сотрудничеству в целях развития и 
гуманитарным вопросам и Symbiotics. Полный текст читайте здесь: https://lnkd.in/dtFqaAvd 
 
MIKRO FUND PAR30+ зафиксировал небольшое снижение в ноябре по сравнению с предыдущим месяцем с 3,5 
до 3,4%. ALTERNATIVE PAR30+ вместо этого показывает увеличение с 4,2% до 4,5%, что соответствует ожиданиям. 
PAR90+ как Mikro Fund, так и ALTERNATIVE в ноябре остаются стабильными, соответственно на уровне 2,1% и 
3,0%. 
Неработающие кредиты на уровне фондов в январе стабильны на уровне 0%.  
PAR30 и 90 для обоих фондов секьюритизации на конец 2022 года будут выпущены в ближайшее время. 
 
25 января в Милане Микро Капитал совместно с Посольством Республики Таджикистан во Франции и в Италии и 
Imon International собрали финансовое и деловое сообщество на мероприятии «Инвестиции в Центральную 
Азию, путешествие в Таджикистан». Конференция предоставила возможность представить Таджикистан, страну, 
которая все еще находится вне поля зрения европейских инвесторов, но которая характеризуется большими 
возможностями с точки зрения экономического роста и инвестиций в ESG, и где женщины-
микропредприниматели играют ключевую роль в экономической среде. В мероприятии приняли участие более 
150 человек. 
 

   
 
 
 
 
 
 
 

 

Ниже приведены некоторые из наших последних достижений 

https://mikrokapital.com/wp-content/uploads/2023/01/Verification-Mikro-Kapital-final-short-version.pdf
https://lnkd.in/dtFqaAvd
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Микрофинансовые организации, в которые инвестирует ALTERNATIVE 
 
Mikro Kapital Romania в декабре 2022 года выдал 133 кредита на общую сумму 3 миллиона евро. Учитывая 
годовые отчеты, можно сказать, что по сравнению с декабрем 2021 года произошло увеличение на 20%. В 
течение 2022 года румынская компания предоставила кредиты на общую сумму 26 миллионов евро. 
 
Mikro Kapital Romania провела переговоры с Garanti Bank Romania о новом кредите, утвержденном в декабре 
2022 года. 
 
Когда дело доходит до благотворительности или нуждающихся, Mikro Kapital Romania оказывает необходимую 
поддержку. В декабре компания сделала пожертвование ассоциации, которая занимается детьми с 
ограниченными возможностями: «ASOCIATIA ZBOR DE FLUTURI». 
 
Начиная с 2023 года каждая МФО должна перевести свои учетные процедуры на МСФО. Таким образом, Mikro 
Kapital Romania официально занимается внедрением МСФО. Весь процесс начался в начале лета 2022 года и 
продлится до февраля 2023 года. В настоящее время компания устанавливает последние обновления для 
внедрения Стандартов финансовой отчетности. 
 
С 27 по 29 января команда Mikro Kapital участвовала в тимбилдинге в Пояна Брашов. 
В течение двух дней члены команды из всех филиалов имели возможность лучше узнать друг друга и пообщаться 
во время мероприятий, организованных при поддержке профессионального тренера. 
 
Mikro Kapital Italy продолжает свою стратегию развития. Были подписаны новые партнерские отношения с BCC 
Banca Montepaone и Confartigianato Calabria. Еще одно соглашение с Fincontinuo также находится на стадии 
подписания. 
 
В декабре Mikro Kapital Italy провела встречу с партнерами по сбыту секьюритизационных фондов Mikro Kapital 
Group. По этому случаю у них была возможность встретиться и поприветствовать г-на Серджио Карфизци, 
генерального директора Национального пенсионного фонда и председателя совета директоров Mikro Kapital 
Spa, а также посетить одного из конечных заемщиков компания, которая принимала их в своем бистро. Это 
произошло благодаря поддержке Mikro Kapital Spa. 
 
Компания также планирует открыть новые офисы в Неаполе и Ламеция-Терме к концу марта. 

 
Mikro Kapital Moldova: Помимо сложного года с военным конфликтом у границ Молдовы, засухой в 
сельскохозяйственном секторе, глобальным экономическим спадом, команде Mikro Kapital удалось показать 
очень хорошие результаты, которые превзошли все ожидания. 
Компании удалось профинансировать 1849 бенефициаров на общую сумму 482 млн леев, что на 20% больше, 
чем предоставлено финансирование в 2021 году. Помимо цифр, эти результаты означают больше, это означает, 
что Mikro Kapital является надежным партнером и находится рядом со своими клиентами, несмотря на 
меняющуюся экономическую ситуацию, доверяя своим клиентам и их способностям развивать свою 
деятельность. 
По состоянию на конец 2022 года кредитный портфель компании составил более 30 миллионов евро, только в 
2022 году компания выросла более чем на 8 миллионов евро. Что является самым большим ростом в опыте 
компании. 
Все это позволяет Mikro Kapital стать четвертой по величине МФО в Республике Молдова. 
 

После очень продуктивного года Компания 
организовала вечеринку, чтобы отблагодарить 
всех сотрудников за большие достижения в 2022 
году. Все сотрудники встретились в одном из 
лучших ресторанов Кишинева, где они 
наслаждались вкусной едой, веселились на шоу и 
танцевали всю ночь.   
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В настоящее время крайне важно быть уверенным в 
технологии и сделать ее своей опорой. В соответствии 
с технологиями, Mikro Kapital Moldova запустила в 
январе кампанию в социальных сетях, полностью 
основанную на баннерах, созданных с помощью 
инструмента искусственного интеллекта. Результаты 
поразительны, как ИИ в одно мгновение может 
заменить часы работы дизайнера. 
 
 
Mikro Kapital Armenia: 26.12.2022 компания пригласила важных гостей – детей с проблемами со здоровьем. Микро 
Капитал Армения решила организовать для них и их мам незабываемый день. У некоторых матерей, которые 
также планируют начать свой микробизнес, была возможность пообщаться с командой и узнать, как Микро 
Капитал Армения может поддержать их в развитии их бизнес-проектов. 

 
 
 
 
 
 
 

Компания хочет обеспечить положительный опыт для всех своих клиентов и создать долгосрочные отношения, по 
этой причине в декабре Микро Капитал Армения решила предложить тем клиентам, 
которые находятся в затруднении погасить свой долг, договориться о штрафах и в в 
некоторых случаях также об ежемесячной оплате и процентах. 
 
Президент Mikro Kapital г-н Винченцо Трани посетил Mikro Kapital Armenia, чтобы 
встретиться и пообщаться с членами команды.  
 

Bailyk Finance подписала соглашение с Узбекско-Кыргызским фондом развития 
(УКФР) о предоставлении кредитной линии на общую сумму 1 млн долларов США 
для финансирования бизнеса в Кыргызской Республике. «Задачей нашей компании 
является развитие и поддержка микро- и малого бизнеса в сельской местности. 
Благодаря сотрудничеству с UKDF мы сможем увеличить охват и доступ к 
финансированию для микропредпринимателей», — сказала после подписания 
Чинара Молдажанова, генеральный директор МКК «Байлык Финанс». 

На сегодняшний день Компания занимает 3 место на рынке микрофинансирования, обслуживая более 50 000 
клиентов по всей стране. 

 
Байлык Финанс провела первый этап работ в рамках Меморандума о сотрудничестве, заключенного с 
компанией Юнисон Групп и с целью дальнейшей реализации проекта «Продвижение энергоэффективности и 
ресурсоэффективности в туристической индустрии Кыргызстана» – PERETO. Юнисон Групп провела энергоаудит 
офисов Bailyk Finance в городах Кант и Кара-Балта. Инженеры Юнисон Групп проверили на соответствие 
стандартам: энергоэффективность и теплопотери здания, качество и влажность воздуха, внутренний 
микроклимат, потребляемую мощность оборудования, уровень освещенности и др. По результатам аудита Bailyk 
Finance внедрит Стандарты Зеленого Офиса, которые будет снижать воздействие деятельности компании на 
окружающую среду и способствовать рациональному использованию ресурсов, демонстрируя свою 
экологическую и социальную ответственность. Планируется, что следующими этапами сотрудничества станут: 
модификация кредитного продукта с акцентом на использование энергоэффективных технологий и 
возобновляемых источников в различных отраслях экономики, в том числе в туризме; и проведение серии 
тренингов по продвижению «зеленых» продуктов для кредитного персонала компании. 
 
Mikro Leasing Kyrgyzstan: Завершен головной квартал. Рабочая среда уделяет внимание ее влиянию на планету. 
Компания также продолжает разработку нового веб-сайта, запуск которого намечен на середину февраля. 
Первый лизинговый договор был подписан уже в декабре, а с началом нового года последовали и другие. 
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Imon International повысила свой институциональный рейтинг! Компания получила международное признание и 
поднялась в рейтинге со среднего рейтинга, присвоенного Компании в ноябре 2021 г., до высокого в рейтинге 
MFR в декабре 2022 г.  
Евразийский банк развития (ЕАБР) выделил 2,6 млн долларов США на поддержку 
микро- и малого бизнеса в Республике Таджикистан. Соответствующее 
соглашение было подписано в начале декабря 2022 года.  
Получено и предоставлено заемщикам $1 млн на развитие: частного бизнеса в 
сфере производства, сельского хозяйства, сферы услуг. 
В январе ИМОН ИНТЕРНЕШНЛ подала заявку на получение второго транша по 
договору о перечислении средств, заключенному в 2022 году. Сумма второго 
транша составляет 3 000 000 долларов США, из которых 1 миллион долларов США 
направлен на финансирование малых и средних кредитов. Остальные 2 000 000 (1 500 000 грантовых кредитов 
(кредит ЕБРР, Транш B) и грант в размере 500 000 долларов США (кредит ЗКФ) находятся в проекте GEFF (зеленое 
финансирование).   

Как упоминалось выше, 25 января в Милане Андрей Палка, генеральный директор 
Imon International, принял участие в мероприятии «Инвестиции в Центральную 
Азию, путешествие в Таджикистан». Его выступление было сосредоточено на 
описании таджикского предпринимательского контекста, где микро-, малые и 
средние предприятия являются ключом к успеху, а важную роль играют женщины-
предприниматели. В данных, подтверждающих этот тезис, недостатка нет: 
например, в 2022 году, согласно индексу Всемирного банка «Женщины, бизнес и 
право», Таджикистан занимает 71-е место в мире из 187 стран, опрошенных по 

этому индексу. Кроме этого, 45% рабочей силы Таджикистана составляют женщины. Палка также рассказала о 
проекте ЕБРР «Женщины в бизнесе», в котором Имон участвует с 2017 года и который предоставляет поддержку 
и обучение местным женщинам-предпринимателям. 
  

 

Микрофинансовые организации, в которые инвестирует MIKRO FUND  
MK Leasing Russia: в декабре компания запустила новый продукт и рекламную кампанию «Субсидия и 
расширенное страхование». Первый предлагает возможность новым и существующим клиентам «МК Лизинг» 
приобрести оборудование с минимальной переплатой, практически в рассрочку. Продукт на данный момент 
является уникальным на рынке оборудования из-за низкой переплаты. Акция Advance Insurance дала возможность 
новым и существующим клиентам получить дополнительную бесплатную страховку. Клиенты должны были подать 
заявку на лизинг через личный кабинет и внести аванс до 30 декабря 2022 года. 

 
В преддверии Нового года сотрудники головного офиса «МК Лизинг» имели возможность приятно провести время 
и пожелать друг другу успехов и новых профессиональных побед.  

Корпоратив прошел в Москве в лофте 
«Романтика». Евгений Ваньков, генеральный 
директор, выступил с поздравлением и 
поблагодарил коллег за прошедший год: «Мы 
сделали очень много, но впереди нас ждет не 
менее интересный и насыщенный год. Я 
надеюсь, что всегда буду видеть в тебе такую же 
страсть и мотивацию. Друзья, компания это вы! 
И вместе мы сможем достичь всех наших целей”. 

 
Money Kapital Russia: В декабре 2022 года Money Kapital установила абсолютный рекорд по объему кредитов. 
Сумма выпуска составила 300 миллионов рублей. Значимыми факторами достижения таких результатов стали 
мотивационные программы для клиентов и сотрудников компании, например была запущена мотивирующая 
акция для сотрудников по увеличению премий при выполнении плана продаж на 150% и выше, что увеличило 
объемы продаж. 
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В декабре 2022 года главный бухгалтер Money Kapital Павел Субботин принял 
участие в конференции БУХГАЛТЕР МФО – 2023. Участники конференции получили 
комментарии Банка России и ФНС России по последним изменениям 
законодательства в сфере учета, отчетности и налогообложения. Мы переняли 
лучшие практики решения задач по учету, отчетности и налогообложению МФО. 
 
В декабре компания провела 

корпоративные и тимбилдинговые мероприятия в командах 
региональных офисов. В преддверии Нового года сотрудники 
региональных отделений имели возможность приятно провести 
время и пожелать друг другу успехов и новых профессиональных 
побед. Руководители и сотрудники офиса имели возможность в 
неформальной обстановке обсудить планы и успехи года, 
познакомиться поближе с новыми коллегами и получить заряд 
энергии на предстоящий год, а также поставить цели по 
установлению новых рекордов продаж. 
 
Вот уже несколько лет Money Kapital активно сотрудничает и поддерживает Благотворительный фонд «Тереза», 
который помогает семьям и детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Заканчивать и начинать год с 
добрых дел стало традицией компании, поэтому они решили в очередной раз поддержать Благотворительный 
фонд «Тереза» и в качестве новогоднего подарка сделали пожертвование. 
 
Mikro Leasing Belarus награжден Банком Развития при поддержке малого и среднего 
бизнеса в номинации «Стабильный успех. 
 
В декабре компания получила целевое финансирование от Банка Развития в размере 1,5 
млн белорусских рублей за счет покупки облигаций Микролизинга. Они были выпущены 
исключительно для сотрудничества с Банком развития. 
 
Компания значительно улучшила условия финансирования и увеличила срок аренды до 6 
лет, что повлияло на рост лизинговых сделок.  
 
Клиенты теперь могут подавать анкеты и подписывать договоры ОНЛАЙН через личный кабинет клиента. 
Клиенты могут подать документы на рассмотрение, получить согласование, а также подписать договор лизинга, 
не посещая офисы Mikro Lasing. Это событие является беспрецедентным в лизинговом секторе. Вся процедура 
соответствует требованиям закона. Этот бизнес-процесс значительно ускорил взаимодействие с клиентами и 
является неоспоримым и устойчивым конкурентным преимуществом на рынке. 
 
Обновлен лизинговый калькулятор Компании. Пользователи могут рассчитать ежемесячные арендные платежи 
на сайте компании без консультации со специалистом. Алгоритм калькулятора способен учитывать все 
переменные, которые необходимы для расчета графика платежей и 4 возможных валют. В расчетах учитываются 
все диапазоны срока аренды и предоплаты. Платежи, производимые калькулятором, могут представлять собой 
полноценный график платежей. Таким образом, калькулятор, онлайн-подача/подписание освободят время 
менеджеров. И что немаловажно, клиенты получат доступ к лизинговым услугам 24/7. 
 
Delimobil: Сложный и бурный 2022 год закончился, и компания решила провести новую маркетинговую 
кампанию, уделив особое внимание поддержке и заботе о своих пользователях. Так 
называемые «разогревательные станции» со специальными горячими напитками 
появились на улицах и в виде pop-up уголков в кофейнях во всех городах, где можно 
встретить автомобили Делимобиль. Компания приготовила 900 напитков для своих 
пользователей, которым необходимо было что-то делать и особенно куда-то идти в 
очень холодные зимние дни. Общий охват аудитории этого проекта составляет более 
2 млн человек, что тоже невероятно. 
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В конце января проходит традиционный студенческий день, и Делимобиль — 
единственная каршаринговая компания в России, которая обслуживает 
студентов, только что получивших водительские права. Поэтому 
«Делимобиль» решил учредить собственную стипендию. Любая стипендия 
присуждается по результатам экзаменов, также и эта. 
 • Для обычной стипендии - нужно было найти сюжет внутри фирменного 

приложения с университетскими заданиями по математике, литературе, истории, музыке, физике и химии. 
• Для повышеной стипендии — нужно было найти на карте адреса спецвагонов Делимобиль и решить одну из 
сложных задач, напечатанных на авто. 
Делимобиль получил фантастическую активность пользователей в социальных сетях: десятки пользователей 
обсуждали эти задачи и делились друг с другом ответами. Всего у компании было более 700 комментариев под 
постами о Дне студента. 2740 пользователей правильно решили задания из историй и 570 — задания, 
напечатанные на автомобилях. Самой сложной задачей оказалась высшая математика — кривые интегралы 
решили всего 22 человека. 
 
Теперь можно просматривать наличие автомобилей во время текущего 
бронирования, чтобы вы могли легко переключаться с одного автомобиля на 
другой, если вам нужно сменить автомобиль. С момента запуска этой функцией 
воспользовались более 37 тысяч пользователей, а количество отмен 
сократилось на 28%.  
 
Делимобиль также сделал возможным продление текущего пакета клиентов во 
время аренды, поэтому клиентам для этого не нужно начинать новую аренду. 
Он/она может пополнить свой текущий пакет часами, днями и километрами. На 
данный момент такие расширения приносят компании +2% от выручки.  

Anytime: В декабре компания активно работала с ценами, благодаря чему удалось увеличить эффективную 
стоимость минуты на 11% по тарифу «Минута» и на 37% 
по тарифу «Минуты+км» без потери использования. Во 
второй половине декабря возраст клиентов был снижен 
для возможности арендовать автомобили комфорт и 
бизнес-класса. Сейчас арендовать Haval Jolidon в Минске 
можно с 18 лет без водительского стажа, а автомобили 
бизнес-класса доступны с 22 лет со стажем вождения от 3 
лет. Результат: за 10 дней декабря автомобили комфорт-
класса использовали дополнительно 107 клиентов в 
возрасте до 19 лет. Они заключили 228 договоров 
аренды на общую сумму 4 тыс. BYN (+1% к выручке за 10 дней).  

Перед Новым годом маркетинговая команда провела в городе новогоднюю акцию. На машине, украшенной 
гирляндами, Дед Мороз и Снегурочка катались по городу с остановками в двух разных местах, где покупатели 
могли принять участие в розыгрыше новогодних подарков. В итоге на встречу пришло более 200 клиентов, 
компания получила более 40 упоминаний в instagram от клиентов, много хороших отзывов и благодарностей, а 
также смогла лично пообщаться с клиентами и узнать их мнение о сервисе.  

В январе Anytime провела кампанию против оттока, чтобы уменьшить массовый органический отток 
клиентов после праздников. Для этого компания отобрала клиентов, которые катались в декабре, но 
не совершили ни одной поездки до 12 января. В любое время этим клиентам предлагалась скидка 
15% на поездки. В результате более 6 тыс. клиентов из сегмента 11 тыс. совершили хотя бы одну 
поездку. 
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В Казахстане компания активно работала с ценами и выводом 
на линию максимального количества автомобилей, благодаря 
чему заработала рекордную выручку за неделю. 

Anytime Czech: была расширена зона проезда на 
рождественские ярмарки в Дрездене, Вроцлаве, Нюрнберге и 
Лейпциге.  
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Ключевые показатели Mikro Fund и ALTERNATIVE по состоянию на 30 ноября 2022 
 
 

  Дек-15 Дек-16 Дек-17 Дек-18 Mарт-19 Июнь-19 Сент-19 Дек-19 Март-20 Апр-20 

  

M
ikro

 Fu
n

d
 

A
LTER

N
A

TIV
E 

M
ikro

 Fu
n

d
 

A
LTER

N
A

TIV
E 

M
ikro

 Fu
n

d
 

A
LTER

N
A

TIV
E 

M
ikro

 Fu
n

d
 

A
LTER

N
A

TIV
E 

M
ikro

 Fu
n

d
 

A
LTER

N
A

TIV
E 

M
ikro

 Fu
n

d
 

A
LTER

N
A

TIV
E 

M
ikro

 Fu
n

d
 

A
LTER

N
A

TIV
E 

M
ikro

 Fu
n

d
 

A
LTER

N
A

TIV
E 

M
ikro

 Fu
n

d
 

A
LTER

N
A

TIV
E 

M
ikro

 Fu
n

d
 

A
LTER

N
A

TIV
E 

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 Окт-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% 3.5% 4.2% 

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% 2.1% 3.0% 

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% 

 
 

  
Нояб-22          
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Взвешенный PAR30 (%) 3.4% 4.5%                   

Взвешенный PAR90 (%) 2.1% 3.0%                   

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

 
 
 

 
 
Если вы больше не хотите получать информационный бюллетень, напишите письмо на адрес: marketing@mikrokapital.com 


