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Какие прогнозы?



Экспертные прогнозы макроэкономики
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Влияние российско-украинского конфликта 
на денежные переводы

Страна Приток ДП, 
2020 (млн $)

% от ВВП, 
2020

Доля ДП 
из РФ, 
2021

Темп роста, 
2022 (План)

Темп роста, 
2022 

(Пересмотр.)
Армения 1,327 10,5% 59% 11% -19%

Азербайджа
н 1,403 3,3% 62% 3% -23%

Белорусия 1,014 1,7% 42% 15% -8%
Грузия 2,110 13,3% 18% 2% -5%

Казахстан 374 0,2% 51% 7% -17%
Киргизия 2,423 31,3% 83% 3% -33%
Молдова 1,877 15,7% 14% 6% 0%

Таджикиста
н 2,187 26,7% 58% 2% -22%

Узбекистан 6,980 11,6% 55% 3% -21%

Источник: Worldbank, 2022

Эти краткосрочные прогнозы имеют высокую степень неопределенности, зависящие от масштаба военного 
конфликта в Украине и санкций по России.



Изменённые прогнозы
Источник: Worldbank, 2022

Всемирный банк (ВБ) улучшил оценку падения 
российской экономики в 2022 году до 4,5% с 8,9%, 
прогнозировавшийся им в июне.

«В странах ЦА продолжается уверенный рост ВВП —  на 
3,4% г/г в Казахстане, на 6,3% г/г в Кыргызстане и на 7,4% 
г/г в Таджикистане».
В Обзоре ВБ подчеркивается, что в целом ВВП региона 
по итогам первой половины 2022 года сохранился на 
уровне аналогичного периода предыдущего года.



ROE банков за шесть месяцев (диаграмма)



Динамика ВВП РТ



Особенности РТ

• Рост населения превышает по темпам все пост 
советские республики. Темпы создания рабочих мест 
не поспевают за приростом населения. 

• 93% территории страны составляют горная местность.
• Доля денежных переводов в ВВП около 30%.
• Хотя темп роста промышленности каждый год растет, 

однако, Таджикистан остается аграрно-
индустриальной страной, то есть в экономике 
республики доля в ВВП(2021г) сельского хозяйства 
(24,1%) преобладает над промышленностью (18,2%).



Выданные кредиты по отраслям



Качество кредитного портфеля



Что такое кризис и как к нему относится?



Причины, вызывающие кризис, носят 
комбинированный характер

Причины, ведущие к кризисной ситуации



Шесть причин, ведущих бизнес к краху



Рекомендации И. Адизеса в кризис



Причины остановки роста
Причины Описание Симптомы



Моделирование клиентской ценности



Усилия:
с большими 
усилиями или 
просто



Стратегия как процесс (4P – HBS)

• Миссия
• Видение 
• Стратегическое 

намерение

• Целевые рынки
• Предложение ценности 
• Модель прибыли
• Операционная модель
• Компетенции 
• Конкурентные 

преимущества 

• Портфель инициатив
• Задачи сроки, 

ответственные, ресурсы 
• Стратегический комитет 

• Реализация принятых 
решений

• Корректировка 
решений в реальном 
режиме времени

• Внедрение и 
тестирование



Выбор стратегии в зависимости от 
финансового состояния 



Две причины гибели компаний: низкая эффективность на момент кризиса и неэффективный процесс управления адаптацией 



Настройка стратегического процесса под 
контекст 

•Переоценка орг. 
готовности и узких мест. 
Поспешные непроверенные 
решения. Пренебрежение 
эффективностью и 
качеством 



Антикризисные стратегии и вероятность 
выигрыша (%) 



Выбор стратегии банков и МДО 

• Диверсификация портфеля. 
• Диверсификация доходов
• Централизация процессов.
• Цифровизация бизнеса.



Другие риски и триггеры 



Что не надо делать! 

• Останавливать операции. 
• Увольнять или выводить на без 

содержание!
• Не делится с коллективом о 

реальном состоянии дел.
• Управлять по инерции.



Возможности оптимизации в отрасли! 
• Удержание клиентов, возможности 

использования всей базы. 
• Изменение оценки платежеспособности
• Разделение оплаты труда на части.
• ABC – анализ сети и сокращение не 

рентабельных единиц. 
• Разработка скоринга постоянным 

клиентам.
• Аутсорсинг сети.



СПАСИБО!

Желаем вам РОСТА!

92 – 777-25-03.


