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Общий обзор 
В своем последнем отчете Всемирный банк подчеркивает, что, по прогнозам, страны с развитой экономикой 
восстанавливаются с ростом до 3,3% и 3,5% в 2021 и 2022 годах соответственно, на фоне сдерживания 
пандемии, чему способствует широкомасштабная вакцинация и устойчивые меры денежно-кредитной политики, 
которые, как ожидается, значительно скомпенсируют частично ограничиваемую фискальную поддержку. Хотя 
совокупный рост стран с формирующимся рынком и развивающихся стран, как ожидается, вырастет на уровне 
5% в 2021 году и снизится до 4,2% в 2022 году, улучшение в значительной степени отражает ожидаемое 
восстановление Китая. Исключая Китай ожидается, что восстановление в странах EMDE будет гораздо более 
сдержанным и составит в среднем 3,5% в 2021–2022 годах, поскольку затяжные эффекты пандемии продолжают 
оказывать давление на потребление и инвестиции. 

           
Источник: Глобальные экономические перспективы - Группа Всемирного банка, январь 2021 г. 

 
Согласно опубликованному в марте отчету Fitch Ratings «Прогноз мировой экономики», перспективы 
глобального роста улучшаются, поскольку фискальная поддержка резко усиливается, экономики адаптируются к 
социальному дистанцированию и развертывание вакцинации набирает обороты. 
В настоящее время Fitch Ratings ожидает, что мировой ВВП вырастет на 6,1% в 2021 году, что было пересмотрено 
с 5,3% в отчете Fitch за декабрь 2020 года. 
Наряду с более высокими, чем ожидалось, результатами в четвертом квартале 2020 года, особенно в Европе и 
на развивающихся рынках, теперь ожидается, что мировой ВВП в этом году будет на 2,5% выше, чем в 2019 году. 
По сравнению с предыдущим отчетом Fitch ожидает, что уровень ВВП до пандемии будет восстановлен раньше, 
чем ожидалось. Ожидается, что ВВП США вернется к уровню 4 квартала 2019 года уже во втором квартале 2021 
года, на три месяца раньше запланированного срока. В еврозоне эта дата перенесена на полгода до четвертого 
квартала 2021 года. 
 
Пересмотр прогнозов Fitch в сторону повышения является самым большим для развитых стран, где в настоящее 
время прогнозируется рост на 2021 год на уровне 5,4% с пересмотром на 1 п.п. Это в основном затрагивает США, 
где в настоящее время прогнозируется рост на 6,2% по сравнению с 4,5% в декабре. Прогнозы Fitch по Канаде, 
Австралии и Великобритании также значительно повысились. Они отражают более высокие, чем ожидалось, 
результаты за 4 квартал 2020 года, эффекты от более высоких темпов роста в США, более высоких цен на 
сырьевые товары и соглашения о свободной торговле между ЕС и Великобританией, подписанного в конце 
декабря. 
 
 
 



  

 
Прогноз по еврозоне не изменился и составляет 4,7%, но это отражает сочетание противостоящих сил. 
Ухудшение вирусной ситуации в начале года потребовало более жестких ограничений, особенно в Германии, где  
уровень мобильности и розничных продаж резко упали в январе. С другой стороны, ВВП за 4 квартал 2020 года 
был намного выше, чем ожидалось, особенно во Франции, производственные показатели в этом году были 
лучше, чем ожидалось, а налогово-бюджетная политика была смягчена еще больше в Германии и Италии. 
 
Недавно Fitch пересмотрел рост ВВП на развивающихся рынках в сторону повышения на 0,7п.п.  до 7,3%. Опять 
же, это выглядит очень высоким, но его следует рассматривать в контексте снижения ВВП развивающихся стран 
на 0,7% в 2020 году - первого прямого ежегодного снижения с начала публикации данных Fitch в 1990 году. 
Прогноз Китая был пересмотрен на 0,4 п.п. 8,4% в ответ на улучшение глобального прогноза и недавнее 
ускорение экспорта. 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Краткий обзор основных стран, в которых работает Mikro Kapital 
 
Россия 
В своем пресс-релизе в феврале МВФ заявил, что российская экономика, которая сократилась на 3,1% в прошлом 
году (меньше, чем сокращение на 3,6%, прогнозируемое в Докладе персонала), оказалась более устойчивой, чем 
многие другие страны с развивающейся экономикой. Это частично отражает относительно небольшой сектор 
услуг, большую долю защищенной занятости в государственном секторе и ограничения, связанные с COVID, 
которые исключили значительную часть промышленного сектора. Не в последнюю очередь, официальные 
органы воспользовались обширным пространством для маневра в политике для принятия решительных и 
скоординированных фискальных, денежных и макропруденциальных ответных мер на кризис. Около 4,5% ВВП в 
виде фискальной поддержки было направлено на сектор здравоохранения, уязвимые домохозяйства и 
безработных, а также системно значимые фирмы и компании в наиболее пострадавших секторах. Учетная ставка 
была снижена на 200 базисных пунктов до рекордно низкого уровня 4,25%, в то время как банкам была 
предоставлена поддержка ликвидности, были высвобождены резервы капитала, а банкам было предоставлено 
разрешение регулирующих органов на классификацию ссуд и создание резервов. 
 
Ожидается, что продолжающееся восстановление ускорится к середине 2021 года, поскольку последняя волна 
пандемии отступит, вакцины против COVID-19 станут широко доступны, а добычи нефти будут постепенно 
увеличиваться в соответствии с соглашением ОПЕК+. Официальные органы намерены воспользоваться этим 
улучшением экономических условий для отмены налогово-бюджетных стимулов. Перспективы подвержены 
значительной неопределенности, в том числе из-за риска побочных эффектов от строгих мер сдерживания 
ключевых торговых партнеров для борьбы с резким ростом инфекций. 
 
19 марта Совет директоров Банка России принял решение о повышении ключевой ставки на 25 б.п. до 4,5% 
годовых. В первом квартале темпы роста потребительских цен оказались выше прогнозов Банка России. 
Внутренний спрос восстанавливается более стабильно и быстрее, чем ожидалось, опережая темпы роста 
производства в ряде секторов. Ожидания в отношении внешнего спроса также улучшаются на фоне 
дополнительных мер бюджетной поддержки в некоторых странах и ускорения темпов вакцинации населения. 
 
В январе-феврале 2021 года российские банки заработали 373 млрд рублей (5 млрд долларов), что на 10,7% 
больше в годовом выражении, сообщил 22 марта Центральный банк Российской Федерации. 
 
 
 



  

 
Канцлер Германии Ангела Меркель признала все более очевидное решение кризиса нехватки вакцины против 
коронавируса (COVID-19) в Европе: Германия может купить вакцину Sputnik V российского производства, если в  
ближайшее время не будут найдены альтернативные источники вакцин. «Что касается российской вакцины, то я 
разделяю мнение, что мы должны использовать любую вакцину, одобренную Европейским агентством по 
лекарственным средствам. Но если не будет европейских закупок и признаков их возможности, Германии 
придется идти по этому пути в одиночку", - сообщила она журналистам 18 марта после встречи с главами 
регионов Германии для обсуждения вакцинации от коронавируса в стране. «Это возможно, и мы это сделаем», - 
добавила она. 
ЕС начал процесс сертификации вакцины Sputnik V в середине января. Россия наконец отправила всю 
необходимую документацию, и ожидается, что вакцина COVID-19 будет одобрена для использования в ЕС 
Европейским медицинским агентством к концу мая. В это время подготовка к производству Спутника V в Европе 
идет полным ходом. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), российский суверенный фонд, стоящий за 
разработкой вакцины, достиг договоренностей с компаниями из Италии, Испании, Франции и Германии о 
совместном производстве российской вакцины Sputnik V, сообщил 16 марта журналистам генеральный директор 
РФПИ Кирилл Дмитриев. 
Россия удивила мир, очень быстро придумав высококачественную вакцину, а тем временем разработала еще 
две. Россия одобрила CoviVac, свою третью вакцину против коронавируса, для домашнего использования. 
Российский Sputnik V входит в тройку самых популярных вакцин против коронавируса в мире. На сегодняшний 
день он зарегистрирован для использования в 50 странах мира с общим населением более 1,3 миллиарда 
человек. 
 
Румыния 
Первые подробные оценки ВВП Румынии за 4 квартал подтвердили уверенное восстановление в четвертом 
квартале, когда страна избежала введения жестких ограничений, в отличие от других стран Европы. 
Статистическое управление INS пересмотрело квартальный рост ВВП до 4,8% кв/кв (с 5,3% кв/кв по 
предварительным оценкам от 16 февраля), но это все еще самый мощный показатель среди стран-членов 
Европейского Союза. 
 
В целом в 2020 году ВВП Румынии сократился на 3,9%, что оказалось лучше, чем первоначально предполагалось, 
отчасти из-за неожиданно хороших результатов в четвертом квартале. Реальный сектор обязан своей 
производительностью благодаря относительно более мягким ограничениям, введенным в Румынии в последние 
месяцы 2020 года по сравнению с другими странами ЕС, поскольку степень тяжести второй волны также была 
более мягкой в стране. 
 
Аналитики FocusEconomics Consensus Forecast прогнозируют рост ВВП на 4,7% в 2021 году, что на 0,7 процентных 
пункта выше прогноза прошлого месяца. В 2022 году аналитики также прогнозируют рост на 4,7%. 
 
Беларусь 
По сообщениям прессы 24 марта, министр экономики Беларуси Александр Червяков заявил во время деловой 
поездки в Наровлянский район, что за январь-февраль 2021 года ВВП Беларуси вырос на 0,8%. Положительную 
динамику продемонстрировали производственный сектор, оптовая торговля и ИТ-отрасль. В качестве 
двигателей промышленности министр экономики назвал нефтеперерабатывающую и химическую 
промышленность, машиностроение и фармацевтику. Экспорт вырос на 13,5% по сравнению с январем 2020 года 
в основном за счет увеличения физического объема экспорта продукции. Положительное сальдо внешней 
торговли составило 425 миллионов долларов. 
 
«В целом, по нашим оценкам, экономический рост в первом квартале 2021 года составит 0,3-0,5%. Это будет 
выше, чем мы ожидали при разработке прогнозов», - отметил министр экономики Беларуси. Он объяснил 
прогнозируемый рост в первую очередь мерами, направленными на поддержку государственных и частных 
предприятий. 
 
Более 35 млн рублей направит Национальный централизованный инновационный фонд в 2021 году на 
исследования, разработки и экспериментальные проекты. Решение было оформлено Постановлением Совета 
Министров от 23 марта 2021 года. 
 
 
 



  

 
Экспорт белорусской сельскохозяйственной продукции в Приморский край в России в 2020 году стремительно 
вырос почти на 70%, сообщила пресс-служба Минсельхозпрода Беларуси по итогам встречи министра Ивана 
Крупко с делегацией Приморского края во главе с губернатором Олегом Кожемяко. Беларусь намерена 
увеличить экспорт мясной продукции до 1 млрд долларов в 2021 году, сообщил журналистам на Белорусском  
форуме по экспорту мяса 24 марта руководитель Главного управления внешнеэкономической деятельности 
Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Алексей Богданов. «Прошлый год был непростым 
из-за пандемии, но мы проделали очень хорошую работу: нам удалось увеличить экспорт белорусского мяса 
почти на 11%. Мы экспортировали 400 000 тонн в 24 страны мира. Экспорт мясной продукции в Китай 
увеличился вдвое до 114 миллионов долларов в 2020 году», - сообщил он. 
 
Казахстан  
Беларусь и Казахстан в последние годы много сделали для развития отношений. Казахстан - один из основных 
торговых партнеров Беларуси. В 2020 году товарооборот Беларуси и Казахстана составил 847,9 млн долларов 
(92,2% от уровня 2019 года). Экспорт Беларуси достиг 747,1 млн долларов (97,6%), импорт из Казахстана - 100,8 
млн долларов (65,1%). Основными экспортными товарами Беларуси в Казахстан были тракторы, мясомолочные 
продукты, сахар, комбайны, мебель и медикаменты. Беларусь импортировала из Казахстана уголь, 
нефтепродукты, хлопковое волокно, рельсы, необработанный цинк, сплавы на основе черных металлов и 
металлопродукцию. 
 
Правительство Казахстана планирует привлечь инвестиции на сумму 4 трлн тенге (7,9 млрд евро) в 
сельскохозяйственный сектор, заявил премьер-министр Казахстана Аскар Мамин на заседании правительства 2 
марта. 
Цели министерства включают повышение самообеспеченности внутреннего продовольственного рынка 
примерно на 80%, повышение доходов 1 млн сельских жителей, повышение производительности труда и 
удвоение экспорта переработанной продукции. 
Минсельхоз Казахстана планирует направить средства на реализацию 380 инвестиционных проектов, в том 
числе 250 проектов по замене имиджа. По сообщению 2 марта, один из проектов по замене будет сосредоточен 
на замене изображений молока и молочных продуктов отечественным производством. В настоящее время 
страна импортирует 500 000 тонн молочной продукции ежегодно и планирует ввести в эксплуатацию новые 
молочные компании и расширить их производственные мощности. Официальные лица Казахстана заявляют, что 
программа создаст в стране до 500 000 дополнительных рабочих мест. 
Данные ОЭСР показывают, что на сельскохозяйственный сектор Казахстана в 2019 году приходилось примерно 
4,5% ВВП страны, что практически не изменилось с 4,4%, зафиксированных в 2018 и 2017 годах. Кроме того, 
министр сельского хозяйства Казахстана Сапархан Омаров заявил в декабре 2020 года, что дигитализация 
сельскохозяйственного сектора Казахстана привела к росту урожая в прошлом году на 10%. 
 
2 марта Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) в Казахстане официально 
присоединилась к глобальной сети из 92 инновационных ускорительных лабораторий ООН (AccLab) с целью 
тестирования и масштабирования новых решений для решения глобальных и местных проблем развития. Сеть 
AccLab, поддерживаемая правительствами Катара и Германии, стремится использовать местные инновации и 
проверять их потенциал для ускорения развития. 
 
25 февраля богатая нефтью Мангистауская область Западного Казахстана объявила об открытии крупнейшего 
резервуара углеводородов за более чем 30-летнюю историю страны после обретения независимости. 
 
Таджикистан  
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) продлит суверенный заем в размере до 7,5 млн евро 
государственному предприятию Таджикистана по водоснабжению и очистке сточных вод (ХМК) в Кулябе для 
восстановления ключевой инфраструктуры водоснабжения и водоотведения в городе. 
Парламент Таджикистана одобрил соглашение о финансировании второго этапа проекта реабилитации 
Нурекской ГЭС. «Целью проекта является реконструкция и увеличение производственной мощности шести 
гидроагрегатов Нурекской ГЭС и повышение их эффективности», - пояснил председатель парламентского 
комитета по экономике и финансам Файзулло Машрабзода во время обсуждения соглашения 9 марта. 
 
Всемирный банк предоставляет 12,57 млн долларов в виде гранта для Чрезвычайного проекта в Таджикистане 
по борьбе с COVID-19 в дополнение к уже утвержденным 8,63 млн долларов на вакцины против COVID-19,  
 



  

 
говорится в заявлении. Финансирование предназначено для дальнейшего укрепления потенциала 
здравоохранения Таджикистана и защиты уязвимых групп населения в ответ на продолжающуюся пандемию. 
 
Узбекистан 
Узпромстройбанк Узбекистана получил кредит в размере до 25 млн долларов от Европейского банка 
реконструкции и развития (ЕБРР). «ЕБРР реагирует на текущие проблемы реальной экономики Узбекистана, 
вызванные пандемией коронавируса (COVID-19), предоставляя финансирование местным малым и средним 
предприятиям через местные банки», - говорится в заявлении ЕБРР. Средства должны быть выделены в 
соответствии с принятой в банке Системой обеспечения устойчивости. По сообщению банка развития, они будут 
выплачиваться в местной валюте для защиты местного бизнеса от рисков, связанных с обменом иностранной 
валюты. Кредит предназначен для поддержки базы финансирования ведущего финансового учреждения страны, 
которое обслуживает более 1 миллиона клиентов и имеет сеть из 45 филиалов и 170 отделений по всему 
Узбекистану. 
В 2020 году ЕБРР отреагировал на появившиеся трудности, вызванные пандемией в Узбекистане, выделив 521 
млн долларов США в рамках 18 проектов в различных секторах национальной экономики. Проекты включают 
поддержку банковского сектора страны и доступа МСП к финансированию, модернизацию ключевой 
инфраструктуры и содействие развитию возобновляемых источников энергии. 
На сегодняшний день ЕБРР инвестировал более 2 миллиардов евро в 92 проекта в экономику Узбекистана. 
 
Компания из Саудовской Аравии ACWA Power объявила о финансовом закрытии строительства новой тепловой 
электростанции (ТЭС) в Сырдарьинской области Узбекистана, сообщило 15 марта министерство энергетики 
Узбекистана. Инвестиционное соглашение на строительство новой ТЭС мощностью 1500 МВт и закупку 
электроэнергии на 25 лет было подписано ACWA Power и узбекской стороной 5 марта. Общая стоимость проекта 
составляет 1,2 млрд долларов, из которых 747 млн долларов предоставлены Международным банком развития 
(МБР) и иностранными частными коммерческими банками. 
 
Приватизационные усилия в Узбекистане переходят на практический уровень. Новоназначенный глава 
Государственного агентства по управлению активами (SAMA) с новым рвением приступил к выполнению указа 
президента, касающегося приватизации. SAMA объявило тендеры на выбор консультантов по продаже и услуг по 
оценке недвижимого имущества. 
 
Киргизия 
Международная финансовая корпорация (IFC) предоставит кредит в размере 3 млн долларов крупнейшему в 
Кыргызстане частному оптовому оператору широкополосной связи ElCat для увеличения покрытия 
оптоволоконными линиями в недостаточно обслуживаемых районах страны. Улучшение доступа к 
высокоскоростным широкополосным сетям в Кыргызстане будет способствовать более широкому 
использованию цифровых услуг государственными учреждениями и предприятиями на фоне растущей 
зависимости от приложений с интенсивным использованием данных, таких как потоковое видео и конференц-
связь. 
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), Европейский Союз (ЕС), Швейцария и DemirBank поставили 
перед собой цель помочь повысить наличие доступных и высококачественных лекарств в Кыргызстане за счет 
повышения эффективности Darmek Pharm, ведущей местной фармацевтической компании с сетью из 42 торговых 
точек на юге страны, говорится в сообщении ЕБРР. 
 
Армения 
Центральный банк Армении присоединился к расчетной инфраструктуре Евразийского банка развития (ЕАБР), 
открыв при этом корреспондентский счет, сообщило 16 марта информационное агентство АРКА. «Открытие 
счета центральным или национальным банком в многостороннем институте развития - редкое явление, которое 
подтверждает высокое доверие к нашей системе и спрос на нее. Использование расчетной системы ЕАБР 
позволит главному финансовому учреждению Армении производить платежи в национальных валютах Армении, 
Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России, включая прямую конвертацию. Ожидается, что доступ к платежной 
системе ЕАБР обеспечит лучшую безопасность транзакций, поскольку они будут осуществляться через 
национальную платежную систему, минимизирует количество банков-посредников и снизит транзакционные 
издержки», - сказал Николай Подгузов, председатель правления ЕАБР. 
Использование расчетной системы ЕАБР будет способствовать интеграции национальной платежной 
инфраструктуры Армении с инфраструктурой других стран-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС). 
 



  

 
Молдова 
Центральный банк Молдовы решил сохранить свою учетную ставку на уровне 2,65%, чтобы помочь возобновить 
экономическую активность и снизить риски, связанные с негативной фискальной динамикой. Процентные ставки 
по кредитам и депозитам овернайт поддерживались соответственно на уровне 5,15% и 0,15% годовых, сообщил 
центральный банк BNM в пресс-релизе 8 марта. 
Центральный банк пояснил, что его решение направлено на создание монетарных условий, способствующих 
возвращению инфляции в диапазоне +/- 1,5 процентных пункта от целевого показателя в 5%. Это продолжение 
мер по стимулированию денежно-кредитной политики, принятых во второй половине прошлого года. Более 
того, это решение направлено на поддержание адекватной ликвидности, в частности, на повышение тенденции 
кредитования реального сектора экономики, а также на снижение стоимости банковских кредитов. 
 
Международный фонд сельскохозяйственного развития (IFAD) предоставит Молдове финансовую поддержку 
для нового проекта в агропродовольственном секторе - Повышение потенциала для преобразования сельских 
районов (IFAD VIII). 
По словам министра сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды Иона Пержу, с помощью 
мероприятий в рамках этого проекта правительство стремится развивать агропродовольственный сектор, 
учитывая его уязвимость к ряду проблем, таких как изменение климата, экономические колебания, массовая 
миграция из сельских районов, низкие доходы и нехватка рабочей силы. Стоимость проекта оценивается 
примерно в 50,5 миллиона евро. Из общей стоимости инвестиций вклад IFAD составит 20,7 миллиона евро. 
 
Модернизация секторов транспорта, дорожной инфраструктуры, энергоэффективности и возобновляемых 
источников энергии, а также устойчивого развития обсуждались на встрече с представителями Французского 
агентства развития (AFD) во время визита в Молдову 21-24 марта. Статистические данные показывают, что 
внешнеторговый оборот между Молдовой и Францией в 2020 году составил более 150 миллионов долларов. 
Таким образом, Франция является одним из основных коммерческих партнеров Молдовы в мире с долей 1,91% 
от общего объема внешней торговли. Кроме того, на сегодняшний день в Молдове зарегистрировано 233 
предприятия с французским капиталом, с общим объемом прямых иностранных инвестиций более 197 
миллионов долларов. Информационные технологии, агропродовольственный, промышленный, энергетический, 
финансовый и коммерческий секторы входят в число областей, получающих выгоду от французских инвестиций. 

 
Обзор деятельности Mikro Kapital 
 
Осторожный оптимизм на всех рынках, зафиксированный в феврале, сохраняется. Постоянный, хотя и 
неравномерный от страны к стране, рост кампаний вакцинации и лечения COVID-19 в сочетании с резким 
снижением числа инфекций, особенно в таких странах, как Великобритания, США, Китай и Израиль, дает 
надежду на то, что конец пандемия близок. 
Повышенное доверие инвесторов выражается в их подтвержденном предпочтении нашим долгосрочным 
облигациям (36 и 60 месяцев), а не более краткосрочным (11 месяцев). Общее количество новых инвестиций в 
наших фондах, Mikro Fund и Alternative, значительно увеличилось, достигнув 129 миллионов евро облигаций, 
выпущенных в первом квартале 2021 года. 
 
В феврале стоимость Mikro Fund PAR30 снизилась с 3,9% до 3,5%, тогда как Alternative подтвердил то же 
значение - 2,8%. 
Те же тенденции наблюдались и в PAR90: PAR90 Mikro Fund немного снизился с 2,3% до 2,2%, в то время как 
Alternative подтвердил тот же процент января - 1,7%. Это подтверждает качество наших портфельных 
инвестиций. Эти два индикатора описывают трудности базового портфеля и задержку выплаты платежей по 
кредиту на срок до 30 и 90 дней. 
Более года - с начала пандемии - неработающие кредиты стабильны на уровне 0%. 
 
Ниже приведены некоторые из наших последних достижений.  
 
29 марта, после ухода основного акционера ИМОН Микрокредитного фонда ИМОН, Mikro Kapital, Европейский 
банк реконструкции и развития (ЕБРР) и Голландский банк развития предпринимательства (FMO) заплатили 5,4 
млн долларов США за приобретение доли Imon International в 43,5%. В результате этой сделки и в соответствии с 
постановлениями Национального банка Таджикистана ЕБРР и FMO будут владеть по 17,9%, а Mikro Kapital станет 
крупнейшим акционером с долей в 42,7%. Imon International, ведущее учреждение микрокредитования в 
Таджикистане, продолжит предоставлять финансовые услуги более чем 100 000 микропредприятий и  



  

 
индивидуальных заемщиков по всей стране благодаря инвестициям в акционерный капитал международных 
акционеров Imon International. 
В марте Европейский инвестиционный фонд одобрил основной заем Mikro Kapital Romania в размере 10 
миллионов леев для предоставления микрокредитов в рамках инструмента, финансируемого EaSI (Программа 
занятости и социальных инноваций). Условия очень хорошие: срок погашения 8 лет и льготный период 3 года. 
 
Ente Nazionale per il Microcredito (Национальный орган микрокредитования - ENM) выбрал Mikro Kapital Italia в 
качестве поставщика социальных микрокредитов в более широком проекте, управляемом муниципалитетом 
Рима Roma Capitale и самим ENM, открыв новый территориальный отдел микрокредитования со специально 
обученной командой. Открытие состоялось после подписания в ноябре между ENM и Roma Capitale соглашения 
о продвижении и развитии программ микрокредитования, финансового образования и деловой культуры с  
целью поддержки экономической и социальной структуры города после экономического кризиса, вызванного 
пандемией. 
Международный фонд развития сельского хозяйства (IFAD) одобрил Mikro Kapital Moldova в рамках проекта 
перекредитования. 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 предоставлять консультации 
финансовым учреждениям и предприятиям. 
Mikro Leasing Uzbekistan подписал новое партнерство с Toyota Uzbekistan. 
В марте Микро Лизинг Беларусь, Национальный Лизинг Россия и Микро Капитал Россия получили разрешения на 
новые кредиты от местных банков. 
 
Делимобиль продолжает свою региональную стратегию, побив новые рекорды по доходам и количеству 
клиентов в Санкт-Петербурге благодаря масштабной маркетинговой кампании. Благодаря улучшению ситуации с 
пандемией Делимобиль смог организовать Deli Mega Day, экологически чистый музыкальный драйв-ин 
фестиваль. Мероприятие направлено на поддержку инициативы бережного отношения к природе и 
сознательного потребления. 
Для повышения безопасности водителей и предотвращения мошенничества приложение Делимобиль оснащено 
новой технологией распознавания лиц. Каждый водитель должен будет подтвердить свою личность до начала 
поездки. 
Для повышения ответственности во время езды запущена новая программа оценки водителей. Ответственные 
водители получают скидки, и это очень помогло снизить количество аварий. Кроме того, была введена новая 
политика в отношении ущерба: с клиента будет взиматься плата за ущерб с учетом рыночной цены, как это 
работает для страховых компаний, а не реальной стоимости возмещения. Это не только снижает количество 
несчастных случаев, способствуя безопасному вождению, но также уменьшает последствия возмещения затрат. 
 
 
 
 

  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Ключевые показатели Mikro Fund и ALTERNATIVE по состоянию на 28 февраля 2021 

 

  Дек-15 Март-16 Июнь-16 Сент-16 Дек-16 Март-17 Июнь-17 Сент-17 Дек-17 Март-18 
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Взвешенный PAR30 контролируемых 
предприятий 

4.14% 1.78% 6.57% 1.73% 6.53% 0.75% 6.79% 1.76% 4.36% 1.24% 2.13% 1.55% 2.20% 1.66% 2.65% 1.27% 2.11% 2.53% 4.16% 2.35% 

Взвешенный PAR90 контролируемых 
предприятий 

2.16% 1.58% 5.14% 1.50% 5.21% 0.20% 4.12% 1.26% 1.97% 0.28% 1.23% 1.53% 1.31% 1.21% 1.34% 0.92% 0.86% 0.34% 1.97% 1.85% 

NPLs на уровне фонда 0.85% 0.00% 1.57% 0.00% 1.61% 0.00% 1.61% 0.00% 1.30% 0.00% 0.94% 0.00% 0.89% 0.00% 0.87% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

 

  Июнь-18 Сент-18 Дек-18 Март-19 Июнь-19 Сент-19 Дек-19 Март-20 Апр-20 Май-20 

Взвешенный PAR30 контролируемых 
предприятий 

3.34% 2.17% 2.74% 2.27% 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% 6.81% 4.58% 

Взвешенный PAR90 контролируемых 
предприятий 

1.56% 1.49% 1.32% 1.26% 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% 3.20% 2.62% 

NPLs 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% 

 

  

Июнь-20 Июль-20 Авг-20 Сент-20 Окт-20 Нояб-20 Дек-20 Янв-21 Фев-21 
 

Взвешенный PAR30 контролируемых 
предприятий 

    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% 3.9% 2.8% 3.5% 2.8% 

Взвешенный PAR90 контролируемых 
предприятий 

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% 2.3% 1.7% 2.2% 1.7% 

NPLs 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% 

 
 
 


