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Общий обзор 
Согласно Перспективам развития мировой экономики Международного валютного фонда, опубликованному в 
апреле, глобальные перспективы остаются весьма неопределенными через год после начала пандемии. Новые 
вирусные мутации и растущее число человеческих жертв вызывают обеспокоенность, даже несмотря на то, что 
растущий охват вакцинацией поднимает настроение. Восстановление экономики различается по странам и 
секторам, что отражает различия в потрясениях, вызванных пандемией, и в масштабах политической поддержки. 
Перспективы зависят не только от исхода битвы между вирусом и вакцинами, они также зависят от того, 
насколько эффективно экономическая политика, проводимая в условиях высокой неопределенности, может 
ограничить долгосрочный ущерб от этого беспрецедентного кризиса. 
 
Прогнозируется, что рост мировой экономики составит 6% в 2021 году и снизится до 4,4% в 2022 году. Прогнозы 
на 2021 и 2022 годы более благоприятные, чем в октябрьском ПРМЭ 2020 года. Пересмотр в сторону увеличения 
отражает дополнительную фискальную поддержку в нескольких крупных странах, ожидаемое восстановление за 
счет вакцинации во второй половине 2021 года и продолжающуюся адаптацию экономической активности к 
низкой мобильности. Высокая неопределенность этого прогноза связана с характером развития пандемии, 
эффективностью политической поддержки, обеспечивающей нормализацию жизни благодаря широкой 
вакцинации, и эволюцией финансовых условий. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Источник: МВФ, Перспективы развития мировой экономики, апрель 2021 
 
Хотя сокращение активности в 2020 году было беспрецедентным в современной истории, чрезвычайная 
политическая поддержка предотвратила еще более худшие экономические результаты. Спустя год после начала 
пандемии COVID-19 выход из этого медико-экономического кризиса становится все более очевидным, но 
перспективы остаются весьма неопределенными. Темпы восстановления будут в немалой степени зависеть от 
быстрого развития эффективных вакцин во всем мире. 
 
Среди стран с развитой экономикой ожидается, что в этом году Соединенные Штаты превысят свой уровень ВВП 
до COVID, в то время как многие другие в группе вернутся к уровням до COVID только в 2022 году. Аналогичным 
образом, среди стран с формирующимся рынком и развивающихся стран Китай уже вернулся к доковидному 
уровню ВВП в 2020 году, тогда как многие другие страны, как ожидается, сделают это не раньше 2023 года. 
 
Различные пути восстановления могут создать значительно более широкий разрыв в уровне жизни между 
развивающимися странами и другими странами по сравнению с ожиданиями до пандемии. Кумулятивные 
потери дохода на душу населения за 2020–2022 годы по сравнению с прогнозами до пандемии эквивалентны 



  

20% ВВП на душу населения в 2019 году в странах с формирующимся рынком и развивающихся странах (за 
исключением Китая), в то время как в странах с развитой экономикой потери, как ожидается, будут относительно 
меньшими, на уровне 11%. 
 
У многих стран сейчас более ограниченное поле для маневра в политике и более высокий уровень долга, чем до 
пандемии. Следовательно, политика должна быть более целенаправленной, чтобы обеспечить способность 
поддерживать экономическую активность в этот неопределенный период по мере развертывания гонки между 
вирусом и вакцинами. Потребуется индивидуальный подход, политика которого должна соответствовать стадии 
пандемии, силе экономического восстановления и социальным и экономическим условиям отдельных стран. 
 
Краткий обзор стран, в которых работает Mikro Kapital 
 
Россия 
21 апреля Путин выступил с речью в Федеральном собрании, в котором он сделал три предложения по решению 
проблемы раздувания регионального долга в периоды падения доходов и роста расходов. Во-первых, срок 
погашения дешевых бюджетных кредитов, взятых регионами в прошлом году на нужды, связанные с пандемией, 
будет продлен до 2029 года. Во-вторых, регионы с коммерческим долгом, превышающим 25% их доходов, 
смогут заменить этот долг бюджетными кредитами. В-третьих, правительство выделит регионам 
инфраструктурные кредиты на сумму не менее 500 млрд рублей (6,7 млрд долларов) к 2023 году. Кроме того, 
правительству было поручено подготовить к июлю этого года предложения по «повышению независимости и 
финансовой стабильности регионов». 
Также были обещаны расходы на более общие проблемы со здоровьем. В 2020 году программа социальной 
поддержки была развернута для более чем 1,2 млн российских семей, где малообеспеченные семьи с детьми в 
возрасте от трех до семи лет теперь имеют право на ежемесячные пособия. Они доступны семьям, доход 
которых на душу населения не превышает прожиточного минимума. В 2021 году механизм был 
усовершенствован: в зависимости от дохода семьи размер дотации составляет от 50% до 100% прожиточного 
минимума в данном регионе, что поможет 30-50% семей выйти из-за черты бедности. 
Президент призвал в течение месяца увеличить поддержку МСП для стимулирования экономики, в том числе за 
счет государственных закупок. 
Путин также выделил инвестиции в туристический сектор. Он пообещал запустить программу льготных кредитов 
на строительство и реконструкцию гостиниц со ставкой 3-5% на 15 лет. 
Он также назвал несколько крупных инвестиций в инфраструктурные проекты и пообещал увеличить здесь 
государственную помощь и займы. Из 27 триллионов рублей (340 миллиардов долларов), запланированных на 
12 национальных проектов, полная треть будет потрачена на инфраструктуру. 
 
Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что военные учения на границе с Украиной завершены, и 
приказал всем войскам вернуться в казармы, начиная с 23 апреля и завершив их к маю, сообщалось 22 апреля. 
Что может стать еще одним стремлением для укрепления международного сотрудничества, Путин в тот же день 
провел телефонный разговор с министром-президентом федеральной земли Саксония Михаэлем Кречмером и 
сказал, что Россия готова сотрудничать с Германией в поставках вакцины Sputnik V. 
 
22 апреля Путин посетил онлайн-саммит по климату, созванный президентом США Джо Байденом. Президент 
России изложил позицию России относительно развития широкого международного сотрудничества, 
направленного на смягчение негативных последствий глобального изменения климата. «Наша сегодняшняя 
дискуссия продемонстрировала нашу глубокую взаимную озабоченность изменением климата и нашу 
заинтересованность в активизации международных усилий по решению этой проблемы. Успех наших усилий во 
многом определит будущее всей планеты, перспективы развития каждой страны, благосостояние людей и 
качество их жизни», - сказал Путин в комментариях на конференции. 
 
Несмотря на экономические санкции, введенные США в отношении России 15 апреля, президент Владимир 
Путин и его американский коллега Джо Байден могут встретиться 15-16 июня на саммите, заявил помощник 
Кремля Юрий Ушаков в интервью 23 апреля. 
 
Центральный банк России (ЦБР) принял решение о повышении процентной ставки 23 апреля, увеличив ставку на 
50 базовых пунктов до 5%, что является его вторым повышением за год на фоне роста инфляции и 
геополитических опасений. Инфляция в последнее время начала замедляться, когда инфляция потребительских 
цен (ИПЦ) упала с 5,8% в годовом исчислении в марте до 5,5% г / г в середине апреля. 
  



  

По данным Минэкономразвития, ВВП России в марте вырос на 0,5%. Показатели российской экономики за 
первые три месяца 2021 года улучшились по сравнению с концом прошлого года. По данным агентства Росстат, 
ВВП в последнем квартале 2020 года снизился на 1,8%, а за весь период пандемии - на 3%. Восстановление 
экономики было поддержано продолжающимся восстановлением в обрабатывающей промышленности, 
логистике, а также в строительном секторе. Машиностроение и химическая промышленность стали основными 
драйверами роста. Ранее в этом году и Международный валютный фонд (МВФ), и Всемирный банк повысили 
свой прогноз для российской экономики на 2021 год. МВФ позитивно пересмотрел свой прогноз во второй раз, 
теперь ожидая роста ВВП России на 3,8%. Всемирный банк прогнозирует рост российской экономики в этом году 
на 2,9%. 
 
Румыния 
21 апреля международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s (S&P) пересмотрело свой прогноз по 
суверенному долгу Румынии с негативного на стабильный, подтвердив при этом рейтинг BBB- / A-3. Уверенность, 
выраженная S&P, будет означать снижение затрат на финансирование и поможет экономике быстрее 
восстановиться. Что касается дальнейших шагов, которые должны быть предприняты правительством, S&P 
рассматривает меры, связанные с доходами, как ключ к улучшению мрачных показателей получения доходов в 
Румынии и ликвидации крупнейшего в ЕС разрыва в налоге на добавленную стоимость. Основания для вывода 
Румынии из списка негативного наблюдения также включают устойчивость, продемонстрированную экономикой 
Румынии в 2020 году, когда она сократилась всего на 3,9%, и ее ожидаемое восстановление в 2021 году, которое 
ожидается на уровне 5%. S&P утверждало, что рейтинги Румынии поддерживаются надежным доступом к 
внешним рынкам финансирования. Рейтинговое агентство ожидает, что усилия правительства по 
перебалансировке бюджета стабилизируют чистый государственный долг Румынии на уровне около 50% ВВП, 
сохраняя при этом процентные расходы ниже 5% от доходов. 
 
Гранты из Фонда восстановления и устойчивости ЕС, составляющие 6,5% годового ВВП страны помимо льготных 
кредитов в размере 7% ВВП в рамках того же фонда, рассматриваются как ключевой фактор восстановления 
экономики. 
Хорватия, Болгария и Румыния получат наиболее значительный прирост ВВП – 10, 1,0 и 0,8 процентных пункта в 
год соответственно – в течение 2021–27 годах среди восточных членов ЕС, при условии полного поглощения 
традиционного финансирования и грантов, заключило рейтинговое агентство Moody's в апрельском отчете по 
странам Центральной и Восточной Европы. 
 
UiPath, крупнейшая в мире компания по автоматизации обработки данных, созданная двумя румынскими 
предпринимателями в Бухаресте в 2015 году, достигла рыночной капитализации, более 35 млрд долларов после 
того, как ее акции подскочили на 23% после ее дебюта на Нью-Йоркской фондовой бирже. 
 
Индекс розничных продаж в Румынии вырос на 1,5% г/г в январе-феврале - более низкий рост, чем раньше, но 
все еще положительный, несмотря на обострение пандемии в начале 2020 года. 
 
Беларусь 
В отчете Национального статистического комитета Беларуси за первый квартал 2021 года говорится, что ВВП 
Беларуси вырос на 0,9% в годовом исчислении. По первоначальным оценкам, ВВП составил 14,2 млрд. долларов, 
что на 0,9% больше, чем в первом квартале 2020 года. 
В первом квартале 2021 года объем промышленного производства в Беларуси составил 13,2 млрд. долларов 
США, что на 109,2% больше, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. В горнодобывающей 
промышленности производство сократилось на 1,7%, в обрабатывающей - выросло на 9%. Производство 
электроэнергии, газа, пара, горячей воды и кондиционированного воздуха выросло на 13,8%. На 0,6% снизился 
объем производства в отраслях водоснабжения, вывоза мусора, переработки отходов, вывоза отходов, очистки 
от загрязнений. 
21 апреля Национальный банк Республики Беларусь (НБРБ) повысил ключевую процентную ставку на 75 б.п. до 
8,5% в целях борьбы с растущей инфляцией. Кроме того, ставка по кредитам овернайт увеличилась до 9,5%, а 
ставка по депозитам овернайт - до 7,5% годовых, сообщает Управление по связям с общественностью НБРБ. 
Центральный банк отложил решение по ставкам в прошлом месяце из-за волатильности рынка. 
Президент Беларуси Александр Лукашенко сделал свое громкое заявление 24 апреля, но не о слиянии России и 
Беларуси, как некоторые подозревали. Лукашенко изменит правила преемственности и предоставит больше 
полномочий Совету безопасности. 
 
 



  

 
 
Казахстан 
В Казахстане продолжают свое существование Проекты государственно-частного партнерства (ГЧП): по 
состоянию на 1 апреля выпущено 806 проектов на общую сумму 1,4 триллиона тенге (3,26 миллиарда долларов 
США). Большинство проектов относятся к сфере образования и здравоохранения. Президент Касым-Жомарт 
Токаев неоднократно говорил о важности эффективного использования бюджетных средств при развитии ГЧП, 
снижении нагрузки на государственный бюджет. И быть ориентированным на людей, сосредоточившись на 
проектах, имеющих социальное значение для населения. В 2020 году количество новых проектов сократилось 
вдвое из-за вспышки коронавирусной инфекции. В 2020 году подписано 119 договоров на сумму 214 млрд тенге 
(498,8 млн долларов США). 
Согласно казахстанскому закону о государственно-частном партнерстве, одним из принципов ГЧП является 
принцип сбаланссированности, при котором обязанности, гарантии и риски распределяются поровну. 
 
Казахстан развернул свою местную вакцину против COVID-19, и министр здравоохранения Алексей Цой получил 
первую инъекцию. Цой сказал, что 50 000 доз вакцины QazVac (QazCovid-in), разработанной Государственным 
научно-исследовательским институтом проблем биологической безопасности, были распределены по стране 
почти для 19 миллионов человек. QazVac требует две дозы с интервалом в три недели, и может храниться в 
обычном холодильнике. Вакцина в настоящее время находится на третьем этапе клинических испытаний, 
которые, как ожидается, будут завершены в июле. Его разработчики утверждают, что эффективность вакцины на 
втором этапе составила 96%. Цой сказал, что 1 из 20 жителей Казахстана был вакцинирован от коронавируса с 
момента начала кампании вакцинации в феврале. Вакцина Sputnik V, разработанная в России, доминирует 
вакцину в Казахстане. 
 
26 апреля Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин посетил строительную площадку нового 
многофункционального туристического центра в Нур-Султане. Территория входит в состав особой 
экономической зоны «Нур-Султан - Новый город». Общая площадь комплекса составляет 2,6 миллиона 
квадратных метров при площади застройки 333 гектара. Среди достопримечательностей комплекса - большой 
аквапарк площадью 15 000 квадратных метров, а также детские площадки, парки, террасы, офисная и 
коммерческая недвижимость, гостиницы и объекты социальной и жилищной инфраструктуры. Ожидается, что 
общая стоимость проекта превысит 2,3 миллиарда долларов. К концу 2022 года планируется завершить первую 
очередь проекта площадью 29 га. Это создаст 21300 тысячи временных и 2000 постоянных рабочих мест. 
 
Таджикистан 
26 апреля делегации Узбекистана и Таджикистана встретились в Душанбе для обсуждения практических 
вопросов сотрудничества, направленного на развитие транспортного сообщения между двумя странами и 
регионом. Стороны обсудили вопросы сотрудничества в области международных автомобильных перевозок, 
развития транспортного коридора Узбекистан-Таджикистан-Китай, возобновления работы пункта пропуска 
Хаштак-Бекабад, электрификации участка железной дороги Бекабад (Узбекистан) - Спитамен - Истиклол 
(Таджикистан), а также строительство нового участка железной дороги от Пенджикента (Таджикистан) до 
Булунгура / Джамбая (Узбекистан). 
 
2 апреля Всемирный банк утвердил дополнительное финансирование в размере 10 миллионов долларов США 
для проекта электрификации сельских районов Таджикистана, который направлен на: 1) обеспечение доступа к 
электроэнергии для жителей отдаленных горных районов на юге Таджикистана; и 2) поддерживать усилия по 
экспорту электроэнергии в соседние общины Северо-Восточного Афганистана. Финансирование предоставляется 
в виде гранта Международной ассоциации развития (МАР). «Эта стратегическая инвестиция поддерживает 
усилия по подключению домохозяйств в некоторых из беднейших и наиболее отдаленных районов 
Таджикистана к электросети, тем самым предоставляя им возможность участвовать в экономической 
деятельности, укреплять человеческий капитал и снижать риски нестабильности вдоль границы с 
Афганистаном», - сказал он. Ян-Питер Олтерс, региональный менеджер Всемирного банка в Таджикистане. С 
2020 года первоначальный проект электрификации сельских районов Таджикистана способствовал улучшению 
доступа к электричеству в двух беднейших и наиболее удаленных регионах Таджикистана, граничащих с 
Афганистаном - юго-восточной Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО) и юго-западе Хатлонской 
области. Первоначальный проект (31,7 млн. Долларов США) финансируется в рамках программы «Режим 
снижения рисков» МАР-18, которая направлена на снижение рисков нестабильности в Таджикистане путем 
расширения возможностей для социально и экономически неблагополучных сообществ. 
 



  

 
 
Узбекистан 
24 апреля премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода встретился в северном таджикском городе Худжанд 
со своим узбекским коллегой Абдуллой Ариповым. Собеседники обсудили текущее положение дел и 
перспективы дальнейшего расширения двустороннего сотрудничества между Таджикистаном и Узбекистаном в 
сферах торговли, инвестиций, промышленности, энергетики, транспорта, образования и здравоохранения. Как 
сообщается, стороны также указали на необходимость развития двусторонней торговли между странами, 
строительства предприятий и мастерских в свободных экономических зонах Таджикистана и строительства 
объектов различного назначения. Узбекистан является одним из основных торговых партнеров Таджикистана, и 
объем двусторонней торговли между странами в прошлом году составил 333,8 миллиона долларов. В ходе 
переговоров стороны отметили, что в настоящее время правительства рассматривают 29 новых документов о 
сотрудничестве. 
 
15 апреля президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев дал новый импульс развитию узбекских рынков капитала 
своим новым указом, предусматривающим радикальные реформы. Это не первая попытка запустить 
Ташкентскую фондовую биржу (ТФБ), но пока самая амбициозная. 
 
Узбекистан подписал сделку на 1,2 миллиарда долларов для зарегистрированной в Голландии компании по 
строительству газотурбинной электростанции мощностью 1560 мегаватт в центральноазиатском государстве, 
говорится в заявлении узбекского министерства энергетики. Компания Stone City Energy сообщает на своем веб-
сайте, что это специальный автомобиль, созданный для развития проектов по выработке электроэнергии в 
Узбекистане. Stone City будет проектировать, финансировать, строить, вводить в эксплуатацию, эксплуатировать 
и управлять электростанцией в течение 25 лет после ее запуска в конце 2024 года. «На тепловой электростанции 
будут использоваться новейшие технологии, в том числе современные парогазовые установки класса HL 
производства компании «Сименс Энерджи», которая позволит ежегодно экономить 1,1 млрд кубометров 
природного газа», - добавили в ведомстве. Под завод выделен участок на 150 гектарах земли в Ангорском 
районе Сурхандарьинской области на юго-востоке Узбекистана. В отдельном заявлении министерства говорится, 
что оно ведет переговоры с Electricite de France (EDF.PA) по таким проектам, как строительство первой 
гидроаккумулирующей электростанции в Узбекистане. 
 
Кыргызстан 
Швейцария и Германия поддерживают южные регионы Кыргызстана в развитии частного сектора, сообщает 
посольство Швейцарии в Кыргызстане. Официальный запуск фазы 2 проекта «Устойчивое экономическое 
развитие», направленного на «Зеленую экономику и устойчивое развитие частного сектора в Кыргызской 
Республике», состоялся 22 апреля в городе Ош. Благодаря швейцарскому финансированию программа расширит 
охват Баткенской области. Швейцарское правительство внесет 2,1 миллиона евро. Дополнительные средства 
будут направлены на продолжение работы в Джалал-Абадской области и укрепление новых цепочек 
добавленной стоимости в Баткенской области. Программа окажет поддержку местным производителям и 
предпринимателям в улучшении перспектив доходов и использовании зеленых технологий. Успешная бизнес-
модель, сработавшая в Джалал-Абадской области, будет тиражирована в Баткенской области. С 2015 года вклад 
Швейцарии составил почти 7 миллионов евро. Программа уже способствовала созданию прибыльных частных 
технических консультационных услуг, которые улучшили производство и открыли доступ к международной 
торговле экологически чистыми сливами и ранними овощами на дорогостоящую международную торговлю. В 
Джалал-Абадской области было создано почти 1000 новых рабочих мест; почти 600 сельхозпроизводителей 
существенно увеличили свои доходы; около 140 малых и средних предприятий пищевой промышленности 
увеличили свои доходы на 40%. 
 
22 апреля в Фергане, столице Ферганской области на востоке Узбекистана, состоялась трехсторонняя встреча 
губернаторов приграничных регионов Таджикистана, Узбекистана и Кыргызстана. В числе участников встречи 
был губернатор Согдийской области Таджикистана, который подчеркнул, что благодаря политике, проводимой 
лидерами Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана, отношения между тремя странами находятся на новом 
этапе развития, и стороны могут использовать существующие возможности для дальнейшего развития и 
расширения сотрудничества. 
 
Армения 
15 апреля Швейцария приступила к новому мероприятию в области развития, направленному на оказание 
помощи Республике Армения в ее усилиях, связанных с охраной природы и экономическим развитием. 



  

Правительство Швейцарии одобрило грант в размере 4 500 000 швейцарских франков для проекта «Живые 
ландшафты для развития рынка в Армении». В тесном сотрудничестве со Швейцарским агентством по развитию 
и сотрудничеству, этот проект будет реализован Всемирным фондом дикой природы в рамках более широкой 
региональной программы Фонда экологических коридоров для Кавказа. 
 
Компании в Армении скоро будут иметь больший потенциал для выявления торговых возможностей с 
Европейским Союзом и в регионе Восточного партнерства в рамках проекта службы поддержки торговли 
Восточного партнерства. 26 апреля Международный торговый центр в партнерстве с Делегацией Европейского 
Союза в Армении и Министерством экономики Республики Армения организовал первую встречу 
заинтересованных сторон по проекту Службы поддержки торговли ВП. 
Запущенный в конце 2019 года проект службы поддержки торговли реализует международный торговый центр, 
совместным агентством ООН и ВТО. Он поддерживается Европейским Союзом в рамках инициативы EU4Business. 
Пятилетний проект направлен на укрепление экономических и торговых отношений между странами Восточного 
партнерства и Европейским союзом, а также в регионе Восточного партнерства. 
 
Молдова 
Национальный банк Молдовы (НБМ) внедрит решение интегрированных информационных технологий (ИТ), 
предназначенных для автоматизации и оптимизации процессов мониторинга рисков отмывания денег и 
прозрачности акционеров контролируемых банков. ИТ-решение, которое является первым мероприятием для 
региона, будет реализовано при поддержке проекта «Деятельность по обеспечению прозрачности финансового 
сектора», финансируемого Агентством США по международному развитию. 

 
Обзор деятельности Mikro Kapital 
Mikro Kapital представила презентацию на SusFinForum, ежегодном форуме банков, микрофинансовых 
организаций, управляющих активами, спонсоров проектов, инвесторов и финансистов в регионе Восточной 
Европы и Центральной Азии, которые привержены созданию социального и экологического воздействия. Цель 
форума - стимулировать инвестиции в устойчивую инфраструктуру и развитие в регионе путем налаживания 
диалога, обмена передовым опытом и создания сетей. Люди из 24 стран ЕС и региона Восточной Европы и 
Центральной Азии посетили все заседания двухдневной конференции. Наш генеральный директор Александр 
Ерёмин выступил с презентацией о финансовой доступности в регионе Восточной Европы, Кавказа и 
Центральной Азии, затронув такие темы, как влияние пандемии COVID-19 на МФО, уроки, извлеченные в этот 
неожиданный и сложный период, и препятствия на пути к этому. 
 
Присоединение новых клиентов в апреле было особенно значительным, и лишь подтвердило предпочтение 
долгосрочных облигаций (36 и 60 месяцев), а не краткосрочных (11 месяцев). Кроме того, доступен новый срок 
погашения облигаций на 120 месяцев, и его привлекательная доходность уже заполучила внимание инвесторов. 
Общее количество новых инвестиций в наши фонды - Mikro Fund и Alternative - увеличилось на 50%, достигнув 
190 миллионов евро облигаций, выпущенных с начала года. 
 
Март подтвердил PAR30 фонда Mikro Fund на уровне 3,5%, что почти на 50% меньше по сравнению с концом 
первого квартала 2020 года. PAR30 Alternative в марте снизился по сравнению с февралем, достигнув 2,6%, что на 
1,2% меньше по сравнению с мартом 2020 года. 
С другой стороны, мартовский PAR90 Mikro Fund немного увеличился на 0,1% по сравнению с февралем, 
достигнув 2,2%. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года он резко упал, составив 3,9%. 
Alternative PAR90 в марте незначительно снизился на 0,1% с февраля до 2,6%, а с марта 2020 года - на 1%. 
По сравнению с предыдущими информационными бюллетенями значения PAR30 и 90 как Mikro Fund, так и 
ALTERNATIVE за январь и февраль были обновлены. 
Более года - с начала пандемии - просроченная задолженность фондов стабильна была на уровне 0%. 
 
Ниже приведены некоторые из наших последних заслуг. 
Mikro Kapital Romania постоянно работает над развитием CRM, чтобы стимулировать цифровую трансформацию 
местного бизнеса. Это увеличит возможности и скорость обработки кредитных заявок, тем самым облегчая 
работу кредитных специалистов.  
Mikro Kapital Italia and Conflombardia, ассоциация, занимающаяся оказанием помощи и защиты малых и средних 
предприятий и предпринимателей в регионе Ломбардия, подписали соглашение об оказании финансовой 
поддержки своим филиалам посредством запуска различных проектов, посвященных малым 
предпринимателям, с целью помочь им выйти из экономического кризиса, вызванного пандемией. Благодаря 
этому соглашению компании-члены Conflombardia, которые соответствуют критериям, установленным 



  

национальным законодательством для микрокредитования, смогут подать заявку на финансирование до 50 000 
евро для развития своего бизнеса и планирования восстановления. Более того, Mikro Kapital и Conflombardia 
предоставят опытных консультантов, которые предложат свои знания для оказания полной поддержки 
предпринимателю, начиная с обеспечения соответствия компании новым правилам и заканчивая разработкой 
специального бизнес-плана. 
После подписания в феврале соглашения с Mintos, Mikro Leasing Uzbekistan начал работу с платформой для 
диверсификации источников финансирования. Mintos - это платформа для однорангового кредитования, которая 
предлагает возможность инвестировать путем финансирования физических и юридических лиц по всему миру. 
Mintos открыт для инвесторов со всей Европы. В июне 2019 года платформа охватила более 150 000 инвесторов 
из более чем 70 стран, которые профинансировали займы на сумму более 1,5 миллиарда евро. 
National Leasing Russia и Mikro Kapital Russia получили разрешения на открытие новых кредитных линий от 
местных российских банков. 
Anytime продолжает свою стратегию обновления автопарка, добавления 50 новых автомобилей в Алматы, 
самого густонаселенного города, и тестирования новых моделей автомобилей в Праге. Кроме того, в апреле в 
Беларуси был зафиксирован самый низкий процент автомобилей, вышедших из эксплуатации (не подлежащих 
аренде из-за технического осмотра или ремонта) - 4,37%. 
 
Delimobil подтвердил свои позиции в качестве ведущей каршеринговой компании в мире с объемом продаж 
около 16 500 автомобилей. Компания продолжает свою региональную стратегию: в апреле запустил каршеринг в 
новом российском городе Казани. Благодаря предварительной маркетинговой кампании по всему городу, в 
первый день обслуживания было совершено почти 1000 поездок. Делимобиль решил пополнить свой автопарк 
новым BMW 320i без фирменных наклеек. Это решение было вдохновлено стратегией по расширению базы 
пользователей и целевой аудитории (например, в случае командировок и т. д.). 
Делимобиль также провел A / B-тест ценовой политики FTR (First Time Riders). Модель была проверена, и теперь 
она может предложить скидку 15% новым клиентам, если их предыдущий опыт вождения был хорошим и 
ответственным. Эта инициатива принесла + 10% дохода от FTR в день.



 

 
 
Ключевые показатели Mikro Fund и ALTERNATIVE по состоянию на 31 марта 2021 
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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% 

 
 

  
Июн-20 Июл-20 Aвг-20  Сен-20 

 
Oкт-20 

 
Нояб-20 

 
Дек-20 

 
Янв-21 

 
Фев-21 Мар-21 

Взвешенный PAR30 
портфеля МФО 

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% 3.5% 2.6% 

Взвешенный PAR90 
портфеля МФО 

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% 2.2% 1.6% 

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% 

 


