
  

 
Новостная рассылка Mikro Kapital – Май 2021 

 
Основные положения 

• Общий обзор 

• Краткий обзор основных стран, в которых действует Mikro Kapital 

• Обзор деятельности Mikro Kapital 

• ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ фонда Mikro и АЛЬТЕРНАТИВА  

 
 
Общий обзор 
Согласно докладу Организации Объединенных Наций о мировой экономической ситуации и перспективах 
(WESP) на середину 2021 года, после резкого сокращения на 3,6% в 2020 году, в настоящее время 
прогнозируется, что мировая экономика расширится на 5,4% в 2021 году, что отражает пересмотр в сторону 
повышения по сравнению с прогнозами ООН, опубликованными в январе. На фоне быстрых прививок и 
продолжающихся мер фискальной и денежно–кредитной поддержки Китай и Соединенные Штаты – две 
крупнейшие экономики – находятся на пути к восстановлению. Напротив, перспективы роста в ряде стран 
Южной Азии, Африки к югу от Сахары и Латинской Америки и Карибского бассейна остаются хрупкими и 
неопределенными. 
 
Международная торговля товарами для стран большой двадцатки (G20) достигла рекордных уровней в первом 
квартале 2021 года, сообщила 20 мая базирующаяся в Париже Организация экономического сотрудничества и 
развития (ОЭСР).  
По сравнению с предыдущим кварталом экспорт и импорт для G20 выросли на 8,0% и 8,1% соответственно. В 
первом квартале 2021 года экспорт Китая вырос на 18,9%, а импорт - на 19,0%. Рост китайского импорта был 
обусловлен металлами и металлическими рудами, зерновыми культурами и интегральными схемами, в то время 
как рост экспорта был обусловлен электронными продуктами, транспортными средствами и текстилем (включая 
маски для лица). Аргентина, Австралия, Бразилия и Южная Африка, входящие в число крупнейших экспортеров 
сельскохозяйственной продукции и металлов "большой двадцатки", увидели, что их экспорт резко вырос 
благодаря росту цен на эти товары. Рост цен на сырую нефть почти на 35% в 1 квартале привел к росту стоимости 
экспорта Канады, России и Индонезии. Поскольку энергетические продукты являются основным импортом для 
большинства стран G20, рост цен также привел к увеличению стоимости импорта за тот же период, согласно 
ежеквартальному отчету ОЭСР. В Европейском союзе (ЕС) экспорт и импорт выросли за этот период на 3,8% и 
5,0% соответственно. В Германии, ведущей державе блока, экспорт вырос на 4,4%, а импорт-на 4,3%. 
Великобритания была единственной экономикой G20, которая зафиксировала отрицательный рост торговли 
товарами, как для экспорта, так и для импорта в 1 квартале 2021 года. По данным ОЭСР, замедление следует за 
значительным увеличением в предыдущем квартале, когда происходило накопление запасов в связи с выходом 
из Единого рынка ЕС. 
 
В своем Глобальном ежемесячном докладе в мае обзор Всемирного банка утверждает, что глобальное 
восстановление набрало обороты и расширилось по секторам в апреле и мае. Хотя вакцинация в странах с 
развитой экономикой проходила быстрыми темпами, она по-прежнему отстает в странах с формирующимся 
рынком и в странах с развивающейся экономикой (EMDE), в некоторых из которых наблюдался всплеск случаев 
COVID-19, особенно в Индии, где было зарегистрировано почти столько же случаев COVID, сколько в остальном 
мире вместе взятых. Глобальные условия финансирования оставались благоприятными, поскольку основные 
центральные банки сохраняли свою приверженность адаптивной денежно-кредитной политике. 
Глобальное восстановление набирает обороты. Глобальный сводный индекс PMI производства (индекс 
менеджеров по закупкам-это индекс преобладающего направления экономических тенденций в 
производственном секторе и секторе услуг) вырос с 54,8 до 56,3 в апреле, достигнув 11-летнего максимума. 
 
Федеральная резервная система и Европейский центральный банк подтвердили свою приверженность 
продолжению покупок активов, указав, что они будут терпеть временное повышение инфляции выше целевого 
уровня. В целом, глобальные условия финансирования оставались благоприятными в апреле, при этом спреды 
по высокодоходным и инвестиционным корпоративным облигациям достигли рекордных минимумов, а 
стоимость большинства суверенных заимствований оставалась стабильной.  
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Краткий обзор основных стран, в которых действует Mikro Kapital 
 
Россия 
Президент России Владимир Путин официально принял приглашение президента США Джо Байдена на саммит 
один на один через своих представителей во время дипломатической встречи высокого уровня в Женеве 24 мая. 
Встреча запланирована на 15 или 16 июня в “третьей стране”, хотя точная дата и место проведения еще не 
определены. 
 
Росстат (Федеральная служба государственной статистики) опубликовал свою первую оценку динамики ВВП 
России в 1 квартале 2021 года 17 мая, пересмотрев сокращение в 1 квартале этого года с -1,4% до -1%. 
Российская экономика на удивление мало пострадала во время прошлого тяжелого года, что вдвойне 
удивительно, поскольку 3% ВВП, потраченные правительством на стимулирующие меры, также были одними из 
самых экономных в мире. По данным Сбербанка, сейчас экономика находится лишь немного ниже того уровня, 
на котором она была в конце 2019 года, и почти восстановила все позиции, которые она потеряла в 2020 году из-
за многочисленных потрясений. Ранее Росстат также сообщал, что экономика вернулась к росту на 0,5% в марте, 
но сокращения на 2,2% и 2,5% в январе и феврале соответственно было достаточно, чтобы обеспечить 
сокращение в первом квартале в целом. 
 
Руководители долговых ведомств России работают над механизмом, который позволит правительству отказаться 
от дорогостоящих рублевых облигаций, проданных для привлечения экстренных средств во время пандемии 
коронавируса. "Цель состоит в том, чтобы восстановить правильную структуру портфеля, чтобы в следующем 
кризисе государственный долг можно было снова использовать для проведения активной экономической 
политики", - сказал в интервью заместитель министра финансов Тимур Максимов. 
 
Индекс деловой уверенности в России вырос до нуля впервые с 2012 года, когда индекс впервые за семь 
месяцев подряд ненадолго стал положительным. Деловая уверенность восстанавливается после того, как в 
прошлом году ее сбил с ног кризис короны, упав до минимума -7,3 осенью 2020 года, все еще не так низко, как в 
предыдущие два года, когда она упала до -8. Некоторые утверждают, что российская экономика только что 
начала новый суперцикл, который будет подпитываться нынешним бумом цен на сырьевые товары. Цены на 
железо находятся на девятилетнем максимуме, а цены на медь находятся на рекордно высоком уровне и, как 
ожидается, останутся там, что обусловлено растущим спросом, создаваемым электронными гаджетами и 
электромобилями. Цены на нефть также восстановились и уверенно превышают 60 долларов за баррель, что 
значительно выше безубыточной цены бюджета в 42 доллара. 
 
Российский анализ потребительской активности Watcom, который измеряет пешеходный трафик в крупнейших 
торговых центрах Москвы, начал демонстрировать более сильное восстановление в период с середины апреля 
по середину мая и приближается к уровням, невиданным с 2019 года. Индекс покупок в первые несколько 
свободных от кризиса месяцев 2021 года все еще был примерно на 20% -25% ниже по сравнению с 2019 годом, 
первым годом сильного роста после последнего шока цен на нефть в 2014 году, но покупки в торговых центрах 
также теряют позиции из-за роста онлайн-покупок, которые являются самым быстрорастущим сегментом 
российской экономики в последние годы. За 20 и 21 недели (10-24 мая) индекс снова вырос до текущих 420, что 
всего на 9,7% ниже результата 2019 года в 465,2. 
 
Президент России Владимир Путин объявил о предстоящем запуске четвертой вакцины COVID-19 в стране на 
церемонии вручения верительных грамот послам иностранных государств. В настоящее время в России 
зарегистрированы три вакцины COVID-19: Sputnik V, EpiVacCorona и KoviVak. 
 



  

Румыния 
Валовой внутренний продукт (ВВП) Румынии в первом квартале 2021 года снизился на 0,2% (в валовом 
выражении) по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. В сезонно скорректированном выражении ВВП 
не изменился по сравнению с 1 кварталом 2020 года, сообщил Национальный институт статистики (INS) во 
вторник, 18 мая. 
Тем не менее, ВВП в первом квартале этого года был на 2,8% выше, чем в последнем квартале 2020 года, что 
стало третьим кварталом подряд восстановления после падения на 11,8% по сравнению с предыдущим 
кварталом, зафиксированного во втором квартале 2020 года на фоне чрезвычайного положения и блокировки. 
Аналитики считают отчет, опубликованный INS, позитивным и ожидают, что экономический рост за весь год 
превзойдет предыдущие оценки. 
“В сегодняшних данных не так много, что можно обдумать, так как подробности роста будут доступны только 8 
июня. Однако, независимо от деталей, одно можно сказать наверняка: уже сейчас экономика находится выше 
уровня, существовавшего до пандемии! Это примерно на четверть раньше, чем мы предполагали, и открывает 
путь к темпам роста ВВП в 2021 году, которые могут затмить даже наш оптимистичный прогноз в 5,5%”, - 
говорится в записке главного экономиста ING Bank Валентина Татару. “Хотя розничный, строительный и 
промышленный секторы не показали впечатляющие показатели в первом квартале, мы подозреваем, что 
основные факторы роста были связаны с государственным сектором и, возможно, сельским хозяйством”.  
Румыния начнет существенно ослаблять ограничения, введенные с начала пандемии COVID-19 в июне, объявил 
президент Клаус Йоханнис в четверг, 13 мая. С 15 мая люди больше не будут обязаны носить маски в 
общественных местах на открытом воздухе, ночной комендантский час закончится, и магазины вернутся к своим 
обычным часам работы, объявил Йоханнис. С 1 июня власти разрешат большему числу людей посещать 
публичные и частные мероприятия, такие как спортивные матчи и свадьбы. Кроме того, больше не будет 
ограничений на количество людей, которые могут посещать такие мероприятия, если организатор сможет 
убедиться, что все участники вакцинированы. 
Хотя нынешние ограничения на работу местных школ останутся в силе, президент выразил уверенность в том, 
что все учащиеся смогут вернуться в школу к концу учебного года. 
 
Бухарестская фондовая биржа (БФБ) в последние месяцы устанавливает рекорд за рекордом. Мало того, что его 
основной индекс – BET –  взлетел выше своего пика перед мировым финансовым кризисом, чтобы достичь 
нового рекордного максимума, также наблюдалась интенсивная активность на AoRO, специализированном 
рынке для небольших компаний, на котором появилась серия новых листингов и выпусков облигаций. В апреле 
BET впервые за 23-летнюю историю биржи превысил порог в 11 000 пунктов и продолжал расти, достигнув пика 
в более чем 11 700 пунктов 12 мая и оставаясь выше 11 600 пунктов с тех пор. BET-TR, который включает 
дивиденды, также установил новые рекорды. За первые три месяца 2021 года оба индекса взлетели на 14%, а за 
12 месяцев BET выросла на 46,7%, а BET-TR - на 54,4%. Стоимость сделок со всеми видами финансовых 
инструментов по итогам первых трех месяцев 2021 года увеличилась на 30,4% по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года, свидетельствуют данные биржи. 
 
Беларусь 
Экспорт белорусской сельскохозяйственной продукции в Китай в первом квартале 2021 года вырос на 87,7% в 
годовом исчислении, сообщил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Алексей 
Богданов на пресс-конференции 24 мая. В первом квартале Беларусь экспортировала сельскохозяйственной и 
продовольственной продукции на сумму около 1,5 миллиарда долларов, что на 5,3% больше по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года. “Целевой показатель роста составил 1,5%. Наши сельскохозяйственные 
предприятия смогли превзойти этот показатель. В первом квартале дополнительные валютные поступления 
составили почти 74 миллиона долларов”, - отметил Алексей Богданов. В январе-марте 2021 года белорусские 
продовольственные товары были поставлены в 88 стран (против 83 стран в январе-марте 2020 года). “Поставки в 
страны Азии и Океании выросли на 70,1%, в ЕС - на 38,4%, в страны Америки и Карибского бассейна-на 78,3%. В 
целом поставки в страны дальнего зарубежья выросли на 47,8% по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года”, - сказал Алексей Богданов. 
 
17 мая Национальный статистический комитет Беларуси заявил, что в январе-апреле 2021 года ВВП Беларуси 
вырос на 2,5% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. По первоначальным оценкам, ВВП составил 
Br50, 6 млрд в текущих ценах, увеличившись на 2,5% в сопоставимых ценах в годовом исчислении. 
 
По словам первого заместителя министра экономики Беларуси Юрия Чеботаря, экономика преодолела 
рецессию и перешла на траекторию роста. По словам чиновника, "Результаты первого квартала свидетельствуют 
о том, что экономика пережила рецессию и вышла на траекторию роста. Основные цели пятилетнего срока, 



  

определенные главой государства, выполняются. Во-первых, в стране обеспечена социальная стабильность. 
Растут реальные доходы населения, зарплаты, пенсии. Размер заработной платы в государственном секторе 
превысил 80% от среднего показателя по стране. Занятость растет на фоне экономического подъема. Занятость в 
марте увеличилась более чем на 2600 человек по сравнению с началом года. Сократились потери рабочего 
времени. Рост безработицы был предотвращен. Почти 13 000 человек получили новые рабочие места". Говоря о 
второй задаче – обеспечении экономического роста одновременно с макроэкономическим балансом, чиновник 
пояснил: "В условиях кризиса мы не стали ужесточать макроэкономическую политику. Напротив, подходы были 
смягчены. Во-первых, были приняты меры по минимизации роста процентных ставок по кредитам. Процентные 
ставки по новым кредитам выросли всего на один процентный пункт по сравнению с январем 2020 года до 
11,9% годовых”. 
 
Казахстан 
Казахстан обладает впечатляющим сельскохозяйственным потенциалом. Он занимает пятое место в мире по 
площади сельскохозяйственных угодий: почти 25 миллионов гектаров пахотных земель и более 70 миллионов 
гектаров пастбищ, из которых в настоящее время используется только 30%. Сегодня правительство Казахстана 
стремится использовать неиспользованный потенциал сельскохозяйственного сектора (включая 
животноводство) для создания добавленной стоимости, экспорта, рабочих мест и инклюзивного и устойчивого 
роста. Всемирный банк оказывает поддержку Казахстану в развитии этого экспортно-ориентированного сектора 
с высокой добавленной стоимостью в рамках Программы устойчивого развития животноводства для достижения 
результатов, которая ориентирована на экологически устойчивое, инклюзивное и конкурентоспособное 
производство говядины в стране. 
Пятилетняя программа результатов (PforR) (2022-26 годы) предназначена для поддержки государственной 
программы развития агропромышленного комплекса и будет осуществляться Министерством сельского 
хозяйства Республики Казахстан. Кредит в размере 500 млн. долл.США, финансируемый Международным 
банком реконструкции и развития, будет выделен на основе PforR, финансового инструмента, специально 
предназначенного для укрепления и поддержки государственных программ с использованием собственных 
учреждений страны и увязки выделения средств непосредственно с достижением конкретных результатов. 
 
20 мая гигант электронной коммерции Amazon добавил Казахстан в свой список стран, допущенных к 
регистрации для продажи на Amazon, сообщило Министерство торговли и интеграции Казахстана. “Мы рады 
сообщить, что казахстанские компании теперь могут продавать на Amazon. Мы готовы работать с динамично 
развивающимся бизнес-сообществом Казахстана, включая мелких и средних продавцов, и помогать им общаться 
с клиентами по всему миру”, - сказал Эрик Бруссард, вице-президент по международным рынкам и розничной 
торговле Amazon. Это позволит казахстанским гражданам продавать свою продукцию онлайн в рамках более 
широких усилий министерства по поддержке казахстанских производителей и облегчению их выхода на 
зарубежные рынки. 
 
По словам премьер-министра, эпидемиологическая ситуация в стране стабилизировалась. Казахстан перешел из 
“красной” зоны в “желтую” с точки зрения распространения COVID-19. Репродуктивный индекс вируса 
составляет 0,94. Показатели вакцинации растут. На сегодняшний день (26 мая) в Казахстане было проведено 3 
миллиона прививок, из которых 2 миллиона человек получили первую дозу вакцины и почти 1 миллион человек 
получили вторую дозу. 
 
Президенту Токаеву доложили о планах по реализации Дорожной карты занятости в 2021 году. Премьер-
Министр Мамин отметил, что на реализацию Дорожной карты занятости в этом году выделено 300 млрд тенге, 
создано 35 600 рабочих мест. Президент и Премьер-Министр обсудили меры по увеличению притока 
иностранных и внутренних инвестиций, укреплению потенциала МСП, дальнейшей диверсификации структуры 
экономики за счет роста и развития обрабатывающей промышленности и другие актуальные вопросы 
социально-экономического развития. 
 
Таджикистан 
Министр финансов Таджикистана Файзиддин Каххорзода и Страновой менеджер Всемирного банка по 
Таджикистану Ян-Питер Олтерс подписали соглашение о дополнительном финансировании для реагирования 
Таджикистана на чрезвычайную ситуацию COVID-19, сообщает Секретариат Министерства финансов (Минфин). В 
соответствии с соглашением, подписанным в Душанбе 21 мая, Всемирный банк предоставит Таджикистану 
грантовую помощь в размере 21,3 миллиона долларов США. Эти ресурсы (в дополнение к предыдущим 20 
миллионам долларов США) будут использованы для усиления ответных мер страны, в частности для закупки 
вакцин против коронавируса, средств индивидуальной защиты и тестов, а также для поддержки системы 



  

иммунизации и подготовки персонала по вакцинации. В настоящее время Всемирный банк финансирует 21 
проект в Таджикистане на общую сумму 1,1 миллиарда долларов. 
 
Всемирный банк выделит Таджикистану грант в размере 132 миллионов долларов США на восстановление 
дорог, имеющих региональное значение в Центральной Азии, сообщает Секретариат Министерства финансов 
(Минфин). Для этого 17 мая соответствующий документ подписали министр финансов Файзиддин Каххорзода, 
глава Таможенной службы Хуршед Каримзода и Страновой менеджер Всемирного банка по Таджикистану Ян-
Петер Олтерс. Четвертый этап Программы региональных связей Центральной Азии (CARs-4) направлен на 
укрепление региональных транспортных связей Таджикистана и содействие трансграничной торговле, а также 
повышение устойчивости и безопасности его дорожной инфраструктуры в Согдийской области и Горно-
Бадахшанской автономной области (ГБАО). Северная Согдийская область и восточная часть ГБАО играют 
стратегически важную роль, поскольку они служат точками въезда и выезда из страны для торговли и поездок в 
соседние страны, в том числе в Узбекистан, Кыргызстан, Афганистан и Китай, а также выполняют роль 
транзитного коридора. 
 
Узбекистан 
Стремление Узбекистана улучшить железнодорожное сообщение между странами Центральной и Южной Азии 
подтолкнуло многие глобальные финансовые органы, такие как Всемирный банк, Европейский инвестиционный 
банк, Азиатский банк инфраструктурных инвестиций и Американская Международная финансовая корпорация 
развития (DFC), выразить свою заинтересованность в участии в проекте. 
По данным Министерства инвестиций и внешней торговли Узбекистана (MIFT), Всемирный банк выразил 
готовность профинансировать полевые работы и оказать техническую помощь в строительстве 
железнодорожной сети между афганским Мазари-Шарифом-Кабулом и пакистанским городом Пешавар. 
После переговоров с вице-президентом Всемирного банка по Европе и Центральной Азии Анной Бьерде 
министерство заявило, что этот железнодорожный проект, соединяющий Афганистан с Пакистаном, обойдется 
примерно в 5 миллиардов долларов США. Он будет включать строительство железнодорожной линии 
протяженностью 573 километра (356 миль) с годовым транзитным потенциалом до 20 миллионов тонн грузов. 
Новый транспортный коридор улучшит связь между Узбекистаном, Афганистаном, Пакистаном, Индией и 
странами Юго-Восточной Азии.  
 
17 мая 2021 года в Министерстве финансов Республики Узбекистан состоялась встреча с Анной Бьерде. Стороны 
отдельно рассмотрели реформы в области трансформации крупных государственных предприятий, а также 
процесс реформирования государственных банков в рамках Стратегии реформирования банковской системы 
Республики Узбекистан на 2020-2025 годы. Бьерде подчеркнул, что Всемирный банк продолжит оказывать 
финансовую и консультативную помощь стране в осуществлении реформ, направленных на ее переход к 
инклюзивной и устойчивой рыночной экономике. 
По итогам переговоров между Всемирным банком и правительством Узбекистана состоялась церемония 
подписания финансовых и грантовых соглашений по Проекту водоснабжения и институциональной поддержки в 
Узбекистане. На этот проект был выделен кредит Всемирного банка в размере 239 млн. долл.США и грант 
Государственного секретариата Швейцарии по экономическим вопросам в размере 7,8 млн. долл. США. 
 
Подписано финансовое соглашение по проекту Модернизации Национальной инновационной системы в 
Узбекистане. На этот проект был выделен кредит Всемирного банка в размере 50 миллионов долларов. Новый 
проект поможет правительству разработать ориентированную на рынок национальную инновационную систему. 
Проект повысит потенциал государственных исследовательских организаций (ГИ) по достижению 
международных стандартов качества исследований и позволит коммерциализировать результаты исследований. 
Старшие и младшие исследователи из местных университетов или научно-исследовательских институтов смогут 
получить гранты на реализацию до 50 подпроектов НИОКР, в том числе совместных с международными 
исследователями и частным сектором. Кроме того, местным фирмам будет выделено до 30 грантов для 
финансирования запуска их стартапов, основанных на знаниях, и инвестирования в исследования и разработки 
новых или существующих инновационных продуктов и услуг, которые они могут продавать на местном уровне 
или экспортировать. 
 
Впервые в Республике Узбекистан состоялось очередное VII заседание Совета по промышленной политике СНГ. 
8 мая текущего года в Республике Узбекистан вступило в силу Соглашение о сотрудничестве в области 
промышленности и создании Совета по промышленной политике государств-участников СНГ. 
 
Киргизия 



  

Анна Бьерде, вице-президент Всемирного банка по Европе и Центральной Азии, посетила Кыргызскую 
Республику 11-12 мая 2021 года. Она вновь заявила о поддержке Банком ответных мер на COVID-19, 
направленных на обеспечение зеленого, устойчивого и инклюзивного экономического восстановления. Г-жа 
Бьерде приветствовала планы правительства Кыргызстана по реформам в энергетическом секторе и усилия по 
защите бедных и уязвимых слоев населения и предложила расширить поддержку Всемирного банка, включая 
программы социальной защиты. 
 
24 мая президент России Владимир Путин встретился со своим киргизским коллегой Садыром Джапаровым в 
черноморском курортном городе Сочи. Встреча глав двух дружественных государств позволила лично обсудить 
важнейшие вопросы двусторонних отношений — экономические проекты и борьбу с коронавирусом. 
 
Армения 
19 мая фонд прямых инвестиций Amber Capital Armenia при поддержке Европейского Банка Реконструкции и 
Развития (ЕБРР) и Европейского Союза приобрел армянского оператора солнечных электростанций Solis для 
строительства и эксплуатации фотоэлектрической солнечной электростанции мощностью 4 МВт в Арагацотне, 
Западная Армения. Ожидается, что объект будет введен в эксплуатацию к концу 2021 года и будет генерировать 
7,5 ГВт-ч чистой энергии в год, что приведет к 3200 тоннам предотвращенных выбросов CO2 в год, говорится в 
сообщении ЕБРР. Электростанция внесет свой вклад в экологическое восстановление Армении и создаст около 
50 рабочих мест в строительстве и эксплуатации завода. 
 
Частный сектор Армении получит новые ресурсы для "зеленого" финансирования благодаря финансовому пакету 
в размере $6 млн, подготовленному Европейским банком Реконструкции (ЕБРР) и Зеленым климатическим 
фондом (GCF). Последний вносит до $ 1,5 млн в виде льготного финансирования. 
 
Молдова 
Всемирный банк (ВБ) опубликовал весеннее издание Экономического обновления Молдовы, которое 
показывает, что “экономика набрала некоторый импульс на фоне ослабления ограничений COVID-19". 
Пострадавшая от пандемии и сильной засухи экономическая активность резко упала в 2020 году, а ВВП 
сократился на 7%. Основными факторами снижения ВВП стали потребление домашних хозяйств, которое также 
сократилось на 7%, а затем инвестиции и запасы. Что касается предложения, то меры по блокированию 
остановили торговлю и промышленное производство, в то время как сильная засуха повлияла на сельское 
хозяйство. Занятость тоже упала. В 2021 году экономика начала постепенно восстанавливаться. 
 
Говоря непосредственно о перспективах Молдовы, эксперты Всемирного банка заявили, что неопределенность в 
отношении эволюции пандемии и политической обстановки будет удерживать экономику ниже потенциального 
уровня. Однако, по оценкам, ВВП восстановится до 3,8% в 2021 году при условии благоприятных условий, 
включая успешное внедрение вакцин. Ожидается, что экономика наберет обороты, подкрепленные 
восстановлением располагаемого дохода, частично подкрепленного устойчивыми денежными переводами, 
позитивным фискальным импульсом (более высокими государственными зарплатами и трансфертами) и 
адаптивной денежно-кредитной политикой. Кроме того, после резкого сокращения, невиданного со времен 
глобальной рецессии 2009 года, Молдова сталкивается с медленным восстановлением роста. Ожидается, что 
экономический рост в 2022 году будет таким же, как и в 2021 году. Все секторы будут наслаждаться 
восстановлением по мере укрепления потребительского и инвестиционного доверия на фоне более 
благоприятных внешних условий, мягкой денежно-кредитной политики и экспансионистской фискальной 
политики. 
 

Обзор деятельности Mikro Kapital 
Mikro Kapital запустил новый важный проект с участием всех компаний группы по интеграции сбора и обработки 
данных ESG для подготовки полного отчета ESG для наших инвесторов. 
Mikro Kapital опубликовал результаты своей деятельности за 2020 год. В такой неспокойный год способность 
быстро реагировать, трансформироваться и адаптироваться к изменяющимся условиям обеспечила достижение 
положительного результата деятельности Группы и превращение трудного года в успешный. 
Диверсификация была ключевым фактором. Диверсифицированная база инвесторов и очень 
диверсифицированный инвестиционный портфель с точки зрения географии, партнеров, заемщиков и секторов 
экономики позволили нашим фондам оставаться стабильными на протяжении всего 2020 года.  
Общие активы фондов Mikro и АЛЬТЕРНАТИВА (простая сумма) достигли 838 миллионов евро, или на 24,9% 
больше, чем в конце 2019 года. Общее число инвесторов превысило 900 в Европе и России. Средний билет на 
одного инвестора по-прежнему составляет около полумиллиона евро для обоих фондов. 



  

Общая чистая прибыль фондов Mikro и АЛЬТЕРНАТИВА (простая сумма) в 2020 году достигла 20 миллионов евро. 
Чистая номинальная стоимость фонда Mikro значительно увеличилась до 125,4 млн евро (855,9 тыс. 
евро/единица), что на 18,4% больше, чем в конце 2019 года, в то время как его общие активы достигли 724,9 млн 
евро (+27,6% по сравнению с концом 2019 года). PAR90+ его инвестиций (2,2%) значительно превосходит 
отраслевые стандарты и демонстрирует самый высокий уровень качества портфеля.  
Чистая номинальная стоимость фонда АЛЬТЕРНАТИВА также немного выросла в 2020 году, достигнув 45,3 млн 
евро (2,8 млн евро/единица), что на 1,1% больше, чем в конце предыдущего года. Общий объем активов достиг 
113,5 млн евро, что больше, чем год назад. Надлежащая диверсификация и адекватные кредитные процессы 
позволили достичь очень низкого уровня PAR90+ (1,8%), т. е. на 30,3% меньше, чем в конце 2019 года. 
К концу мая общее количество новых подписок в наших фондах – Mikro и Альтернатива – достигло 212 
миллионов евро облигаций, выпущенных с начала года. Апрель подтвердил PAR30 фонда Mikro на уровне 3,5%, 
снизившись более чем на 60% по сравнению с тем же месяцем в 2020 году. PAR30 АЛЬТЕРНАТИВА в апреле 
продолжил снижаться, достигнув 2,3%, что более чем на 50% меньше по сравнению с апрелем прошлого года. 
Номинальная стоимость как для фонда Mikro, так и для Альтернативы продолжала снижаться по сравнению с 
предыдущим месяцем, достигнув 1,9% и 1,5% соответственно. Если мы сравним их со значениями, 
зарегистрированными в том же месяце 2020 года, то увидим резкое снижение с 5,4% до 2,65%.  
Уровень проблемных кредитов на уровне фонда стабилен на уровне 0%. 
Ниже приведены некоторые из наших последних достижений. 
Mikro Leasing Беларусь продвинулся в своей цифровой трансформации. В это время клиенты могут 
зарегистрироваться, идентифицировать себя и обмениваться документами и сертификатами онлайн, упрощая 
ведение дел и делая процедуры обработки кредитных заявок намного более упрощенными и быстрыми. 
Mikro Kapital Италия достигла нового рекорда по микрокредитам, выданным в апреле прошлого года, и 
находится на пути к тому, чтобы побить этот рекорд в мае. Кроме того, Mikro Kapital Италия работает над 
проектом, созданным муниципалитетом Рима и Ente Nazionale per il Microcredito (Национальный орган по 
микрокредитованию - ENM), направленным на поддержку экономической и социальной сферы города. 
Предоставив в распоряжение свои знания о микрофинансировании и нашей модели, компания уже выпустила 
более 150 000 евро для преодоления экономического кризиса, вызванного пандемией. 
Mikro Leasing Узбекистан подписал два важных соглашения с двумя крупными дилерами промышленного 
оборудования. 
National Leasing Россия получил одобрение на новые кредитные линии от местных российских банков. 
"Делимобиль" запустил ключевой важный проект, направленный на рост использования автомобилей, 
увеличение выручки на автомобиль и доступности автомобилей для клиентов: алгоритм ценообразования 
"спрос-предложение". Этот алгоритм анализирует спрос в каждой области и дает наценки на автомобили в 
районах с высоким спросом и скидки на автомобили с низким спросом. Эта инициатива позволила 
"Делимобилю" увеличить выручку на 17% в расчете на один автомобиль и на 30 млн рублей в месяц. 
Anytime оптимизировала свое партнерство с VISA в Беларуси: клиенты получают бонусы от оплаты услуг 
каршеринга картой VISA в любое время. 70% этих бонусов компенсируется VISA, в то время как раньше это 
показатель составлял 50%. В мае Беларусь также получила рекордные валовые доходы в размере более 988 тыс. 
Компания установила партнерство с Huawei в Казахстане, которое будет включать рекламу в магазине 
приложений, программу лояльности и предложение подарков в качестве бонусов. Кроме того, она сотрудничала 
с розничной сетью бытовой электроники для предварительной установки приложения Anytime. В мае в 
Казахстан были зафиксированы рекордные доходы в размере более 165 млн. тенге. Чешская Республика также 
зафиксировала рекордные доходы в течение этого месяца – более 5 млн. крон. На YouTube была запущена новая 
кампания о новых автомобилях, доступных в Праге (дополнительно 190 новых автомобилей Toyota C-HR и 
Corolla).  



 

 
 
 
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ фонда Mikro и АЛЬТЕРНАТИВА на 30 апреля 2021 

 

  Дек-15 Дек-16 Дек-17 Дек-18 Март-19 Июнь-19 Сент-19 Дек-19 Март-20 Апр-20 
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Взвешенный PAR30  
портфельных Фин учр 

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  
портфельных Фин учр 

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% 

Проблемные кредиты 
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% 

 

  Май-20 Июнь-20 Июль-20 Aug-20 Сент-20 Окт-20 Нояб-20 Дек-20 Янв-21 Фев-21 

Взвешенный PAR30  
портфельных Фин учр 

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  
портфельных Фин учр 

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% 

Проблемные кредиты 
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 

Взвешенный PAR30  
портфельных Фин учр 

3.5% 2.6% 3.5% 2.3% 

Взвешенный PAR90  
портфельных Фин учр 

2.2% 1.6% 1.9% 1.5% 

Проблемные кредиты 
на уровне фонда 

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

 


