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Общий обзор 
Согласно «Перспективам развития мировой экономики» Международного валютного фонда, опубликованным в 
начале октября, восстановление мировой экономики продолжается, даже несмотря на возобновление 
пандемии. Проблемные явления, выявленные COVID-19, выглядят более стойкими - ожидается, что 
краткосрочные отклонения заметный след на среднесрочных показателях. Доступ к вакцинам и своевременная 
политическая поддержка являются основными факторами, способствующими возникновению пробелов. Быстрое 
распространение штамма Дельта и угроза появления новых вариантов увеличили неуверенность в том, как 
можно быстро преодолеть пандемию. Выбор политики стал более трудным из-за конфронтации с 
многоаспектными проблемами - замедленным ростом занятости, ростом инфляции, отсутствием 
продовольственной безопасности, регрессом в накоплении человеческого капитала и изменением климата. 
 
Согласно прогнозам, рост мировой экономики составит 5,9 процента в 2021 году и 4,9 процента в 2022 году (на 
0,1 процентного пункта ниже для 2021 года, чем в июльском обновлении Перспектив развития мировой 
экономики (WEO) за 2021 год). Пересмотр в сторону понижения для 2021 года отражает понижение рейтинга 
для стран с развитой экономикой - отчасти из-за перебоев в поставках, и для развивающихся стран с низкими 
доходами в основном из-за ухудшения динамики пандемии. Это частично компенсируется более 
благоприятными краткосрочными перспективами для некоторых стран с формирующимся рынком и 
развивающихся стран, экспортирующих сырьевые товары. По прогнозам, после 2022 года глобальный рост в 
среднесрочной перспективе замедлится до примерно 3,3 процента. Прогнозируется, что объем производства в 
развитой экономике превысит допандемические среднесрочные прогнозы, что в значительной степени отражает 
ожидаемую значительную дальнейшую политическую поддержку в Соединенных Штатах, которая включает 
меры по увеличению потенциала. Напротив, для стран с формирующимся рынком и развивающихся стран 
ожидаются устойчивые потери производства из-за более медленного развертывания вакцинации и, как правило, 
меньшей политической поддержки по сравнению со странами с развитой экономикой. 
 

                
 
Источник: Международный Валютный Фонд – World Economic Outlook 2021 
  
Общие темпы инфляции быстро выросли в Соединенных Штатах, а также в некоторых странах с формирующимся 
рынком и развивающихся странах. В большинстве случаев рост инфляции отражает несоответствие спроса и 
предложения, связанное с пандемией, и более высокие цены на сырьевые товары по сравнению с их низкой 
базой год назад. Ожидается, что в большинстве случаев ценовое давление ослабнет в 2022 году. Ожидается, что 
в некоторых странах с формирующимся рынком и развивающихся странах ценовое давление сохранится из-за 
повышения цен на продовольствие, запаздывающих последствий повышения цен на нефть и снижения 
обменного курса, приводящего к повышению цен на импортируемые товары. Однако перспективы инфляции 



  

2 

 

характеризуются высокой степенью неопределенности - в первую очередь из-за траектории пандемии, 
продолжительности перебоев в поставках и того, как инфляционные ожидания могут развиваться в этой среде. В 
целом баланс рисков для роста смещен в обратную сторону. Основным источником беспокойства является то, 
что более агрессивные варианты SARS-CoV-2 могут появиться до того, как будет достигнута широкая вакцинация. 
Многосторонние усилия по ускорению глобального доступа к вакцинам, обеспечению ликвидности и 
облегчению бремени задолженности для стран с ограниченными экономическими возможностями, а также по 
смягчению последствий изменения климата и адаптации к нему по-прежнему имеют важное значение. 
Ускорение вакцинации населения мира остается главным политическим приоритетом, продолжая при этом 
стремление к повсеместному тестированию и инвестированию в терапию. Это спасет миллионы жизней, 
поможет предотвратить появление новых вариантов и ускорит восстановление мировой экономики. В 
предложении МВФ излагаются конкретные и рентабельные мероприятия по вакцинации не менее 40 процентов 
населения в каждой стране к концу 2021 года и 70 процентов к середине 2022 года. Также крайне важно 
обеспечить, чтобы страны с финансовыми ограничениями могли продолжать основные расходы, одновременно 
выполняя другие обязательства. Недавнее Общее распределение специальных прав заимствования МВФ, 
эквивалентное 650 миллиардам долларов, обеспечило столь необходимую международную ликвидность. Кроме 
того, крайне важно удвоить усилия по сокращению выбросов парниковых газов. Международное сообщество 
должно также устранить торговую напряженность и отменить торговые ограничения, введенные в 2018–2019 
годах, укрепить основанную на правилах многостороннюю торговую систему и завершить соглашение о 
глобальном минимуме корпоративных налогов, которое остановит гонку на износ и поможет укрепить 
финансирование важнейших государственных инвестиций. 
 
Краткий обзор основных стран, в которых работает Mikro Kapital  
 
Россия  
Совет директоров Банка России на заседании 22 октября рассмотрел вариант повышения ключевой ставки сразу 
на 100 базисных пунктов, сообщила на пресс-конференции председатель Центрального банка России Эльвира 
Набиуллина. «Мы рассматривали множество вариантов, среди которых было повышение ключевой ставки на 
100 базисных пунктов», - сказала она. 15 октября Банк России повысил ключевую ставку в шестой раз подряд - на 
0,75 процентного пункта, до 7,5% годовых, добавив, что «он оставляет открытой перспективу дальнейшего 
повышения ключевой ставки на предстоящих заседаниях». Решение регулятора оказалось жестче прогнозов 
рынка из-за динамики инфляции, которая развивается существенно выше прогнозов Центробанка РФ. Между 
тем вклад устойчивых факторов в инфляцию остается значительным благодаря более быстрому росту спроса по 
сравнению с возможностями расширения производства, пояснил Банк России.  
 
Проект «Агроэкспресс», запущенный Узбекистаном и Россией, направлен на регулярную и эффективную доставку 
сельскохозяйственной продукции в составе рефрижераторного поезда по маршруту Ташкент-Москва. Первый 
поезд «Агроэкспресс» со свежими овощами и фруктами отправится из Ташкента в Москву во второй половине 
ноября. В 2020 году двусторонняя торговля России и Узбекистана выросла на 15,6%, несмотря на вспышку 
пандемии. Это свидетельствует о  тесных отношениях между двумя странами. Согласно 7-месячной истории 
этого года, был зафиксирован рост на 3,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.  
По словам министра экономического развития России Максима Решетникова, «Агроэкспресс» близок к 
завершению подготовительного этапа. Помимо разработки процедур по обеспечению беспрепятственного и 
быстрого прохождения товаров, были также установлены тарифные условия на железнодорожные перевозки. В 
ноябре Узбекистан поставит в Россию свежие фрукты и овощи в рамках пилотного проекта, а в декабре проект 
перейдет в постоянную эксплуатацию.  
Объем российской экономики превышает докризисный уровень, а ВВП вырос на 4,7% за восемь месяцев 2021 
года, заявил премьер-министр Михаил Мишустин 18 октября на заседании Консультативного совета по 
иностранным инвестициям. «По оценке Минэкономразвития, валовой внутренний продукт за восемь месяцев 
этого года вырос на 4,7%. Экономика не только вернулась на докризисный уровень, но и вышла за него. 
Инвестиции в жилищное строительство , транспортный оборот и розничная торговля растут стабильными 
темпами », - сказал Мишустин. «Напротив, безработица быстро снижается», - отметил он. По словам премьер-
министра, международные организации также подтверждают позитивные прогнозы развития российской 
экономики. «В частности, вслед за Всемирным банком Международный валютный фонд озвучил оценку нашего 
экономического роста в 2021 году на прошлой неделе», - добавил он. 
 
Румыния  
15 октября Standard & Poor's сохранил рейтинг Румынии на уровне BBB- / A-3 со стабильным прогнозом. ВВП 
Румынии вырос на 1,8% кв/кв во втором квартале года, что на 13% больше по сравнению с тем же периодом 
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2020 года - «кварталом изоляции» - и с учетом сезонных колебаний он на 1,4% выше докризисного уровня  (1 
квартал 2020 г.) согласно результатам первого раунда подробных данных по ВВП за 1 квартал, опубликованных 
статистическим управлением Румынии INS. В абсолютном выражении ВВП Румынии за второй квартал достиг 
268,8 млрд леев (54,5 млрд евро).  
Валовой внутренний продукт (ВВП) Румынии в этом году вырастет на 7%, заявил 12 октября Международный 
валютный фонд (МВФ), пересмотрев в сторону повышения свой прогноз роста на 6%, сделанный в апреле. В 
2022 году МВФ ожидает, что экономика Румынии вырастет на 4,8%, говорится в октябрьском выпуске отчета 
«Перспективы развития мировой экономики» (WEO), в котором сохранен апрельский прогноз. Прогнозируется, 
что дефицит текущего счета Румынии вырастет до 5,7% ВВП в 2021 году с 5,2% в 2020 году. Согласно отчету, в 
2022 году дефицит текущего счета сократится до 5,5%. Инфляция потребительских цен, как ожидается, ускорится 
до 4,3% в 2021 году с 2,6% в 2020 году. В 2022 году МВФ ожидает замедления инфляции до 3,4%. По прогнозам, 
безработица в Румынии снизится до 4,9% в конце 2021 года с 5% в 2020 году. В 2022 году уровень безработицы, 
по прогнозам, останется на уровне 4,9%. МВФ также заявил, что ожидает роста ВВП в странах с формирующимся 
рынком и развивающихся странах Европы, включая Румынию, Россию, Турцию, Польшу, Украину, Венгрию, 
Беларусь, Болгарию, Сербию и Хорватию, на 6% в 2021 году и на 3,6% в 2022 году. Объем производства вырастет 
примерно на 7% в 2021 году, заявили аналитики министерства финансов в августе, пересмотрев свой 
предыдущий прогноз на 5% роста. Ранее в этом месяце Всемирный банк заявил, что в этом году ожидается рост 
экономики Румынии на 7,3%, улучшив июньский прогноз на 1,3 процентных пункта. 1 октября Европейский банк 
реконструкции и развития (ЕБРР) сообщил, что подписал приоритетный необеспеченный заем в размере 10 млн 
евро (11,6 млн долларов США) компании Garanti Leasing Romania для последующего кредитования местных 
микро-, малых и средних предприятий (ММСП) в рамках концепции финансовых посредников (FIF). 
 
Беларусь  
С января по август 2021 года ВВП Беларуси вырос на 3%, а положительное сальдо внешней торговли превысило 2 
млрд долларов и побило рекорд 2013 года, сообщил первый заместитель премьер-министра Беларуси Николай 
Снопков. Движущей силой экспорта является высокие объемы экспорта продовольствия. «В целом в этом году 
экономика росла на действительно качественной и сбалансированной основе», - сказал Снопков. По его словам, 
в январе-августе рост ВВП составил 103%. По словам чиновника, снижения ВВП не ожидается. После того, как в 
прошлом году наступила умеренная рецессия, рост ВВП в этом году ускорился на квартальной основе, 
увеличившись на 1,1% в первом квартале и вернувшись назад на 5,8% во втором квартале, в основном из-за 
эффекта низкого стартового уровня.  
 
В январе-сентябре 2021 года объем промышленного производства Беларуси в текущих ценах составил 111,1 
млрд рублей, что на 7,9% больше в сопоставимых ценах по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, 
сообщил Национальный статистический комитет Беларуси. Производство увеличилось на 1,4% в 
горнодобывающей промышленности и на 7,9% в обрабатывающей промышленности. Производство 
электроэнергии, газа, пара, горячей воды и кондиционированного воздуха выросло на 10,9%. Объем 
производства в отраслях, обеспечивающих водоснабжение, сбор мусора, переработку отходов, вывоз мусора, 
очистку от загрязнений, увеличился на 3,1%.  
 
«Белорусская вакцина против COVID-19 будет предназначена для людей всех возрастов», - заявил телеканалу 
«МИР 24» директор Института биофизики и клеточной инженерии Национальной академии наук Беларуси 
Андрей Гончаров.  
 
«Беларусь планирует увеличить экспорт молочной продукции до 4 миллиардов долларов к 2030 году», - заявил 
20 октября в Минске заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Алексей Богданов 
журналистам в кулуарах Белорусского экспортного форума молочной продукции. В 2020 году Беларусь 
экспортировала молочной продукции на 2,4 миллиарда долларов. «Мы установили хороший темп. Думаю, что в 
этом году мы добавим еще $ 100 млн экспортной выручки в молочном сегменте», - добавил Алексей Богданов. 
 
Казахстан  
Согласно последним данным, опубликованным Государственным комитетом по статистике, объем 
промышленного производства в Казахстане в январе-сентябре вырос на 2,7% в годовом исчислении. Только в 
сентябре промышленное производство выросло на 4,7% по сравнению с тем же месяцем 2020 года. 
Продолжающаяся вспышка коронавируса (COVID-19) в сочетании с низкими мировыми ценами на нефть 
существенно повлияла на экономические показатели и объем промышленного производства Казахстана за 
девять месяцев. Тем не менее, показатели промышленного производства, похоже, улучшаются. В крупнейшем 
секторе экономики - нефтедобыче - наблюдается спад. Частично этому способствовал рост добычи руды. Добыча 
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нефти в январе-сентябре упала на 3,4% г / г до 62,4 млн тонн. Добыча руды выросла на 15% до 91,4 млн тонн. 
Годовая инфляция индекса потребительских цен (ИПЦ) в Казахстане составила 8,9% в сентябре по сравнению с 
8,7% в августе, согласно данным, опубликованным статистическим управлением страны. Цифра свидетельствует 
об ускорении, обусловленном годовой инфляцией на продовольствие, которая в сентябре составила 11,5% - 
двузначный уровень инфляции на продукты питания является результатом глобальных ограничений, связанных с 
пандемией коронавируса, в то время как влияние засухи в сельском хозяйстве также могло быть фактором. 
Регулятор ранее стремился достичь уровня инфляции 4% в 2020 году, но потребительские цены отошли от 
верхней границы коридора инфляции 4-6%, который поддерживал центральный банк. Инфляция официально 
превысила 6-процентную границу в марте 2020 года и продолжала расти из-за последствий пандемии. 
Непродовольственная инфляция в сентябре составила 6,8% по сравнению с 7,3% в предыдущем месяце. 
Инфляция цен на услуги в сентябре составила 8,8% по сравнению с 6,6% в августе.  
 
Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило суверенный кредитный рейтинг 
Казахстана на уровне «стабильный» (BBB-). По мнению агентства, в этом году последовательная налогово-
бюджетная политика и ожидания восстановления экономики были основными факторами для определения 
кредитного рейтинга. В 2020 году меры фискальной поддержки со стороны государства стали одним из 
основных факторов обеспечения стабильности экономики и предотвращения резких колебаний уровня среди 
малоимущего населения. Предполагается, что экономика Казахстана полностью оправится от спада 2020 года к 
концу 2021 года. В этом году ожидается рост ВВП на уровне 3,5 процента с учетом текущих мер по 
диверсификации экономики и увеличению доли частный сектор.  
 
Стабильная динамика в обрабатывающем секторе, повышение инвестиционной активности, ослабление 
ограничений, связанных с пандемией, и восстановление внешней торговли будут стимулировать экономический 
рост в 2022 году. Восстановление в нефтяном секторе на фоне ослабления производственных ограничений со 
стороны ОПЕК + и расширение добычи на Тенгизском месторождении также будет способствовать 
экономическому росту. Темпы роста экономики в 2021-2024 годах в среднем достигнут около 3,6 процента. 
Недавно агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Казахстана в 
иностранной валюте на уровне BBB со стабильным прогнозом. Moody’s Investors Service (Moody’s) 11 августа 
повысил прогноз по рейтингу Казахстана с позитивного до стабильного.  
 
19 октября Соединенные Штаты через Агентство США по международному развитию объявили о помощи 
Казахстану в связи с COVID-19 в размере 2,4 миллиона долларов. Эта помощь будет способствовать принятию 
обоснованных решений о развертывании вакцины; укреплять местный потенциал по реагированию на 
дезинформацию о вакцинах; укреплять лабораторные системы для проведения секвенирования генов COVID-19; 
и повышать уровень готовности и поставки вакцин в Казахстане. Эта дополнительная помощь основана на 
помощи Казахстану в связи с COVID-19 на сумму более 6,8 миллиона долларов с момента начала пандемии. На 
сегодняшний день USAID обучил более 5000 медицинских работников темам, связанным с COVID-19, включая 
профилактику инфекций и борьбу с ними, а также принципы биобезопасности, и охватил более 8,2 миллиона 
человек путем мобилизации общественных групп для повышения осведомленности общественности и борьбы с 
дезинформацией. По данным S&P индекс промышленного производства в Казахстане в январе-сентябре 
составил 102,7%, внешнеторговый оборот Казахстана в январе-августе вырос на 10%. И предполагается, что в 
2023 году экономика Казахстана может вырасти почти до 4%. 
 
Таджикистан 
Экономическая панорама улучшилась во втором квартале, так как в начале квартала активность возросла из-за 
более здоровой динамики в сельскохозяйственном и промышленном секторах. Кроме того, восстановление 
активности в России - основном источнике притока денежных переводов - должно было стимулировать частное 
потребление в этот период. В третьем квартале, хотя рост числа новых случаев Covid-19, вероятно, несколько 
повлиял на активность, ускорение вакцинации с июля - около четверти всего населения получили прививки в 
июле – сентябре - поставило экономику на более плавный курс. 
 
Евразийский фонд стабилизации и развития (EFSD) предоставит грант в размере 3 миллионов долларов на 
мобильную диагностику COVID-19 в Таджикистане. Соглашение о гранте подписали министр финансов 
Таджикистана Файзиддин Саттор и исполняющий обязанности директора проекта ЕФСР Андрей Широков. 
Проект позволит Таджикистану бороться с COVID-19 и его последствиями. Будет закуплено 5 мобильных 
лабораторий, 20000 тест-систем на COVID-19. 
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Более 100 договоров о сотрудничестве было подписано в рамках международной выставки «Сугд-2021» и 
экономического форума «Торгово-инвестиционные возможности и перспективы развития регионов», которые 
прошли в северном таджикском городе Худжанд 19-20 октября. В 7-й Международной выставке приняли участие 
представители более 200 компаний из Таджикистана, России и Узбекистана. 
 
Совет нижней палаты парламента Таджикистана 18 октября обсудил вопрос ратификации Соглашения между 
правительствами Таджикистана и Китая о предоставлении безвозвратной помощи, подписанного в июле этого 
года. Соглашение предусматривает предоставление правительством Китая безвозмездной помощи 
Таджикистану в размере 800 миллионов юаней (почти 125 миллионов долларов США) для мобилизации 
китайских экспертов для подготовки технико-экономического обоснования участка Душанбе-Кульма 
автомагистрали Калаи-Хумб-Вандж. 
 
Узбекистан 
Как одна из двух крупнейших экономик мира, избежавших рецессии в прошлом году, экономика Узбекистана 
сильно восстанавливается после прошлогоднего ковидного кризиса. Всемирный банк повысил прогноз ВВП до 
6,2% в этом году с 4,1% ранее и до 5,8% в 2022 году. 
Страна пострадала, как и все остальные, поскольку большая часть мировой экономики остановилась на 
несколько месяцев во время самой страшной пандемии коронавируса (COVID-19). Узбекистан с молодым 
населением и диверсифицирующейся экономикой в последние годы процветает с тех пор, как президент 
Узбекистана Шавкат Мирзиёев начал открываться для остального мира и снял ограничения на частный бизнес, 
введенные его предшественником Исламом Каримовым, который умер в 2016 году. 
По большинству основных макроэкономических показателей наблюдается благоприятная ситуация. После 
замедления до 1,7% в прошлом году ВВП Узбекистана вырос до 6,2% в первой половине этого года. По данным 
Всемирного банка, экономический рост был обеспечен увеличением доходов населения и внутренних 
инвестиций, антикризисными мерами и налоговыми льготами. 
Инфляция, ставшая проблемой для всех стран в этом году, также была взята под контроль и упала с 14,7% в июне 
прошлого года до 11% в июне этого года. Показатель остался двузначным из-за опережающего роста цен на 
продукты питания, говорится в отчете Всемирного банка. В стране с большим и очень молодым населением 
безработица является серьезной проблемой для правительства, но его решительные действия и 
государственные субсидии держат ее под контролем. Уровень безработицы снизился с 13,2% в первой половине 
2020 года и 10,5% в конце 2020 года до 10,2% в первой половине 2021 года. Однако безработица остается на 
высоком уровне и еще не достигла уровня периода до начало пандемии (около 9%). 
 
Во время второй конференции, Узбекского экономического форума 2021, которая проходила 29-30 сентября, 
заместитель премьер-министра по экономическому развитию и сокращению бедности Джамшид Кучкаров 
объявил важную новость о планах правительства по приватизации. 
 
Кыргызстан 
11 октября Индия согласилась предоставить кредитную линию в размере 200 миллионов долларов США для 
развития проектов в Кыргызстане. Министр иностранных дел Джайшанкар провел «конструктивные» переговоры 
с высшим киргизским руководством с целью расширения двусторонних связей, в том числе сотрудничества в 
области обороны, и обсудил такие глобальные вопросы, как Афганистан. 
 
Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) утвердил 6 октября 2021 года четвертый транш 
списания долгов по линии Фонда сдерживания и облегчения катастроф (CCRT) для 24 стран-членов с 
приемлемой задолженностью, подлежащей погашению в период до 10 января 2022. Исполнительный совет 
также одобрил включение Кыргызской Республики и Лесото в число стран-бенефициаров, что позволит этим 
членам получить облегчение по обслуживанию долга, причитающегося Фонду до 10 января 2022 года. 
 
Согласно предварительным оценкам, по данным Национального статистического комитета, экономика 
Кыргызстана выросла на 0,1 процента в годовом исчислении в период с января по сентябрь 2021 года по 
сравнению с сокращением на 6 процентов годом ранее. Это было первое расширение с января по март 2020 
года, в основном за счет услуг, а именно оптовой и розничной торговли (10,3 процента). 
 
Глава Кабинета Министров Кыргызстана Акылбек Жапаров назвал одно из главных преимуществ Баткенской 
области на инвестиционном форуме «Развитие Баткена - развитие страны». Он перечислил преимущества 
региона и направления, которые имеют инвестиционный потенциал, одно из основных - транзит. 
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«Баткенские транспортные коридоры - это коридоры экономического развития. Через республику можно 
попасть в Китай с его многомиллиардным рынком. Таким образом, Кызыл-Кия может стать крупным 
трансграничным логистическим центром. Рассматривается концепция свободной экономической зоны «Лейлек», 
преференции будут увеличены, инфраструктуре будет оказана государственная поддержка. Кроме того, при 
поддержке партнеров можно построить современную лабораторию фитосанитарного контроля. В целом 
транзитно-логистический потенциал принесет огромную пользу как региону, так и стране. Я призываю крупных 
инвесторов к сотрудничеству в этой сфере», - сказал Акылбек Жапаров. «Одно из направлений инвестиций в 
Баткенской области - это энергетика. Например, такие крупные реки, как Ак-Суу, Козу-Баглан, Кожешкен, 
Исфайрамсай, Ак-Сай ждут строительства малых ГЭС. Местные власти окажут максимальную поддержку при 
выделении земли под малые гидроэлектростанции. Кроме того, у региона большой потенциал в 
горнодобывающей промышленности. Другое направление - сельское хозяйство: учитывая возможности и 
кластеры региона, здесь могут быть запущены современные фабрики и сушильные цеха. Ведутся переговоры со 
Всемирным банком об инвестициях в размере 50-60 миллионов долларов. Большие инвестиции следует 
направить на ирригационные проекты», - добавил Акылбек Жапаров. Он также призвал инвесторов обратить 
внимание на проекты, не требующие больших объемов воды с учетом изменения климата. 
 
Армения 
После рекордного экономического роста во втором квартале в годовом исчислении (2 квартал: + 13,1% г/г; 1 
квартал: -3,3% г/г), вызванного общим улучшением, имеющиеся данные за третий квартал 2021 года указывают 
на замедление темпов роста. Рост экономической активности замедлился до четырехмесячного минимума в 
июле на фоне продолжающихся ограничений, связанных с пандемией. Кроме того, в первые два месяца 
квартала потребительские кредиты стали сокращаться, достигнув в августе самого низкого результата с декабря 
2015 года, что может свидетельствовать о слабых потребительских расходах. Между тем, поскольку страна 
борется с неэффективной кампанией вакцинации и резким ростом числа новых случаев заражения Covid-19, 30 
сентября власти объявили, что они собираются получить от Литвы пожертвование в размере 50 000 прививок 
Moderna. Кроме того, чтобы ускорить внедрение вакцины, страна начала вводить определенные требования к 
вакцинации для предприятий с 1 октября. 
 
Фонд «Предприниматель + Государственный антикризисный инвестиционный фонд», управляемый дочерней 
компанией ANIF, инвестирует 4 миллиона долларов США в Фонд МСП ЕС-Армения (далее: Фонд), 
поддерживаемый Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) и Европейским союзом и управляется 
Amber Capital Armenia. Таким образом, зарезервированный капитал фонда достигнет целевого размера в 50 
миллионов долларов США, которые будут инвестированы непосредственно в экономику Армении. Целью 
является инвестирование в акционерный капитал частных компаний, работающих в Республике Армения, для 
поддержки планов расширения бизнеса. 
FMO, голландский банк развития предпринимательства, также выделил Фонду 7 млн долларов США. FMO 
вкладывает средства в фонд для поддержки строительства индустрии ЧП в Армении, что, в свою очередь, 
поможет сделать финансирование доступным для малого и среднего бизнеса и будет способствовать созданию 
рабочих мест. 
 
Правительство Армении одобрило 21 октября законопроект о внесении изменений в Закон о лицензировании. 
На заседании кабинета министров министр экономики Ваан Керобян сказал, что недавно их министерство 
инициировало исследование видов лицензионной деятельности, чтобы сделать участие иностранных компаний 
в деятельности экономики Армении более доступным. «В результате этого исследования мы определили 13 
видов деятельности, по которым можем предложить более легкие условия лицензирования иностранным 
компаниям. Таким образом, мы упрощаем возможность лицензирования для юридических лиц ЕАЭС, стран ЕС, 
США, Канады, Китая, Южной Кореи, Японии, Великобритании, Ирана, Грузии и ОАЭ в следующих сферах: частная 
охранная деятельность, почтовые услуги, импорт или экспорт ядерных материалов, оборудования, содержащего 
радиоактивные материалы, организация деятельности железнодорожного транспорта и т.д.», - сказал министр. 
 
12 октября агентство S&P Global Ratings впервые присвоило Армении суверенный рейтинг B + (эмитент 
долгосрочных кредитов в иностранной и национальной валюте) с позитивным прогнозом, сообщил Центробанк. 
Кроме того, S&P Global Ratings также присвоило рейтинг B для краткосрочного выпуска. 
Это первый раз, когда агентство S&P присваивает Армении рейтинги. 
 
Молдова 
К концу сентября страна опубликовала отраслевые результаты за первое полугодие. Сезонный индекс 
промышленного производства Молдовы увеличился еще на 0,8% м/м в июле после месячного восстановления 
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на 7,5%, наблюдавшегося в июне, таким образом, вернувшись к рекордным уровням, зафиксированным до 
пандемии. 
В мае в промышленности страны наблюдалось резкое замедление темпов роста (-8,6% м/м) из-за более слабого 
внешнего спроса, в то время как восстановлению способствовало возобновление деятельности дочерних 
компаний иностранных промышленных групп. 
В годовом исчислении объем промышленного производства в июле все еще увеличивался впечатляющими 
двузначными темпами (+ 16,2%) в результате снижения активности прошлым летом. Что еще более важно, 
индекс выпуска вырос на 12,5% по сравнению с тем же месяцем 2019 года. 24-месячный рост был столь же 
сильным (+ 12,9%) в основной производственной сфере. 
 
Потребительские цены в Молдове выросли на 1,7% в сентябре, а годовой уровень инфляции вырос с 4,6% г/г в 
августе до 6,7% г/г из-за ускорения роста цен на продукты питания и топливо. 
В сентябре средние цены на продукты питания выросли на 8,3% г/г (+ 4,8% г/г в августе), цены на 
непродовольственные товары (включая топливо) на 8,6% г/г (+ 6,9% г/г в августе) и цены на услуги (включая 
электроэнергию, природный газ) всего на 1,5% г/г (+ 1,0% г/г в августе). Кроме того, цены на энергоносители 
(электричество, природный газ) еще не были пересмотрены в сторону повышения, и ожидается, что они станут 
основными факторами инфляции в последнем квартале года. 
Общая инфляция может вырасти до двузначных цифр в ближайшие месяцы. 
 
Европейская комиссия от имени Европейского союза предоставила Молдове 50 миллионов евро в качестве 
макрофинансовой помощи (АИФ). Эта выплата является частью пакета макрофинансовой помощи в размере 3 
млрд евро для десяти партнеров, рассматриваемых в рамках политики расширения и соседства, цель которой - 
отреагировать на экономические последствия, вызванные пандемией COVID-19. Помощь AMF предоставляется в 
виде кредита на льготных условиях, что является конкретным проявлением солидарности ЕС со своими 
партнерами. 
 
Всемирный банк предоставит Молдове дополнительное финансирование в размере 24,8 млн евро в качестве 
кредита, цель которого - реализовать проект по иммунизации против инфекции COVID-19 на национальном 
уровне. 14 октября депутаты одобрили во втором чтении законопроект о ратификации соглашения о 
финансировании между Молдовой и Международной ассоциацией развития (МАР) по проекту Emergency 
Response to COVID-19 - дополнительное финансирование. 
 
Молдова будет использовать специальные права заимствования (SDR) Международного валютного фонда для 
финансирования потребностей государственного бюджета на сумму около 236 миллионов долларов. 14 октября 
парламент принял соответствующий законопроект. Документ не предполагает обязательств по возмещению 
расходов, поскольку каждое государство-член МВФ может использовать SDR своей доли в соответствии с 
внутренними потребностями. СДР представляют собой резервный актив, созданный Международным валютным 
фондом для пополнения текущих резервных активов государств-членов МВФ. 
 
Обзор деятельности Mikro Kapital 
Общее количество новых подписок в наших фондах - Mikro Fund и Alternative - достигло 363 миллионов евро в 
виде облигаций, выпущенных с начала года до конца октября. 
 
В сентябре было зарегистрировано дальнейшее снижение PAR30 Mikro Fund с 2,5% до 2,3% и более чем на 50% 
по сравнению с тем же месяцем 2020 года. PAR30 ALTERNATIVE в сентябре снизился на 0,3% по сравнению с 
августом и по сравнению с тем же периодом в 2020 году он показывает сокращение почти на 1%. 
Показатель PAR90 Mikro Fund снизился на 0,3%, достигнув 1,5% к концу сентября, что более чем на 50% меньше 
по сравнению с тем же периодом прошлого года, в то время как PAR90 ALTERNATIVE снизился на 0,1% до 1,4%. 
По сравнению со значением за тот же месяц год назад, показатель PAR90 ALTERNATIVE снизился примерно на 
40%. 
NPL на уровне фонда стабилен на уровне 0%. 
 
Ниже приведены некоторые из наших последних достижений. 
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) продолжает оказывать поддержку ведущему учреждению 
микрокредитования IMON International (IMON) в Таджикистане, которое отвечает за четверть операций по 
микрокредитованию в стране и предоставление финансовых услуг более чем 100000 предприятий микробизнеса 
и индивидуальным заемщикам. 
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В представительстве ЕБРР в Душанбе сообщают, что после приобретения ИМОН международными акционерами 
в июне 2021 года ЕБРР обещает выделить новые финансовые ресурсы в размере 4 млн долларов США, которые 
помогут продвигать зеленые инвестиции и создадут новые возможности для малых предприятий, возглавляемых 
женщинами в стране. 
Финансовый пакет, как сообщается, состоит из кредита в размере 3 миллионов долларов США в рамках 
Механизма финансирования зеленой экономики (GEFF) Банка. До 2,25 млн долларов США будут за счет 
собственных средств ЕБРР, а оставшиеся 0,75 млн долларов США будут предоставлены в качестве льготного 
финансирования Зеленым климатическим фондом (ЗКФ). Часть кредита будет предоставлена в сомони, что 
поможет заемщикам ограничить валютные риски. 
GEFF будет поддерживать таджикские малые и средние предприятия (МСП) и домохозяйства, желающие 
инвестировать в зеленые технологии. Это часть плана ЕБРР по увеличению финансирования климата и 
окружающей среды и к 2025 году сделать более 50 процентов своих ежегодных инвестиций в экологию. GEFF, 
поддерживаемый в Таджикистане ЗКФ и Республикой Корея, также будет использовать средства из фондов 
Европейского Союза. Программа повышения конкурентоспособности таджикского агробизнеса (ECTAP), которая 
способствует повышению конкурентоспособности в секторе агробизнеса. 
Оставшаяся часть пакета в размере до 1 миллиона долларов США будет предоставлена в рамках программы 
ЕБРР «Женщины в бизнесе в Центральной Азии» (Программа «Женщины степи») при поддержке Финансовой 
инициативы женщин-предпринимателей (We-Fi) и Швейцарии через Фонд воздействия на малый бизнес (SBIF). 
Программа будет способствовать развитию женского предпринимательства и деловой активности путем 
предоставления доступа к финансам, ноу-хау и техническим советам. Имон также получит техническую 
поддержку для улучшения услуг, которые он предлагает компаниям, возглавляемым женщинами. На 
сегодняшний день ЕБРР инвестировал 801 миллион евро в 145 проектов в экономике Таджикистана. 

 
Mikro Kapital Румыния: В октябре компания подписала 2 новых важных финансовых соглашения: одно с Libra 
Internet Bank SA на сумму 3,7 миллиона леев, а другое - с Frankfurt School Financial Services UK LTD на сумму 1 
миллион евро. Финансовая служба Франкфуртской школы также поддерживает команду Mikro Kapital Румыния в 
выборе правильного обучения среди тех, которые предлагает Европейская комиссия в рамках ее проекта 
развития микрокредитования в Европе. 
7 октября Mikro Kapital Romania получила еще один транш в размере 5 миллионов леев от Европейского 
инвестиционного фонда. 
 
Микро Лизинг Беларусь завершил проект по оцифровке процесса сбора заявок на получение ссуд. Теперь 
компания может предоставлять свои услуги 7 дней в неделю, 24 часа в сутки. 
 
Mikro Kapital Италия: Mikro Kapital Италия подписала соглашение о сотрудничестве с Implea Mutua для создания 
программы Re-START: это решение, способное поддержать рынок труда посредством экономических субсидий, 
профессионального обучения и бизнес-консультаций. Сотрудничество направлено на развитие благосостояния в 
сфере труда и защиту молодых людей, которые приходят в него. Фактически, вместе с выплатой микрокредитов 
Mikro Kapital Италия, Implea Mutua предоставит инструменты и знания, имеющиеся в ее распоряжении, для 
профессионального обучения, маркетинговых консультаций и сопровождения в начале работы. 

 
Ребрендинг в «Money Kapital» предприятий Микро Капитал в России, начатый в начале августа, продолжается. 
Как уже сообщалось в предыдущем выпуске этого информационного бюллетеня 
(https://mikrokapital.com/updates), это решение было принято, поскольку на сегодняшний день компании 
разработали решения, выходящие за рамки микрофинансирования. Были внедрены инновационные услуги, 
расширяющие ассортимент продукции благодаря значительному влиянию новых технологий, адаптированных 
для лучшего удовлетворения потребностей клиентов. Ребрендинг призван отразить эту непрерывную эволюцию. 
Переименованы компании Микро Капитал Россия, НЛК (Национальная лизинговая компания) и Дженерал 
Факторинг, которые называются теперь Деньги Капитал, МК Лизинг и МК Факторинг. Этот ребрендинг 
затрагивает только эти компании, и никакого другого ребрендинга в других странах не планируется. 
МК Лизинг получила награду за «Уникальный вклад в развитие бизнеса» на 3-й Генеральной ассамблее 
компании «ЛИЗИНГ-ЕВРАЗИЯ». 14 октября в Москве одновременно прошли два знаменательных события: III 
Генеральная Ассамблея «ЛИЗИНГ-ЕВРАЗИЯ» и III Евразийский Саммит финансистов и предпринимателей. 
Организаторами мероприятий выступили НП «Лизинговый союз», Совет Торгово-промышленной палаты 
Российской Федерации по финансово-промышленной и инвестиционной деятельности и журнал «Банковское 
дело» при поддержке национальных отраслевых ассоциаций и компаний стран ЕАЭС: Республика Беларусь, 
Кыргызстан, Казахстан, Армения. Международная Ассамблея - интеграционная площадка для развития единого 

https://mikrokapital.com/updates
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рынка услуг, взаимодействия и обмена передовым опытом предпринимателей из стран ЕАЭС. Мероприятие 
объединяет всех участников отрасли, помогает определить вектор развития лизингового бизнеса и обменяться 
опытом. 
Mikro Kapital Молдова: Lendahand, голландская краудфандинговая платформа, инвестирующая в МСП на 
развивающихся рынках, посетила Mikro Kapital Молдова. Так называемая «поездка на комплексную экспертизу» 
последовала за подписанным в январе соглашением о партнерстве и различными успешными 
краудфандинговыми проектами (один из них стоил 300 тысяч евро и был полностью профинансирован за 10 
часов 10 февраля). Во время поездки они также навестили предпринимателей, которые получают кредиты через 
краудфандинг. Mikro Kapital Moldova выпустила видеоролик об истории успеха Анжелы Штирбу, первой 
предпринимательницы в Молдове, которая начала бизнес по производству 100% натуральных хлопьев для детей 
и взрослых под торговой маркой RONTI, известной почти каждой семье в стране. Благодаря сотрудничеству с 
Mikro Kapital Анджела смогла быстро развить свой бизнес. https://www.youtube.com/watch?v=LQJb-TgMmIE&t=6s. 
 
Delimobil: 8 октября Делимобил объявил, что публично подал в Комиссию по ценным бумагам и биржам США 
(«SEC») заявление о регистрации формы F-1 в соответствии с Законом о ценных бумагах 1933 года в отношении 
предлагаемого первичного публичного предложения («IPO») свои Американские депозитарные акции, 
представляющие собой обыкновенные акции Делимобиля («АДА»), и разместить их на Нью-Йоркской фондовой 
бирже. 
В начале ноября, несмотря на высокий интерес инвесторов, компания решила отложить IPO из-за рыночных 
условий. 
 
Anytime: Новая рекламная кампания, запущенная в TikTok в Казахстане и Чехии, охватила более 1 миллиона 
человек.  
Anytime Казахстан также начал штрафовать за курение и оставление мусора в машинах.  
Anytime Беларусь запустил новый специальный проект в сотрудничестве с Red Bull (более 170 подарочных 
наборов для клиентов ежедневно в автомобилях), а также добавлена новая функция приложения с алко-тестом: 
она активируется перед бронированием автомобиля с вечера пятницы до вечера воскресенья, чтобы проверить, 
не находится ли человек под воздействием алкоголя. Первая цель этой функции - вызвать у молодых водителей 
чувство ответственности.

https://www.youtube.com/watch?v=LQJb-TgMmIE&t=6s
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Ключевые показатели Mikro Fund и ALTERNATIVE по состоянию на 30 сентября 2021 

 

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

  

M
ikro

 Fu
n

d
 

A
LTER

N
A

TIV
E 

M
ikro

 Fu
n

d
 

A
LTER

N
A

TIV
E 

M
ikro

 Fu
n

d
 

A
LTER

N
A

TIV
E 

M
ikro

 Fu
n

d
 

A
LTER

N
A

TIV
E 

M
ikro

 Fu
n

d
 

A
LTER

N
A

TIV
E 

M
ikro

 Fu
n

d
 

A
LTER

N
A

TIV
E 

M
ikro

 Fu
n

d
 

A
LTER

N
A

TIV
E 

M
ikro

 Fu
n

d
 

A
LTER

N
A

TIV
E 

M
ikro

 Fu
n

d
 

A
LTER

N
A

TIV
E 

M
ikro

 Fu
n

d
 

A
LTER

N
A

TIV
E 
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предприятий 

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 контролируемых 
предприятий 

2.16
% 

1.58
% 

1.97
% 

0.28
% 

0.86
% 

0.34
% 

0.84
% 

0.61
% 

1.13
% 

0.79
% 

1.28
% 

0.86
% 

2.51
% 

2.54
% 

3.87
% 

2.59
% 

3.90
% 

2.68
% 

5.40
% 

2.65
% 

Доля NPL на уровне фонда 
0.85

% 
0.00

% 
1.30

% 
0.00

% 
0.00

% 
0.00

% 
0.00

% 
0.00

% 
0.00

% 
0.00

% 
0.00

% 
0.00

% 
0.00

% 
0.00

% 
0.00

% 
0.00

% 
0.00

% 
0.00

% 
0.00

% 
0.00

% 

 

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

Взвешенный PAR30 контролируемых 
предприятий 
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  Mарт-21 Aпр-21 Mай-21 Июнь-21 Июль-21 Авг-21 Сент-21 

Взвешенный PAR30 контролируемых 
предприятий 

3.5% 2.6% 3.5% 2.3% 3.5% 2.3% 2.9% 2.3% 2.9% 2.5% 2.5% 2.6% 2.3% 2.3% 

Взвешенный PAR90 контролируемых 
предприятий 

2.2% 1.6% 1.9% 1.5% 2.0% 1.5% 2.0% 1.4% 1.9% 1.3% 1.8% 1.5% 1.5% 1.4% 

Доля NPL на уровне фонда 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

 


