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Общий обзор 
Согласно Экономическому прогнозу ОЭСР, опубликованному 1 декабря, объем производства в большинстве 
стран ОЭСР в настоящее время превысил уровень конца 2019 года и приближается к своему допандемическому 
пути, но страны с более низкими доходами, особенно с низкими показателями вакцинации, находятся под 
угрозой слабого экономического восстановления. 
 
По мнению Лоуренса Буна, главного экономиста ОЭСР, мировая экономика продолжает восстанавливаться, 
наряду с торговлей, занятостью и доходами. Но возрождение остается несбалансированным, когда страны, 
предприятия и люди сталкиваются с очень разными экономическими реалиями. Последние улучшения также 
скрывают структурные изменения, которые означают, что некоторые секторы, рабочие места, технологии и 
модели поведения не вернутся к своим допандемическим тенденциям. И хотя ситуация - экстраординарная, 
наши экономические перспективы - осторожно оптимистичны. Основное внимание в нем уделяется политике, 
необходимой для уравновешивания таких неопределенных обстоятельств с необычным проявлением растущего 
инфляционного давления на ранней стадии восстановления. Здоровье, производственно-сбытовые ограничения, 
инфляция и возможные политические ошибки - все это ключевые проблемы. Центральный сценарий 
заключается в том, что восстановление мировой экономики продолжается, мир лучше справляется с пандемией, 
а денежно-кредитная и налогово-бюджетная политика в целом будут обеспечивать поддержку в течение 2022 
года. После восстановления на 5,6% в 2021 году глобальный рост будет продвигаться быстрыми темпами на 4,5% 
в 2022 году, снизившись до 3,2% в 2023 году. 
 
Восстановление также идет неравномерно в странах с развитой экономикой. Занятость по-прежнему 
относительно низкая в Соединенных Штатах, но уже выше, чем ее уровень до пандемии в Еврозоне. В то же 
время ВВП США восстанавливался быстрее, чем европейский. Разные модели защиты означают разные задачи 
на будущее. 
Сохраняется дисбаланс между отраслями, причем секторы, зависящие от межличностных контактов, такие как 
путешествия, туризм и отдых, продолжают страдать, в то время как спрос на потребительские товары остается 
высоким, особенно в Соединенных Штатах. 
 
 

       
 
Источник: Экономический прогноз ОЭСР  Нажмите на изображение выше, чтобы 

воспроизвести видео 
  

https://www.youtube.com/embed/N9gjrficS5U?feature=oembed
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Краткий обзор основных стран, в которых работает Mikro Kapital  
 
Россия  
Банк России заявил, что перейдет на цифровой рубль (CBDC) только после того, как убедится, что национальная 
валюта может быть легко конвертирована из наличных денег в цифровую форму и только в соотношении один к 
одному. «Это должен быть настоящий, полноценный рубль - без скидки или чего-то еще», - заявила на этой 
неделе комитету Госдумы председатель центрального банка Эльвира Набиуллина, добавив, что регулятор 
рассчитывает протестировать цифровой рубль как минимум в течение года до фактического введения. По ее 
словам, задача CBDC - сделать транзакции дешевле. Набиуллина дала понять, что ключевым условием 
успешного внедрения цифрового рубля является то, что он не должен ускорять инфляцию. Концепция 
национальной цифровой валюты была обнародована Банком России в конце 2020 года. Ожидается, что новая 
форма денег будет сосуществовать с наличными и безналичными рублями. В отличие от виртуальных валют, 
таких как биткойн, цифровой рубль, по прогнозам, будет представлять минимальный риск, поскольку он будет 
выпущен государственным валютным регулятором и обеспечен традиционными деньгами. Сейчас Россия 
готовится принять необходимое законодательство, запустить прототип и начать испытания с участием 
коммерческих банков и других организаций.  
Российским властям необходимо обеспечить снижение волатильности рубля для его использования во 
взаиморасчетах на территории бывшего Советского Союза, заявил президент Владимир Путин на пленарном 
заседании 13-го инвестиционного форума ВТБ Капитал «Россия зовет!». «Для нас самое главное - снизить 
волатильность рубля, если мы думаем об определенных расчетах с нашими партнерами, хотя бы в рамках СНГ, в 
рамках сотрудничества с республиками бывшего Советского Союза», - сказал глава государства. Россия и 
Швейцария планируют развивать сотрудничество в сфере «зеленых» финансов, говорится в пресс-релизе 
Минфина России по итогам российско-швейцарского финансового диалога в Берне. «Стороны договорились о 
расширении сотрудничества в сфере зеленой экономики и зеленого финансирования, а также в сфере 
страхового мониторинга». «Наши страны будут стремиться к развитию технологических и инвестиционных 
партнерств для разработки проектов, отвечающих высоким экологическим стандартам, взаимного признания 
результатов климатических проектов и соблюдения единых стандартов проверки и синхронизации 
национальных систем торговли выбросами», - говорится в заявлении. 
 
Румыния  
Аналитики, опрошенные Ziarul Financiar daily, согласны с тем, что экономика Румынии показала признаки 
усталости в третьем квартале этого года, но они также считают, что в конечном итоге годовой рост останется 
выше 7%. Поскольку последний квартал года является наиболее важным в сезонном отношении с точки зрения 
ВВП, а события все еще очень волатильны, прогноз включает в себя высокую степень неопределенности. 
Аурелиан Дочиа, экономический аналитик и профессор экономики университета, говорит, что темпы 
экономического роста замедлятся, но прогноз экономического роста в 7% или выше в 2021 году остается в силе. 
Адриан Кодирлау, вице-президент ассоциации финансовых аналитиков CFA Romania, также говорит, что данные 
об экономическом росте будут хорошими, учитывая, что у сельского хозяйства был очень хороший квартал, а 
потребление не замедлилось.  
 
27 ноября министерство финансов Румынии подписало кредитное соглашение о ссуде в размере 15 млрд евро, 
предоставленной Европейской комиссией стране в рамках программы восстановления и повышения 
устойчивости. Помимо кредита в размере 15 млрд евро, страна также получит гранты на сумму 14 млрд евро в 
рамках той же кредитной линии. Заем будет использован для финансирования дефицита государственного 
бюджета и рефинансирования государственного долга на основе бюджетных расходов на реформы, 
предусмотренные в Плане восстановления и устойчивости (PNRR).  
 
Некоторые секторы экономики Румынии, возможно, столкнулись с проблемами во время корона-кризиса, как 
например, совсем недавно гостинично-ресторанный сектор или автомобильная промышленность, и экономика в 
целом потеряла обороты после восстановления после квартала карантийных ограничений - но это не имеет 
ничего общего с банковской системой, показатели которой сейчас лучше, чем когда-либо. И это неудивительно, 
поскольку большая часть их кредитного портфеля размещена в ипотечных кредитах, государственных бумагах и 
лишь в меньшей степени - в рискованных корпоративных долгах. Вместе с этим румынские компании больше 
полагаются на самофинансирование и торговые кредиты. Кроме того, поскольку рынок недвижимости все еще 
находится в хорошем состоянии, кредитный портфель также выглядит неплохо. Совокупная чистая прибыль 
румынской банковской системы в январе - сентябре составила 6,4 млрд леев (1,3 млрд евро), что на 37% больше, 
чем за тот же период 2020 года, и на 24% больше, чем за тот же период 2019 года. «Банковская система вышла 
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из этого кризиса в лучшей форме, чем в которой она была в его начале», - сказал Богдан Неакшу, новый 
президент Румынской ассоциации банков (ARB) и генеральный директор CEC Bank, которого цитирует Ziarul 
Financiar daily. Действительно, коэффициент неработающих кредитов упал до 3,7% в конце сентября с 4,1% годом 
ранее и 4,4% в середине 2020 года в разгар кризиса.  
 
Конкуренция в онлайн-торговле продуктами питания, рынок которой в Румынии составляет 200–250 млн евро, 
растет, - согласно ежедневной газете Ziarul Financiar, подводящей итоги последних событий. Первыми рынок 
развили гипермаркеты и сети супермаркетов, которые хотели удовлетворить растущий спрос. Rohlik, игрок из 
Чехии, и Grovy, платформа сверхбыстрой доставки, - последние игроки. Интернет-торговля пришла в Румынию в 
прошлом году, удерживая долю рынка около 1% от общего объема продаж продуктов питания и других 
потребительских товаров после того, как потребители перешли на этот канал распространения из-за 
ограничений мобильности или просто из-за осторожности. Согласно расчетам ZF, основанным на рыночной 
информации, на рынке объемом около 20 миллиардов евро онлайн-продажи могут быть оценены примерно в 
200 миллионов евро в 2020 году, что в 3-4 раза выше, чем в прошлом году перед пандемией. В 2021 году 
тенденция к росту продолжилась. 
 
Беларусь  
Беларусь намерена увеличить экспорт продуктов питания в Китай до 1 млрд долларов к концу пятилетки, 
сообщил телеканалу «Беларусь 1» министр сельского хозяйства и продовольствия Иван Крупко. «Большое 
внимание уделяется сертификации компаний и наращиванию экспорта в Китайскую Народную Республику. 
Ожидается, что к концу пятилетнего периода наши продажи на китайском рынке достигнут 1 миллиарда 
долларов. Сегодня мы в основном поставляем говядину, птицу, молоко и молочные продукты в Китай », - сказал 
Иван Крупко. В целом в ближайшие годы планируется увеличить экспорт белорусских продуктов питания до 7 
миллиардов долларов. «Чтобы увеличить поставки, нам необходимо сосредоточиться на производстве молока и 
мяса, а также мы рассматриваем другие продукты питания», - сказал министр. В январе-сентябре 2021 года 
экспорт белорусских продуктов питания увеличился на 12,6% и превысил 4,7 миллиарда долларов. За этот 
период валютная выручка выросла на 529 миллионов долларов.  
Белорусские продукты питания продаются более чем в 100 странах мира. Основная часть продовольственного 
экспорта идет в страны СНГ. При этом поставки в страны дальнего зарубежья стремительно растут. «По итогам 
года ожидается, что наш экспорт в эти страны составит 6,1 миллиарда долларов», - сказал Иван Крупко. За 
последние десять лет экспорт сельскохозяйственной продукции Беларуси вырос почти вдвое, заявил 
заместитель премьер-министра Беларуси Александр Субботин на совместном заседании Палаты представителей 
и Совета Республики в Овальном зале Дома правительства 29 ноября.  
 
Товарооборот между Беларусью и ОАЭ за последние пять лет вырос более чем в три раза, заявил министр 
экономики Беларуси Александр Червяков на церемонии открытия Национального дня Беларуси на ЭКСПО-2020 в 
Дубае. «Беларусь и Объединенные Арабские Эмираты поддерживают самые тесные связи. История 
дипломатических отношений насчитывает более 30 лет. Сегодня ОАЭ являются для нас важным торговым 
партнером в регионе Персидского залива, значительным инвестором в белорусскую экономику. За последние 
пять лет товарооборот вырос более чем в три раза. Двусторонняя торговля услугами стабильно растет. Мы и 
дальше будем стремиться к взаимовыгодному сотрудничеству в торговле », - сказал Александр Червяков. 
 
Предприятия Минпромторга Беларуси в январе-сентябре 2021 года увеличили товарный экспорт на 39,1%. Об 
этом стало известно на заседании коллегии министерства 25 ноября.  
 
Совет Евразийской экономической комиссии рассмотрит дорожную карту по созданию условий для 
беспрепятственного движения товаров в Евразийском экономическом союзе. Его заседание с участием вице-
премьеров государств-членов ЕАЭС пройдет 2 декабря в Москве в рамках Евразийского конгресса, 
организованного Евразийским банком развития, сообщила официальный представитель Евразийской 
экономической комиссии (ЕЭК) Ия Малкина на брифинге для прессы 24 ноября.  
 
По данным Национального статистического комитета Беларуси, в январе-октябре 2021 года объем 
промышленного производства Беларуси в текущих ценах составил 125,2 млрд белорусских рублей, что на 7,1% 
больше в сопоставимых ценах по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Производство увеличилось на 
2% в горнодобывающей промышленности и на 6,8% в обрабатывающей промышленности. Производство 
электроэнергии, газа, пара, горячей воды и кондиционированного воздуха выросло на 12%. Объем производства 
в отраслях, обеспечивающих водоснабжение, сбор мусора, переработку отходов, вывоз мусора, очистку от 
загрязнений, увеличился на 3,1%.  
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По данным Национального статистического комитета Беларуси, в январе-октябре 2021 года объем розничной 
торговли в сопоставимых ценах составил 48,9 млрд, что на 1% больше, чем годом ранее. Оптовая торговля 
составила 105,6 млрд Br, увеличившись на 5,4% по сравнению с январем-октябрем 2020 года. Объем 
однодневных розничных продаж на душу населения за этот период оценивался в 17,1 Br против 15,3 Br в январе-
октябре 2020 года. 
 
Казахстан 
«По сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 2021 году увеличились инвестиции в 
обрабатывающую промышленность в 1,8 раза, строительство - в 2,2 раза, а также в сельское хозяйство - в 1,4 
раза», - сказал заместитель министра национальной экономики Алишер Абдыкадыров.  
 
День работников возобновляемых источников энергии будет включен в список праздников в Казахстане. 
«Перечень праздников в Республике Казахстан (...): абзац 3-1 дополнить следующего содержания:« 3-1. День 
работников возобновляемой энергетики - 30 марта », - говорится в проекте постановления правительства. 
 
Казахстан является лидером по темпам роста реальной среднемесячной заработной платы в Евразийском 
экономическом союзе (ЕАЭС), сообщает пресс-служба Евразийской экономической комиссии. «Наибольшие 
темпы роста номинальной и реальной (с поправкой на индекс потребительских цен на товары и услуги) 
среднемесячной заработной платы были зафиксированы в Казахстане (на 17,3% и 8,8% соответственно) и в 
Беларуси (на 14,6% и 4,9%) соответственно)», - говорится в сообщении. Среднемесячная номинальная 
заработная плата в январе-сентябре 2021 года (в России - в январе-августе 2021 года) по сравнению с 
соответствующим периодом 2020 года увеличилась во всех странах-членах ЕАЭС.  
 
Европейский Союз (ЕС) инвестировал в экономику Казахстана 160 миллиардов долларов. «Президент Касым-
Жомарт Токаев провел переговоры с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем. Касым-Жомарт 
Токаев и Шарль Мишель обсудили состояние и перспективы стратегического партнерства между Казахстаном и 
ЕС с акцентом на эффективную реализацию соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве. (…) 
Касым-Жомарт Токаев высоко оценил динамичное развитие торгово-экономических и инвестиционных связей. 
Он отметил, что ЕС является крупнейшим инвестором в экономику Казахстана с общим объемом инвестиций в 
160 миллиардов долларов », - говорится в сообщении. В свою очередь, Казахстан, как уже отмечалось, является 
ведущим торговым партнером ЕС в регионе. «Общий объем двусторонней торговли составляет 24 миллиарда 
долларов».  
 
«Ставки по кредитам, выданным банками на потребительские цели населению, выросли с 18,9% в сентябре до 
19,2% в октябре, индивидуальным предпринимателям - снизились с 22,4% до 21,8%», - говорится в сообщении 
Нацбанка. Объем кредитов, выданных банками населению на потребительские цели, в октябре 2021 года 
увеличился на 8,7 млрд тенге или 1,3% по сравнению с сентябрем до 672 млрд тенге, ссуды, выданные 
индивидуальным предпринимателям на потребительские цели, увеличились на 3,9% до 10 млрд тенге. 
 
Таджикистан 
Ожидается, что в следующем году рост ВВП останется оптимистичным после прогнозируемого ускорения в этом 
году. Продолжение внедрения вакцины должно способствовать росту внутренней активности, в то время как 
рост денежных переводов и иностранных инвестиций от ключевых торговых партнеров России и Китая должен 
оказать дополнительную поддержку. Более того, уменьшение перебоев в поставках и повышение внешнего 
спроса служат хорошим предзнаменованием для экспорта. Эксперты FocusEconomics прогнозируют рост 
экономики на 5,2% в 2022 году, что не изменилось по сравнению с оценкой прошлого месяца, и на 4,7% в 2023. 
 
Группа сотрудников Международного валютного фонда (МВФ) во главе с Селимом Элекдагом провела 
удаленную миссию с 18 октября по 3 ноября 2021 года в контексте консультаций с Таджикистаном в 
соответствии со Статьей IV 2021 года. По завершении миссии г-н Элекдаг сделал следующее заявление: в ответ 
на шок COVID-19 власти предприняли решительные шаги для защиты здоровья населения и экономической 
активности. В результате рост реального ВВП умеренно снизился до 4,5 процента в 2020 году с 7,5 процента 
годом ранее. За первые девять месяцев этого года экономика выросла на 8,9 процента, чему способствовали 
промышленный (включая горнодобывающий), сельскохозяйственный и строительный секторы. Ожидается, что 
профицит счета текущих операций сократится до 2,6 процента ВВП в 2021 году по мере роста импорта в 
соответствии с экономическим восстановлением. Инфляция остается выше целевого диапазона НБТ (± 2%) в 
основном из-за более высоких мировых цен на продукты питания и топливо. 
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Узбекистан 
Экономика Узбекистана набирает обороты. Президент Шавкат Мирзиёев, которого только что переизбрали еще 
на пять лет, начал программу радикальных реформ. Он заново открыл страну для остального мира. 
Правительство начало усиленно работать над модернизацией страны. В то же время президент предпринял 
дипломатические попытки для лучшей интеграции Узбекистана в регионе и за его пределами, а также попытался 
создать что-то вроде общего рынка со своими соседями по региону. Теперь вся эта работа начинает приносить 
плоды.  
 
По данным Госкомстата, за 10 месяцев текущего года внешнеторговый оборот Узбекистана достиг 32,6 
миллиарда долларов. По сравнению с прошлым годом внешнеторговый оборот вырос на 2,5 миллиарда 
долларов, или на 8,5%. Экспорт составил 12,4 млрд долларов (-6,7%), импорт - 20,2 млрд долларов (+ 20,5%). 
Сообщается об интенсивном росте торговли с 4 странами - Афганистаном, Кыргызстаном, Таджикистаном и 
Турцией. Узбекистан торгует со 179 странами. Наибольшая доля торговли приходится на Китай (18,6%), Россию 
(18%), Казахстан (9,7%), Турцию (8,3%), Корею (4,7%), Кыргызстан (2,4%), Германию (1,9%).  
 
Узбекистан добавлен в список приоритетных стран-партнеров в Центральной Азии. Об этом на встрече с послом 
Узбекистана Кадамбаем Султановым сообщила генеральный директор департамента МИД Финляндии по 
России, Восточной Европе и Центральной Азии Марья Лийвала. Ранее в этот список входили Кыргызстан и 
Таджикистан. Цели намерений Финляндии в Центральной Азии изложены в новой страновой стратегии МИД 
Финляндии на 2021-2024 годы. Финляндия намерена поддержать проекты развития в области верховенства 
закона, устойчивого экономического развития и улучшения управления природными ресурсами в следующие 3 
года в Кыргызстане, Таджикистане и Узбекистане на сумму 25 миллионов евро.  
 
Узбекистан планирует построить 10 солнечных электростанций и ветряных электростанций общей мощностью 
около 3000 МВт с прямыми иностранными инвестициями в 2022-2024 годах, сказал президент Шакат Мирзиёев 
на совещании по возобновляемым источникам энергии.  
 
Первый поезд «Агроэкспресс» прибыл из России в Узбекистан. Церемония встречи поезда состоялась на станции 
«Ташкент-Центральный», сообщает пресс-служба «Узбекистон темир йуллари». Данный проект реализован в 
рамках расширения двустороннего сотрудничества между Республикой Узбекистан и Российской Федерацией в 
целях развития логистических коридоров. Агроэкспресс завершил интеграцию железных дорог Узбекистана, 
Казахстана и России. Прибывший груз проследовал в рефрижераторных контейнерах со станции погрузки ЦНА 
Тамбов (Россия) транзитом через Казахстан. 
 
Кыргызстан 
Правление Национального банка повысило учетную ставку (ключевую ставку) на 50 базисных пунктов, до 8 
процентов. Рост деловой активности в мире и в странах-торговых партнерах Кыргызстана замедляется на фоне 
активной фазы восстановления экономики и введения новых ограничительных мер против вспышек COVID-19. 
Сохраняющиеся ограничения в глобальных цепочках поставок вместе с последствиями стимулирующих мер, 
направленных на минимизацию последствий пандемии, являются причиной высокого инфляционного фона во 
всех странах мира. По итогам 10 месяцев 2021 года рост реального ВВП достиг 1,6 процента. Положительная 
динамика восстановления экономики поддерживается растущим объемом денежных переводов в страну. В 
январе-сентябре 2021 года их чистый приток увеличился на 19 процентов и составил около 1,6 миллиарда 
долларов.  
 
Микрокредитными организациями в 2020 году выдано кредитов на сумму 31,1 миллиарда сомов, а количество 
получателей достигло 706,6 тысячи человек. Об этом сообщает Национальный статистический комитет 
Кыргызстана.  
По сравнению с 2019 годом объем микрокредитования увеличился на 3,2 процента, а количество получателей - 
на 13,2 процента (82 200 человек). Среди получателей микрокредитов в 2020 году преобладали женщины - 56,4 
процента (398,6 тысячи человек). Более трети выданных в 2020 году микрокредитов было направлено на 
развитие бизнеса в сельском хозяйстве, 28,2 процента - на потребительские нужды. Доля микрокредитов, 
выданных на торговлю и общественное питание, составила 10,4 процента, на строительство - 8,1 процента. 
 
Армения 
Фонд международного развития ОПЕК (Фонд ОПЕК) и Америабанк, крупнейший банк в Армении, подписали 
долгосрочное соглашение о займе на сумму 30 миллионов долларов США для поддержки развития частного 
сектора в стране.  
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Почти 50 процентов ссуды Фонда ОПЕК будет направлено на финансирование малых и средних предприятий 
(МСП), обеспечивая доступ к финансам и позволяя предприятиям получать необходимые средства для развития 
своего бизнеса, а также для сохранения и создания рабочих мест. Другая половина кредита будет направлена на 
поддержку зеленых проектов, повышение энергоэффективности и сокращение выбросов углерода в Армении. 
Финансирование соответствует приверженности партнеров цели в области устойчивого развития (ЦУР) 7 - 
Доступная и чистая энергия и ЦУР 8 – Достойная работа и экономический рост.  
 
Индекс экономической активности в Армении в январе-октябре 2021 года увеличился на 4,3% по сравнению с 
январем-октябрем 2020 года, сообщает Статкомитет. Объем промышленного производства за тот же период 
увеличился на 1,1%, объем строительства - на 5,9%. Прирост товарооборота составил 7%, услуг - 6,4%.  
Индекс потребительских цен вырос на 6,9%, индекс цен промышленной продукции - на 9,9%, однако объем 
производства электроэнергии снизился на 3,1%. Что касается объемов внешнеторгового оборота, то снова 
отмечен рост - 13,6%. Экспорт вырос на 16,9%, импорт - на 11,8%.  
 
19 ноября страны-члены Евразийского экономического союза (Армения, Беларусь, Россия, Казахстан, 
Кыргызстан) подписали соглашение об обмене данными о кредитных историях, о чем сообщил журналистам 
министр экономики и финансовой политики в Евразийской Экономической комиссии Руслан Бекетаев. 
Согласно соглашению, центральные банки государств-членов ЕАЭС в ближайшее время утвердят технические 
правила обмена данными, которые хранятся в национальном бюро кредитных историй. Эти данные должны 
иметь высокий уровень защиты. В результате резиденты одной из стран Союза могут обращаться за ссудой в 
банки остальных стран, которые смогут проверять их кредитные истории и принимать решения о 
предоставлении ссуд.  
В 2021 году Армения зафиксировала стабильные темпы роста объемов торговли со странами Евразийского 
экономического союза (ЕАЭС), сказал премьер-министр Никол Пашинян в своем выступлении на заседании 
Евразийского межправительственного совета в Ереване. «Цифры говорят сами за себя: товарооборот между 
Арменией и странами ЕАЭС в январе-сентябре 2021 года увеличился на 12,8% по сравнению с аналогичным 
периодом 2020 года. Объемы экспорта из Армении в страны ЕАЭС за девять месяцев этого года увеличились на 
27,8%. год. Приятно отметить, что рост наблюдается у всех партнеров по ЕАЭС, экспорт в Россию увеличился на 
27,4%, в Беларусь - 19,2%, Казахстан - 89,5%, Кыргызстан - 48%», - сказал премьер. По словам Пашиняна, это 
свидетельствует не только о развитии коммерческого сотрудничества в рамках ЕАЭС, но и о наличии новых 
возможностей, которые открылись в ходе глобальных структурных изменений мировой экономики. 
 
Молдова 
Премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилита и представители Национального банка Молдовы (BNM) 
подчеркнули приверженность страны реформам и интеграции в ЕС на Дне рынка капитала Молдовы 2021 года, 
который состоится на Лондонской фондовой бирже 15 ноября, ровно через 100 дней с момента прихода к 
власти правительства Гаврилиты.  
Агентство США по международному развитию (USAID) 17 ноября официально запустило новую программу 
«Молдова - деятельность будущих технологий». По этому поводу состоялась пресс-конференция с участием 
администратора USAID Саманты Пауэр и премьер-министра Натальи Гаврилиты. «Соединенные Штаты Америки 
доказали поддержку Молдовы в последние годы, которая оценивается более чем в один миллиард долларов. 
Речь идет о существенной многоаспектной поддержке в различных сферах деятельности, важных для нашей 
страны. США и дальше будут оказывать нам помощь в рамках стратегии развития, а также граждане Молдовы 
получат доступ к проектам по укреплению демократии участия и экономическому развитию», - сказала Наталья 
Гаврилита.  
 
Европейский Союз выделил два миллиона евро на модернизацию и оснащение передовым оборудованием 
Центра передового опыта в области виноградарства и виноделия из Кишинева. 18 ноября начнутся ремонтные 
работы на опытных земельных участках учреждения, где на площади 0,5 га созданы плантации сливовых, 
вишневых и абрикосовых деревьев. Экономика Молдовы постепенно восстанавливается в 2021 году, и к концу 
года ожидается рост ВВП страны на уровне 7%. Об этом говорится в отчете о переходном периоде 2021-22 гг., 
Опубликованном Европейским банком реконструкции и развития. В нем отмечается, что пандемия Covid-19 
вызвала резкое снижение ВВП Молдовы на 7% в 2020 году, в то время как внутреннее потребление, инвестиции 
и экспорт значительно снизились. В то же время в этом году экономика Молдовы находится на пути 
восстановления. На фоне роста мирового спроса и внутреннего потребления валовой внутренний продукт 
Молдовы в первой половине 2021 года вырос на 11,7% в годовом исчислении. Цепочка добавленной стоимости 
в автомобилестроении привела к увеличению экспорта в номинальном выражении в долларах США на 13,8% в 
первом полугодии 2021 года. К 2021 году денежные переводы были исключительно высокими, увеличившись 



  

7 

 

более чем на 23%. Это способствовало восстановлению экономической активности, при этом рост ВВП в первой 
половине 2021 года составил 11,7%. 
 
Обзор деятельности Mikro Kapital 
Общее количество новых подписок в наших фондах - Mikro Fund и Alternative - достигло 411 миллионов евро 
облигаций, выпущенных с начала года до конца ноября.  
Октябрь в значительной степени подтверждает, что как PAR30+, так и PAR 90+ Mikro Fund и Alternative стабильны. 
Показатель PAR30 + Mikro Fund подтвержден на уровне 2,3%, что ниже на 1% по сравнению с тем же месяцем 
2020 года. Показатель PAR30+ ALTERNATIVE в октябре показал небольшой рост на 0,1%, с 2,3% до 2,4%. По 
сравнению с тем же периодом прошлого года значение уменьшилось примерно на 72%.  
Величина PAR90+ Mikro Fund снизилась на 0,1%, достигнув 1,4% к концу октября, что более чем на 63% меньше 
по сравнению с тем же периодом прошлого года, в то время как PAR90 + ALTERNATIVE подтвержден на 1,4%. 
Если сравнивать его со значением за тот же месяц год назад, показатель PAR90+ у ALTERNATIVE снизился более 
чем на 66%. NPL на уровне фонда стабильна на уровне 0%.  
 
Ниже приведены некоторые из наших последних достижений. 
Результаты третьего квартала 2021 года: наши секьюритизационные фонды в Люксембурге - Mikro Fund и 
ALTERNATIVE - продемонстрировали стабильный рост в третьем квартале 2021 года и превысили общие активы в 
1 миллиард евро.  
Чистые активы Mikro Fund достигли 127 709 299 евро, около 896 356,57 евро за единицу (+ 2,77% больше, чем в 
предыдущем квартале). Общие активы увеличились на 7,04% по сравнению с предыдущим кварталом, достигнув 
851,4 млн евро.  
Mikro Fund также инвестирует в Delimobil Holding, нашу люксембургскую каршеринговую холдинговую 
компанию, и недавнее решение дождаться более благоприятных внутренних и внешних факторов, которые 
позволят нам максимизировать размещение инвестиций на Нью-Йоркской фондовой бирже, было принято во 
избежание любого риска для акционеров Mikro Kapital Sarl. Исключительный рост показателей EBITDA и выручки 
был зарегистрирован в 3 квартале 2021 года для Delimobil Holdings, что является значительным улучшением по 
сравнению с результатами аудированного полугодового отчета. IPO Делимобиля остается нашим приоритетом: 
мы считаем целесообразным выйти на рынок в ближайшие месяцы.  
ALTERNATIVE зарегистрировал рост чистой стоимости активов до 52,2 млн евро, достигнув 3 262 640,03 евро за 
единицу (+ 14,24% по сравнению с предыдущим кварталом) и достигнув 167,3 млн евро от общих активов (+ 
5,77% по сравнению с предыдущим кварталом). Качество портфеля ALTERNATIVE оставалось высоким.  
IPO Delimobil не окажет никакого воздействия на ALTERNATIVE, поскольку он не инвестирует в каршеринговую 
компанию. 
 
В октябре общий кредитный портфель достиг 105,2% от запланированного, при этом почти все МФО достигли 
поставленной цели, за исключением MKL Russia и Mikro Kapital Armenia, которые составляют менее 90% от 
ожиданий бизнес-плана. Самые большие кредитные портфели принадлежат ИМОН ИНТЕРНЕШНЛ (Таджикистан), 
Микро Лизинг (Беларусь), Микро Капитал (Румыния) и Микро Капитал (Молдова). Наилучшие показатели 
выполнения бизнес-плана портфеля продемонстрировала компания Mikro Kapital (Италия). Что касается выплат 
по кредитам (в октябре), мы достигли 126,4% от бизнес-плана на 2021 год с лучшей диверсификацией по 
регионам по сравнению с 2020 годом. Выплаты по лизингу составляют 25,2%, а выплаты по кредитам - 74,8% от 
общей суммы. Опять же, почти все МФО показали результаты, превышающие запланированные. Самую крупную 
ежемесячную выплату показал ИМОН ИНТЕРНЕШНЛ (около 8 млн евро), которая составила 156% от 
запланированной выплаты.  
По результатам чистой прибыли в период с января по октябрь мы зафиксировали значительный рост 
рентабельности, достигнув 129,5% от генерального бизнес-плана. Микро Капитал Узбекистан показал 
невероятные результаты (376%).  
В период с января по октябрь мы зафиксировали постоянное снижение реструктурированного портфеля 
примерно на 60%, с 11,4% до 4,5% на конец рассматриваемого периода. Это связано с окончанием «кредитных 
каникул», введенных правительствами в большинстве стран, в которых мы работаем, для смягчения 
экономических кризисов, вызванных пандемией covid. 

 
Mikro Kapital Румыния: В ноябре Agent For Impact успешно заключил кредитную сделку на 2 миллиона евро на 24 
месяца между Invest in Visions GmbH и Mikro Kapital Румыния. 
Как сообщалось в предыдущих выпусках этого информационного бюллетеня, Mikro Kapital Румыния готовится к 
открытию 2 новых филиалов в Тимишоаре и Орадя. Открытие ожидается в начале следующего года. 
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Микро Лизинг Россия (бывшая Национальная лизинговая компания) отметила 14-летие своей деятельности. В 
ноябре компания также получила новые кредитные линии от местных российских банков. 
Balik Finance получила от BERS кредит в размере 2 миллионов долларов. 
Новая ИТ-система Микро Лизинг Беларусь полностью вступила в силу после последнего этапа доработки. Как 
упоминалось в предыдущем информационном бюллетене, цифровая платформа позволяет компании 
предоставлять свои услуги 7 дней в неделю, 24 часа в сутки. 
 
Mikro Kapital Италия: Mikro Kapital Италия подписала новое соглашение о сотрудничестве с Ente Nazionale per il 
Microcredito, касающееся реализации проектов микрокредитования, а также услуг сопровождения, обучения и 
мониторинга, связанных с финансами. Проекты будут касаться как продуктивных операций микрокредитования, 
так и операций финансового микролизинга. Соглашение направлено на поддержку микропредприятий на 
начальном этапе и тех, которые уже работают и ищут поддержки для дальнейшего развития, особенно на этой 
начальной фазе восстановления экономики. Mikro Kapital Италия с начала года предоставил микропредприятиям 
Италии более 7 миллионов евро в виде кредитов. 
 
Mikro Kapital Молдова: в ноябре предоставила кредиты на сумму более 50 миллионов леев (примерно 2,5 
миллиона евро), что стало новым рекордом для дочерней компании. 
 
Делимобиль: с сентября по октябрь автопарк увеличился на 1400 новых автомобилей. Запущена новая функция 
приложения «Известные повреждения» (благодаря этому клиенты могут заранее проверить, есть ли у 
автомобиля какие-либо повреждения, прежде чем арендовать его), это поможет в повышении лояльности и 
удержании клиента. 
Подписано новое партнерство с Уральской биеннале, крупнейшим событием в области современного искусства 
в России. Каждый Художник создаст уникальный и эксклюзивный дизайн наклеек для украшения одной машины 
Делимобиль. В Москве запущен новый телеканал и наружная реклама (реклама вне дома), включающий 
рекламные щиты на автобусные остановки, скамейки и т. д. 
В ноябре Делимобиль открыл автошколу ООО «Автошкола» и запустил проект по покупке 6 электромобилей 
Tesla. 
 
Anytime. Anytime Беларусь стала партнером программ лояльности трех банков (Приорбанк, БелВЭБ, Технобанк) 
благодаря партнерству с VISA, запущенному в мае. Новая рекламная кампания в 65 маршрутках по 12 маршрутам 
достигла 700 тысяч человек. Количество использованных промокодов благодаря рекламе достигло 1214 
потенциальных клиентов. 2 октября Anytime Belarus начала партнерство с Redbull, который планирует размещать 
напитки RedBull в автомобилях. Клиенты положительно отреагировали на инициативу и оставили комментарии в 
социальных сетях. Anytime получила награду «Выбор года» как первый каршеринговый сервис. Парк 
автомобилей в Минске пополнился 100 новыми автомобилями Haval-Suv. 
Anytime Чехия запустила подарочные сертификаты на рождественские предложения и предложения Черной 
пятницы, последняя инициатива зафиксировала трехкратное увеличение арендной платы с промо-тарифом.  
В Anytime Казахстан зафиксировано повышение индекса качества автомобилей по чистоте и ремонту.
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Ключевые показатели Mikro Fund и ALTERNATIVE по состоянию на 30 ноября 2021 
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Взвешенный PAR30 контролируемых 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 (%) 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 контролируемых предприятий (%) 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 

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 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 

  Mарт-21 Aпр-21 Mай-21 Июнь-21 Июль-21 Авг-21 Сент-21 Окт-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 2.3 2.4 

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 1.4 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 0.00 0.00 

 
 


