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Общий обзор 
Согласно глобальному ежемесячному отчету Всемирного банка, рост мирового ВВП в третьем квартале 2021 
года ускорился, поскольку замедление активности в странах с развитой экономикой, в значительной степени 
отражающее вспышки COVID-19, перебои с поставками и усиление инфляционного давления, было более чем 
компенсировано устойчивым ростом в крупных развивающихся странах и странах с формирующейся рыночной 
экономикой (EMDE) (рис. 1.A). Данные недавнего опроса указывают на устойчивый глобальный рост в четвертом 
квартале 2021 года. Индекс деловой активности PMI (который дает обзор мирового сектора производства и услуг 
и отражает изменения в мировом производстве, занятости, новых бизнесах и ценах) вырос до 54,8 в ноябре с 
54,4 в октябре, отражая рост как в обрабатывающей промышленности, так и в сфере услуг. Между тем, 
глобальное инфляционное давление продолжало нарастать в четвертом квартале 2021 года, при этом общая 
глобальная инфляция выросла до 4,6% (г/г) в октябре. Общая инфляция ИПЦ (индекс потребительских цен) 
выросла до 3,6% (г/г) в странах с развитой экономикой в октябре, что является самым высоким темпом с ноября 
2008 года. Инфляция также увеличилась в странах EMDE, достигнув 13-летнего максимума (рис. 1.B). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Мировая торговля: укрепление на конец года: Мировая торговля 
товарами снизилась на 1,1% (кв/кв) в третьем квартале, отражая 
замедление темпов роста в странах с развитой экономикой и странах с 
формирующимся рынком сбыта. Тем не менее, он остается выше 
допандемического уровня. Торговля услугами и туристическими 
услугами продолжала восстанавливаться после пандемии в 2020 году, 
но, тем не менее, оставалась сдержанной, установившись на 5% и 47% 
соответственно ниже уровня 2019 года в третьем квартале 2021 года 
(рисунок 1.C). Поступающие данные свидетельствуют о том, что 
мировая торговля восстановилась в четвертом квартале 2021 года. 
Мировой производственный PMI новых экспортных заказов вырос до 51,4 в ноябре по сравнению с 50,6 в 
октябре. Напряженность с поставками, по-видимому, несколько ослабла в ноябре, при этом индекс времени 
доставки поставщиков производственного PMI снизился с рекордно высокого уровня в октябре. 
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Глобальные условия финансирования: возобновившаяся волатильность 
финансового рынка. В начале декабря новости, связанные с 
распространением варианта Omicron, вызвали резкое падение 
стоимости акций и всплеск волатильности до самого высокого уровня с 
февраля, хотя некоторые потери были возмещены (рис. 2.A). Постоянное 
инфляционное давление усугубляет неопределенность, что также 
побуждает центральные банки некоторых стран с развитой экономикой 
ускорить нормализацию денежно-кредитной политики. Условия 
финансирования EMDE еще больше ужесточились в ноябре, поскольку 
доходность по государственным облигациям увеличилась, а давление обесценения вновь возникло во многих 
странах. Кредитные спреды по государственным облигациям EMDE оставались повышенными в декабре после 
того, как достигли самого высокого уровня примерно за год.  
 
Товарные рынки: резкое падение цен на нефть. Достигнув 
семилетнего максимума в 86 долларов за баррель в октябре, цены на 
сырую нефть марки Brent к середине декабря снизились примерно до 
73 долларов за баррель (рис. 2.B). Падение цен отразило опасения по 
поводу влияния варианта Omicron на путешествия, что также побудило 
МЭА снизить прогноз спроса на нефть на 100 000 баррелей в сутки на 
2021 и 2022 годы. В декабре члены ОПЕК+ приняли решение 
увеличить месячную добычу сырой нефти на 400 000 баррелей в сутки 
в январе, хотя группа объявила, что при необходимости скорректирует 
добычу. Цены на природный газ и уголь еще больше разошлись: цены 
на уголь снизились на 32% в ноябре (г/г) по мере роста добычи угля в Китае; тогда как цены на природный газ в 
Европе достигли еще одного рекордного уровня к середине декабря из-за опасений по поводу растущих 
геополитических рисков. Цены на металлы упали на 6 процентов (в месячном исчислении) в ноябре из-за 
падения цен на алюминий и цинк. Напротив, цены на олово достигли нового исторического максимума, отражая 
мировой спрос. Цены на сельскохозяйственную продукцию выросли на 1 процент (м/м) в ноябре, в основном на 
пшеницу и кукурузу. 
 
Источник: Группа Всемирного банка — Global Monthly — декабрь 2021 г     
  

 
Краткий обзор основных стран, в которых работает Mikro Kapital  
 
Россия 
Центральный банк России (ЦБ РФ) принял решение резко поднять ключевую процентную ставку 
рефинансирования на 100 базисных пунктов (б.п.) с 7,5% до 8,5% на последнем заседании политического совета 
2021 года 17 декабря. Решение было ожидаемым участниками рынка, поскольку инфляция продолжала 
игнорировать целевой показатель ЦБ РФ, составив 8,4% в годовом исчислении в ноябре. Это седьмое 
повышение процентной ставки с марта 2021 года, в результате чего ключевая ставка поднялась в общей 
сложности на 4,25 процентных пункта до 8,5% или самого высокого уровня с 2017 года. 
 
В октябре Россия показала рост на 4,9% в годовом исчислении по сравнению с 3,7% месяцем ранее, но хороший 
результат был в значительной степени результатом резкого роста добычи нефти по мере того, как сделка ОПЕК+ 
подходит к концу, а также незначительного воздействия пандемии коронавируса (COVID-19) в 2020 году, считают 
экономисты. Росту также способствовали щедрые социальные выплаты, сделанные правительством в августе и 
сентябре для смягчения воздействия эпидемии на трудовые ресурсы. Тем не менее, социальные выплаты не 
оказали заметного влияния на розничные продажи в октябре, в то время как PMI в сфере услуг показал спад из-
за новых ограничений, связанных с COVID-19, хотя PMI в обрабатывающей промышленности продолжал расти в 
октябре. 
 
Россия увеличила годовую добычу нефти более чем на 2% в 2021 году на фоне постепенного ослабления 
сокращения добычи со стороны Организации стран-экспортеров нефти и группы союзников (ОПЕК+), 
свидетельствуют официальные данные. 
 
Россия могла бы иметь промышленность по переработке СО2, аналогичную по масштабам нефтяной 
промышленности. По словам Александра Дюкова, существующие проекты в этой отрасли в Норвегии, 



  

3 

 

Нидерландах и США находятся примерно на той же стадии развития, что и в России. В России может появиться 
новая отрасль, сравнимая по масштабам с нефтяной и обладающая большим экспортным потенциалом, — услуги 
по улавливанию, транспортировке и хранению углерода в нефтегазовых пластах, заявил в пятницу журналистам 
генеральный директор «Газпром нефти» Александр Дюков. «Эта отрасль потенциально может стать очень 
крупной, сравнимой с нефтяной. На первом этапе сюда входит государство, если мы посмотрим на аналогичные 
существующие проекты в Норвегии, Нидерландах, США, которые находятся примерно на той же стадии развития, 
как и мы. Там мы видим очень активную роль государства, которое дает толчок компаниям и проектам", - сказал 
он. «Все понимают, что, если мы ставим задачу обезуглероживания нашей экономики, то без проектов по 
улавливанию и утилизации эта задача не может быть решена. Сосредоточившись только на 
энергоэффективности и переходе на возобновляемые источники энергии, посадке леса, мы не решим эту 
проблему", - отметил он. 
 
Россия готовится к запуску четырехдесятилетней инвестиционной кампании на 480 трлн рублей (6,5 трлн 
долларов) по сокращению выбросов углерода на 60% до 2050 года по сравнению с уровнем 2019 года, из 
которых 89 трлн рублей (1,2 трлн долларов) будут поступать из государственных средств. 
Президент Владимир Путин предложил оптимистичный сценарий попыток России сократить выбросы CO2 в 
своем выступлении на конференции «Россия зовет!» 30 ноября. Президент заявил, что Россия может достичь 
углеродной нейтральности даже раньше, чем к 2060 году, если все цели плана будут выполнены вовремя. В 
стране есть «целый набор инструментов для снижения углеродоемкости экономики», и к 1 марта 2022 года 
будет готова комплексная дорожная карта. 
 
Президент также пообещал, что Россия будет развивать проекты по возобновляемым источникам энергии и 
водороду (включая зеленый водород) и получит выгоду от существующей в настоящее время большой доли 
низкоуглеродной генерации. «Страна также должна использовать поглощающий потенциал своих лесов, более 
эффективно бороться с лесными пожарами и выращивать новые леса», — сказал Путин, подчеркнув большую 
часть плана России по сокращению выбросов. Затем, 1 июля следующего года, Россия официально запустит 
масштабную климатическую инициативу с целью достижения углеродной нейтральности к 2060 году. К 1 октября 
2022 года также будет завершена разработка новой программы повышения энергоэффективности. 

 
Румыния 
Бюджетное планирование, разработанное Правительством на 2022 год, предполагает темпы роста ВВП на 
уровне 4,6%, средний уровень инфляции на уровне 6,5% и целевой дефицит в размере 5,84% от ВВП. Внутренний 
спрос будет двигателем экономического роста, особенно за счет увеличения валового накопления основного 
капитала, с более высокой динамикой, чем конечное потребление, соответственно 9,3% по сравнению с 4,1%. 
Что касается предложения, строительство будет представлять собой наиболее динамичный сектор с 9-
процентным увеличением валовой добавленной стоимости (ВДС) в основном за счет привлечения средств из 
Национального плана восстановления и устойчивости (PNRR). Промышленность и сфера услуг также внесут 
положительный вклад в экономический рост с темпами роста 4,4% и 4,3% соответственно. 
 
Государственный долг Румынии сократился до 552,3 млрд леев (111,6 млрд евро, или 48,2% ВВП) на конец 
октября с 556,4 млрд леев (48,5% ВВП) на конец сентября, сообщило министерство финансов. Изменение 
произошло из-за уменьшения чистого показателя эмиссии долговых обязательств (облигаций) на местном 
долговом рынке. Низкая государственная задолженность поддерживается за счет сокращения буфера - 
возможно поскольку Казначейство ожидает выплат от Европейского Союза в соответствии с 
План устойчивости. Действительно, Еврокомиссия уже выделила 1,8 млрд евро в качестве авансового платежа за 
гранты в размере 14 млрд евро, а до конца года ожидается еще 1,85 млрд евро. В целом выплаты составляют 
более 1% ВВП. 
 
Banca Transilvania, крупнейший в Румынии банк, оценивает, что в 2022 году экономика страны вырастет на 5,2% 
по сравнению с прогнозом правительства в 4,6%, принятым для целей бюджетного планирования. С другой 
стороны, эксперты банка оценивают прошлогодний рост экономики всего в 6,2% — по сравнению с 
официальными ожиданиями в 7%. В номинальном выражении ВВП Румынии достигнет 266 млрд евро в этом 
году по сравнению с 241 млрд евро в 2021 году. Ожидается, что в 2023 году ВВП достигнет 290 млрд евро. 
Сценарий банка основан на благоприятных перспективах продуктивных инвестиций, подкрепленных низким 
уровнем реальных затрат на финансирование и реализацией программ, запущенных в Европейском Союзе после 
пандемии (Resilience Facility). Что касается личного потребления, основного элемента ВВП по использованию, 
Banca Transilvania ожидает увеличения на 5,5% в годовом исчислении в следующем году по сравнению с 6,9% в 
этом году. Инвестиции будут расти быстрее, на 10% г/г. При этом средняя инфляция составит 5,1% по сравнению 
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с 4,1% в этом году, и Banca Transilvania ожидал, что Национальный банк Румынии (BNR) повысит процентную 
ставку рефинансирования до 2,5% по сравнению с 1,75% на данный момент. 
 
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) заявляет, что намерен предоставить восемь кредитов, 
которые будут использованы для финансирования строительства восьми фотоэлектрических парков в южной 
части Румынии, в регионе Олтения. Общая стоимость строительства восьми фотоэлектрических парков общей 
установленной мощностью 735 МВт составляет 621,4 млн евро. 
 
Беларусь 
В Министерстве экономики Беларуси обсудили национальный план действий по зеленой экономике на 2021–
2025 годы, утвержденный постановлением правительства №710 от 10 декабря 2021 года. «Хотя план по зеленой 
экономике утвержден только сейчас, многие его положения, особенно его экологическая повестка, внедрение 
инноваций, устойчивое развитие, основанное на рациональном использовании природных ресурсов, нашли свое 
отражение в пятилетней программе», — сообщила заместитель министра экономики Татьяна Бранцевич. 
 
По данным Национального статистического комитета Беларуси, в январе-ноябре 2021 года ВВП Беларуси вырос 
на 2,3% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. По первоначальным оценкам, ВВП в текущих ценах 
составил 158,3 млрд рублей, что на 2,3% больше в сопоставимых ценах по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года. В январе-ноябре 2021 года индекс-дефлятор ВВП составил 115,7% по сравнению с аналогичным 
периодом 2020 года. 
 
В январе-ноябре 2021 года оборот розничной торговли составил Br53,9 млрд, что на 101,3% больше, чем за 
аналогичный период прошлого года в сопоставимых ценах. Оборот оптовой торговли составил Br116,9 млрд, или 
104,9% к январю-ноябрю 2020 года. На розничные организации пришлось 92,6% розничного товарооборота 
Беларуси. Их розничный товарооборот за январь-ноябрь 2021 года составил Br50 млрд, что на 102,2% больше, 
чем за январь-ноябрь 2020 года. 
 
Всего за 11 месяцев 2021 года объем промышленного производства в Беларуси составил 139,8 млрд Br в 
текущих ценах, что на 6,7% больше в сопоставимых ценах по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. 
Производство увеличилось на 2,3% в горнодобывающей промышленности и на 6,3% в перерабатывающая 
промышленность. Выпуск продукции вырос на 12,1% в отраслях, производящих электроэнергию, газ, пар, 
горячую воду и кондиционированный воздух. Выпуск продукции отраслей, обеспечивающих водоснабжение, 
сбор отходов, переработку отходов, удаление отходов, очистку от загрязнений, увеличился на 3,1%. 
 
Казахстан 
К 2030 году Казахстан намерен добывать 100 млн тонн нефти и 85 млрд кубометров газа в год. 
 
Валютные интервенции против дестабилизации тенге на сумму $239 млн были проведены в конце ноября, 
сообщил председатель Национального банка Казахстана Ерболат Досаев. 
 
Ерболат Досаев озвучил дату объявления результатов пилотного проекта по внедрению цифрового тенге. 
«Окончательный отчет по результатам пилотного проекта (цифровой тенге — КазТАГ) будет опубликован 15 
декабря 2021 года», — сказал он. В настоящее время завершена разработка прототипа цифровой тенговой 
платформы, проведен ряд обсуждений с участниками рынка и международными организациями, представлены 
промежуточные результаты пилотного проекта. Национальный банк разработает модель принятия решения о 
введении цифрового тенге с оценкой выгод и затрат к июлю 2022 года. 
 
Экспорт из Казахстана вырастет до $70,4 млрд в 2022 году по данным Нацбанка. «По сравнению с предыдущим 
прогнозом краткосрочные прогнозы инфляции существенно не изменились. По итогам 2021 года инфляция 
ожидается в диапазоне 8,5-8,7%», — говорится в сообщении. Восстановительный рост экономики составит 3,7-
4% в 2021 году в годовом исчислении. Национальный Банк ожидает ускорения темпов роста ВВП до 3,9-4,2% в 
2022 году. Общий объем инвестиций в основной капитал АПК составил 659,7 млрд тенге и увеличился на 40,5% 
по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Казахстан направляет почти половину инвестиций на 
производство мяса и строительство теплиц, сообщил министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев. 
 
Казахстан оказался основным инвестором и получателем взаимных инвестиций в Евразийском экономическом 
союзе (ЕАЭС), сообщает пресс-служба Евразийской экономической комиссии. 
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«В первом полугодии 2021 года чистый поток взаимных прямых инвестиций в ЕАЭС увеличился на 38% по 
сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Показатели объема взаимных инвестиций в первом полугодии 
текущего года превысили объем 2020 года на 7,2%. Во втором квартале 2021 года чистый поток взаимных 
прямых инвестиций увеличился на 254 млн долларов США в годовом исчислении. Казахстан стал основным 
инвестором (40,6 млн долларов) и получателем (182,9 млн долларов) прямых инвестиций ЕАЭС в отчетном 
квартале», — говорится в сообщении. 
 
Срочные новости: беспорядки, произошедшие в Казахстане, в частности в Алматы, в первую неделю января не 
повлияли на наши инвестиции в стране. Mikro Kapital представлен в Казахстане каршеринговой компанией 
Anytime KZ с 520 автомобилями, которые полностью застрахованы от повреждений, угона и пожара. 
 
Таджикистан 
Совет исполнительных директоров Всемирного банка утвердил дополнительное грантовое финансирование в 
размере 65 миллионов долларов США в поддержку второй фазы проекта реабилитации Нурекской ГЭС, что будет 
способствовать повышению надежности электроснабжения и расширению экспорта возобновляемой энергии в 
Таджикистане, говорится в опубликованном пресс-релизе Всемирным банком. 
 
Предприниматели из Таджикистана совместно с узбекскими партнерами создали плантации шафрана и уже 
получили первый урожай с плантаций шафрана в Таджикистане. Основатель и генеральный директор 
инжиниринговой компании AVAS Азим Хакимов недавно отметил, что луковицы шафрана были высажены в 
Таджикистане в порядке эксперимента. По его словам, эксперимент удался, луковицы шафрана хорошо 
прижились. «В июле 2021 года заключено соглашение с узбекскими партнерами о создании совместного 
предприятия по выращиванию шафрана — БМБ АВАС ЗА’ФАРОН», — сказал Хакимов. Предполагаемый бюджет 
проекта, как сообщается, составляет более 3 миллионов долларов США. Основная плантация шафрана площадью 
50 га расположена в Джизакской области Узбекистана, а в Таджикистане созданы две экспериментальные 
плантации шафрана в Пенджикенте (Согдийская область) и Рудакинском районе (центральный Таджикистан). 
«Луковицы были закуплены в Италии, — сказал Хакимов. «Мы посадили их в октябре и получили первый урожай 
в начале декабря. В каждом цветке по 4-5 рылец, из них два-три красных и два желтых. Красные самые дорогие. 
Узбекско-итальянское совместное предприятие BMB-Opera Zafferano было запущено 1 мая 2020 года и работает 
как кластер лекарственных растений. По данным информационного агентства Dunyo, пять миллионов луковиц 
шафрана (крокуса) были отправлены из итальянского города Брешиа в Узбекистан. 
 
Правительство Таджикистана рассчитывает получить 475 миллионов долларов США (что эквивалентно примерно 
5,4 миллиардам сомони) в виде грантов в следующем году. В Законе РТ «О республиканском бюджете на 2022 
год», в частности, отмечается, что в следующем году ожидается предоставление международными 
финансовыми институтами 665 млн сомони в виде грантов для бюджетной поддержки. Кроме того, власти 
рассчитывают получить гранты на общую сумму 4,7 миллиарда сомони для финансирования государственных 
инвестиционных проектов. 
Грантовая финансовая помощь, ожидаемая правительством в следующем году, почти в 2 раза превышает 
аналогичную помощь, предусмотренную республиканским бюджетом на 2021 год (248 млн долларов США, что 
эквивалентно 2,8 млрд сомони). 
 
Узбекистан 
Президент Шавкат Мирзиёев утвердил Инвестиционную программу Узбекистана на 2022-2026 годы. Для этого в 
Министерстве инвестиций и внешней торговли будет создан специальный центральный аппарат, а в регионах - 
областные, районные и городские проектные группы и холдинги. Всего до конца 2026 года планируется освоить 
$70 млрд иностранных инвестиций. 
 
Экспорт немонетарного золота Узбекистана в январе-ноябре 2021 года составил $4,1 млрд, следует из данных 
Госкомстата. В этом году на долю золота пришлось 26,6% в общей структуре экспорта. По сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года этот показатель составил 40,9% (5,8 млрд долларов). Узбекистан входит в 
ТОП-10 лидеров мира по добыче золота. В 2020 году в стране было добыто 101,6 тонны золота. Ранее эксперты 
Kitco составили рейтинг ведущих золотодобывающих месторождений на 2020 год. Согласно документу, на 
первом месте оказался рудник Мурунтау, где было добыто 2 млн унций (почти 57 тонн) драгоценного металла. 
Месторождение находится в Навоийской области. 
 
В январе-ноябре 2021 года внешнеторговый оборот (ВТТ) Узбекистана составил 37,9 миллиарда долларов. По 
сравнению с аналогичным периодом 2020 года FTT увеличилась на 4,9 млрд долларов (15%). За отчетный 
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период экспорт составил 15,4 млрд долларов США, увеличившись на 8,9% по сравнению с соответствующим 
периодом предыдущего года, а импорт - 22,4 млрд долларов США (19,7%). Среди 20 крупных стран-партнеров по 
внешнеэкономической деятельности активное внешнеторговое сальдо наблюдается с Афганистаном, 
Кыргызстаном, Таджикистаном и Турцией. Сегодня Узбекистан осуществляет торговые отношения со 181 страной 
мира. Наибольший объем внешнеторгового оборота зафиксирован с КНР (17,7%), Российской Федерацией 
(17,4%), Казахстаном (9,3%), Турцией (8%), Республикой Корея (4,4%), Кыргызстаном (2,4%). 2%) и Германией 
(1,8%). 
 
По данным Госкомстата, инфляция в Узбекистане за 2021 год составила 9,98%. 
Рост индекса потребительских цен соответствовал прогнозируемому ЦБ 10%. По словам регулятора, замедление 
базовой инфляции и умеренно жесткие монетарные условия помогли достичь целевого уровня инфляции. 
Годовая инфляция впервые с 2017 года ниже 10%. В 2017 году инфляция составила 14,4%. В 2018 году она 
достигла 14,3%, в 2019 году — 15,2%. В 2020 году предыдущий минимум был установлен на уровне 11,1%. 
Правительство поставило задачу снизить инфляцию до 9% в 2022 году, а в последующие годы до 5%. 
 
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) стимулирует местное производство фармацевтических 
препаратов в Узбекистане, предоставив приоритетный кредит в размере до 5 миллионов долларов США 
местному производителю «Ника Фарм». 
 
Кыргызстан 
Фермерские и крестьянские хозяйства освобождены от уплаты земельного налога. Соответствующий указ 
подписал президент Кыргызстана Садыр Жапаров. Об этом глава государства сообщил на своей странице в 
социальных сетях. 
«Сегодня я издал указ об освобождении фермерских и крестьянских хозяйств от земельного налога. Эта работа 
проводится с целью поддержки аграрного сектора, пусть это даже и малый бизнес. С 1 января 2022 года не 
нужно будет платить налоги с орошаемых земель, пашни, пастбищ и сенокосов. Налог, который вы платите, 
будет уплачен из республиканского бюджета», — написал Садыр Жапаров. 
 
По базовому сценарию рост ВВП Кыргызстана ожидается на уровне около 2,9 процента к концу этого года. Об 
этом говорится в отчете Национального банка Кыргызстана о денежно-кредитной политике за третий квартал. 
Отмечается, что прогноз снижен на 0,1 процента по сравнению с предыдущим сценарием. В Нацбанке 
подчеркивают, что в третьем квартале замедление восстановления экономической активности в стране в 
основном было обусловлено снижением производства золота на руднике «Кумтор» и снижением производства 
в агропромышленном комплексе. 
 
Женщины составляют около трети (35 процентов) индивидуальных предпринимателей Кыргызстана. Такие 
данные предоставил Национальный статистический комитет. По его данным, в стране 121 876 женщин-
индивидуальных предпринимателей и 222 548 предпринимателей - мужчин. Количество женщин среди 
индивидуальных предпринимателей в Бишкеке превышает количество мужчин — 54,5 процента и 45,5 процента 
соответственно. 
 
Рост реального ВВП в 2022 году прогнозируется на уровне 6,5 процента. Об этом 10 декабря на общественных 
слушаниях сообщил министр финансов Кыргызстана Алмаз Бакетаев. По его словам, в 2022 году прогнозируется 
восстановление экономики после стабилизации ситуации с пандемией коронавируса. Он постепенно начнет 
набирать обороты, а деловая активность будет расти. Что касается 2023 года, то ВВП прогнозируется на уровне 
3,9 процента, в 2024 году - на уровне 4 процентов. 
 
Товарооборот между Китаем и Кыргызстаном значительно вырос по сравнению с 2020 годом. Об этом стало 
известно на встрече представителей КНР и КР. 
Стороны отметили, что товарооборот увеличился в 1,7 раза по сравнению с прошлым годом — до 718,2 млн 
долларов. Появились перспективы сотрудничества в рамках инициированной Пекином масштабной 
международной финансовой организации «Один пояс, один путь». 
Стороны добавили, что в 2022 году исполнится 30 лет с момента установления дипломатических отношений 
между Китаем и Кыргызстаном. 
 
Армения 
Первое совместное заседание армяно-французской рабочей группы по экономическому сотрудничеству 
состоялось 9 декабря в Париже. Армянскую делегацию возглавил министр иностранных дел РА Арарат Мирзоян, 
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французскую – министр иностранных дел Франции Жан-Батист Лемуан. В рамках заседания стороны подписали 
«Дорожную карту армяно-французского экономического сотрудничества на 2021-2026 годы». Основной целью 
документа является создание стратегии и рамок двусторонних экономических программ между Арменией и 
Францией на ближайшие пять лет, куда войдут инфраструктура, градостроительство, энергетика, сельское 
хозяйство, туризм, инновации, высокие технологии, здравоохранение и другие перспективные направления. 
 
Центральный банк Армении считает, что правительство не только увеличит экономический рост в 2022 году, но и 
повысит потенциал: экономический рост на 4,2% в 2021 год и 5,3% в 2022 год, заявил на пресс-конференции 
председатель ЦБА Мартин Галстян. Предыдущий прогноз банка на 2022 год составлял 2,4%. Что касается уровня 
инфляции, Банк ожидает, что год завершится с инфляцией 8,4% по сравнению с нынешним показателем 9,6%. 
 
Америабанк подписал кредитные соглашения на сумму 20 миллионов долларов США с responsAbility Investments 
AG и Глобальным климатическим партнерским фондом (GCPF), направленные на финансирование малых и 
средних предприятий и зеленых проектов в Армении. 
 
По данным Статистического комитета, в январе-ноябре 2021 года индекс экономической активности в Армении 
вырос на 5,2% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Объем промышленного производства вырос 
на 2,7%, а объем строительства вырос на 6,9%. Товарооборот вырос на 7,9%, а объем услуг (без торговли) вырос 
на 7,3%. Индекс потребительских цен вырос на 7,1%, индекс цен на промышленную продукцию на 9,9%, а объем 
производства электроэнергии снизился на 2%. Зафиксирован рост объемов внешнеторгового оборота на 16,6%, 
экспорт вырос на 19,4%, импорт вырос на 15,1%. 
 
Молдова 
Молдова получит грант в размере 3,1 млн евро от Всемирного банка на развитие устойчивого сельского 
хозяйства. Соответствующее соглашение было подписано 15 декабря между Министерством сельского хозяйства 
и пищевой промышленности Молдовы (MAIA) и Международным банком реконструкции и развития (IBRD) в 
рамках Проекта повышения конкурентоспособности сельского хозяйства Молдовы (MAC-P). Благодаря 
Соглашению сельскохозяйственные производители, которые инвестируют в сельскохозяйственные и 
экологически безопасные методы и технологии, такие как оборудование для нулевой обработки почвы и 
агролесомелиоративные меры, смогут получить финансовую помощь. В то же время документ предусматривает 
реабилитацию 2000 га защитных лесополос в бассейне реки Раут в северном регионе страны, где деградация 
почв достигла значительных масштабов. Соглашение о гранте представляет собой четвертое дополнительное 
финансирование MAC-P и касается расширения деятельности по поощрению обеспечения устойчивого 
управления землями, распространения знаний и интеграции передового опыта, а также реализации мер по 
защите и сохранению почвы. Соглашение вступит в силу после выполнения всех процедур, предусмотренных 
национальным законодательством. Крайний срок реализации – 31 декабря 2024 года.  
 
Недавно в Молдове была запущена первая передовая платформа метеорологии в сельском хозяйстве. 
Платформа будет доступна для всех мелких и средних фермеров страны. Платформа Agrobiznes Meteo, доступная 
на сайте www.meteo.agrobiznes.md, предоставит сельхозпроизводителям точные данные о температуре и 
влажности воздуха и почвы, прогнозы погоды, информацию о риске развития болезней и вредителей.  
 
Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) 21 декабря одобрил просьбу молдавских 
властей поддержать программу экономических реформ через Расширенный механизм кредитования и 
Расширенный механизм финансирования. После утверждения этого запроса будет выплачено 79,8 млн 
долларов, а общая сумма выплат по 40-месячной программе составит 558,3 млн долларов. 

 
Обзор деятельности Mikro Kapital 
Общее количество новых подписок облигаций, выпущенных с начала года до конца декабря в наших фондах - 
Mikro Fund и Alternative,  достигло 437 миллионов евро.  
Ноябрь подтвердил PAR30+ Mikro Fund на уровне 2,3% по сравнению с предыдущим месяцем, в то время как 
Alternative показывает рост на 0,5%, достигнув 2,9%. По сравнению с этими значениями в ноябре 2020 года 
Par30+ Mikro Fund снизился примерно на 40%, а Alternative - примерно на 20%.  
Значение PAR90+ Mikro Fund немного снизилось на 0,1%, достигнув 1,3% к концу ноября, что примерно на 45% 
меньше по сравнению с тем же периодом прошлого года, в то время как PAR90+ Alternative увеличился на 0,4% и 
достигло 1,8%. По сравнению со значением того же месяца год назад, Alternative PAR90+ снизился на 10%.  
Невозвратные кредиты на уровне фонда стабильны на уровне 0%.  
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Правление Mikro Kapital Managements SA приняло решение снизить комиссионные за управленческие услуги до 
2% для Mikro Fund и до 0,6% для Alternative с 1 января 2022 года. Такие же сокращения будут применяться за 
период с 1 октября 2021 года по 31 декабря 2021 г. Превышение комиссионных за управление, рассчитанных в 
соответствии с действующими Положениями об управлении, над сниженной процентной ставкой будет 
считаться недействующим MKM.  
Компания приняла решение изменить процентные ставки и сроки погашения облигаций с 20 января 2022 года. 
 

 
 
21 декабря Mikro Kapital Management подписала Принципы работы по импакт-управлению. Стороны, 
подписавшие Принципы, являются импакт-инвесторами, которые публично демонстрируют свою 
приверженность внедрению глобального стандарта управления импакт-инвестициями. Принципы воздействия 
прививают дисциплину в отношении импакт-инвестирования, способствуя большей мобилизации капитала для 
воздействия и высоких стандартов социального и экологического воздействия, которого оно может достичь. 
Принципы воздействия помогают инвесторам определить инвестиции, целью которых является положительное 
влияние на экологию и общественную жизнь, и помогают уменьшить размытие термина «воздействие» на 
рынке.  
 
Mikro Kapital Румыния: в декабре компания получила письмо-подтверждение от MicroFinanza Rating, глобального 
рейтингового агентства, специализирующегося на инклюзивном и устойчивом финансировании, в котором 
сообщается, что Mikro Kapital Romania стала бенефициаром EaSI TA (Европейская и социальная инновационная 
техническая помощь микрокредитному сектору), которая позволит компании пройти процедуру получения 
институционального рейтинга, финансируемого Европейской комиссией. В том же месяце компания также 
подписала соглашение о получении финансирования в размере 15 миллионов Ронов от Международного банка 
экономического сотрудничества (МБЭС). 
 
Mikro Leasing Узбекистан: открыт новый отдел, занимающийся лизингом сельскохозяйственной техники, чтобы 
удовлетворить растущий спрос на инвестиции для развития сельского хозяйства, основы экономики Узбекистана. 
 
Микро Лизинг Беларусь: Компания запустила возможность заключения лизинговых договоров онлайн через свой 
сайт и личный кабинет. Компании и клиенты теперь могут подписывать контракты быстро и в полной 
безопасности, используя электронную подпись и текстовое сообщение для подтверждения каждой операции. 
Эта новая функция является частью проекта компании по цифровизации. Компания зафиксировала самый низкий 
показатель PAR 30+ с начала своей деятельности, составив 1,17%. В Минске на Автомолле «Кольцо» открылся 
новый офис продаж, где клиенты могут получить коммерческую информацию и подписать договор напрямую 
при поддержке наших специалистов. В этом торговом центре действительно можно купить новые автомобили и 
выполнить различные бюрократические процедуры (есть автосервис) для личного или коммерческого 
транспорта. В соответствии с социальной ответственностью группы было организовано мероприятие в 
поддержку благотворительного проекта https://mikro-leasing.by/charity/osushhestvlyat-mechtyi-nasha-rabota. 
 
Mikro Kapital Италия: В декабре компания достигла 9,9 млн евро, установив новый рекордный год. Новый закон о 
государственном бюджете, изданный в конце месяца, ослабляет некоторые ограничения на доступ к 
микрокредитам, что открывает новые возможности для развития бизнеса в стране.  
 
Mikro Kapital Молдова: зарегистрировала новый рекорд выплат в декабре в размере более 2,5 млн евро, 
достигнув общей суммы выплат в 2021 году более 19,8 млн евро, рост на 36% по сравнению с 2020 годом. В 
декабре 2021 года Mikro Kapital Moldova провела две проверки на благонадежность, и следующие новые 
кредиторы одобрили свои кредиты: EFA Group – кредит в размере 1,25 млн евро со сроком погашения 12 
месяцев и с пролонгацией еще на 12 месяцев. Средства поступят в начале января 2022 года; Frankfurt School 
Financial Services (FS Impact Finance) – 1 миллион евро с выплатой каждые 6 месяцев, в общей сложности 30 
месяцев. Кредит будет выплачен в феврале 2022 года.  

https://mikro-leasing.by/charity/osushhestvlyat-mechtyi-nasha-rabota
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Делимобиль: компания установила новый рекорд по парку, более 19 000 автомобилей. Делимобиль пополнила 
парк новой моделью автомобиля Lexus ES250, выручка на один автомобиль которой в 3 раза выше, чем в 
среднем по другим автомобилям. Делимобиль запустила «Большую федеральную акцию» для увеличения 
индекса «Ежедневные активные пользователи» (количество пользователей, совершающих хотя бы одну поездку 
в день) и выручки. Пользователи заполняют простую анкету и получают призы от партнеров Делимобиль: 
роздано более 145 000 промокодов, 200 000 бонусов и физических призов. К концу декабря в этой акции 
зарегистрировалось более 100 тысяч пользователей.  
 
Anytime. Anytime Беларусь достигла в Минске 145% запланированных доходов. После почти одного года 
успешного партнерства с Visa обе компании возобновили сотрудничество и договор о премиальном 
возмещении. Anytime Беларусь запустила акцию «Новогодний подарок», оставив в машинах 500 Red Bulls и 1500 
открыток с шоколадом. Кампания имела успех в социальных сетях, где пользователи спонтанно размещали 
сообщения о маленьких приятных сюрпризах, которые они нашли в арендованных автомобилях.  
Anytime Казахстан увеличил Net Promoter Score (NPS), индекс лояльности клиентов на 20%, качество мойки 
автомобилей (+13%) и состояние автомобилей (+18%).  
В период Рождества в Праге были введены новые рекламные тарифы. Клиенты могли приобрести пакеты 
аренды на 3 и 6 часов. Компания получила дополнительно 380 000 чешских крон. 
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Ключевые показатели Mikro Fund и ALTERNATIVE по состоянию на 30 ноября 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 (%) 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 (%) 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 (%) 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 (%) 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 Нояб-21 

Взвешенный PAR30 (%) 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 2.3 2.9 

Взвешенный PAR90 (%) 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 1.5 1.4 1.3 1.8 

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 

 
 
 
 

 


