
В 2017-2018 годах рынок региона Цен-
тральной и Восточной Европы (ЦВЕ) 
показывал устойчивый рост. Особен-
но позитивная динамика наблюдалась 
в Польше, Венгрии и Латвии — ВВП 
в перечисленных странах прибавлял 
в среднем около 5% в год. Несмотря 
на то, что, например, в Румынии, Эсто-
нии и Болгарии рост оказался ощути-
мо слабее, средний темп роста ВВП 
по странам ЦВЕ составил 4,6% в 2017 
году и 4,3% в 2018-м. «Несмотря на об-
щее охлаждение рынка Еврозоны, ре-
гион ЦВЕ показал позитивную динамику 
по ряду ключевых индикаторов. Основ-
ными двигателями экономического ро-
ста стали личное потребление домохо-
зяйств, ускорение притока инвестиций 
в основные фонды и расширение объ-
емов экспорта», — отмечает Гжегож 
Селевич, эксперт Coface по экономике 
стран Центральной и Восточной Евро-
пы. В 2017 году Coface улучшил страно-
вые оценки целого ряда стран региона, 
в 2018 — Хорватии и Словакии. 

Международная группа Coface, специ-
ализирующаяся на торговом страхо-
вании и управлении рисками, пред-
ставляет 11 ежегодный рейтинг 500 
крупнейших компаний Центральной 
и Восточной Европы — Coface CEE Top 
500. Рейтинг составляется на основе 
данных о годовом обороте европейских 
предприятий. Также в отчете анализи-
руются тенденции рынка труда, уровень 
рисков в различных секторах экономи-
ки и деловой климат в странах региона.

500 крупнейших игроков: оборо-
ты и штаты растут, чистая прибыль 
падает

«Результаты исследования Coface сви-
детельствуют о том, что текущий эко-
номический климат вполне благопри-
ятен для бизнеса — доходы компаний 
из списка топ-500 выросли», — отмечает 
Деклан Дейли, исполнительный дирек-
тор Coface в Центральной и Восточной 
Европе. Совокупный годовой оборот 

500 крупнейших предприятий региона 
вырос на 9,6% и составил 698 милли-
ардов евро. При этом рост доходов за-
фиксировали 78,8% компаний из списка 
(в 2017 году — 80%, в 2016 — 63%). 

«Стоит, однако, отметить, что по ряду 
причин совок упная чистая при-
быль предприятий упала на 1,6%, или 
до 30 миллиардов евро в денежном вы-
ражении. Низкий уровень безработицы 
и сокращение числа трудоспособных 
граждан приводят к дефициту кадров — 
на данный момент это основной фактор, 
ограничивающий потенциал роста ком-
паний в регионе. Повышение зарплат, 
а также увеличение стоимости сырья 
и базовых материалов привели к су-
щественному росту операционных из-
держек бизнеса и снижению его чистой 
прибыли. Острая конкуренция на рынке 
региона заставляет производителей 
снижать цены, что в условиях роста из-
держек оказывает существенное дав-
ление на маржинальность бизнеса», — 
добавляет Деклан Дейли.

Лидер по числу крупнейших ком-
паний региона — Польша

Наибольшее число компаний из спи-
ска топ-500 находится в Польше, и год 
от года оборот польских гигантов толь-
ко растет. Верхние строчки рейтинга 
занимают те же компании, что и в про-
шлые несколько лет. Первое место при-
надлежит польской PKN Orlen (перера-
ботка нефти и продажа топлива), за год 
компания увеличила оборот на 15%. Вто-
рым идет чешский автопроизводитель 
Czech Skoda Auto, третьим — венгерский 
нефтегазовый гигант MOL Hungary, и, 
наконец, замыкает четверку лидеров 
польский ритейлер Jeronimo Polska.

Автопром представлен в топ-10 сразу 
тремя компаниями: Czech Skoda Auto 
(2 место), Volkswagen Slovakia (5 место) 
and Audi Hungaria (7 место). При этом 
Volkswagen Slovakia за год нарастил 
оборот на 37,5% и поднялся в рейтинге 
сразу на две строчки.

COFACE ПРЕДСТАВЛЯЕТ ОБНОВЛЕННЫЙ 
РЕЙТИНГ 500 КРУПНЕЙШИХ КОМПАНИЙ 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ И ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ 
• 2018 год стал удачным для Центральной и Восточной Европы: ВВП стран региона вырос в среднем 

на 4,3%

• 500 крупнейших компаний региона наращивают штаты и товарооборот, однако чистая прибыль 
падает из-за острой ценовой конкуренции

• Большинство компаний из списка топ-500 занимаются добычей нефти и газа. Второй по числу 
предприятий-гигантов – автопром, третий – неспециализированная торговля

• Лидер по числу компаний в списке топ-500 – Польша

• В России упала чистая прибыль крупнейших ритейлеров – X5 Retail Group и Магнита. Сырьевые 
корпорации быстро наращивают и обороты, и чистую прибыль

188 компаний из списка приходится 
на нефтегазовую отрасль и авто-
пром 

Почти 60% от общего объема прибыли 
в ЦВЕ генерируют всего три отрасли — 
автопром и транспорт (в рамках рей-
тинга объединяются в одну отрасль), 
нефтегазовая промышленность и не-
специализированная торговля. Пози-
тивная динамика, впрочем, наблюдается 
не только в них — по итогам года на-
растить оборот удалось всем секторам 
рынка ЦВЕ.

Динамика объемов чистой прибыли, 
однако, оказалось положительной 
не во всех отраслях. Если в неспециа-
лизированной торговле бизнес получил 
на целых 41,9% больше чистой прибы-
ли, чем годом ранее, в строительной 
промышленности был зафиксирован 
убыток (снижение объемов прибыли 
на −146%), причем даже несмотря на то, 
что доходы застройщиков выросли 
на 10,6%.

АНАЛИТИКА COFACE



Наибольшее число предприятий (95) 
из списка 500 крупнейших по итогам 
2018 года сосредоточено в категории 
«Полезные ископаемые, химикаты, 
топливо, пластики и фармакология». 
В 2017 лидером по числу компаний 
в списке топ-500 оказался автопром 
(101 предприятие в списке), одна-
ко в 2018 году благодаря росту цен 
на углеводороды обороты нефтегазо-
вых корпораций выросли и позволили 
сырьевому сектору снова стать самым 
широко представленным в рейтинге. 
За последние несколько месяцев 2018 
года цены на нефть упали, но так как 
компании в ЦВЕ занимаются в основ-
ном очисткой и переработкой нефти 
и газа, а не их добычей, снижение цен 
на исходное сырье ударило по их мар-
жинальности не так сильно, как по до-
ходам добывающих предприятий.

Доходы компаний в категории «Авто-
пром и транспорт» выросли (+7,6%), 
но их чистая прибыль при этом умень-
шилась (-11,7%). Такой результат — след-
ствие замедления динамики роста ми-
рового автопрома в целом. Негативное 
влияние на сектор оказали циклическое 
замедление роста мирового рынка, усу-
губление протекционизма и структур-
ные изменения внутри самой отрасли 
(обострение конкуренции за иннова-
ции, изменение потребительских пред-
почтений и т. д.). Ухудшение климата 
в секторе отрицательно сказывается 
на производстве автомобилей в Запад-
ной Европе — например, в Германии 
объемы выпуска транспортных средств 
за последнее время существенно сни-
зились. Несмотря, однако, на турбулент-
ность, автомобильная промышленность 
остается одним из краеугольных камней 
рынка ЦВЕ.

Третий крупнейший сектор по числу 
компаний в списке топ-500 — неспеци-
ализированная торговля. В 2018-м, как 
и годом ранее, основным двигателем 
экономического роста в регионе стало 
личное потребление, причем благодаря 

низкому уровню безработицы и росту 
зарплат его объемы увеличились. Биз-
нес в секторе, тем не менее, пережи-
вает не самые простые времена: рост 
издержек на фоне дефицита кадров, 
повышения средних зарплат и обостре-
ния ценовой конкуренции вынуждает 
предпринимателей работать со сни-
женной маржинальностью.

«В текущий момент бизнес в регионе 
обеспокоен дефицитом рабочей силы, 
высокой загрузкой производственных 
мощностей, ростом цен на сырье, а так-
же прямыми и косвенными последстви-
ями ухудшения климата на внешних 
рынках. Мы считаем, что личное потре-
бление останется основным драйвером 
экономического развития, но темпы 
роста ВВП несколько замедлятся из-
за снижения объемов экспорта и отно-
сительно слабого притока инвестиций 
в основные фонды. Эксперты Coface 
прогнозируют, что по итогам 2019 года 
ВВП стран региона вырастет в среднем 
на 3,6%, в 2020-м — на 3,2%», — ком-
ментирует экономист Гжегож Селевич, 
эксперт Coface по экономике стран Цен-
тральной и Восточной Европы.

Топ-10 компаний РФ: сырьевые ги-
ганты наращивают прибыль, ри-
тейл отстает 

Россия также относится к региону 
Центральной и Восточной Европы 
в соответствии с экономической картой 
Группы Coface, однако в общий рейтинг 
российские предприятия не включа-
ются во избежание искажений его ре-
презентативности. В России находится 
большое число крупных компаний, ко-
торые могли бы занять сразу несколько 
сотен строчек в рейтинге топ-500 ЦВЕ, 
что не позволило бы получить цельную 
картину рыночной и отраслевой дина-
мики в западных странах-соседях РФ, 
поэтому данные о российском бизне-
се представлены в рейтинге Coface 
отдельным списком топ-10 (см. ниже).

В 2018 году увеличились обороты всех 

компаний из списка топ-10 РФ — сред-
ний прирост составил 20,03% (данные 
здесь и далее — по МСФО). Лидерами 
по темпам прироста годового оборота 
оказались нефтегазовые корпорации — 
Лукойл (+47,2%), Роснефть (+37,4%), Сур-
гутнефтегаз (32,8%) и Газпром (+26%). 
Эта же четверка находится впереди 
и по динамике прироста чистой при-
были, а рекордсменом стал Сургутне-
фтегаз — согласно отчетности, в 2018-
м чистая прибыль компании выросла 
по сравнению с предыдущим годом 
больше чем в три раза (+338,1%).

Ритейлеры, вошедшие в список — 
X5 Retail Group и Магнит — показа-
ли прирост оборота на 18,1% и 8,5% 
соответственно, но чистая прибыль 
обоих при этом ощутимо снизилась. 
Так, группа X5 за 2018 год заработала 
на 8,6% меньше, чем в 2017-м, а Магнит — 
на 4,4%. Резко упала чистая прибыль 
единственного представителя катего-
рии «Автопром и транспорт» в списке — 
ОАО «Российские железные дороги». 
Снижение прибыли почти в 4 раза — 
на 74,6% — перевозчик объяснил ин-
дексацией заработной платы, обес-
ценением активов и ростом расходов 
на дизельное топливо.

Эксперты Coface отмечают, что за по-
следний год российской экономике 
после кризисных 2015-2016 гг. удалось 
вернуться к стабильному росту, и все 
же на фоне резкого увеличения стои-
мости нефти за тот же период темпы 
расширения рынка увеличились не так 
сильно, как можно было ожидать. Пози-
тивная в целом динамика отражает еще 
не реализованный потенциал россий-
ского рынка, а также стремление госу-
дарства диверсифицировать экономи-
ку и найти дополнительные источники 
дохода помимо экспорта нефти и газа.
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1 75,443 103,662 37.4% 3,726 8,166 119.2% 295,800 318,000 7.5%

2 82,119 103,488 26.0% 9,675 19,239 98.9% 463,000 462,000 -0.2%

3 68,684 101,119 47.2% 5,274 7,816 48.2% 103,500 102,500 -1.0%

4 28,247 30,362 7.5% 1,753 445 -74.6% 725,000 735,000 1.4%

5 19,933 20,637 3.5% 1,518 1,611 6.2% 512,000 450,000 -12.1%

6 14,740 19,579 32.8% 2,443 10,700 338.1% 116,000 112,809 -2.8%

7 X5 RETAIL GROUP 16,245 19,190 18.1% 394 359 -8.6% 250,874 270,000 7.6%

8 14,342 15,566 8.5% 446 426 -4.4% 276,290 297,746 7.8%

9 11,897 12,855 8.1% 1,720 1,568 -8.8% 215,000 217,000 0.9%

11,094 12,331 11.2% 2,406 2,836 17.9% 114,300 115,100 0.7%10 »

ООО «Кофас Рус Страховая Компания», лицензия на осуществление страхования СИ № 4209 от 22.05.2019 www.facebook.com/cofacerus


