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Москва, 24 сентября 2019 

 

Динамика банкротств в Центральной и Восточной Европе: 

позитивный тренд пойдет на спад, считают эксперты 
 

Экономика региона Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ), за последние 

несколько лет существенно выросла, однако в ближайшие годы темпы рыночного 

роста замедлятся, считают эксперты Coface, а вместе с ними увеличится и 

частота банкротств. 

 

В последние годы Экономика ЦВЕ быстро и стабильно растет. Так, в 2017-м совокупный 

ВВП региона прирос на 4,6%, в 2018 – на 4,3%. Это самые высокие темпы роста, 

которые рынок ЦВЕ демонстрировал за почти 12 лет, минувших после кризиса 2008 

года. 

 

Увеличение темпов расширения экономики региона обусловлено в основном ростом 

объемов личного потребления. Благодаря рекордно низкому уровню безработицы и 

повышению средних зарплат потребители чувствуют себя уверенно и не откладывают 

покупки на потом. Также в числе позитивных для рынка тенденций можно отметить 

увеличение притока частных инвестиций. 

 

Благоприятный экономический климат и стабильное развитие рынка поспособствовали 

снижению частоты банкротств среди предприятий ЦВЕ – по итогам 2018 года число 

компаний-банкротов в регионе упало на 4,2%, тогда как еще годом ранее частота 

банкротств, наоборот, росла. 

 

Макроэкономический климат ухудшается: эксперты ожидают увеличения 

частоты банкротств 
 

Несмотря на позитивную в целом обстановку на региональном рынке, нельзя не 

отметить ряд тревожных тенденций. Так, в результате рекордно низкого уровня 

безработицы наметился дефицит кадров. Предприятия ЦВЕ отмечают недостаток 

рабочей силы в качестве основного фактора, сдерживающего расширение бизнеса и не 

дающего ему работать с максимальной производительностью. 

 

Также предпринимателей тревожит высокая загруженность производственных 

мощностей, рост цен на сырье и общее «охлаждение» мирового рынка, в том числе в 

результате обострения торговых конфликтов. Эксперты Coface ожидают, что в 

ближайшем будущем основным двигателем экономики региона останется личное 

потребление. Но темпы роста ВВП все же упаду из-за снижения темпов увеличения 

объемов экспорта и относительно слабого притока инвестиций в основные фонды. 

 

В последнее время экспортеры Центральной и Восточной Европы все сильнее 

беспокоятся насчет неясных перспектив Брексита и рисков, связанных с торговой 

войной между США и Китаем. Уже сейчас можно прогнозировать, что замедление 

темпов роста регионального рынка будет обусловлено в первую очередь прямыми и 

косвенными последствиями снижения внешнего спроса. Эксперты Coface считают, что 
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под давлением перечисленных сдерживающих факторов экономика ЦВЕ прибавит по 

итогам 2019 года 3,6%, а в 2020-м темпы роста снизятся еще сильнее – до 3,2%. 

 

Снижение спроса со стороны внешних рынков наверняка приведет не только к 

замедлению темпов роста экономики региона, но и к увеличению числа банкротств. 

Больше всего пострадают отрасли, тесно связанные с зарубежными рынками и 

ориентированные на экспорт – в частности, автопром, металлургия и химическая 

промышленность. 
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Coface: for trade – строим бизнес вместе 

 

За 70 лет на рынке Coface зарекомендовал себя как один из мировых лидеров в сфере кредитного страхования 

и управления рисками. Цель Coface – быть самим гибким и динамичным партнером в области страхования 

кредитных рисков. Эксперты компании держат руку на пульсе мировой экономики и помогают успешно и 

безопасно вести бизнес 50 тысячам клиентов. Продукты и услуги Группы защищают компании от рисков и 

помогают предпринимателям принимать взвешенные решения как при торговле на внутреннем рынке, так и при 

осуществлении экспортных операций. В 2018 году в штате Coface насчитывалось ~4100 сотрудников, 

работающих в 100 странах, а годовой оборот Группы составил 1,38 миллиарда евро. 

www.coface.ru 

Акции Coface SA котируются на парижской площадке биржи Euronext в секторе А. 

Код ISIN: : FR0010667147 / Тикер: COFA 
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