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15-16 января 2008 года в г. Вена прошла очередная конференция 

Euromoney. В конференции приняли участие представители финансовой 

сферы стран Центральной и Восточной Европы. 

Вместе с UniCredit Group в конференции был представлен АО 

«АТФБанк» в лице и.о. Председателя Правления г-на Пикера Александра.  

Г-н Пикер выступил с темой «Экономическое развитие Казахстана: 

какие преимущества оно несет», в которой были изложены некоторые 

исследования рынка, показаны перспективы и тенденции развития 

экономики страны. 

На конференции были затронуты такие темы как: «Связанные 

рынки Центральной и Восточной Европы», «Финансирование и 

инвестирование в целях защиты окружающей среды», «Корпоративное 

управление и экономический рост в современной России», «Рынок 

синдицированных займов в Центральной и Восточной Европе»,  

«Регуляторы ЕС: преодоление инфляционного давления», состояние 

рынков стран СНГ, Турции, Чехии. 

 
В целом по региону Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ) было сказано, 
что страны ЦВЕ сталкиваются с трудностями новой обстановки в мире: 
 

• UniCredit Group положительно смотрит на перспективы роста региона. 
Наиболее вероятным последствием кризиса ожидается «сжатие 
кредита» ¹ 
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• Страны Центральной Европы кризис затронул меньше. Риск «сжатия 
кредита» прогнозируется в Юго-Восточной Европе, странах Балтии, и 
остальных Европейских странах. 

• Положительные прогнозы подтверждаются в отраслевом секторе со 
среднеразвитой технологической отраслью и строительством, 
производственные показатели, которых являются одними из лучших. 

 
Страны ЦВЕ сталкиваются с трудностями, возникающими после 

кредитного кризиса США 
 

Кредитный кризис США изменил мировую деловую среду, поставив ее в 
высокую степень неопределенности, низкий рост в США (возможно даже 
рецессия) и в Еврозоне, низкая ликвидность и высокая цена риска. 
 

Как показывает недавнее исследование европейской исследовательской 
UniCredit Group регион ЦВЕ в состоянии выдержать новые трудности. Уверенный 
рост был достигнут в последние годы благодаря динамичному росту доходов и 
повышению благосостояния семей, в то время как показатели доходности 
компаний высоки и проекты инфраструктуры требуют инвестиций. Банковский 
сектор также сыграл немаловажную роль в обеспечении роста - финансовое  
проникновение в виде кредитов  повысилось с  23% в 2000  до 43% в 2007 от 
уровня ВВП. 
 

«Все же дисбаланс присутствует, и он может стать каналом проникновения 
для мирового кризиса ликвидности в регион», заявляет Дебора Риволтелла, 
главный экономист UniCredit Group по странам ЦВЕ. Являясь частью переходного 
процесса, некоторые страны на самом деле полагались на внешние источники 
для финансирования внутреннего роста.  

 
¹ прим.: ситуация в экономике, характеризующаяся высоким уровнем процентных ставок и трудностями с 
получением кредитов 
 

Высокое потребление и нужда капиталовложений привели к 
быстрорастущему дефициту платежного баланса и нехватке денежных ресурсов, 
которые прямо финансировались из-за рубежа, а также через растущий внешний 
долг. «В обстановке международной переоценки риска, надежда на внешние 
источники финансирования может привести к ослаблению ограничений, так как 
затраты финансирования во внутреннюю экономику растут», говорит Дебора 
Риволтелла. Согласно данным экспертов UniCredit Group, «сжатие кредита» 
нисколько не коснется стран Центральной Европы. Для Польши, Словакии, Чехии, 
Венгрии и Словении основные трудности последующих лет больше связаны с 
сохранением конкурентоспособности, несмотря на нехватку производственной 
мощности. 

Страны Юго-Восточной Европы и Балтии могут столкнуться с «кредитным 
сжатием». Высокий рост за последние годы и, соответственно перегрев 
совпадают со стремлениями Центральных банков и даже могут успешно 
поправить существующий дисбаланс. Чувствительными к международной 
переоценке риска остаются и остальные Европейские страны. Кризис ликвидности 
возможен и в Казахстане. Проблемы с финансированием могут возникнуть и в 
России с Украиной. «Но мы верим, что ресурсов и обязательств достаточно для 
сохранения долгосрочного потенциала экономики Казахстана и предотвращения 
любых значительных спадов в двух других странах даже на период от короткого 
до среднего», подчеркивает Риволтелла. Оставаясь чувствительной к 



неустойчивости  рынка капитала, Турция маловероятно столкнется с банковским 
«сжатием кредита».  
 

В целом регион ЦВЕ, в который также входит Казахстан в составе UniCredit 
Group, функционирует хорошо, даже, несмотря на то, что пик ростового цикла 
прошел. UniCredit Group прогнозирует рост на уровне 5,9% и 5,6% в 2008 и 2009 
гг., против 6,6 % в 2007 г. «Новая сложившаяся обстановка не только порождает 
новые трудности, но также благоприятствует устранению присутствующего 
дисбаланса, которая в некоторых странах должна восприниматься как позитивный 
сигнал», объясняет Риволтелла. 
 
Подтвержденное позитивное восприятие на уровне сектора 
 

«Регион ЦВЕ становится производственной силой Европы, а снижение 
роста на мировом и Европейском уровне может даже усилить процесс» - заявляет 
Дебора Риволтелла. «Международные компании, работающие в этом регионе, 
могут попытаться сохранить свою рентабельность путем увеличения 
нелокализованной прибыли в регионе до максимума -  следовательно, добавят 
нагрузку на производственные секторы ЦВЕ». 
 

Экономисты считают группу среднеразвитых секторов по производству 
высоких технологий, имеющих отношение к инвестициям и производству 
промежуточных товаров, бесспорными победителями 2008-09 года. «Эти секторы 
характеризуются более высокой производительностью, более высокой 
ориентированностью на экспорт и более мощными ПВИ (Прямые Внешние 
Инвестиции)» - заявляет Дебора Риволтелла. Строительство и недвижимость 
также считаются лидирующими отраслями в большинстве стран ЦВЕ и эксперты 
UniCredit Group делают положительные прогнозы на будущее. И это несмотря на 
риск "сжатия кредита", так как местные рынки в большинстве случаев зависят от 
местной продукции, а большинство сегментов региона до сих пор испытывает 
нехватку предложения. И все же эксперты UniCredit Group предупреждают, что 
несмотря  на общее благосостояние сектора, нужно быть относительно 
избирательными при выборе потенциальных проектов. 
 
Информация о UniCredit Group   
 

UniCredit имеет представительства в 23-х странах, более 40 млн. клиентов 
и 9 000 филиалов, примерно 170 000 сотрудников и общие активы стоимостью 
приблизительно в €1,018 млрд. на 30 июня 2007 года. 
 

Благодаря слиянию с банком Capitalia 1 октября 2007 года, UniCredit Group 
значительно укрепил свое присутствие в Италии. Италия является одним из его 
основных рынков наряду с Германией, Австрией и странами ЦВЕ. 
 

В странах ЦВЕ, UniCredit управляет крупнейшей международной банковской 
сетью, включающей в себя свыше 3,700 филиалов и рынков сбыта, где более чем 
76,000 его сотрудников обслуживают примерно 27млн. клиентов.   
 
 
 
 
 
 
 


