
Чешские банки и чешские страховые компании  улучшили работу. 
 

Несмотря на замедление темпов экономического роста в регионе, объем  банковских активов 

увеличивается.       
 

            В рейтинге самых успешных компаний  Центральной и Восточной Европы, который 

ежегодно проводит компания «Deloitte», также были отмечены Чешские банки и чешские 

страховые компании. Крупнейшие финансовые дома Чехии, в этом году своими итоговыми 

показателями улучшили свои позиции, находясь в первой десятке. 

            Рейтинг финансовых домов, составленный аналитиками компании Deloitte, указывает, что  

нельзя судить по валовому доходу. Рейтинг банков создавался согласно объему активов. Рейтинг 

страховых компаний оценивался объемом продаж страхования. 

           Самым успешным среди местных банков стал CSOB (Чехословацкий Торговый Банк). С 

прошлогоднего пятого места, CSOB (Чехословацкий Торговый Банк), поднялся на третье место и 

таким образом подвинул с прошлогоднего третьего места на четвертое место Чешский 

Сберегательный банк (Ceska  Sporitelna). Коммерческий банк (Komercni banka) остался на шестом 

месте, как и в прошлом году.           

            На самых высоких ступеньках рейтинга, как и в прошлом году, занимают королевскую 

позицию, два соседских с Чехией больших банка  – Польский банк PKO и Венгерский банк 

OTP. Каждый банк, в прошлом году управлял активами на сумму более 36 млрд. евро. По уровню 

управляемых активов в размере 32,55 млрд. евро – согласно курсу, это 859 млрд. крон, 

приблизился именно CSOB (Чехословацкий Торговый Банк).  

            В текущем году, в первом полугодии, жезл  крупнейшего местного банка перехватил 

Сбербанк, который управляет активами  в размере более 926 млрд. крон.     

            По рейтингу страховых компаний в первой пятѐрке - Чешская Страховая компания (Ceska 

pojistovna), которая и в этом году заняла второе место. Еѐ основной конкурент компания 

Kooperativa, в рейтинге, с прошлогоднего четвертого места поднялась на третье место. 

Это снова доказывает, что ситуация чешских банков и чешских страховых компаний по 

сравнению с остальными странами региона очень благоприятная.      

            Рецессия в прошлом году, хоть и заморозила интерес компаний к инвестиционному 

кредитованию, тем снизила их потребность в финансировании, так же дошло и к охлаждению 

интереса к кредитованию у населения, но несмотря на выше сказанное, доходность банков в 

Чешской Республике находится на очень достойном уровне. Конечно же, банкам удалось снизить 

расходы на персональные издержки. Финансовые дома перестали набирать новых сотрудников на 

освободившиеся рабочие места. Усиленно сократились статьи  на маркетинг. В то же время, 

улучшились показатели на банковские расходы по амортизации непогашенных кредитов и резерв 

на плохие кредиты. Плохие кредиты и банкротство фирм выросли меньше, чем банкиры 

рассчитывали в начале кризиса. 

            Рейтинг компании «Deloitte», опять подтвердил стабильность и сильную позицию чешских 

банков. О стабильности чешских банков в конце августа сообщил и Чешский национальный банк 

(CNB-Ceska Narodni Banka), который проводил утяжеляющие тесты. Во всех сценариях 

возможного развития, банковский сектор все равно удержал бы свою капитализацию на уровне 

восьми процентов, что является минимальным повинным значением, установленное банковским 

контрольным сектором.          

            Капитализация банков, значит пропорция капитала к рисковым активам, кроме того, по-

прежнему удерживается выше необходимых восьми процентах банковской регуляции. В конце 

марта этого года достигла 14,3 процента. Год назад это было только 12,8 процентов, а в марте 2008 

года только 12,2 процента.       

            Финансовая подушка, является одним из приоритетов чешских банков. Преимущество 

чешских банков является и то, что объем вкладов, превышает объем кредитования и тем не 

создается давление отсутствия наличных денежных средств. 

            Местные банки зарабатывают больше и при повышенных издержках на возможные 

амортизации. На первое полугодие  заработали 31,3 млрд. крон, это на 18 процентов больше, чем 

год назад.           

            Подобное развитие наблюдается и в местных страховых компаниях. Страховые компании в 

первом полугодии увеличили доходы по страхованию более чем на восемь процентов до 76,4 

млрд. крон. За целый прошлый год рынок страхования вырос на 2,5 процента до 140 млрд. 



крон. Наибольшую долю рынка занимает Чешская страховая компания (23,9 процента) и 

страховая компания Kooperativa VIG (20,5 процента). По статистике Чешского национального 

банка (CNB-Ceska Narodni Banka) чистая прибыль в первом квартале была почти 5 млрд. крон, за 

тот же период прошлого года чистая прибыль составляла 1 млрд. 750 млн. крон. 

 
Крупнейшие банки Центральной и Восточной Европы  по рейтингу компании  «Deloitte» за 

2009 г. 

 

  Компания Страна 

Активы             

(в млн. 

евро) 

Ежегодное 

изменение 

Доход            

(в млн. 

евро) 

1. PKO BP Польша 38 089,4   18,0% 554,9 

2. OTP Bank Венгрия 36 018,1   1,8% 535,4 

3. CSOB  Чехия 32 554,8   6,3% 658,8 

4. Ceska sporitelna  Чехия 32 409,5   1,2% 454,7 

5. Pekao Польша 31 794,0   0,5% 525,4 

6. Komercni banka  Чехия 26 341,7   1,5% 416,3 

7. NLB Group Словакия 19 605,6   3,6% -85,9 

8. BRE Польша 17 673,7   1,9% 44,6 

9. BCR Румыня 16 414,3   -5,3% 204,6 

10. ZABA Хорватия 14 788,5   4,1% 189,9 

 
Крупнейшие страховые компании Центральной и Восточной Европы  по рейтингу 

компании  «Deloitte» за 2009 г  

  Компания Страна 

Страховой 

взнос            

(в млн. 

евро) 

Ежегодное 

изменение 

Доход            

(в млн. 

евро) 

1. PZU Польша 3319,1 -20,0% 869,6 

2. Ceska pojistovna Чехия 1478,8 -22,4% 334 

3. Kooperativa Чехия 1172,4 -4,8% 91,4 

4. Warta Польша 1032 -26,7% 10,5 

5. Zavarovalnica Triglav Словакия 1022,3 -0,6% -6,3 

6. Allianz Polska Польша 797,9 -10,4% -10,2 

7. Allianz Hungaria Венгрия 589,9 -20,2% 5 

8. ING Polska Польша 588,8 -46,6% 46,2 

9. 

Allianz- Slov. 

Poistovna Словакия 527,8 -0,7% 88,2 

10. STU Ergo Hestia Польша 504,7 -1,8% 11,3 
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