
Цена потребительских кредитов в Чехии на самом высоком уровне за шесть 

прошедших лет. 

В среднем, годовые расходы на потребительские кредиты превышают 16 

процент. 

Дешевые кредиты есть не только в Западной Европе, но и  в Болгарии и 

Словакии. 

По истечении двух лет с начала кризиса, цена на потребительские кредиты в 

Чешской Республике остается без изменений. При этом стоит отметить, что в конце 

прошлого года, средняя цена потребительских кредитов выросла и  достигла 

шестилетнего максимума. Годовая процентная ставка, включая издержки, на новые 

кредиты, так называемая RPSN – стоимость кредита, возврат кредита, риски, страховки, 

сборы и другие платежи по кредитам, в ноябре выросла до 16,078 процента. Это самый 

высокий показатель с января 2005 года.          

           В течение двух лет, годовая процентная ставка RPSN(стоимость кредита, возврат 

кредита, риски, страховки, сборы и другие платежи по кредитам) выросла на 1,5 процента, 

при этом, по мнению аналитиков, цена в дальнейшем будет только возрастать. 

Прогнозы экономического роста и безработицы, оставляют желать лучшего. 

Уровень валового дохода Чехии не достигнет и 2 процентов,  уровень безработицы, по 

ноябрьским показателям достиг 8,6 процента, при этом, ожидается его дальнейший рост и 

пробитие уровня 9 процентов. Поэтому, банки, уже заложили в свою прибыль расчѐт на 

то, что будет следующая волна непогашенных кредитов. Однако, согласно прогнозу  

Чешского Национального Банка, доля проблемных кредитов, в портфелях банков начнет 

сокращаться до конца этого года.   

           "Говоря об оживлении экономики, проблемы на рынке труда сохраняются и банки 

беспокоятся о дальнейшем росте уровня должников. Коэффициент маржи, который 

включен в цену потребительских кредитов, отражает ожидаемое повышение издержек на 

непогашенные кредиты. Ближайшие несколько месяцев сокращение коэффициента не 

ожидается, следовательно, цены кредитов тоже", комментирует  Марек Хатлапатка, 

аналитик компании Cyrrus.   

            Доступность потребительских кредитов, с точки зрения уровня цены, в ближайшее 

время будет сокращена, об этом говорят и банкиры.   

           «Высокая процентная ставка, такого рода кредитов, относит их к повышенному 

риску. Уровень цены на потребительские кредиты, отвечает его тренду, с которым 

развиваются издержки кредитора связанные с риском. Все зависит от того какой тренд 

будет в этом году», прокомментировал Генри Боннет, глава Коммерческого банка. 

Аналогичным образом прокомментировал и представитель Райффайзенбанк, Томаш 

Кофрон: «Мы ожидаем, что уровень безработицы поднимется, с ним увеличатся и 

издержки связанные с непогашенными кредитами, пока экономическая ситуация не 

изменится, нет причин в снижении стоимости потребительских кредитов». 

Снижению цены кредитов, препятствует и привычка местных банков к высоким 

маржинальным доходам. Среди местных банков, отсутствует конкуренция цены на 

потребительские кредиты. При этом, ставки по ипотечным  и корпоративным кредитам в 

настоящее время сопоставимы с Западной Европой, ставки на потребительские кредиты в 

Чешской Республике, выше в два раза. По данным Европейского Центрального Банка, 

RPSN(стоимость кредита, возврат кредита, риски, страховки, сборы и другие платежи по 

кредитам) в странах ЕС, в октябре, составляла от семи до шести процентов в год. В 

Швеции, составляла  4,67 процента. Цена потребительских кредитов на покупку товаров в  

 



 

 

Болгарии с RPSN(стоимость кредита, возврат кредита, риски, страховки, сборы и 

другие платежи по кредитам) 13,8 процента. В Словакии, в ноябре месяце 2010 года, 

RPSN(стоимость кредита, возврат кредита, риски, страховки, сборы и другие платежи по 

кредитам)  снизилась  до 15,29 процентов. Население в Словакии, получало 

потребительские кредиты на три четверти процентного пункта дешевле, чем население 

Чехии в Чешской Республике.   

            Дешевые кредиты в Западной Европе чешские банкиры объясняют тем, что 

должники в Западной Европе, имеют банковскую историю длиннее, чем в Чехии, а так же 

низким уровнем издержек на непогашенные кредиты.     

  «В Чешской Республике, население кредитуется меньше и издержки с 

кредитованием выше», утверждает Ярослав Захоурек, директор розничного отдела 

UniCredit Bank. Однако правдой является, полное отсутствие конкуренции в этом 

сегменте кредитного рынка Чехии. 

В конце ноября 2010 года, объем выделенных населению потребительских 

кредитов достиг 165,2 млрд. Крон. За 2010 год, это составляет увеличение объѐма на 

3,5 процента. 

 

Чешский Национальный Банк завершил 2010 год в убытке 9,7 млрд. Крон.  

Исходя из предоставленного 11 января 2011 года балансового отчета Чешского 

Национального Банка за 2010 год, Чешский Национальный Банк завершил 2010 год в 

убытке 9,7 млрд. Крон. В 2009 году банк завершил год в прибыли, которая составила 18,5 

млрд. Крон.   

За счет полученной прибыли в 2009 году, общий убыток Чешского Национального 

Банка снизился  до уровня 152,1 млрд. Крон. В 2008 году, общий убыток Национального 

банка составлял 170,6 млрд. Крон. 
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