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В 2010 г., общая прибыль чешских банков составила 55,7 млрд. крон (2,3 

млрд. евро) 
 

 

Прибыль от сборов и комиссий, в 2010 г увеличились на 1,9 млрд. крон (77,5 млн. евро), 

установив новый рекорд  в 38,33 млрд. крон (1,6 млрд. евро). 

Согласно предоставленным данным Чешского Национального Банка, в 2010 году общий 

чистый доход банков и сбербанков, действующих в Чехии, упал на 6,7 процента и составил 55,7 

млрд. крон (2,3 млрд. евро). В 2009 году чешский банковский сектор показал ежегодный рост 

доходов на 30 процентов и составил 59,7 млрд. крон (2,43 млрд. евро). Балансовая сумма, в конце 

декабря 2010 года составила 4,2 трлн. крон (171,2 млрд. евро), что составляет ежегодное увеличение 

на 2,4 процента. 

«Чешский банковский сектор имеет достаточно ресурсов, ликвидности и капитала. Кроме 

того, он устойчив к финансовым «шокам» и не является риском для экономики», прокомментировал 

В.Томшик - вице-гувернер Чешского Национального Банка. После испытательных финансовых 

тестов, в феврале 2011 года, местный банковский сектор показал свою устойчивость, по отношению 

к возможным  негативным влияниям. 

Среди крупных банков, активы, которых превышают 200 млрд. крон (8,15 млрд. евро), 

«Чехословацкий Торговый банк» (CSOB), в 2010 году показал прибыль 13,5 млрд. крон (550 млн. 

евро). «Чешский Сберегательный банк» (Česká spořitelna), показал снижение чистой прибыли на 4,5 

процента, что составило 12 млрд. крон.(489 млн. евро) «Коммерческий банк» (Komerční banka) 

увеличил чистую прибыль на 21 процент до 13,3 млрд. крон (542 млн. евро)  и «UniCreditBank» 

увеличил чистую прибыль на 8,5 процента до 3 млрд. крон (12 млн. евро) 

Прибыль с финансовой и производственной деятельности в 2010 году, снизилась на 11 млрд. 

крон (448 млн. евро) и составила 157,4 млрд. крон (6,41 млрд. евро). Доходы с учетных ставок 

снизились на 4 процента и составили 167,1 млрд. крон (6,81 млрд. евро). Доходы от сборов и 

комиссий увеличились на 3 процента до 48,3 млрд. крон (1,97 млрд. евро). Согласно, 

опубликованным данным сайта «bankovnipoplatky.com», чистая прибыль от сборов и комиссий, 

увеличилась в 2010 году на 1,9 млрд. крон (77 млн. евро), установив новый рекорд в 38,33 млрд. крон 

(1,56 млрд. евро). «Такой скачок был в последний раз, между 2006 и 2007 годами, причем 

процентные доходы, без учета расходов снизились, более чем на 7 млрд. крон (285 млн. евро)», 

прокомментировал директор сайта П. Нахер. 

Соразмерность капитализации банковского сектора Чехии в 2010 году, по сравнению с 2009 

годом выросла до 15,51 процента. Объем непогашенных кредитов вырос, более чем на 27,5 млрд. 

крон (1,1 млрд. евро) и достиг уровня 142,9 млрд. крон (5,83 млрд. евро). Часть, так называемых не 

удавшихся задолженностей на общих задолженностях банковского сектора, увеличилась на 

неполный процентный балл,  до 5,4 процента. 

Количество сотрудников банков и сбербанков умеренно увеличилось и достигло уровня 

26 469. По сравнению с 2009 годом, в Чехии стало на 2 банка больше, теперь это 41 банк. В эту 

цифру входят - филиалы иностранных банков и строительные сберегательные банки, из них 17 

банков, 5 строительных сбербанков и 19 иностранных филиалов. 

Банки Чехии в 2010 году перевели в Фонд страхования вкладов 3,7 млрд. крон (143 млн. 

евро), теперь общий показатель Фонда страхования вкладов равен 18 млрд. крон (734 млн. евро). В 

2010 году в Фонде страхования вкладов были застрахованы вклады на общую сумму 2,1 трлн. крон 

(86 млрд. евро). 

 

 

 

 

 



 

 

Показатели банковского сектора в млрд. евро 

 

                                                                    2007           2008          2009           2010 

 Чистая прибыль 1,9 1,86 2,43 2,27 

 Прибыль до налогообложения 2,41 2,20 2,88 2,68 

 Прибыль от финансовой 

деятельности 5,47 5,62 6,86 6,41 

 Комиссионные доходы 44,8 46,8 46,8 48,3 

 Объем активов 152,89 164,87 166,92 170,99 

 Соразмерность капитализации 11,6% 12,3% 14,1% 15,5% 

 Капитализация 8,64 9,41 10,79 11,79 

 Выданные долговые бумаги 34,55 33,01 35,33 36,09 

 Дебит задолженностей 4,7% 5,3% 4,5% 4,2% 

 Удавшиеся задолженности 87,2 98,31 98,03 101,92 

 Не удавшиеся задолженности 2,11 2,83 4,70 5,82 

 Списанные задолженности 1,49 1,16 1,27 1,39 

 Количество банков 37 37 39 41 
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