
 

      АКТУАЛЬНЫЙ ОБЗОР ЭКОНОМИКИ ЧЕХИИ ЗА 2012 И ПРОГНОЗ 2013 Г.Г.  

 

 По данным Чешской Банковской Ассоциации, 2012 год может показать снижение 

чешской экономики на 0,95%, потребительский индекс снизится на 2,35%, а уровень инфляции 

покажет 3,4%, безработица останется на том же уровне 8,6%, инвестиции покажут рост с -0,5% 

на -0,1%. 

 Несмотря на снижение, уже в 2013 году ожидается умеренный рост экономики на +0,45 

%, причем стоит отметить, что это цифра выше, чем прогнозируемый уровень экономики стран 

Евросоюза на 2013 год, где  ожидается рост на +0,1 %.   

 Причина снижения заключается, как в долговом кризисе стран Еврозоны, так и в том, что 

существует неопределенность в фискальной политике, а именно налоговой и пенсионной 

реформ. В сфере народного потребления, которое так же показало снижение, сыграло свою 

главную роль увеличение ставки НДС.  

 Однако, несмотря на снижение показателей чешской экономики, банковский сектор в т.г., 

продолжит положительный рост в области кредитования. На конец года, Чешская Банковская 

Ассоциация оценивает рост +3,6 %. Заметно изменился прогноз по корпоративным кредитам на 

+3,5 %, против предыдущего прогноза +3,3 %. Ожидается, что значительно вырастут 

банковские вклады, на +4,8 %. 

 

  2012 2013 

Реальный рост ВВП (%) -0,95 0,45 

Уровень безработицы: средний (%) 8,6 8,8 

Уровень инфляции: (%) средний 3,4 2,6 

Дефицит государственного бюджета (% от ВВП) -3,15 -3,2 

Государственный долг (% от ВВП) 44 45,6 

Рост частного потребления (%) реально -2,35 0,25 

Рост государственного потребления (%) реально -0,7 -0,05 

Рост инвестиций (%) реально -0,1 0,85 

Реальный рост ВВП в еврозоне (%) -0,5 0,1 

Обменный курс CZK/EUR: средний 25,05 24,48 

Цена на нефть (USD за баррель): Brent средний 112 109,8 

Основная ставка Чешского Национального Банка 2T REPO (%) 

средний 0,55 0,25 

Основная ставка Европейского Центрального Банка (%): 

средний 0,85 0,5 

3M-PRIBOR (%): средний 1,00 0,73 

Уровень банковского кредитования частного сектора1 в общем 

(%) 3,6 2,6 

Уровень банковского  кредитования для населения (%) 3,3 3,1 

Уровень банковского кредитования для не прибыльных 

организаций (%) 3,5 1,8 

Рост банковских вкладов частного сектора1 в общем (%) 4,8 3,7 

В таблице, выделенная цифра 1 обозначает - физических лиц, предпринимателей, не 

прибыльные организации. 

 

 Данная аналитическая информация была приготовлена, совместно с чешскими банками   

и Чешской Банковской Ассоциацией. 

 



 

  

 О Чешской Банковской Ассоциации. 

 

 Чешская банковская ассоциация была основана в 1990 году и является добровольным 

объединением юридических лиц, ведущих бизнес в области финансов. В настоящее время 

состоит из 38 членов. Роль ассоциации - представлять и продвигать общие интересы своих 

членов, информировать общественность о деятельности банков, принимать участие в процессе 

стандартизации банковской сферы, содействовать в модернизации чешского банковского 

законодательства с банковским законодательством Евросоюза. Чешская Банковская Ассоциация 

является членом Федерации Европейских Банков и Euribor.  
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