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Ликвидность банков Чехии. 
 
 
ПРАГА  - Пока центральные банки в мире еще раз пытаются ужесточить 

антикризисные правила и массово вливают деньги в ведущие европейские финансовые 

институты, ситуация на чешском банковском рынке обстоит совсем все иначе. Как уже 

упоминалось агентством в понедельник, чешские банки могут получать кредиты от 

«Чешского Центрального Банка» (CNB) для увеличения финансовой подушки безопасности, 

однако они не спешат этим воспользоваться. 

Чешские банки утверждают, что у них достаточно собственных денег. В октябре 2008 

года, Центральный банк начал финансовые операции по дополнительной ликвидности, 

которыми кредитует банки под залог облигаций. Позже, частота репо-тендеров была 

снижена и до конца года, планировалось их полностью прекратить. Однако, в сентябре 

текущего года, представитель ЦБ Чехии Томас Циммерман сообщил, что ЦБ принял 

решение установить срок по кредитованию местных банков на бессрочный, и это несмотря 

на то, что этим видом кредита в текущем году не воспользовался ни один местный банк. 

Парадоксально, но чешские банки наоборот свои свободные денежные излишки укладывают 

на депозиты в Центральном банке. 

«Финансированием ЦБ мы воспользовались в декабре 2008 года, сумма составляла 

несколько миллиардов крон», прокомментировал представитель «Чешского Сбербанка» 

(Ceska Sporitelna) Й.Голинка. Позже, финансированием воспользовались «Коммерческий 

банк» (Komercni banka) и «Чехословацкий Торговый банк» (CSOB). «Кредитный инструмент, 

которым мы воспользовались, является больше тестом, чем необходимостью. В прошлом 

году мы не запрашивали ЦБ о финансировании. Объем финансирования в 2009 году 

составил 5 млрд. крон (198 млн. евро)», заявила пресс-секретарь «Чехословацкого Торгового 

банка» (CSOB) П. Хавова. По заявлению пресс-секретаря М. Kлуцове, «Коммерческий банк» 

(Komercni banka) также не нуждается в займах, так как у него скопилось много свободных 

денег. «Мы всего лишь протестировали инструмент кредитования от ЦБ» сошлась во мнении 

с коллегами из других банков М.Kлуцова. 

Свои позиции укрепил и «Европейско-Российский банк» (ЕРБ), мажоритарным 

акционером которого является Р. Попов, владеет также основной долей в «Первом Чешско- 

Русском Банке» (ПЧРБ). С момента получения лицензии в мае 2008 года вклады клиентов 

выросли до 441 млн. крон ( 17,5 млн. евро). В 2009 году вклады клиентов составляли 108 

млн. крон ( 4 млн. евро). По сравнению с 2009 годом вклады клиентов выросли в 4 раза. По 

мнению представителей «Чешского Центрального Банка» (CNB), чешский банковский сектор 

является в Евросоюзе одним из самых ликвидных. «Превышение общей суммы депозитов 

над кредитами гарантирует банкам достаточный запас денежных средств и способствует 

тому, что банковская система не зависит от дополнительного заграничного финансирования», 

прокомментировал Циммерман. 

Депозиты на треть превышают внутренние займы. Представители ЦБ и представители 

коммерческих банков сошлись во мнении, что, хотя банки в данный момент не нуждаются в 

дополнительном кредитовании ЦБ, в долгосрочной перспективе оно все равно имеет смысл. 

«Хотя двух недельные репо-тендеры не активно используются банками, сам факт 

существования такого инструмента играет важную стабилизирующую роль на банковском 

рынке Чехии и облегчает управление ликвидностью банков в случае непредвиденных 

обстоятельств», прокомментировал Циммерман. «Конечно, мы очень положительно 

относимся к тому, что ЦБ предлагает такой инструмент, которым он предотвращает 

возникновение какой-либо паники на рынке», соглашается представитель 

«Райффайзенбанка» Т. Koфрон. 

Несмотря на ликвидное состояние чешских банков, которое подтверждается 

недавними стресс-тестами проведенными в конце прошлой недели, среднесрочный прогноз 



рейтинга «Moodys» ухудшился. Это связано с общим ослаблением экономики в Европе и 

следственно угрозой для чешских банков, так как их владельцами являются иностранные 

банки, на которых сильно повлиял долговой кризис Европы. Однако стоит отметить, что, по 

мнению многих аналитиков, основные показатели для чешских банков, это преобладание 

депозитов над кредитами, высокий показатель свободных денег и поддержка «Чешского 

Центрального Банка» (CNB). 
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