Чешская Республика |
Инвестиционный климат

Согласно отчету Всемирного Банка, 1 Чешская Республика в 2015 г. занимает 44
место в мире по привлекательности ведения бизнеса, улучшив свою позицию по
сравнению с годом ранее (47-е место в 2014 г.). В региональном рейтинге
привлекательности бизнес-среды аналитического агентства Economist Intelligence
Unit 2 Чешская Республика занимает второе место среди стран Восточной Европы,
что отражает уверенность инвесторов в дальнейшем стабильном развитии
экономики страны, в частности, хорошие показатели внешней торговли,
последовательность инвестиций в инфраструктуру, а также государственную
политику по отношению к иностранным инвестициям в региональном и
глобальном сравнении. Основным слабым местом является система
налогообложения, которая является сложной и предполагает высокие взносы
социального страхования.
Чешская Республика входит в число промышленно развитых стран Центральной
и Восточной Европы. По данным Международного валютного фонда, чешская
промышленность выпускает около 0,35% стоимости мировой валовой
продукции, занимая по объему ВВП по итогам 2014 г. 44-е место в мире.
Чешская экономика имеет экспорто-ориентированную направленность и входит
в число крупных мировых экспортеров машиностроительной продукции –
занимает второе место в мире по производству легковых автомобилей в расчете
на душу населения и ежегодно входит в 15 первых стран по количеству
произведенных автомобилей.
При этом экономическое развитие Чехии находится в определенной
зависимости от транснациональных корпораций, которым принадлежат крупные
чешские предприятия, в основном выпускающие комплектующие для
производства технической продукции или осуществляющие промышленную
сборку. Экспортная составляющая экономики Чехии постоянно увеличивается и
составляет в настоящее время 79% ВВП.
Развитию чешской экономики и привлечению прямых иностранных инвестиций в
значительной степени способствуют высокие кредитные рейтинги, присвоенные
стране международными рейтинговыми агентствами (S&P – АА, Moody’s – А1,
Fitch – A+).
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Территория 78 866 км²
Население (2014) 10,7 млн
Уровень безработицы (2014) 6,3%
ВВП (2014) $190,5 млрд долл. США
ВВП рост (2014) 1,9%
Инфляция (2014) 0,2%
Среднегодовой курс валюты (2014)
28,00 CZK/EUR
Госдолг (2014) 42,6% от ВВП
Чистый приток прямых иностранных
инвестиций (2014) 6,6 млрд долл.
США
Отток прямых иностранных
инвестиций (2014) 0 млрд долл.
США
Основные отрасли промышленности:
• машиностроение
• автомобильная промышленность
• черная металлургия
• электротехника и электроника
• химия и нефтехимия
• сельское хозяйство
• пищевая промышленность
• текстильное производство
• фармацевтика
Национальные банки развития:
• Чешско-Моравский банк гарантий и
развития
• Чешский экспортный банк
Страна состоит в 64-х международных
экономических и финансовых
организаций, в том числе (доля ЧР в
уставном капитале):
• World Bank Group – IBRD (0,38%),
IFC (0,37%), IDA (0,45%)
• IMF (0,43%)
• EIB (0,76%), EBRD (0,85%)
• CEB (0,79%)
• IBEC (13,34%)
Экспорт / импорт (2014): 159,3 млрд
долл. США / 146,2 млн долл. США
Доля экспорта / импорта Чешской
Республики (2013):
• Болгария 0,5% / 0,2%
• Венгрия 2,6% / 2,4%
• Вьетнам 0,1% / 0,3%
• Куба
0,0% / 0,0%
• Монголия 0,0% / 0,0%
• Россия
3,7% / 5,6%
• Румыния 1,2% / 1,0%
• Словакия 8,9% / 5,9%

Прогноз развития экономики
Рост экономики страны по итогам 2014 г. составил 2%, рост промышленного производства – 4,8%. Согласно
прогнозам, 4 реальный ВВП в 2015 г. вырастет на 2,9%. Годовой рост ВВП в 2015-2019 гг. составит в среднем 2,7%.
Дефицит бюджета за аналогичный период не превысит установленного ЕС предельного значения в 3% ВВП (по итогам
2014 г. данный показатель составил 1,3% ВВП). Уровень экономического роста страны в значительной степени зависит
от макроэкономических показателей Еврозоны, в частности Германии, – ключевого торгового партнера Чешской
Республики.
Профицит торгового баланса достиг в 2014 г. рекордного уровня в 16,3 млрд долл. США (8,6% ВВП), отчасти из-за
предпринятых Чешским национальным банком (ЧНБ) усилий по ослаблению национальной валюты в целях
повышения ценовой конкурентоспособности чешских товаров. Профицит текущего счета составил по итогам 2014 г.
0,2% ВВП (для сравнения дефицит в 2013 г. составил 1,4% ВВП). Согласно прогнозам, текущий счет вернется к
дефициту в 2015 г., но останется в пределах 1% ВВП. Чистый экспорт продолжит вносить положительный вклад в рост
ВВП, однако, основной движущей силой экономического роста будет являться внутренний спрос. Инвестиции в
основной капитал продолжат расти, добавляя ежегодно в среднем более чем 1 процентный пункт в рост ВВП.
Средняя заработная плата продолжила умеренный рост в 2014 году (2% в годовом исчислении), достигнув 25 686
чешских крон (1 014 долл. США). Реальная средняя заработная плата в частном секторе выросла на 1,4%, в
государственном секторе – на 3,3% в годовом исчислении. Медленный рост заработной платы в частном секторе,
контрастирующий с хорошими показателями промышленного производства и экспорта, свидетельствует об
использовании чешскими компаниями своих дополнительных средств для создания новых рабочих мест. Это
подтверждают и данные по безработице, которая по итогам 2014 г. снизилась более чем на 1%. Продолжение роста
заработной платы и роста занятости в сочетании с почти нулевой инфляцией и низкими ценами на нефть в 2015 г.
окажут положительное влияние на расходы домашних хозяйств и, соответственно, внутреннее потребление.
Падающие цены на продовольственные товары и топливо на мировых рынках на фоне умеренного роста заработной
платы в стране будут сдерживать инфляцию в 2015-2016 гг. ниже целевого показателя ЧНБ в 2%. Средняя инфляция в
2015 г. будет находиться на уровне 0,2%.
Чешский национальный банк продолжит в 2015 г. политику валютных интервенций в целях поддержания курса
чешской кроны на уровне 27 CZK/1 EUR.

Банковский сектор
Банковский сектор Чешской Республики будет оставаться в 2015-2016 гг. одним из самых стабильных в регионе.
Несмотря на умеренные показатели кредитования частного сектора в конце 2014 года, в 2015 году ожидается
оживление кредитования на фоне роста внутреннего потребления. В 2015 году рост кредитования составит 6% (по
сравнению с 4,8% по состоянию на конец 2014 года), а в 2016 году – 6,5%. Рост кредитного портфеля в 2015 г. будет
опережать рост активов на 5,5%.
Низкий уровень процентных ставок стал основным фактором роста кредитования на фоне благоприятной денежнокредитной политики ЧНБ и положительно повлиял, в первую очередь, на рынок ипотечного кредитования, который,
согласно прогнозам, станет основным драйвером роста, поскольку на ипотечное кредитование приходится 45% от
общего объема кредитования населения, на который, в свою очередь, приходится 57% кредитного портфеля частного
сектора.
С точки зрения структурной стабильности банковский сектор Чешской Республики сохраняет устойчивость даже в
условиях весьма негативного сценария развития экономики. По результатам последнего тестирования, проведенного
Чешским национальным банком в 2013 г., в случае трехлетней рецессии, связанной с дефляцией, средние показатели
собственного капитала значительно превышали минимально допустимое значение 8%. Помимо этого, показатель
проблемных кредитов в чешском банковском секторе в размере 4,2% является самым низким в регионе.
Соотношение кредитов к депозитам, составляющее 0,7, означает, что кредитование в большей степени
осуществляется за счет внутренней депозитной базы и, соответственно, снижает зависимость от внешнего
финансирования и внешних потрясений.
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