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Основные факты о Чешской Республике

Флаг Чехии Герб Чехии

Флаг президента Малый герб Чехии Государственная печать

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Flag_of_the_president_of_the_Czech_Republic.svg


● Территория: 78 864 km2

● Население: 10 553 843

● Официальный язык: чешский

● Государственный строй: парламентская республика

● Глава государства: президент

● Валюта: 1 чешская крона (CZK)

● Столица: Прага

● Административное деление: 14 регионов (краев)

● Членство в организациях: ЕС, НАТО, МВФ, Всемирный Банк,

ВТО, ОЭСР, ОБСЕ

Основные факты о Чешской Республике



Основные факты о Чешской Республике

● Часовoй пояс: GMT + 1

● Средняя температура: летом: +20°C / 68°F

зимой: -5°C / 23°F

● Телефонный код страны: +420

(международный вызов: 00 + код страны + номер)

● Система телевидения / видео: PAL

● Сетевое напряжение: 120/230V, 50Hz/AC



Основные факты о Чешской Республике

● Система мер и весов:

● Метрическая система (километр, метр, килограмм, грамм)

● Платежная система:

● Акцептованные международные платежные карточки

(Eurocard/MasterCard, American Express, VISA, Diner’s Club,

Japan Credit Bureau, Access and Carte Blanche)

● Мобильные операторы:

● Система GSM

● O2, T-Mobile, Vodafone



Медицинская помощь для иностранцев:

Неважно, приехали ли вы в Чешскую Республику в

качестве туриста или студента, пребываете здесь временно

или хотите здесь поселиться, в любом случае вам нужна

«карточка медицинского страхования». Однако, даже если

у вас нет карточки медицинского страхования, вы получите

срочную медицинскую помощь.

Основные факты о Чешской Республике



Основные факты о Чешской Республике

Информацию об оформлении медицинского

страхования вы найдете здесь:

http://www.czech.cz/ru/Жизнь-и-работа/Как-это-

деиствует/Здравоохранение/Медицинское-страхование-иностранцев

Более точную информацию о социальном

обеспечении дают следующие сайты:

http://www.mpsv.cz/cs/603

http://www.mpsv.cz/en/1877



Основные факты о Чешской Республике

Время работы магазинов и других предприятий

обслуживания:

● Магазины: 9 – 18 в рабочие дни

9 – 13 в субботу

● Торговые центры открыты также по воскресеньям.

● Банки: 8 – 18 в рабочие дни

● Аптеки: как магазины; в более крупных

(районных) городах аптеки работают

круглосуточно без выходных



Основные факты о Чешской Республике

Важные контакты:

● Интегрированная система спасения :

● 112 – Единый европейский телефонный номер системы спасения

150 – служба пожарной охраны

155 – служба скорой медицинской помощи

158 – полиция



Правила дорожного движения

● Нулевая толерантность к алкоголю ;

● Запрещено держать в руках телефон или

другие устройства связи во время вождения;

● Обязательное использование ремней безопасности;

● Езда с включенными фарами круглосуточно;

● Дети весом до 36 килограмм или ростом до 150

сантиметров должны использовать детские автокресла;

● Обязательное использование шлемов велосипедистами и

мотоциклистами.



Правила дорожного движения

Дозволенная скорость :

● В населенных пунктах: 50 км/ч

● На дорогах: 90 км/ч

● На автострадах: 130 км/ч

● Для мотоциклов: 90 км/ч

● Для автомашин весом свыше 3,5 тонн: 80 км/ч

Сборы / виньетки для автомашин весом до 3,5 тонн :

год / месяц / 10 дней

Виньетки можно приобрести на пограничных пунктах, на почте и у

бензоколонок.



Полезные ссылки

Министерство иностранных дел
www.mzv.cz

Официальный сайт Чехии
www.czech.cz

Содействие развитию торговли
www.czechtrade.cz

Поддержка инвестиций и 
бизнеса
www.czechinvest.cz



Полезные ссылки

CzechTourism–туристическая информация
www.czechtourism.cz

Czech Centres–чешская культура за рубежом

www.czechcentres.cz

Правительство Чешской Республики

www.vlada.cz

Палата депутатов Парламента

¨ www.psp.cz

Сенат Парламента
www.senat.cz



Полезные ссылки

• Бизнес-анализ

• Консультации по доступной финансовой поддержке для 
реализации инвестиционных проектов

• Поиск зеленых  площадок/ заброшенных участков, 
производственных помещений и офисов

• Определение возможностей реализации аквизиций, 
создания совместного предприятия и поиск 
потенциальных поставщиков

• Индивидуальные визиты в Чехию

• Взаимодействие с государственными органами

• Последующая поддержка

Все услуги компании «CzechInvest» являются 
бесплатными.



Внешняя политика Чешской Республики

Основные предстоящие приоритеты чешской внешней политики:

• Укрепление безопасности Чешской Республики, анализ угроз и их

предотвращение;

• Поддержка торгово-экономических интересов Чешской

Республики за рубежом, в том числе и энергетической

безопасности;

• Формирование положительного образа Чешской Республики и ее

положительного восприятия за рубежом;

• Поддержка хороших отношений с соседними государствами и

укрепление регионального сотрудничества;



Внешняя политика Чешской Республики

• Поддержка оперативности, а также политической и

экономической силы Европейского Союза;

• Поддержка и укрепление трансатлантических связей;

• Поощрение и уважение прав человека и демократии во

всем мире (при помощи инструментов развития и

сотрудничества);

• Поддержка интеграции стран Восточной и Юго-Восточной

Европы в Евросоюз.



Внешняя политика Чешской Республики

Политика безопасности и обороны

• Система коллективной обороны НАТО является основной

опорой безопасности Чешской Республики.

• Поддержка развития эффективной и отзывчивой

Европейской политики безопасности и обороны с учетом

обязанностей по отношению к НАТО. Обе организации

должны дополнять друг друга. Важное значение имеет

также сотрудничество с США.

• Активное военное и невоенное участие в НАТО, ЕС и

миссиях ООН с целью урегулирования конфликтов, а

также консолидации ситуации после конфликта.



Внешняя политика Чешской Республики

• Чешские солдаты служат например в :

– Афганистане (ISAF –Чешская провинциальная

реконструкционная бригада в Логаре, полевой

лазарет и рота химической защиты,

«Несокрушимая свобода» - Силы специального

назначения);

– Государствах бывшей Югославии (UNPROFOR,

IFOR, SFOR, SFOR II, KFOR, EUFOR Althea);

– Кувейте и Ираке (Учебный центр НАТО , военная

полиция, полевой лазарет, рота химической,

биологической и радиологической защиты).



Внешняя политика Чешской Республики

Чешская Республика и НАТО

• Государство-член НАТО с 12 марта 1999 года;

• Первой среди бывших стран-членов Варшавского

договора присоединилась к НАТО;

• Председателем Военного комитета НАТО был избран

чешский генерал Петр Павел.

• Он стал первым представителем восточноевропейского

государства на этой должности.



Внешняя политика Чешской Республики

Чешская Республика и НАТО

• Расходы на оборону составляют около 1% ВВП, хотя в

соответствии с постановлениями Вашингтонского

договора они должны составлять 2% ВВП.

• В 2015 г. чешское правительство обязалось повысить

расходы на оборону, к 2020 году они должны

увеличиться, по меньшей мере, до 1,4% ВВП.

• В последние годы наиболее обсуждаемой темой

общественной дебаты в Чехии, связанной с НАТО,

являлся американский план развертывания систем ПРО

против ракет дальнего радиуса действия в Центральной

Европе.



Внешняя политика Чешской Республики

Чешская Республика и Европейский Союз

• Чешская Республика является среднеразмерным государством-

членом Евросоюза (2,1% жителей и 1,2% ВВП Европейского

Союза).

• Надежно действующий европейский рынок и энергетическая

безопасность являются ключевыми для нашей открытой и

экспортно-ориентированной экономики.

• Общая внешняя политика и политика безопасности (сокр. ОВПБ),

совместно с общей торговой политикой и европейскими

тематическими и территориальными финансовыми

инструментами являются основными средствами, дающими

государствам-членам возможность влияния на важные процессы

в рамках международного сообщества и решения глобальных

проблем.



Внешняя политика Чешской Республики

• Особое значение имеют общечеловеческие ценности –

демократия, законность, мир, уважение прав человека и

человеческого достоинства, которые являются

краеугольным камнем Европейской внешней политики.

• Особое значение имеет также эффективность европейских

проектов – таких как расширение Европейского

сообщества, Европейская соседская политика, и в

частности, Восточное партнерство и его финансовые

инструменты для сохранения стабильности и процветания

соседствующих стран Европейского сообщества, включая

страны Западных Балкан, Восточной Европы, Южного

Кавказа и Среднего Востока.



Внешняя политика Чешской Республики

Вышеградская группа

• Вышеградская группа, также называемая Вышеградская

четверка или V4, представляет собой союз четырех

центральноевропейских государств – Венгрии, Польши,

Словакии и Чехии.

• Она была создана в целях содействия их интеграции в

Европейский Союз, а также для продвижения их

военного, экономического и энергетического

сотрудничества.

• Была образована в результате встречи руководителей

Венгрии, Польши и Чехословакии 15 февраля 1991 года в

венгерском городе Вишеград.



Внешняя политика Чешской Республики

Вышеградская группа

• Все четыре страны V4 являются странами с высоким уровнем дохода и

очень высоким индексом развития человеческого потенциала. На

протяжении уже более столетия страны V4 пользуются благами более

или менее устойчивого экономического роста.

• Если рассматривать Вышеградскую группу как единое государство, то

она является пятой по величине экономикой в Европе и двенадцатой в

мире.

• Миссией международного Вышеградского Фонда (IVF), основанного в

1999 г., является развитие тесного сотрудничества между странами V4.

• Грантовая поддержка предоставляется гражданам и

неправительственным организациям на территории стран

Вышеградской группы, а также стран Западных Балкан, Восточного

партнерства и других.



Внешняя политика Чешской Республики

История Чешской Республики в отношении к

Евросоюзу:

● 1996 г. – заявление на членство в Евросоюзе

● июнь 2003 г. – в Чехии объявлен референдум о вступлении в

Евросоюз, 77% граждан высказались за вступление

● 1 мая 2004 г. – вступление Чешской Республики в Евросоюз

● декабрь 2007 г. – Чехия вошла в Шенгенскую зону

● январь-июнь 2009 г. – Чехия была председателем Евросоюза



Внешняя политика Чешской Республики

Поддержка демократии и прав человека

• Обосновывается собственным специфическим опытом Чешской

Республики, приобретенным в процессе общественной

трансформации и ненасильного сопротивления тоталитарному

режиму.

• Большое внимание уделяется всеобщей поддержке гражданского

общества и защите прав человека, поддержке независимых СМИ и

свободного доступа к информации, укреплению верховенства права, а

также хорошему и демократическому управлению.

• Чешская Программа поддержки трансформации является основным

инструментом оказания активной финансовой помощи проектам

НПО.

• Защита прав человека и демократии в международных форумах, в

том числе в ЕС (содействие максимально эффективному

использованию финансовых инструментов ЕС).

• Чешская Республика была избрана членом Совета ООН по правам

человека на период июнь 2011 г. - июнь 2014 г. .

http://en.wikipedia.org/wiki/File:United_Nations_Human_Rights_Council_Logo.svg


Внешняя политика
Чешской Республики

Сотрудничество в области развития

• Чешская Республика может опираться на свой опыт

трансформации.

• Основные принципы: содействие развитию с учетом

потребностей стран-партнеров, исполнение долгосрочных

обязательств на основе взаимной ответственности, упор на

укрепление гражданского общества, эффективное

управление и наращивание потенциала в частном и

государственном секторе, на защиту прав человека,

развитие демократии и заботу об окружающей среде.



Внешняя политика
Чешской Республики

• Пять «государств-участников Программы»:

- Афганистан

- Босния и Герцеговина

- Эфиопия

- Молдова

- Монголия

• Пять т.н. «проектных государств»:

- Грузия

- Камбоджа

- Косово

- Сербия

-Палестинские

автономные территории

• Особое внимание придается окружающей среде, сельскому

хозяйству, социальному развитию (в том числе образованию и

здравоохранению) и экономическому развитию.



Экономика

Кредитный рейтинг

Источник: Чешский национальный банк, январь 2016 г.

СТРАНА
STANDARD 
& POOR´S

MOODY´S FITCH

Чешская Республика AA- A1 A+

Словакия A A2 A+

Польша BBB+ A2 A-

Россия BB+ Ba1 BBB-

Болгария BB+ Baa2 BBB-

Венгрия BB+ Ba1 BB+

Румыния BBB- Baa3 BBB-



Экономика

Рейтинг глобальной конкурентоспособности

Чешская республика занимает в конкурентоспособности

среди стран ЦВЕ ведущее место

Источник: World Economic Forum, Global Competitiveness Report 2015-2016

Ранг Страна Оценка

1 Швейцария 5.8

2 Сингапур 5.7

3 Соединные штаты 5.6

4 Германия 5.5

5 Нидерланды 5.5

6 Япония 5.5

… … …

46 Чешская Республика 4.7

63 Венгрия 4.2

78 Словацкая Республика 4.2



Экономика

ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА – КОНКУРЕНТОСПОСОБНАЯ 
ЭКОНОМИКА
Чешская Республика занимает в конкурентоспособности
31 место среди 140 экономик мира

Конкурентные преимущества (ранг)

Торговые тарифы (5)

Распространенность иностранной собственности (6)

Интенсивность конкуренции на местном уровне (14)

Заработная плата и продуктивность (18)

Качество электроэнергии (19)

Качество железнодорожной инфраструктуры (22)

ПИИ и передача технологий (22)

Кредитный рейтинг страны (24)

Качество местных поставщиков (25)

Способность к инновациям (26)

Наличие научно-исследовательских и тренинговых услуг (26)

Качество инфраструктуры воздушного транспорта (29)

Затраты на защиту бизнеса от терроризма (29)

Обеспечение школ доступом в Интернет (29)

Количество местных поставщиков (32)

и т.д.

Источник: World Economic Forum, Global Competitiveness Report 2015-2016



Экономика

РЕЙТИНГ ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАН 

по количеству проектов ПИИ

Источник: Ernst and Young´s European Investment Monitor, European Attractiveness Survey, 2013

Ранг (2012 г.) Страна

1 Великобритания

2 Германия

3 Франция

4 Испания

….. ……..

13
Чешская 

Республика



Экономика

РЕЙТИНГ ЕВРОПЕЙСИХ СТРАН 

по количеству рабочих мест, 

созданных за счет ПИИ

Источник: Ernst and Young´s European Investment Monitor, European Attractiveness Survey, 2015

Ранг (2012 г.) Страна

1 Великобритания

2 Россия

3 Польша

4 Германия

… …

11
Чешская 

Республика



Экономика

НИЗКИЕ РАСХОДЫ НА ОПЛАТУ ТРУДА

• Квалифицированная и опытная рабочая сила, обладающая творческим и инновационным 

потенциалом

• Снижение затрат по сравнению с западными экономиками

• Устойчивый приток новых выпускников на рынке труда 

Источник : CzechInvest, 2016;  Eurostat, 2015

Затраты на оплату труда в частном 
секторе,  2014 г.

Количество выпускников
в технических областях
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ЗАРПЛАТЫ

В РЕГИОНАХ ЧЕХИИ

Средняя брутто-зарплата в 2015 году:

CZK 28 152 = EUR 1056 = USD 1 163

Источник: Чешское статистическое управление, 2016

Регион Зарплаты

(CZK)
Зарплаты

(EUR)
Зарплаты

(USD)

Прага 35 385 1 310 1 462

Центрально-
Чешский край 28 135 1 042 1 162

Южно -
Чешский край 25 816 956 1 066

Пльзеньский 
край 27 327 1 012 1 129

Карловарский 
край 24 565 910 1 015

Устецкий край 25 519 945 1 054

Либерецкий 
край 26 379 977 1 090

Регион Зарплаты

(CZK)
Зарплаты

(EUR)
Зарплаты

(USD)

Краловеградецкий 
край 25 644 950 1 059

Пардубицкий край
25 489 944 1 053

Высочина 25 616 949 1 058

Южно -Моравский 
край 27 506 1 019 1 136

Оломоуцкий край
25 215 934 1 041

Злинский край 24 997 926 1 032

Моравско-
Силезский край 25 956 961 1 072
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Главные университеты 2015/2016

Западочешский 
университет, 

Пльзень
Студенты : 11 526 

Выпускники : 2 903

Университет им. 
Пуркине,

Усти-над-Лабем
Студенты: 8 701

Выпускники: 1 744

Карлов 
университет, Прага

Студенты : 47 010
Выпускники: 8 520

Чешское высшее 
техническое 

училище, Прага
Студенты : 20 218 

Выпускники: 4 643

Экономический 
университет, Прага

Студенты : 15 566 
Выпускники : 4 358

Южночешский 
университет, Ческе-

Будейовице
Студенты: 10 565 

Выпускники : 2 780

Технический 
университет

Либерец
Студенты : 6 618 

Выпускники: 1 532

Университет
Градец-Кралове
Студенты : 7 200 

Выпускники: 1 905

Университет 
Пардубице

Студенты : 8 366
Выпускники : 1 967

Университет им. 
Палацкого,

Oломоуц
Студенты : 20 897 

Выпускники: 4 309

Высшее 
техническое 

училище,  Брно
Студенты: 20 741 

Выпускники : 5 478

Университет им. 
Масарыка, Брно

Студенты : 32 950 
Выпускники: 8 375

Университет им.
Томаша Бати,

Злин
Студенты : 9 427 

Выпускники :
2 736

Горный институт –
Технический 
университет,

Острава
Студенты : 15 815 

Выпускники: 4 226

Университет
Острава

Студенты : 9 189
Выпускники : 2 411

ЧЕШСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА

Студенты: 326 909
Выпускники: 82 004

Аграрный 
университет, Прага

Студенты : 19 172
Выпускники: 5 487

Источник: Министерство образования, молодежи и физической культуры, январь  2016
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Обучение по программе MBA

Главные университеты 2015/2016

Западочешский 
университет, 

Пльзень
Студенты: 1 578

Выпускники: 462

Университет им. 
Пуркине,

Усти-над-Лабем
Студенты: 1 631

Выпускники: 354

Аграрный 
университет, 

Прага
Студенты: 11300

Чешское высшее 
техническое 

училище, Прага
Студенты: 1 663

Выпускники: 313

Экономический 
университет, Прага

Студенты: 15 566
Выпускники: 4 358

Южночешский 
университет,

Ческе-
Будейовице

Студенты: 1 601
Выпускники: 367

Технический 
университет

Либерец
Студенты: 1985

Выпускники: 670

Университет
Градец-Кралове
Студенты: 1 921

Выпускники: 392

Университет 
Пардубице

Студенты: 1 747
Выпускники: 443

Высшее 
техническое 

училище,  Брно
Студенты: 2 909

Выпускники: 1019

Университет им. 
Масарыка, Брно
Студенты: 2 958

Выпускники: 917

Университет им.
Томаша Бати, Злин

Студенты: 2 062
Выпускники: 626

Горный институт 
– Технический 
университет,

Острава
Студенты: 3 798

Выпускники: 1 206

Силезский 
университет, 

Опава 
Студенты: 2 616

Выпускники: 859

ЧЕШСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА

Студенты: 75 887
Выпускники: 18 664

Источник: Министерство образования, молодежи и физической культуры, январь 2016

Университет им. 
Менделя, Брно

Студенты: 3 030
Выпускники: 758
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СТОИМОСТЬ ЖИЗНИ
Стоимость жизни – мировой рейтинг 2015 г.

Источник: Mercer HR Consulting, 2015

Ранг (2015 г.) Город Страна

1 Луанда Ангола

2 Гонконг Китай

3 Цюрих Швейцария

4 Сингапур Сингапур

… … …

12 Лондон Великобритания

56 Вена Австрия

142 Прага Чехия
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КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

Мировой индекс качества жизни, 2016 г.

Источник: Mercer HR Consulting, 2016

Ранг (2016 г.) ГОРОД

1 Вена

2 Цюрих

3 Окленд

… …

69 Прага

77 Будапешт

84 Мадрид

206 Москва
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R&D: ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Источник: Eurostat, 2016
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R&D В РЕГИОНАХ (2012)

Источник: Чешский национальный банк, 2014 

R & D расходы
в регионах (% от ВВП
в данном регионе):

< 0.50 0.50 - 1.00 1.01 - 1.50 1.51 - 2.00 2.00 >
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НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ В ЧЕХИИ

• Корпоративный подоходный налог 19%

• Индивидуальный подоходный налог 15%

• Подоходный налог 15%

• Налог на добавленную стоимость 21%  или 15%

• Налог на недвижимость варьируется в зависимости от типа, 

местоположения и цели использования 

недвижимости

• Налог на передачу права собственности 4% (единая ставка)

• Дорожный налог варьируется в зависимости от мощности 

двигателя (легковые автомобили) или веса и 

количества осей (другие транспортные средства)

• Акцизный налог только на бензин, алкоголь и табак

• Налог на энергию на электроэнергию, природный и другие газы и 

твердые топлива

Источник: PricewaterhouseCoopers, 2016
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СОЦИАЛЬНОЕ И МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ

Источник: CzechInvest, 2016

Работодатель -
платеж

Работник - платеж

Медицинское 
страхование

9,0 % 4,5 %

Социальное 
страхование

25,0 % 6,5 %

• пенсионный фонд 21,5 % 6,5 %

• страхование на 
случай болезни

2,3 % 0 %

• фонд поддержки 
безработных

1,2 % 0 %

Всего 34,0 % 11,0 %
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РЕЗЮМЕ - ИНВЕСТИЦИОННЫЕ 

ПРЕИМУЩЕСТВА ЧР

• Хорошее географическое положение

• Развитая инфраструктура транспорта

• Прозрачные инвестиционные стимулы

• Высококвалифицированная и образованная

рабочая сила

• Хороший уровень знания иностранных 

языков

• Хорошо развитая база поставщиков

• Привлекательные условия жизни

Источник: Правительство Чехии, 2016
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Всего EUR : 100,1 миллиарда

Всего USD : 121,5 миллиарда

Источник: Чешский национальный банк, 2016

КУМУЛЯТИВНЫЙ ПРИТОК ПИИ 
ПО СЕКТОРАМ (на 31 дек. 2014 г.)
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КУМУЛЯТИВНЫЙ ПРИТОК ПИИ

ПО СТРАНАМ (на 31 дек. 2014 г.)
Всего EUR : 100,1 миллиарда

Всего USD : 121,5 миллиарда
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Валовой внутренний продукт (реальный)
(в постоянных ценах, рост ВВП по сравнению с прошлым годом, в процентах)

Источник: Чешское статистическое управление, Министерство финансов , 2016
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Прогноз макроэкономических показателей
2013 2014 2015 2016 2017 2016 2017

Прогноз Предыдущий 
прогноз

Валовой внутренний продукт рост в % в постоянных ценах -0,5 2,7 4,5 2,2 2,4 2,5 2,6

Потребление домашних хозяйств рост в % в постоянных ценах 0,5 1,8 3,0 3,1 2,7 3,1 2,7

Потребление органов 
государственного управления

рост в % в постоянных ценах 2,5 1,1 2,0 2,2 1,6 2,1 1,6

Валовое накопление основного 
капитала

рост в % в постоянных ценах -2,5 3,9 9,0 -0,6 2,8 0,6 3,0

Дефлятор ВВП рост в % 1,4 2,5 1,0 0,6 1,1 1,0 1,3

Средний уровень инфляции % 1,4 0,4 0,3 0,5 1,2 0,6 1,4

Занятость (ОРС) рост в % 1,0 0,8 1,4 1,6 0,1 0,5 0,1

Уровень безработицы (ОРС) рост в % 7,0 6,1 5,1 4,1 4,0 4,4 4,3

Заработная плата рост в % в постоянных ценах 0,5 3,6 4,4 5,3 4,9 4,5 4,6

Счета текущих операций / ВВП % -0,5 0,2 0,9 1,5 1,2 1,1 1,0

Предположения:

Обменный курс CZK/EUR 26,0 27,5 27,3 27,0 26,9 27,0 26,9

Долгосрочные процентные 
ставки 

% в год 2,1 1,6 0,6 0,6 0,8 0,6 0,8

Нефть марки «Brent» USD/баррель 109 99 52 44 50 41 47

ВВП в Еврозоне (EA-12) рост в % в постоянных ценах -0,3 0,9 1,6 1,5 1,2 1,3 1,5

Источник: Чешское статистическое управление, Министерство финансов, 2016
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Международные сравнения

Источники: Чешский национальный банк, Министерствo финансов, 2016 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Прогноз

2017
Прогноз

Словения ППС 23 100 20 700 21 100 21 500 21 500 21 500 22 600 23 700 24 400 25 300

EA12=100 81 77 75 75 74 74 76 77 77 78

Греция ППС 24 300 23 100 22 100 20 100 19 600 19 700 19 900 20 300 20 500 21 300

EA12=100 85 86 79 70 68 68 67 66 65 66

Чешская 
Республика

ППС 21 100 20 200 20 600 21 600 21 800 22 300 23 500 25 000 25 800 26 700

EA12=100 74 75 74 75 75 77 79 81 82 83

Португалия ППС 20 400 19 700 20 500 20 300 20 500 20 600 21 400 22 200 23 000 23 800

EA12=100 71 74 73 71 71 71 72 72 73 74

Словакия ППС 18 500 17 300 18 600 19 000 19 700 20 200 21 100 22 000 23 000 24 100

EA12=100 65 65 66 66 68 70 71 71 73 74

Эстония ППС 17 600 15 200 16 100 18 000 19 600 20 000 20 900 21 400 22 200 23 100

EA12=100 62 57 58 63 68 69 70 69 70 71

Польша ППС 14 200 14 500 15 700 16 800 17 600 17 900 18 600 19 700 20 500 21 400

EA12=100 50 54 56 59 61 62 63 64 65 66

Венгрия ППС 16 300 15 700 16 500 17 100 17 200 17 700 18 600 19 500 20 100 20 800

EA12=100 57 59 59 59 59 61 63 63 63 64

Литва ППС 16 200 13 800 15 300 17 000 18 500 19 600 20 600 21 100 22 300 23 500

EA12=100 57 51 55 59 64 67 69 68 70 73



Экономика

Цели фискальной политики настоящего
коалиционного правительства

• Государственный долг на конец 2016 года оценивается в 41,3 %
ВВП.

• Общий государственный дефицит на конец 2016 года оценивается
в 0,7 % ВВП.

• Правительство обеспечит соблюдение Маастрихтских
фискальных критериев, особенно содержание дефицита
государственного бюджета ниже 3% валового внутреннего
продукта.

• Правительство будет добиваться изменений в налоговом
законодательстве с целью упростить - при сохранении налоговых
поступлений - для честных налогоплательщиков
администрирование налогов.
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Денежно-кредитная политика, процентные
ставки и валютные курсы

• Основной целью Чешского национального банка относительно

инфляции является ежегодный рост индекса потребительских цен

на 2% ± 1%, начиная с января 2010.

• Ставка РЕПО 2W составляла в 2014 г. всего лишь 0,05% (в

последний раз была изменена в ноябре 2012 г.).

• Средний уровень Пражской межбанковской ставки предложения

составлял в первом квартале 2016 года 0,29%; (в 2011 г. 1,19 %, в

2012 г. 1,0 %, в 2013 г. 0,46 %, в 2014 г. 0,36 %, в 2015 г. 0,31 %).

• Средний обменный курс (06/2016) - 27,1 крон/EUR и 24,0

крон/USD)

- Ухудшение ситуации на финансовых рынках и рост

неприятия риска привели к постепенному ослаблению

валютного курса
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Внешнеэкономические связи

Счет текущих операций

(перемещаемые суммы за последние 4 квартала, в % от ВВП)

Источники: Чешский национальный банк и Министерствo финансов, 2016
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Внешнеэкономические связи

 Объем внешней торговли Чехии в 2015 году сломал предыдущие рекорды
и продолжает расти. Несмотря на высокую сравнительную базу,
установленного в предыдущем году, оборот вырос на 8,0% до 7,3779 млрд
крон. Хотя экспорт зафиксирован на более низком уровне роста (7,5%),
чем импорт (8,6%), объемы за весь год выросли до 3,902.1 млрд крон,
причем импорт представлял собой 3,4758 млрд крон. Это повлияло на
торговый баланс, который показал профицит в размере 426,3 млрд крон,
который был на 2,9 млрд крон ниже по сравнению с 2014 г.

 Тот факт, что наибольший объем экспорта в истории страны был
достигнут в 2015 году, подтверждает сильную конкурентоспособность
чешских компаний и их способность поддерживать свои позиции на
внешних, особенно на требовательных европейских рынках.

 Относительно высокие темпы роста экспорта обусловлены главным
образом долгосрочной благоприятной ситуацией на европейском
автомобильном рынке, где ослабление чешской кроны помогло
отечественным производителям поддержать свою конкурентоспособность.
На рост внешней торговли также в значительной степени повлиял
глобальный спад цен на энергоносители, который толкал их импортные
цены вниз.
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Торговый баланс

(перемещаемые суммы за последние 4 квартала, в % от ВВП)

Источник: Чешское статистическое управление и Министерство финансов, июль 2016
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Внешняя торговля по отдельным сырьевым товарам (2015 г.)

Продукт Статистическая 
стоимость CZK 

(млн)

Статистическая 
стоимость CZK 

(%)

Машины и транспортное оборудование 2 165 365 55,5

Промышленные товары, классифицированные 
в основном по виду материала 617 479 15,8

Различные промышленные изделия 476 696 12,2

Химические вещества и подобные продукты 

(без спецификации) 241 309 6,2

Пищевые продукты и живые животные
142 382 3,6

Минеральное топливо, смазочные масла и 
подобные материалы 116 647 3,0

Сырье, несъедобные, за исключением топлива
86 563 2,2

Напитки и табачные изделия 33 391 0,9

Животные и растительные масла, жиры и 
воски 12 511 0,3

Товары и операции, неуказанные в МСТК 9 719 0,2

Источник: Чешское статистическое управление 
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Внешнеторговый оборот по континентам (2015 г.)

Страна-партнер Статистическая 
стоимость CZK 

(млн)

Статистическая 
стоимость CZK 

(%)

Европа 5 992 041 81,2

Азия 1 019 739 13,8

Америка 255 360 3,5

Африка 62 166 0,8

Разные (страна не уточняется) 26 801 0,4

Океания и полярные регионы 21 812 0,3



Экономика

Внешняя торговля – Топ-15 стран по экспорту (2015 г.)

Страна-партнер Статистическая стоимость

CZK (млн)

Статистическая 
стоимость CZK (%)

Германия 1 260 895 32,3

Словакия 349 869 9,0

Польша 228 077 5,8

Великобритания 206 582 5,3

Франция 199 970 5,1

Австрия 159 569 4,1

Италия 146 987 3,8

Венгрия 115 090 2,9

Нидерланды 108 934 2,8

Испания 101 892 2,6

США 92 160 2,4

Бельгия 89 086 2,3

Российская Федерация 78 251 2,0

Швейцария 61 301 1,6

Китай 45 537 1,2
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Внешняя торговля – Топ-15 стран по импорту (2015 г.)

Страна-партнер Статистическая 
стоимость CZK 

(млн)

Статистическая 
стоимость CZK 

(%)

Германия 904 430 26,0

Китай (Китайская Народная Республика) 464 683 13,4

Польша 276 575 8,0

Словакия 178 912 5,1

Италия 141 521 4,1

Российская Федерация 105 454 3,0

Франция 105 329 3,0

Австрия 103 818 3,0

Нидерланды 90 404 2,6

Венгрия 82 476 2,4

США 81 884 2,4

Великобритания 73 432 2,1

Испания 61 225 1,8

Бельгия 58 835 1,7

Швейцария 35 033 1,0
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15 стран, у которых в торговле с Чехией самый высокий
излишек торгового баланса (2015 г.)

Страна-партнер Статистическая стоимость CZK 
(млн)

Германия 356 121

Словакия 170 663

Великобритания 133 150

Франция 93 654

Австрия 55 695

Испания 40 679

Венгрия 32 591

Бельгия 30 274

Швеция 30 048

Швейцария 26 277

Нидерланды 18 515

Объединенные Арабские Эмираты 17 696

Дания 16 799

Турция 15 932

Саудовская Аравия 13 198



Экономика

15 стран, у которых в торговле с Чехией самый

высокий дефицит торгового баланса (2015 г.)
Страна-партнер Статистическая стоимость

CZK (млн)

Китай (Китайская Народная Республика) -419 442

Южная Корея -70 624

Польша -48 578

Япония -35 055

Российская Федерация -27 225

Таиланд -25 763

Азербайджан -23 187

Малайзия -19 969

Тайвань -17 571

Ирландия -14 888

Вьетнам -13 802

Страны и территории  не указанные в рамках торговли 
между странами  ЕС -13 230

Сингапур -9 959

Коста-Рика -8 747

Неопределенные страны и территории -6 580



Экономика

Баланс услуг

Источник: Чешский национальный банк, Чешское статистическое управление, Министерство финансов, июль 2016
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САМЫЕ КРУПНЫЕ ИНВЕСТОРЫ В ЧЕШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
(ИСТОЧНИК: CZECHINVEST)

Источник: CzechInvest, 2014 На период 1993 - 2014

Компания
Страна 

происхождения

Общий объем 
инвестиций

(в млн долл. США)

Hyundai Motor Company Южная Корея 1 222

Toyota/PCA Япония/Франция 850

VOLKSWAGEN Германия 800

Mondi Packaging Paper Štětí a.s. Нидерланды 394

Nemak Мексика 317

Denso Япония 255

Robert Bosch Германия 237

Matsushita Electric Industrial Co. Япония 235

L.G. Philips Displays Holding Нидерланды 202

DHL
Великобритания, 

Ирландия
190



Крупные инвесторы – Производство

ABB NEMAK 

BOSCH PANASONIC

CATERPILLAR SAINT GOBAIN

CONTINENTAL SHIMANO 

DAIKIN SIEMENS 

DENSO SYNTHOS

FOXCONN TEVA

HONEYWELL TORAY

HYUNDAI TOYOTA+PEUGEOT+CITROEN

JOHNSON CONTROLS TRW

KIMBERLY CLARK VOLKSWAGEN

MAFRA 

MAGNA Источник: CzechInvest, 2014

Экономика

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/flags/sz-lgflag.gif
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/flags/gm-lgflag.gif
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/flags/gm-lgflag.gif
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/flags/gm-lgflag.gif
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/flags/fr-lgflag.gif
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/flags/gm-lgflag.gif
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/flags/fr-lgflag.gif
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/flags/gm-lgflag.gif


Крупные инвесторы – Услуги по поддержке бизнеса

ACCENTURE (рс) INBEV (рс)

ADP (абп) JOHNSON&JOHNSON (рс + цов)

BANK AUSTRIA CREDIT. (рс) LUFTHANSA (цов)

COVIDIEN (рс) MONSTER (рс + цов)

DSG INTERNATIONAL (рс + цов) MOTOROLA (рс)

EBAY (рс) REGUS (рс)

EXL SERVICE (рс) SAP (рс) 

EXXONMOBIL (рс) SIEMENS (рс) 

GARDNER DENVER SITA (рс) 

GE MONEY BANK (цов) ORACLE (рс) 

GRUPO ATENTO (цов) TESCO STORES (рс) 

IBM (абп) Источник: CzechInvest, 2014 

абп = аутсорсинг бизнес-процессов цов = центры обработки вызовов, рс = разделяемые сервисы 
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https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/flags/gm-lgflag.gif
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/flags/gm-lgflag.gif
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/flags/gm-lgflag.gif
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/flags/sz-lgflag.gif
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Крупные инвесторы – ИТ и разработка ПО

ACISION ORACLE

ADOBE PIXMANIA

AVG TECHNOLOGIES RED HAT

BOHEMIA INTERACTIVE SKYPE

COMPUTER ASSOCIATES SOLARWINDS

DEUTSCHE BÖRSE STORA ENSO

DHL SUSE LINUX

HEWLETT PACKARD TELEFÓNICA

IBM TELOGIC

INFOSYS TERADATA

MICROSOFT TIETO

NESS TECHNOLOGIES Источник: CzechInvest, 2014

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/flags/gm-lgflag.gif
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/flags/gm-lgflag.gif
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/flags/fr-lgflag.gif
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Крупные инвесторы – Технологические центры

BANG & OLUFSEN (el.) OLYMPUS (med.)

ROBERT BOSCH (aut.) ON SEMICONDUCTOR (el.)

DENSO (aut.) PANASONIC (el.)

EMERSON (el.) PROCTER&GAMBLE (chem.)

GE AVIATION (aero.) RICARDO (aut.)

HONEYWELL (el.) RIETER

INGERSOLL RAND SIEMENS (el.)

LATÉCOÈRE (aero.) VARROC LIGHTING (aut.)

LONZA (bio) VOLKSWAGEN (aut.)

MERCEDES-BENZ (aut.) VISTEON (aut.)

Источник: CzechInvest, 2014

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/flags/da-lgflag.gif
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/flags/gm-lgflag.gif
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/flags/fr-lgflag.gif
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/flags/gm-lgflag.gif
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/flags/sz-lgflag.gif
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/flags/gm-lgflag.gif
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/flags/gm-lgflag.gif
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/flags/sz-lgflag.gif


Экономика и туризм 

Чешская киноиндустрия

• Центр киноиндустрии в Чехии - «Barrandov Studios».

• Это крупнейшая киностудия в стране и одна из крупнейших в

Европе.

• Режиссер Роман Полански назвал ее одной из самых лучших

киностудий в мире.

• Некоторые из фильмов, снятых в этой киностудии, выиграли

«Оскар».

• С 2010 года на киностудии Баррандов было снято более 50

международных фильмов.



Экономика и туризм 

Чешская киноиндустрия

• Киностудию Баррандов часто называют «Европейский Голливуд»

или «Голливуд Востока», и в настоящее время ее все чаще выбирают

западные кинокомпании (здесь снимались фильмы как «Миссия

невыполнима», «Идентификация Борна», «Казино Рояль», «Принц

Каспиан» и многие другие).

• Киностудия ежегодно награждает фильмы премией «Золотой

Трилобит».

• Карловарский международный кинофестиваль проходит ежегодно в

июле в Карловых Варах.

• Карловарский фестиваль является одним из старейших в мире и

стал самым популярным кинофестивалем в Центральной и

Восточной Европе.



Туризм

Туризм в Чешской Республике

Расположенная на перекрестке культур в самом сердце Европы, Чехия

имеет бесчисленное количество культурных и исторических

достопримечательностей. Чешская Республика является страной с богатой

историей и количеством культурных традиций. На ее территории

находится ряд исторических памятников, в том числе целых городов,

включенных в Список всемирного наследия.

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=2zN16iZVinMD_M&tbnid=l4PONiPDgBL7ZM:&ved=0CAUQjRw&url=http://en.czech-unesco.org/&ei=9CW1U4TbJoiMO46SgfAE&bvm=bv.70138588,d.ZGU&psig=AFQjCNEfqgjY0IIoVkUzie-z5hFoa34dYQ&ust=1404467054559737
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=4o6oJFq6wbXQpM&tbnid=1HaFT690dHOLPM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.waddensea-worldheritage.org/node/1093&ei=fVa1U9f0Mab54QSV_oDIBA&bvm=bv.70138588,d.bGE&psig=AFQjCNF76y-XbGmLEtJzKMKkQn4_lZZm9w&ust=1404479456680099
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Памятники ЮНЕСКО в Чехии



Туризм

Одним из самых популярных мест в Чешской 

Республике является её столица – Прага, одна из самых красивых 

столиц в мире. Город может похвастаться прекрасно

сохранившимся историческим центром.



Туризм

Курортные города в Чешской Республике являются очень 

популярными туристическими направлениями.

Курорты Карловы Вары и Марианске-Лазне имеют славную и долгую 

историю и пользуются международной популярностью.

Большой популярностью 

пользуется также 

радоновый курорт Яхимов.
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Пиво и пивные спа-процедуры

Пиво считается одним из чешских символов. С 2008 г. название «чешское 

пиво» защищается как географическое обозначение. Чешская Республика 

со своей продукцией, составляющей почти 20 млн гектолитров пива в год, 

занимает 15 место в мире  (на первом месте США, за ними Китай и 

Германия).

Пивная ванна является одной из самых популярных лечебных процедур, 

при которой используются лечебные свойства минеральных вод, пива и  

всех видов сырья, необходимых для производства пива. Благоприятное 

действие пивных ванн известно еще со времен средневековья. Уже тогда 

врачи, травники и знахари знали, что ванны с дрожжевым пивом 

обладают целебным воздействием и даже служат профилактикой 

различных заболеваний.

Для получения дополнительной информации посетите сайт:

http://www.czech.cz/ru/Бизнес/Фирмы-в-ЧР/Чехия-–-страна-пива

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=6p0-HVr3bC3jWM&tbnid=pim1jbjPrtMEuM:&ved=0CAUQjRw&url=http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Toulouse_-_Bar_basque_-_Beer_tap.jpg&ei=9j61U4LiNMKtPLmrgNgJ&bvm=bv.70138588,d.ZGU&psig=AFQjCNGiJJrPNMjGlxYO3seI39gVp7gr9A&ust=1404473451222966
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Вино и виноградарство в Чешской Республике

Качество белых моравских вин находится на высоком мировом 
уровне, о чем свидетельствует ряд престижных международных 
премий. Моравские вина побеждают и вина таких винодельческих 
гигантов, как Франция и Германия. 

Чешская Республика делится на две главные винодельческие 
области – Чехию и Моравию. Они в свою очередь делятся на 
подобласти.

Винодельческая традиция в Моравии является одной из самых 
древних в Европе. Первопроходцами в этом деле были римляне, 
которые на территории нынешней Чешской Республики посадили 
первые лозы винограда уже в  III веке. Наибольшего расцвета наше 
виноградарство достигло в период перед началом Тридцатилетней 
войны. Сегодня у нас насчитывается 19 тыс. гектаров 
виноградников, которые расположены в основном в Моравии.

Для получения дополнительной информации посетите сайт:
http://www.czech.cz/ru/ЧР-в-фактах/Стиль-жизни-в-ЧР/Традиции/Вино-и-винодельческие-области-
в-Чешскои-Республике
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Винный туризм

Разнообразие климатический условий винодельческих областей 

Моравии дает моравским винам их отличительный характер.

Область между Зноймо и Угерске-Градиште, с количеством 

виноградников, винодельческой традицией и большинством 

сортов винограда и винодельческих технологий имеет  свой 

неповторимый характер, «гения места».

Велосипедные маршруты по винным местам, общей длиной около 

1200 км, проходят через виноградники, узкие улочки с винными 

погребами и ряд известных винодельческих деревень. «Моравские 

винные дорожки» дают туристам возможность увидеть южную 

Моравию с ее историческими достопримечательностями и 

попробовать здешние отличные вина.

Для получения дополнительной информации посетите сайт:

http://www.wineofczechrepublic.cz/en/wine-tourism.html



Традиционные чешские марки

ООО «Barum Continental» является не только крупнейшим чешским производителем

автомобильных шин, но с 1999 г. также самым крупным европейским предприятием

по производству шин для легковых автомобилей. В 1993 г. было создано совместное

предприятие с концерном «Continental AG», который входит в число наиболее

значимых в мире предприятий в этой области. Секрет успеха компании заключается

в использовании современных направлений развития, технологий,

профессиональных стратегий и опыта, основанного на многолетней традиции

производства шин в Злинском крае, так как первые автошины здесь производила

уже в тридцатых годах ХХ века фирма «Baťa».

www.conti-online.cz

www.barum-online.cz

Barum Continental, spol. s r.o.



Традиционные чешские марки

История пивоварения в городе Ческе Будейовице началась в 1265 г. наряду с

основанием города королем Пржемыслом II Отакаром, который предоставил

городским жителям право варить пиво. Промышленная революция в XIX в. принесла

с собой новую технологию производства пива методом нижней закваски, новое

оборудование и возникновение новых крупных промышленных пивоваренных

предприятий. Пивоваренный завод «Budějovický Budvar» производит оригинальный

премиум лагер, известный во всем мире. Пиво экспортируется в 50 стран, к

крупнейшим экспортным рынкам относятся Германия, Великобритания, Словакия,

Австрия и Россия. Девяностодневный срок вызревания, оригинальное происхождение

и 700-летняя традиция производства являются гарантией неповторимого вкуса и

исключительного качества этого лагера. Названия «Будейовицкое пиво» и

«Ческобудейовицкое пиво» входят в номенклатуру «Защищенных региональных

торговых марок», которые в странах ЕС предоставляются лишь продуктам с

превосходной международной репутацией и многолетней традицией.

www.budvar.cz

Budějovický Budvar, n.p.



Традиционные чешские марки

Чешские авиалинии, национальная авиакомпания Чехии, совершают полеты из

Праги в главные пункты назначения в Европе, Центральной Азии, Закавказье и на

Ближнем Востоке. В тесном сотрудничестве со своими партнерами, авиакомпания в

настоящее время осуществляет рейсы в 97 пунктов 48 стран и своим клиентам

предлагает услуги самого высокого качества. Начиная с 2001 года, авиакомпания

является членом глобального авиационного альянса «SkyTeam», который

предоставляет клиентам авиакомпаний-участников более широкий выбор

направлений, увеличение частоты полетов и более широкую сеть маршрутов.

«SkyTeam» предлагает своим 474 000 000 пассажирам, перевозимым ежегодно,

глобальную систему почти 14 000 ежедневных рейсов в 916 пунктов в 169 странах.

Чешские авиалинии получили сертификат ISO 14001, удостоверяющий соблюдение

авиакомпанией политики в области охраны окружающей среды, а также

международный сертификат безопасности IOSA (IATA Operational Safety Audit).

www.czechairlines.com

Чешские авиалинии



Традиционные чешские марки

Фирма «Мозер» была основана в 1857 г. в Карловых Варах Людвигом Мозером, 

талантливым бизнесменом и гравером. Изделия рук мастеров фабрики 

«Мозер» были высоко оценены на многих международных выставках. «Мозер» 

стал признанным поставщиком стеклянных изделий для королевских дворов и  

президентских дворцов. Изысканный мозерский хрусталь ручной работы, 

облагороженный множеством традиционных декоративных процессов, 

отличается от остальных изделий на рынке. Дутое, шлифованное стекло 

тонкой гравировки с богатой позолотой, из которого изготовлены комплекты 

бокалов «Paula» и «Splendid», созданные на рубеже XIX и XX вв., является  на 

сегодня таким же привлекательным, как и сто лет назад. Совершенной ручной 

обработкой и высочайшим качеством стекла «Мозер» вы сможете 

полюбоваться, посетив стекольный завод, а также приобрести его в фирменных 

магазинах в Карловых Варах, Праге, Брно и Чешском Крумлове. 

www.moser-glass.cz

Moser, a.s.



Традиционные чешские марки

Акционерное общество «KOH-I-NOOR HARDTMUTH» в настоящее время является

одним из крупнейших в мире производителей и поставщиков художественных,

школьных и канцелярских принадлежностей высшего качества. Предприятие

основал в 1790 г. Йозеф Хардмут в Вене, и оттуда производство графитных

карандашей было перенесено в Чехию, в город Ческе Будейовице. С течением

времени к производству графитных карандашей был добавлен полный ассортимент

канцтоваров, производимых на заводах по всей Чешской Республике и за рубежом.

Компания также предлагает изготовление продуктов на заказ, располагает

собственной типографией, резиновым заводом и современным заводом по

производству прессованной пластмассы и форм для выдувки.

www.koh-i-noor.eu

Koh-i-noor Hardmuth, a.s.



Традиционные чешские марки

Этот пивоваренный завод занимает особое положение среди пивоваренных

компаний Центральной и Восточной Европы. Его продукцию можно купить почти в

50 странах мира. «Plzeňský Prazdroj» поставляет на чешский и зарубежный рынки

пиво под названиями «Pilsner Urquell», «Gambrinus», «Radegast» и «Velkopopovický

Kozel». «Пльзеньский Праздрой» входит в международную группу «SABMiller plc»,

вторую крупнейшую в мире пивоваренную компанию. Производство пива в Пльзене

имеет многолетнюю традицию, которая связана с основанием города в конце XIII в.

В 1859 г. в Торгово-предпринимательской палате г. Пльзень была зарегистрирована

торговая марка «Pilsner Bier», а в 1898 г. — новая торговая марка «Prazdroj Urquell».

В 90-х гг. прошлого века было учреждено акционерное общество «Plzeňský Prazdroj»,

а в 1999 г. АО «Plzeňský Prazdroj» стало частью концерна «South African Breweries

plc». В том же году было одобрено слияние АО «Plzeňský Prazdroj» с АО «Pivovar

Radegast, a.s.» и АО «Pivovar Velké Popovice, a.s.», которое было завершено в 2002 г.

www.prazdroj.cz

Plzeňský Prazdroj, a.s.



Традиционные чешские марки

Семейное предприятие «Laurin a Klement» в городе Млада Болеслав было основано в

1895 году. Сначала здесь изготавливали велосипеды и мотоциклы, а с 1905 г. стали

выпускать автомобили. В 1925 г. произошло слияние с заводом «Škoda Plzeň» и

начался период интенсивного развития. Выпускаемые автомобили с рядом деталей в

художественном исполнении успешно проявили себя и в международных

автомобильных состязаниях. В 1991 г. предприятие «Škoda Auto» под эгидой

концерна «VW» опять завоевало успех на международном автомобильном рынке. В

настоящее время компания продает в год более 550 000 автомобилей нескольких

моделей: «Fabia», «Octavia», «Superb» и «Roomster» и занимает лидирующие

положение на автомобильном рынке. Более 80 % продукции экспортируется в более

чем 90 стран мира. «Škoda Auto» таким образом сохраняет свои позиции

крупнейшего чешского экспортера.

www.skoda-auto.cz

Škoda Auto Mlada Boleslav, a.s.



Традиционные чешские марки

Название «Baťa» тесно связано с городом Злин. Именно здесь в 1894 г. Томаш Батя

со своими братьями начал заниматься изготовлением обуви. Благодаря его

способностям имя Батя приобрело всемирное значение. В 1992 г., после более 50-

летнего отсутствия на чешском рынке, фирма «Baťa» вернулась в Чешскую

Республику. В настоящее время акционерное общество «Baťa» состоит из торгового

подразделения в г. Злин и производственного подразделения в поселке Долни

Немчи. Изделия фирмы «Baťa» продаются в Чешской Республике в сети 80

фирменных магазинов. Крупнейший торговый дом фирмы «Baťa» в Европе

находится на Вацлавской площади в Праге. «Baťa» является одной из самых

известных в мире торговых марок. Компания предлагает свои товары в более чем

4700 собственных магазинах в 68 странах мира, а число сотрудников, работающих на

75 производственных и торговых предприятиях, составляет 50 000 человек.

www.bata.cz

Baťa, a.s. 



Древние времена (до IX в.)

О заселении территории сегодняшнего чешского 
государства свидетельствуют разнообразные находки, 
некоторые из них старше 25 000 лет. В каменном веке 
здесь  образовались поселения первых земледельцев, а в 
течение IV и III вв. до н.э. на территории сегодняшней 
Чехии пересекались различные культуры. Первыми 
известными жителями в те времена были кельтские бойи 
(отсюда произошло международное название чешских 
земель); в I в. до н. э. сюда пришли германские племена -
маркоманы и квады. В течение VI в., во 
времена Великого переселения народов, 

в Чехию прибывают славяне из Закарпатья и основывают 
здесь свои постоянные поселения. В результате опасности 
вторжения аваров и позднее франков славяне сплотились 
в державу Само (ок. 630 г.). 



Раннее христианство (IX и X вв.)

На территории Моравии в 830 г. возникло 

первое государство — Великая Моравия (на 

рисунке показаны драгоценности, найденные в 

ходе археологических раскопок в городе Старе 

Место. Правители Великоморавской державы 

приняли западное христианство, однако 

стремление к независимости церкви достигло 

своего апогея около 863 г. благодаря 

пришедшим с востока братьям Кириллу (Константину) и Мефодию, 

которые создали славянский алфавит (глаголицу). Еще до распада 

Великоморавской державы (907 г.) от нее отделилась Чехия, решающее 

влияние на которую оказала династия Пржемысловичей. Они 

переместили свою резиденцию в Прагу и, избавившись от всех 

противников из рода Славниковичей, завершили объединение Чехии.



Пржемысловичи (XII-XIII вв.)

В течение Х-ХII вв. династия 

Пржемысловичей укрепила свои ведущие 

позиции и создала сильное, 

процветающее государство. В 1085 г. 

первым чешским королем стал 

Вратислав II, для коронации которого 

был  изготовлен Вышеградский кодекс, богато  украшенный сборник 

песнопений (см. рисунок). Колонизация горных областей, развитие 

ремесел, основание многих городов, добыча серебра, строительство 

крепостей, монастырей и храмов в готическом стиле, а также укрепление 

королевской власти — все это было характерным для первой половины XIII 

в., времен правления Пржемысла I Отакара (1197-1230 гг.) и Вацлава I 

(1230-1253 гг.). Убийство Вацлава III в 1306 г. в Оломоуце положило конец  

мужской линии Пржемысловичей.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d7/Kodex_vy%C5%A1ehradsk%C3%BD2.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/09/Kodex_vy%C5%A1ehradsk%C3%BD1.jpg


Люксембурги (XIV и XV вв.)

Свадьба 14-летнего Яна 

Люксембургского и 18-летней 

Элишки Пржемысловны 

привела на чешский трон 

династию Люксембургов. 

В период правления 

Люксембургов достигла Чехия 

зенита своего могущества и процветания. Всесторонне образованный 

первый сын Яна Карл IV (правивший страной с 1346 по 1378 гг.) стал 

самым известным королем в истории Чехии. За время своего правления 

он расширил территорию государства, основал Новый Город Пражский и 

университет (1348 г.), а после своего избрания римским императором 

приказал построить каменный мост в Праге (1357 г.), названный в его 

честь (на рис. Карлов мост в 1606 г.). Его сын, Вацлав IV, однако, не смог 

решительно противостоять амбициям дворянства, был свергнут с 

немецкого трона (1400 г.) и в стране начался кризис. 



Габсбурги (1526-1611 гг.)

В 1526 г. на чешский трон взошла династия 

Габсбургов и, начиная с  Фердинанда I, 

закрепила за собой наследственные права 

на чешские земли. За время правления его 

последователя Максимилиана II установилась 

невиданная до сих пор свобода вероиспове-

дания. Во времена Рудольфа II (1576- 1611 гг.), 

который перенес свою резиденцию в Чехию, 

Прага стала не только столицей империи, но и 

центром науки и искусства. При дворе Рудольфа II жили самые известные 

астрономы тех времен — итальянец Джордано Бруно, датчанин Тихо 

Браге, немец Иоганн Кеплер и уроженец чешской земли Тадеаш Гайек.

На рисунке изображен известный портрет Рудольфа II, работа художника 

Джузеппе  Арчимбольдо.



Тридцатилетняя война и германизация
(XVII и XVIII вв.)

Укрепление тенденций абсолютизма и 

католическая экспансия достигли 

апогея после того, как на трон  вступил 

император Матвей (1611 г.) и чешский 

язык получил статус государственного 

языка (1615 г.). Разногласия между 

правителем и чешской знатью 

вылились в восстание сословий (1618 г.), 

ознаменовавшее начало 

Тридцатилетней войны. Поражение протестантов  в сражении на Белой 

Горе (1621 г.) повлекло за собой не только казнь 27 предводителей 

повстанцев (см. рисунок), но также экономический упадок и конец 

независимости чешских земель. Однако, период германизации принес с 

собой и первую перепись населения (1754 г.), введение всеобщего 

школьного образования (1774 г.), отмену крепостного права (1781 г.), 

объединение Моравии и оставшейся части Силезии в одну 

административную единицу (1782 г.) и отмену пожизненной военной 

службы (1802 г.).



С конца XVIII в. в чешские земли 

проникают идеалы свободы и 

гражданского общества. 

Образовавшийся  новый слой чешских 

интеллектуалов во время периода так 

называемого национального 

возрождения стал развивать чешский 

язык и литературу и заложил основы современной науки и искусства. В 

1883 г. на собранные народом средства был построен Национальный 

театр (фотография 1888 г.). Группы радикалов и либералов впервые 

вышли на политическую арену в бурном 1848 г., после этого их сменили 

предводители политических партий, добивающихся всеобщего 

избирательного права (1907 г.). Процесс развития страны был прерван I 

мировой войной, после окончания которой 28 октября 1918 г. 

образовалась  первая независимая Чехословацкая Республика. Ее первым 

президентом стал Томаш Гаррик Масарик (1850-1937 гг.).

Национальное возрождение (XIX в.)



Современная история (XX и XXI вв.)

После окончания II мировой войны 

(1945 г.) в политических баталиях победу 

одержала коммунистическая партия 

(февраль 1948 г.). Кульминацией 

тоталитарного режима и экономических 

трудностей стала Пражская весна 1968 г. и вторжение на чешскую 

территорию войск Варшавского договора. Коммунистический режим 

снова укрепился в 70-х гг., во времена так называемой «нормализации». В 

ноябре 1989 г. после «Бархатной» революции страна вернулась к 

демократии. Президентом был избран Вацлав Гавел. Последовали 

преобразование общества и экономики, приватизация государственных 

предприятий, изменение законодательства. После бесконфликтного 

распада Чехословакии на два независимых государства 1-го января 1993 г. 

образовалась Чешская Республика, которая в 1999 г. стала членом НАТО, а 

в 2004 г. вошла в Европейский Союз.



Выдающиеся личности

Ян Амос Коменский (1592 — 1670)

- педагог, философ, теолог, священник, писатель, 
реформатор системы образования и воспитания

Бедржих Сметана (1824 — 1884)

-композитор 
- самые известные произведения: опера «Проданная 
невеста», симфоническая поэма «Моя родина» и 
струнный квартет «Из моей жизни».

Антонин Дворжак (1841 — 1904)

-композитор
- самые известные произведения: симфония № 9 «Из 
Нового Света», «Славянские танцы», «Американский» 
струнный квартет, опера «Русалка», Концерт для 
виолончели си-минор , «Stabat Mater», Реквием, опус № 
89 и «Te Deum».

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/ce/Johan_amos_comenius_1592-1671.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fb/Dvorak1.jpg


Выдающиеся личности

Альфонс Муха (1860 — 1939)

- художник и график

- Его прикладная, декоративная и книжная графика, 
иллюстрации, дизайн мебели и бижутерии стали 
шедеврами стиля модерн. 

Франц Кафка (1883 — 1924)

- писатель немецко-еврейского происхождения, родился 
в Праге

- автор рассказов («Превращение», «Приговор») и 
романов «Америка», «Процесс», «Замок»

Карел Чапек (1890 — 1938)

- писатель, драматург, журналист, переводчик, философ

- для романа «R. U. R.» придумал слово «робот» .

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/29/Alfons_Mucha_LOC_3c05828u.jpg


Выдающиеся личности

Ярослав Гейровски (1890 — 1967)
- физикохимик, обладатель Нобелевской премии по 

химии (1959 г.)
- в 1924 г. сконструировал полярограф 
- основатель Полярографического института 
Чехословацкой Академии наук

Ярослав Сейферт (1901 — 1986)
- поэт, обладатель Нобелевской премии по литературе 
(1984 г.) 
- представитель авангарда в довоенной Чехословакии

Отто Вихтерле (1913 — 1998)
-химик, изобретатель силона и мягких контактных линз
- основатель Института макромолекулярной химии в 
Праге 



Выдающиеся личности

Эмил Затопек (1922 — 2000)
- атлет
- четырехкратный олимпийский чемпион, был 
провозглашен лучшим атлетом мира в 1949, 1951 и 1952 
гг.

Милан Кундера (1929)
- писатель, поэт, драматург, переводчик
- самые известные романы: «Невыносимая легкость 
бытия» (1982) и «Бессмертие» (1988)

Милош Форман (1932)
- режиссер, сценарист и актер 
- самые известные фильмы: «Полет над гнездом 
кукушки», «Амадей», «Волосы», «Призраки Гойи» и 
другие



Выдающиеся личности

Вацлав Гавел  (1936-2011)
- политик, драматург, поэт, очеркист и диссидент
- последний президент Чехословакии и первый 
президент Чехии
- известный борец за права человека

Мартина Навратилова (1956)
- чешская и американская теннисистка
-выиграла 167 турниров в одиночном и 177 турниров в 
парном разряде — абсолютный рекорд среди мужчин
и женщин за Открытую эру; в том числе 18 Большого 
Шлема в одиночном разряде, 9 в одиночном разряде на 
Уимблдоне (рекорд)

Яромир Ягр (1972)
- хоккеист , двукратный победитель Кубка Стэнли (1991, 

1992), чемпион мира (2005, 2010), чемпион олимпиады 

(1998), лучший бомбардир регулярного чемпионата НХЛ



География

● Местоположение: Центральная Европа

● Площадь: 78 866 км2

● Расстояние север / юг: 278 км; запад / восток: 493 км

● Пограничные страны: Германия (646 км)

Австрия (362 км)

Польша (658 км)

Словакия (215 км)

● Самая низкая точка: река Эльба - 115 м

● Самая высокая точка: Снежка - 1602 м

● Средняя температура: летом + 20°C / 68°C, зимой -5°C / 23°F

● Землепользование: пахотная земля: 39%, постоянные зерновые культуры: 

3%, леса 34%, остальные 24%



Население

● Всего: 10 553 843

Возрастная структура Средний возраст

● 0-14 лет: 14,9% в общем: 41,3 лет

● 15-64 лет: 67,6% мужчины: 40 лет

● 65 лет и старше: 17,5% женщины: 42,6 лет

Рождаемость Смертность

9,63 рождений / 1 000 населения 10,34 смертей 

/ 1000 населения

Темпы роста населения Урбанизация

-0,13% 73% от общей численности

населения



Инфраструктура

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И ИНФРАСТРУКТУРА
● Географическое положение Чехии делает ее естественным перекрестком основных 

транзитных коридоров. 

● Значение Чешской Республики в качестве транзитного узла выросло, так как страна 
стала членом Единого европейского рынка, охватывающего территорию 28 
европейских стран с общим количеством 508 000 000 потребителей.

● Полет из Чехии в большинство европейских стран длится не более двух часов.
● Чешская Республика входит в число самых развитых стран мира с точки зрения 

плотности транспортной сети.

Источник: Управление дорог 
и автострад Чешской 
Республики, 2012, 
Администрация аэропорта 
Прага, 2012 



Инфраструктура

Аэропорты:

Всего: 122 (2016), 44 с твердым покрытием взлетно-

посадочных полос, 5 международных аэропортов

Главные международные аэропорты  Чехии:

● Аэропорт им. Вацлава Гавла Прага (PRG)

– ежегодно обслуживает около 11-12 миллионов 

пассажиров

–предлагает рейсы по всему миру в 130 направлений

–в 2011 году получил приз IATA Eagle «наиболее 

динамично развивающийся аэропорт»

● Аэропорты Брно (BRQ), Острава (OSR),

Карловы Вары (KLV), Пардубице (PED)



Инфраструктура

Дороги

Всего: 55 500 км (с твердым покрытием)

1 178 км автомагистралей и скоростных 

дорог

(2 180 км планируется)

Железные дороги

Всего: 9 600 км железных дорог в эксплуатации

3 000 км электрифицировано

Водные пути

Всего: 660 км, преимущественно на Эльбе,

Влтаве и Одре



Сельское хозяйство

Сельскохозяйственные земли: 4 269 000 га

Пахотные земли : 3 062 000 га
(40%  всей площади)

Органические сельско-
хозяйственные земли: 220 000 га

Доля  в общем ВВП : 3,4%

Занятость в сельском хозяйстве: 4% населения

Традиционные сельскохозяйственные культуры:

- рапс - сахарная свекла

- хмель - горчица

- картофель - масличные семена

- зерновые культуры

(пшеница, рожь, ячмень, овес, кукуруза)



Окружающая среда

• Количество охраняемых территорий : 2 170

• Национальные парки :

Крконоше (Krkonoše)

Подыйе (Podyjí)

Чешская Швейцария (České Švýcarsko)

Шумава (Šumava)

• Площадь национальных парков : 119 020 га

• Доля национальных парков в общей площади: 15,09 % 

• Лесные земли: 2 646 000 га
- Доля в общей площади: 34%

• Коммунальные отходы

на душу населения : 280 кг

• Выбросы CO2 в тоннах на душу населения : 11,27 т



Спасибо за Ваше 
внимание

Министерство иностранных дел 
Чешской Республики


