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Přehled bank a poboček zahraničních bank k 31. 12. 1997

I. Banky

Počet poboček Počet nižších 

Banka Zahájení Základní organizačních složek Evidenční

činnosti jmění v ČR v zahraničí v ČR v zahraničí počet

v mil. Kč (stát) (stát) pracovníků

Komerční banka, a. s. 1.1.1990 9.502,5 99 0 265 0 14.759

Česká spořitelna, a. s. 1.1.1969 7.600,0 723 0 405 0 17.522

Konsolidační banka, s. p. ú. 23.2.1993 5.950,0 0 0 0 0 377

Investiční a Poštovní banka, a.s. 1.1.1990 5.681,5 116 0 77 0 5.521

Československá obchodní banka, a. s. 1.1.1965 5.105,0 38 10 (SR) 6 1 (SR) 4.997

Pragobanka, a. s. 1.10.1990 2.860,1 12 0 34 0 712

BANKA HANÁ, a.s. 11.1.1991 2.701,2 19 1 (SR) 82 8 (SR) 1.118

UNIVERSAL BANKA, a.s. 15.2.1993 1.600,0 11 0 2 0 323

Česká exportní banka, a. s. 1.7.1995 1.500,0 0 0 0 0 90

Vereinsbank (CZ), a. s. 1.7.1992 4.307,0 3 0 3 0 181

Citibank, a. s. 24.6.1991 1.825,0 3 0 0 0 251

Živnostenská banka, a. s. r.1868 1.360,0 4 1 (VB) 0 0 645

Union banka, a. s. 15.11.1991 1.940,0 13 0 67 0 1.330

Creditanstalt, a.s. 1.4.1991 1.246,9 10 0 0 0 405

Českomoravská hypoteční banka, a. s. 10.1.1991 1.128,4 13 0 8 0 438

Foresbank, a. s. 7.9.1993 2.010,0 19 0 34 0 408

PLZEŇSKÁ BANKA, a.s. 1.10.1993 1.000,0 1 0 0 0 52

BNP- Dresdner Bank (ČR), a. s. 12.5.1992 1.000,0 0 0 0 0 133

Moravia Banka, a. s. 2.7.1992 1.000,0 8 1 (SR) 6 1 (SR) 491

SOCIETE GENERALE BANKA, a.s. 15.4.1991 774,0 2 0 0 0 159

Bank Austria (ČR), a. s. 1.1.1992 750,0 6 0 1 0 224

HYPO-BANK CZ,  a. s. 26.2.1992 740,0 15 0 5 0 319

První městská banka, a. s. 1.9.1993 612,0 0 0 8 0 199

RAIFFEISENBANK a.s. 1.7.1993 1.000,0 7 0 0 0 255

HYPO stavební spořitelna, a. s. 1.10.1994 500,0 0 0 10 0 39

GiroCredit-Sparkassen Banka Praha, a.s. 1.2.1993 700,0 4 0 0 0 163

ČS-stavební spořitelna, a. s. 1.7.1994 500,0 0 0 0 0 159

IC Banka, a. s. 12.4.1994 500,0 1 0 0 0 37

EXPANDIA BANKA, a.s. 1.1.1991 500,0 0 0 0 0 73

Českomoravská záruční a rozvojová banka, a. s. 1.3.1992 685,0 5 0 0 0 218

Českomoravská stavební spořitelna, a. s. 8.9.1993 700,0 0 0 0 0 314

Všeobecná stavební spořitelna Komerční banky, a. s. 16.12.1993 500,0 0 0 0 0 224

Interbanka, a. s. 1.2.1991 1.358,7 0 0 0 0 86

Wüstenrot - stavební spořitelna, a. s. 11.11.1993 500,0 5 0 0 0 93

Credit Lyonnais Bank Praha, a. s. 12.11.1992 500,0 1 0 0 0 119

AR stavební spořitelna, a.s. 7.9.1993 500,0 0 0 0 0 349

Volksbank a.s. 1.1.1994 650,0 0 0 4 0 97
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II. Pobočky zahraničních bank

Počet poboček Počet nižších Evidenční

Banka Zahájení Země organizačních složek počet

činnosti centrály v ČR v zahraničí v ČR v zahraničí pracovníků

(stát) (stát)

ABN AMRO BANK N.V. 6.5.1993 Nizozemsko 0 0 1 0 110

COMMERZBANK AG 1.12.1992 SRN 0 0 0 0 150

Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Prag 1.12.1993 SRN 0 0 0 0 86

ING Bank N.V. 1.9.1993 Nizozemsko 0 0 2 0 142

Raiffeisenbank im Stiftland Waldsassen eG, odštěpný závod Cheb 1.1.1995 SRN 0 0 0 0 18

Sparkasse Mühlviertel - West banka a.s., pobočka České Budějovice 20.3.1995 Rakousko 0 0 3 0 45

Všeobecná úverová banka, a. s., pobočka Praha 14.1.1993 Slovensko 0 0 2 0 95

Midland Bank plc - pobočka Praha 1.5.1997 Anglie 0 0 0 0 22

Waldviertler Sparkasse von 1842 1.5.1994 Rakousko 0 0 1 0 17

III. Banky v nucené správě

Počet poboček Počet nižších Evidenční

Banka Zahájení Zavedení organizačních složek počet

činnosti nuc. správy v ČR v zahraničí v ČR v zahraničí pracovníků

(stát) (stát)

Agrobanka Praha, a.s.  1. 7. 1990 17.9. 1996 12 0 269 0 3116

COOP BANKA, a.  s. 24. 2. 1992 23.4. 1996 5 0 10 0 218

Podnikatelská banka, a.s. 18.12. 1992  6.6. 1996 5 0 0 0 97

Velkomoravská banka, a.s.  3.11. 1992 10.7. 1996 2 0 0 0 86

IV. Banky v likvidaci

Banka Zahájení Odnětí 

činnosti licence

AB Banka, a.s. v likvidaci   1. 4. 1991 15.12. 1995

Banka Bohemia, a.s. - v likvidaci   1. 2. 1991 neodňata

Kreditní banka Plzeň, a.s. - v likvidaci  1. 1. 1991 8. 8. 1996

Bankovní dům SKALA, a.s. 13.12.1990 31. 3. 1997

V. Banky v konkurzním řízení

Banka Zahájení Odnětí Zahájení

činnosti licence konkurzního

řízení

Česká banka, akciová společnost Praha 18.2.1992 15.12.1995 28.6.1996

Kreditní a průmyslová banka, a.s. 1.4.1991 15.6.1995 2.10.1995

Realitbanka, akciová společnost 1.11.1991 17. 4.1997 24.3.1997

První slezská banka, a.s., v likvidaci 12. 1. 1993 13. 5. 1996 20.11.1997

VI. Banky bez licence

Banka Zahájení Odnětí 

činnosti licence

EKOAGROBANKA, a.s. 1.11.1990 31.5.1997

Evrobanka, a.s. 1.10.1991 30.6.1997
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Základní ukazatele měnového a hospodářského vývoje České republiky

1994 1995 1996 1997

Hrubý domácí produkt Objem (mld. Kč)  1) 1.148,6 1.221,6 1.269,4 1.281,8

Přírůstek (%) 2) ... 6,4 3,9 1,0

Outputy - přírůstek v %  2) Průmysl  ... ... 2,0 4,5

Stavebnictví 7,5 8,5 4,8 -3,9

Ceny Míra inflace (%) 10,0 9,1 8,8 8,5

Nezaměstannost 3) Míra nezaměstanosti (%) 3,2 2,9 3,5 5,2

Zahraniční obchod 3) Vývoz (mil. USD) 16.205 21.657 21.907 22.776

Dovoz (mil. USD) 17.428 25.265 27.716 27.179

Saldo (mil. USD) -1.223 -3.608 -5.809 -4.403

Průměrné mzdy 2) Nominální (%) 18,5 17,5 18,0 11,9

Reálné (%) 7,7 7,7 8,5 3,1

Platební bilance 3) Běžný účet (mil. USD) -786,8 -1.369,1 -4.292,2 -3.155,8

Finanční účet (mil. USD) 3.371,1 8.225,9 4.296,7 1.081,9

Devizový kurz 4) Kč/USD 28,78 26,55 27,14 31,71

Kč/DM 17,75 18,52 18,06 18,28

Průměrná úroková míra z mezi- 7 denní 12,28 11,17 12,61 16,64

bankovních vkladů (PRIBOR) (%) 5) 3 měsíční 12,65 10,93 12,67 17,50

6 měsíční 12,65 10,89 12,55 17,40

Diskotní sazba (%) 3) 8,50 9,50 10,50 13,00

Lombardní sazba (%) 3) 11,50 12,50 14,00 23,00

1) Ve stálých cenách roku 1994

2) Přírůstek v % proti stejnému období minulého roku

3) Stav ke konci období

4) Kurz deviza střed, roční průměr

5) Průměrná měsíční sazba ke konci období
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Aktiva

(údaje v mil. Kč resp. v %  vč. poboček bank v zahraničí)

31.12.95 31.12.96 1997

31.03. 30.06. 30.09. 31.12.

Pokladní hodnoty 23.731 27.976 25.766 29.596 27.340 29.713

Vklady a úvěry u ČNB 163.190 141.866 172.359 153.400 208.181 198.540

z toho povinné minimální rezervy 74.842 113.518 119.880 89.080 104.955 91.322

Vklady a úvěry u bank 314.775 389.657 372.474 422.292 411.629 490.376

v tom: běžné účty 12.499 20.879 14.905 25.786 13.728 19.355

          termínované vklady 172.588 277.021 291.884 328.909 330.866 396.775

          poskytnuté úvěry 129.688 91.756 65.685 67.598 67.035 74.246

Státní pokladniční poukázky 33.976 49.935 55.471 68.554 52.145 39.629

Pokladniční poukázky ČNB 121.863 62.830 62.216 44.606 83.286 95.784

Poskytnuté úvěry 831.192 928.251 979.000 1.026.808 1.017.876 1.027.783

v tom: klientům 826.328 923.282 973.358 1.014.297 1.006.379 1.012.106

          orgánům republiky a místním orgánům 4.864 4.969 5.642 12.511 11.497 15.677

Cenné papíry k obchodování 146.960 171.886 166.552 144.816 144.608 101.009

v tom: obligace 122.149 132.388 133.396 117.186 117.796 85.841

          majetkové cenné papíry 23.191 37.321 29.675 24.324 23.371 11.397

Dlouhodobé finanční investice 22.497 21.548 38.096 54.159 59.045 93.449

Hmotný a nehmotný majetek 56.535 64.639 64.041 66.189 67.217 66.631

Ostatní aktiva 100.147 150.349 132.337 147.883 173.606 192.124

Aktiva celkem 1.814.866 2.008.938 2.068.312 2.158.304 2.244.933 2.335.037

Pokladní hodnoty 1,31 1,39 1,25 1,37 1,22 1,27

Vklady a úvěry u ČNB 8,99 7,06 8,33 7,11 9,27 8,50

z toho povinné minimální rezervy 4,12 5,65 5,80 4,13 4,68 3,91

Vklady a úvěry u bank 17,34 19,40 18,01 19,57 18,34 21,00

v tom: běžné účty 0,69 1,04 0,72 1,19 0,61 0,83

          termínované vklady 9,51 13,79 14,11 15,24 14,74 16,99

          poskytnuté úvěry 7,15 4,57 3,18 3,13 2,99 3,18

Státní pokladniční poukázky 1,87 2,49 2,68 3,18 2,32 1,70

Pokladniční poukázky ČNB 6,71 3,13 3,01 2,07 3,71 4,10

Poskytnuté úvěry 45,80 46,21 47,33 47,57 45,34 44,02

v tom: klientům 45,53 45,96 47,06 47,00 44,83 43,34

          orgánům republiky a místním orgánům 0,27 0,25 0,27 0,58 0,51 0,67

Cenné papíry k obchodování 8,10 8,56 8,05 6,71 6,44 4,33

v tom: obligace 6,73 6,59 6,45 5,43 5,25 3,68

          majetkové cenné papíry 1,28 1,86 1,43 1,13 1,04 0,49

Dlouhodobé finanční investice 1,24 1,07 1,84 2,51 2,63 4,00

Hmotný majetek 3,12 3,22 3,10 3,07 2,99 2,85

Ostatní aktiva 5,52 7,48 6,40 6,85 7,73 8,23

Aktiva celkem 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Aktiva bez bank v nucené správě a Konsolidační banky 1.604.791 1.808.779 1.865.231 1.952.838 2.043.243 2.123.462

50



Pasíva

(údaje v mil. Kč resp. v %  vč. poboček bank v zahraničí)

31.12.95 31.12.96 1997

31.03. 30.06. 30.09. 31.12.

Zdroje od ČNB 73.775 71.403 71.918 82.781 88.902 97.071

Vklady a úvěry od bank 379.607 465.115 473.896 498.298 486.904 512.632

v tom: běžné účty 14.968 16.776 10.479 21.041 11.787 19.656

          termínované vklady 240.064 330.974 347.379 363.163 359.770 368.854

          přijaté úvěry 124.576 117.365 116.038 114.095 115.347 124.121

Přijaté vklady 916.506 1.007.637 1.018.711 1.057.909 1.087.075 1.150.722

v tom: od klientů 851.611 962.219 971.473 1.005.003 1.036.277 1.112.050

          republikových a místních orgánů 44.549 39.928 42.383 43.942 42.695 36.925

          vkladové certifikáty 20.346 5.491 4.855 8.964 8.104 1.748

Emise obligací 48.850 62.940 75.014 89.238 97.324 92.724

Rezervy 42.394 39.345 39.733 36.665 38.220 42.224

Rezervní fondy 57.430 63.697 63.529 72.363 72.089 72.316

Kapitálové fondy 15.308 20.389 20.648 20.605 19.708 20.829

Základní jmění 60.589 66.832 69.683 70.019 70.519 75.884

Nerozdělený zisk 1.850 1.853 16.474 1.950 1.793 1.332

Zisk z běžného roku 12.135 14.445 3.975 9.361 12.367 11.188

Ostatní pasiva 206.422 195.282 214.732 219.116 270.033 258.117

Pasiva celkem 1.814.866 2.008.938 2.068.312 2.158.304 2.244.933 2.335.037

Zdroje od ČNB 4,07 3,55 3,48 3,84 3,96 4,16

Vklady a úvěry od bank 20,92 23,15 22,91 23,09 21,69 21,95

v tom: běžné účty 0,82 0,84 0,51 0,97 0,53 0,84

          termínované vklady 13,23 16,48 16,80 16,83 16,03 15,80

          přijaté úvěry 6,86 5,84 5,61 5,29 5,14 5,32

Přijaté vklady 50,50 50,16 49,25 49,02 48,42 49,28

v tom: od klientů 46,92 47,90 46,97 46,56 46,16 47,62

          republikových a místních orgánů 2,45 1,99 2,05 2,04 1,90 1,58

          vkladové certifikáty 1,12 0,27 0,23 0,42 0,36 0,07

Emise obligací 2,69 3,13 3,63 4,13 4,34 3,97

Rezervy 2,34 1,96 1,92 1,70 1,70 1,81

Rezervní fondy 3,16 3,17 3,07 3,35 3,21 3,10

Kapitálové fondy 0,84 1,01 1,00 0,95 0,88 0,89

Základní jmění 3,34 3,33 3,37 3,24 3,14 3,25

Nerozdělený zisk 0,10 0,09 0,80 0,09 0,08 0,06

Zisk z běžného roku 0,67 0,72 0,19 0,43 0,55 0,48

Ostatní pasiva 11,37 9,72 10,38 10,15 12,03 11,05

Pasiva celkem 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00



Výnosy a náklady

(údaje v mil. Kč  vč. poboček bank v zahraničí, bez bank v nucené správě a Konsolidační banky)

31.12.95 31.12.96 1997

31.03. 30.06. 30.09. 31.12.

Úrokové výnosy 115.649 134.439 35.355 80.447 127.214 174.094

Úrokové náklady 74.919 94.276 26.164 60.147 93.398 125.566

Úrokový zisk 40.730 40.163 9.191 20.300 33.817 48.528

Přijaté poplatky a provize 9.884 12.531 2.797 6.621 9.758 13.488

Zaplacené poplatky a provize 1.052 1.436 274 702 1.107 1.659

Zisk z poplatků a provizí 8.832 11.095 2.524 5.918 8.651 11.829

Úrokový zisk vč. poplatků a provizí 49.562 51.258 11.714 26.218 42.468 60.357

Výnosy z cenných papírů 5.761 11.727 3.751 6.808 9.156 13.920

Výnosy z devizových operací 7.031 6.315 1.651 4.946 7.494 12.892

Ostatní výnosy z bankovních operací 1.569 1.340 677 1.018 1.537 1.384

Zisk z bankovní činnosti 63.923 70.640 17.794 38.991 60.654 88.554

Všeobecné provozní náklady 31.594 38.261 8.942 19.772 30.647 43.855

Tvorba rezerv a opravných položek (čistá) 14.441 6.184 4.391 8.430 11.062 28.820

Ostatní provozní výnosy (náklady) -6.947 -19.364 -1.369 -3.638 -10.534 -19.404

Hrubý provozní zisk 10.941 6.832 3.092 7.151 8.411 -3.526

Mimořádné výnosy (náklady) 476 226 -142 -4 129 704

Hrubý zisk před zdaněním 11.418 7.058 2.950 7.147 8.540 -2.822

Daně 1.680 445 231 566 1.228 1.085

Čistý zisk 9.738 6.613 2.719 6.581 7.312 -3.906

Ziskovost a efektivnost

(údaje   vč. poboček bank v zahraničí, bez bank v nucené správě a Konsolidační banky)

31.12.95 31.12.96 1997

31.03. 30.06. 30.09. 31.12.

Zisk z bankovní činnosti k aktivům v % 4,64 4,17 3,88 4,14 4,01 4,49

Hrubý zisk k aktivům v % 0,83 0,42 0,64 0,76 0,56 -0,14

Čistý zisk k aktivům v % 0,71 0,39 0,59 0,70 0,48 -0,20

Čistý zisk k vlastnímu kapitálu v % 21,48 12,30 18,91 22,55 16,26 -6,52

Výnosnost úvěrů v % 1) 11,292 10,764 10,530 11,484 11,748 11,908

Nákladovost vkladů v % 1) 6,839 6,989 7,199 8,004 8,187 8,214

Úrokové rozpětí v % 1) 4,453 3,775 3,331 3,480 3,560 3,694

Čistá úroková marže v % 1) 4,042 3,002 2,634 2,822 2,913 3,056

Počet pracovníků v bank. sektoru 52.985 55.311 54.245 53.836 53.274 53.188

Na 1 pracovníka  připadá v tis. Kč

   bilanční sumy 30.288 32.702 34.385 36.274 38.353 39.924

   zisku z bankovní činnosti 1.206 1.277 1.312 1.449 1.518 1.665

   čistého zisku 184 120 200 244 183 -73

   provozních nákladů 596 692 659 735 767 825

1) vklady a úvěry vůči nebankovním subjektům a bankám, bez poplatků a provizí
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Úvěry

( úvěry poskytnuté  v ČR, do roku 1996 pouze v Kč, od roku 1997 vč. cizích měn, v mil. Kč)

31.12.95 31.12.96 1997

31.03. 30.06. 30.09. 31.12.

Úvěry celkem 761.960 844.030 1.037.155 1.093.868 1.087.869 1.121.854

v tom: krátkodobé 310.717 360.409 457.985 486.488 472.597 469.507

          střednědobé 215.018 211.844 247.238 258.853 252.719 266.470

          dlouhodobé 236.225 271.777 331.932 348.527 362.553 385.877

Úvěry celkem 761.960 844.030 1.037.155 1.093.868 1.087.869 1.121.854

v tom: veřejnému sektoru 160.750 146.826 165.601 157.103 151.252 156.702

          soukromému sektoru 482.601 585.768 743.161 792.740 790.865 805.127

          vládnímu sektoru 3.503 3.986 5.270 13.221 11.253 16.258

          drobnému podnikání (živnosti) 59.076 59.367 61.623 60.432 61.182 60.653

          obyvatelstvu 34.503 37.718 42.843 44.306 44.011 49.924

          ostatní 21.527 10.365 18.657 26.066 29.305 33.190

v tom: zemědělství a lesnictví 31.361 34.528 34.197 30.092 34.211 33.785

           zpracovatelský průmysl 245.789 277.766 339.006 348.507 335.584 348.030

           výstavba a stavebnictví 26.828 28.816 34.266 34.785 35.214 34.410

           peněžnictví a pojiš�ovnictví 22.578 36.159 63.954 66.846 59.080 65.303

           doprava, cestovní ruch 19.205 16.467 22.857 26.648 26.275 33.194

           obchod a pohostinství 188.671 197.698 234.861 249.834 251.256 253.678

           ostatní činnosti 227.528 252.596 308.014 337.156 346.249 353.454

Vklady

( vklady přijaté v ČR, do roku 1996 pouze v Kč, od roku 1997 vč. cizích měn,v mil. Kč)

31.12.95 31.12.96 1997

31.03. 30.06. 30.09. 31.12.

Vklady celkem 821.922 907.487 1.003.742 1.045.904 1.066.052 1.135.030

v tom: netermínované 337.208 342.955 355.341 346.951 355.634 383.697

          termínované 484.714 564.532 648.401 698.953 710.418 751.333

v tom: krátkodobé 254.103 346.121 431.322 492.618 502.344 526.968

          střednědobé 181.402 159.756 146.268 127.853 123.835 128.521

          dlouhodobé 49.209 58.655 70.811 78.482 84.239 95.844

Vklady celkem 821.922 907.487 1.003.742 1.045.904 1.066.052 1.135.030

v tom: veřejného sektoru 76.687 84.387 61.695 50.063 53.204 56.740

          soukromého sektoru 212.218 250.011 240.025 261.416 266.640 296.122

          vládnímu sektoru 40.516 37.549 42.443 44.319 43.303 37.865

          drobného podnikání (živnosti) 32.865 37.197 37.546 38.442 41.352 42.082

          obyvatelstva 405.911 486.740 594.862 623.161 632.671 669.488

          ostatních 53.725 11.603 27.171 28.503 28.882 32.733

v tom: zemědělství a lesnictví 13.096 18.908 13.554 8.254 10.000 9.862

           zpracovatelský průmysl 62.374 95.925 69.574 54.678 63.134 73.925

           výstavba a stavebnictví 20.286 25.823 18.962 18.428 19.760 21.796

           peněžnictví a pojiš�ovnictví 60.668 44.966 53.514 63.753 54.018 71.712

           doprava, cestovní ruch 23.185 15.820 12.462 13.124 13.288 11.730

           obchod a pohostinství 63.978 69.936 60.059 70.357 69.998 76.387

           ostatní činnosti 578.335 636.109 775.617 817.310 835.854 869.618
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Kapitál, rizikově vážená aktiva a kapitálová přiměřenost

(bankovní sektor bez bank v nucené správě a Konsolidační banky

31.12.95 31.12.96 1997
31.03. 30.06. 30.09. 31.12.

Vlastní kapitál v mil. Kč 84.168 96.617 97.971 103.597 102.566 99.140

Kapitál celkem v mil. Kč 92.555 104.250 105.882 112.740 114.418 109.850

Aktiva celkem v mil Kč 1.602.079 1.780.576 1.816.892 1.893.952 2.002.687 2.103.045

v tom podle rizikové váhy

         0 % 389.761 411.280 408.127 385.780 483.957 532.076

         20 % 361.076 391.644 397.788 446.874 448.894 518.766

         50 % 25.814 27.680 32.075 32.318 40.427 37.459

         100 % 825.428 949.972 978.902 1.028.980 1.029.409 1.014.744

Rizikově vážená aktiva v mil. Kč 910.550 1.042.140 1.074.497 1.134.514 1.139.401 1.137.227

Podíl rizikově vážených aktiv na aktivech celkem v % 56,84 58,53 59,14 59,90 56,89 54,08

Vlastní kapitál k rizikově váženým aktivům v % 9,24 9,27 9,12 9,13 9,00 8,72

Kapitál k rizikově váženým aktivům v % 10,16 10,00 9,85 9,94 10,04 9,66

Rezervní zdroje

(údaje v mil. Kč vč. poboček bank v zahraničí)

31.12.95 31.12.96 1997
31.03. 30.06. 30.09. 31.12.

Opravné položky 74.452 98.885 99.461 108.761 116.875 146.821

v tom k: úvěrům 71.293 89.259 89.066 95.902 96.737 122.390

             cenným papírům 2.169 7.886 8.717 10.693 17.486 21.217

             ostatním aktivům 1) 991 1.740 1.678 2.167 2.652 3.213

Rezervy 42.394 39.345 39.733 36.665 38.220 41.880

Rezervní fondy 57.430 63.697 63.529 72.363 72.089 72.316

Kapitálové fondy 15.308 20.389 20.648 20.605 19.708 20.829

Rezervní zdroje celkem 189.585 222.316 223.371 238.393 246.892 281.845

1) nezahrnují se oprávky k hmotnému a nehmotnému majetku

Rychle likvidní aktiva

(údaje v mil. Kč vč. poboček bank v zahraničí)

31.12.95 31.12.96 1997

31.03. 30.06. 30.09. 31.12.

Pokladní hodnoty 23.731 27.976 25.766 29.596 27.340 29.713

Vklady a úvěry u ČNB 163.190 141.866 172.359 153.400 208.181 198.540

z toho povinné minimální rezervy 74.842 113.518 119.880 89.080 104.955 91.322

Běžné účty u bank 12.499 20.879 11.411 17.551 9.620 14.819

Státní pokladniční poukázky 33.976 49.935 55.471 68.554 52.145 39.629

Pokladniční poukázky ČNB 121.863 62.830 62.216 44.606 83.286 95.784

Rychle likvidní aktiva celkem 355.259 303.487 327.223 313.708 380.572 378.486

Cenné papíry k obchodování 146.960 171.886 166.552 144.816 144.608 101.009

z toho: obligace 122.149 132.388 133.396 117.186 117.796 85.841

           majetkové cenné papíry 23.191 37.321 29.675 24.324 23.371 11.397

Likvidní aktiva celkem 502.219 475.373 493.775 458.523 525.180 479.494

Podíl k aktivům celkem v %

   rychle likvidní aktiva 19,57 15,11 15,82 14,53 16,95 16,21

   likvidní aktiva 27,67 23,66 23,87 21,24 23,39 20,54
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