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Словакия
Îáùèå ñâåäåíèÿ
осударство в Центральной Европе. Граничит с
Г
Венгрией (совместная граница 679 км.), Поль
шей (597 км.), Чешской Республикой (265 км.),
Австрией (127 км.) и Украиной (98 км.). Террито
рия – 49 тыс.кв.км. Население – 5,4 млн.чел. Ве
роисповедание: римскокатолическое (60%), гре
кокатолическое, протестантское, православное и
иудейское. Национальный состав: словаки – 86%,
венгры – 10%, цыгане, чехи, немцы, поляки.
Климатические условия: СР находится в уме
ренном поясе с континентальным климатом.
Средняя дневная температура зимой – 2°С, летом
+21°С, Самый холодный месяц – янв., самые те
плые июль и авг.
Государственный язык – словацкий. Столица
– г.Братислава (450 тыс. жителей). Администра
тивнотерриториальное деление: 8 краев (центры
Братислава, Трнава, Нитра, Тренчин, Жилина,
Банска Быстрица, Прешов и Кошице). Денежная
единица – словацкая крона (курс на 15.05.2003г.
составлял 35,7 слов. крон за 1 долл.; 41,1 слов. крон
за 1 евро).
Президент СР – Рудольф Шустер. Председатель
правительства СР – Микулаш Дзуринда. Предсе
датель Национального совета СР – Павол Грушов
ский. Словацкая Республика является самостоя
тельным независимым государством с 1 янв. 1993г.
после конституционного разделения бывшей Чеш
ской и Словацкой Федеративной Республики на
Чешскую и Словацкую республики.
2021 сент. 2002г. в Словакии состоялись пар
ламентские выборы, по результатам которых в но
вом составе Национального Совета Словацкой
Республики представлены 7 партий: Движение за
демократическую Словакию (ХЗДС), получившее
19,5% голосов избирателей; Словацкая демокра
тическая и христианская уния (СДКУ) – 15,1%;
Направление (Смер) – 13,5%; Партия венгерской
коалиции (СМК) – 11,2%; Христианскодемокра
тическое движение (КДХ) – 8,3%; Альянс нового
гражданина (АНО) – 8%; Коммунистическая пар
тия Словакии (КСС) – 6,3%.
Сформирована правительственная коалиция
правоцентристского толка в составе СДКУ, СМК,
КДХ и АНО, которая располагает необходимым
парламентским большинством (78 из общего чи
сла 150 депутатских мандатов). Председателем
правительства СР вновь назначен лидер СДКУ
М.Дзуринда, что по существу обеспечивает преем
ственность политического курса Словакии. Новое
Правительство с целью ускорения экономических
реформ и структурной перестройки промышлен
ности сразу же приняло ряд непопулярных мер,
связанных с повышением с 1 янв. 2003г. цен на ос
новные товары и услуги для населения (эти меры
были отложены в год выборов). Такая политика
сказалась на результатах коммунальных выборов,
состоявшихся 67 дек. 2002г., где большинство
мест в органах местного самоуправления получи
ли независимые депутаты и представители оппо
зиционных партий.
В сфере международных экономических отно
шений правительство СР проводит курс на инте
грацию страны в ЕС. В дек. 2002г. Словакия наря
ду с девятью другими кандидатами из ЦВЕ полу

1

ÎÁÙÈÅ ÑÂÅÄÅÍÈß
чила приглашение на вступление в ЕС. Подписа
ние соответствующего договора состоялось 16 апр.
2003г. в Афинах. В нояб. 2002г. Словакия получи
ла приглашение в НАТО.
В Словацкой Республике 1617 мая 2003г. со
стоялся референдум по вопросу вступления стра
ны в ЕС. В референдуме приняло участие 52,15%
словацких граждан, имеющих право голоса. Из
них 92,46% поддержали вступление Словакии в
ЕС. Результаты референдума признаны действи
тельными. Словакией выполнены практически
все условия для членства страны в ЕС, намеченно
го к 1 мая 2004г. Окончательное решение этого во
проса зависит от процесса ратификации соответ
ствующего договора в странахчленах ЕС.
Возможность передачи части государственных
полномочий на уровень международных органи
заций предусмотрена в новой редакции конститу
ции СР, вступившей в силу с 1 июля 2001г.
Условия для российских компаний с учетом
действия РНБ формально не отличаются от усло
вий деятельности на словацком рынке компаний
других стран, не участвующих в вышеуказанных
соглашениях о свободной торговле, например,
американских и японских. Однако западные ком
пании используют для проникновения на словац
кий рынок механизм транснационального взаи
модействия, что российскими финансовопромы
шленными группами пока активно не применяет
ся. Отношения между Россией и Словакией полу
чили дальнейшее развитие благодаря активизации
межгосударственных контактов на всех уровнях.
Перспективы российскословацкого сотрудниче
ства определены президентами двух стран в ходе
официального визита президента Словакии в Рос
сию в нояб. 2001г. В марте 2002г. в Москве была
проведена рабочая встреча президентов России и
Словакии. В июне 2002г. словацкая делегация во
главе с президентом СР участвовала в работе
СанктПетербургского экономического форума. В
апр. 2003г. состоялся официальный визит предсе
дателя правительства СР в Россию. Осуществля
ются регулярные контакты на уровне отдельных
министерств и ведомств, встречи представителей
деловых кругов двух стран.
Важным направлением торговоэкономическо
го сотрудничества является сотрудничество на
межрегиональном уровне, которое развивается до
статочно динамично. Определились регионы, наи
более активно действующие на словацком рынке,
на которых сосредотачивается данное направление
сотрудничества. Это г.г.Москва и СанктПетер
бург, республики Татарстан и Башкортостан, Ом
ская, Свердловская и Кемеровская обл.
Возможности для российских капиталовложе
ний были реализованы в 2002г. в связи с приватиза
цией словацких естественных монополий. Нефтя
ная компания «Юкос» выиграла тендер на прио
бретение 49% акций словацкой нефтетранспортной
компании «Транспетрол» (с преимущественным
правом приобретения остальных 51% акций, кото
рые пока сохраняются в руках словацкого государ
ства). ОАО «Газпром» в консорциуме с немецким
«Рургазом» и французским «Газ де Франс» победил
в проекте приватизации 49% акций АО «Словацкая
газовая промышленность». Таким образом, общие
российские инвестиции в перспективе могут соста
вить 1 млрд.долл., что поставит Россию в ряд основ
ных инвесторов в экономику Словакии.
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Посольство РФ в СР. Посол Бородавкин Алек Р.Шустеру для назначения такого референдума.
сей Николаевич, Годрова 4, т. (8104212) 5441 Деятельность правительства была подвергнута
5823, 4436, 3468, ф. 54414910, www.slova резкой критике в ежегодном послании президен
kia.mid.ru.
та СР о состоянии Республики, с которым он вы
Торговое представительство РФ в СР. Торгпред ступил в Национальном совете СР 5 дек. 2003г.
РФ в СР Мазилов Александр Владимирович, Важнейшим внутриполитическим событием в
Зринского 17, т. (4212) 54414024, ф. 54414049, Словакии станет проведение выборов президента
torgpred@rainside.sk.
СР в апр. 2004г.
Представительство Российского союза промы
В 2003г. словацкая экономика развивалась ста
шленников и предпринимателей. Руководитель бильно. Намеченные правительством СР при рас
Сомов Александр Петрович, Нобекова 32, т. (4212) чете параметров государственного бюджета на
49512068, ф. 49512069.
2003г. показатели достигнуты. ВВП Словакии уве
Концептуальная и оперативная информация личился на 4% и составил в текущих ценах 1180
по вопросам экономики и внешнеэкономических млрд. слов. крон (33 млрд.долл.). Удельный вес
связей находит отражение на сайте правительства частного сектора в ВВП составляет 90%.
СР – www.vlada.gov.sk. Программы деятельности
Инфляция за год составила 8,6%, уровень без
по направлениям экономической и торговой по работицы на конец года – 15,3%. Продолжали
литики содержатся на сайтах: www.economy.gov.sk действовать негативные тенденции. Бюджетный
Минэкономики; www.finance.gov.sk Минфин; дефицит составил порядка 5% ВВП. Сохранялись
www.privatiz.gov.sk Министерство по управлению различия в уровне развития отдельных регионов
и приватизации национального имущества; Словакии, а также неравновесие в экономике по
www.emploment.giv.sk Министерство труда, со отношению к внешнему рынку, хотя дефицит
циальных вопросов и семьи; www.mpsr.sk Мин внешнеторгового баланса страны удалось снизить
сельхоз; www.telecom.gov.sk Министерство транс – до 0,6 млрд.долл. (2% от ВВП) против 2
порта, почт и телекоммуникаций; www.build.gov.sk млрд.долл. в 2002г. Не обеспечивался платежный
Министерство строительства и регионального ра баланс по текущим операциям, пассив которого
звития; www.antimin.gov.sk Комитет по антимоно составлял 4% от ВВП. Равновесие в экономике
польной политике; www.statistics.sk Статуправле поддерживалось за счет притока иностранного
ние; www.normoff.gov.sk Управление по нормали капитала, получившего новый импульс в связи с
зации, метрологии и испытаниям; www.nat решением вопроса о принятии Словакии в ЕС.
fund.gov.sk Фонд нацимущества; www.nbs.sk Нац Валовая внешняя задолженность страны увеличи
банк.
лась и составила на конец 2003г. 16 млрд.долл. Ва
лютные резервы – 13 млрд.долл. С учетом боль
Ïîëèòèêà
шой степени зависимости экономики страны от
2003г. в Словакии продолжились экономиче внешнего рынка на основные макроэкономиче
ские реформы. Словакия завершила основные ские показатели оказывало влияние общее осла
мероприятия по вступлению в Европейский Союз. бление мировой экономической конъюнктуры,
В апр. 2003г. она в числе других странкандидатов включая западноевропейские страны, экономи
подписала соглашение о вступлении в ЕС с 1 мая ческие связи с которыми играли большую роль в
2004г. В мае 2003г. этот вопрос получил поддержку экономике Словакии.
словацкого населения в результате референдума.
Улучшилась инфраструктура словацкого рын
Необходимые документы были ратифицированы ка. Развивалась сеть автомобильных дорог. Основ
парламентом. Подготовлены поправки в консти ная роль внутренней торговли в СР переходит к
туцию Словацкой Республики в связи с предстоя международным компаниям, организующим си
щим членством Словакии в ЕС.
стему гипер и супермаркетов: «Карефур», «Ме
Разногласия в области внутренней политики тро», «Гипернова», «Теско».
привели к отставке зампреда правительства СР,
Уровень инфляции в два раза превысил показа
министра экономики СР Р.Немчича (АНО) в сент. тели пред.г. и составил 8,6% против 3,3% в 2002г.,
2003г. Вместо него был назначен председатель что объясняется введением сразу после парла
партии АНО П.Руско. В дек. 2003г. обострились ментских выборов в конце 2002г. непопулярных
внутрипартийные разногласия в рамках ведущей мер, связанных с повышением цен на жилье, элек
партии правительственной коалиции – СДКУ. Из троэнергию, газ, водоснабжение, бензин, услуги
партии вышли 7 депутатов парламента, которые связи. С 1 авг. 2003г. в связи с подготовкой к всту
покинули также парламентскую фракцию СДКУ и плению в ЕС в Словакии были также повышены
образовали собственную депутатскую группу акцизы на алкогольные напитки и табачные изде
«Свободный форум» во главе с бывшим мини лия.
стром обороны СР И.Шимко. Независимым депу
Курс словацкой кроны по отношению к амери
татом объявил себя бывший министр экономики канскому доллару в обзорный период продолжал
СР Р.Немчич. Правительственная коалиция фак укрепляться, в основном благодаря ее привязке к
тически лишилась парламентского большинства и евро. На 31 дек. 2002г. он составлял 40 слов. крон
ведет переговоры об условиях поддержки прави за 1 долл. США, то на 31 дек. 2003г. было 32,9 слов.
тельства новой депутатской группой.
крон за 1 долл. Показатели по евро: на 31 дек.
Приведенные разногласия в 2003г. не успели 2002г. – 41,7 слов. крон за евро, на 31 дек. 2003г. –
привести к правительственному кризису в СР, 41,2 слов. крон за евро.
однако ведущие политологи не исключают его в
Законодательно установленный уровень мини
следующем году. Профсоюзы при поддержке оп мальной зарплаты в Словакии составляет 6080
позиции собрали 600 тыс. подписей граждан с це слов. крон. (170 долл.). Средняя номинальная зар
лью проведения референдума о досрочных парла плата в словацкой экономике составляла в 2003г.
ментских выборах и вручили их президенту СР 14500 слов крон в месяц (400 долл.).
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Общий объем внешнеторгового оборота Слова
кии составил в 2003г. 44,317 млрд.долл., в т.ч. сло Ýêîíîìèêà
вацкий экспорт – 21,838 млрд.долл. и импорт –
ловакия является страной с переходной эко
22,479 млрд.долл. Основной объем словацкой вне
номикой. За годы реформ в ее экономике про
шней торговли приходился на страны ЕС (55%) и изошли значительные перемены. Реализованы два
ЦЕССТ (24%).
этапа «большой» и «малой» приватизации (в 1993
По итогам 2003г. Словакия входила в число 94гг. и 199596гг.), в результате которых было при
крупных торговоэкономических партнеров Рос ватизировано большинство государственных про
сии в Европе. Использовалось выгодное транзит изводственных предприятий, а также организации
ное положение страны для обеспечения поставок оптовой и розничной торговли.
российских товаров в другие европейские страны.
С 1999г. начался новый этап приватизации,
Россия занимала четвертое место в числе главных распространившейся на 40 госпредприятий,
торговых партнеров СР (после ФРГ, Чехии и Ита включая «естественные монополии», в области га
лии) и была основным поставщиком необходимых зовой промышленности, электроэнергетики, поч
для словацкой экономики энергоносителей. Рос товой связи и телекоммуникаций, оборонной про
сийскословацкий товарооборот в 2003г. увели мышленности, транспорта, сельского, лесного и
чился и составил 2,7 млрд.долл. при большом ак водного хозяйства. В связи с принятием дополне
тиве торгового баланса России – 2,1 млрд.долл. ний к закону о «большой приватизации»
Доля России во внешней торговле Словакии – 6% №564/2003 от 4.12.2003г., предусматривающих
(в словацком экспорте – 1,2% и импорте – 10,7%). возможность приватизации и/или доприватиза
В Словакии в целом проявляются реальные ции стратегических предприятий «естественных
подходы к российскому рынку как базовому для монополий» (12) за счет доли участия в них госу
обеспечения стабильного развития словацкой дарства, с 2004г. начнется углубление процесса
экономики. В отличие от западного направления, внедрения частного капитала, в большой степени
пассив торгового баланса с Россией является иностранного, в экономику Словакии.
необходимостью для словацкой экономики. Речь
Активно велась работа по подготовке к вступле
прежде всего идет об импорте жизненно важных нию Словакии в ЕС в части гармонизации нацио
для экономики Словакии энергоносителей (нефти нального законодательства с нормами и правилами
– до 6 млн.т., природного газа – 8 млрд.куб.м. еже ЕС. Были реализованы мероприятия по сокраще
годно). Такой импорт из России является весьма нию таможенных барьеров для облегчения доступа
выгодным, поскольку российские топливно импортных товаров на внутренний рынок.
сырьевые товары обходятся дешевле, чем из дру
В последние четыре года экономика Словакии
гих источников, учитывая также расчеты газом за развивалась возрастающими темпами. Рост объе
его транзит по словацкой территории. На основе мов ВВП в 200003гг. составил соответственно
использования российского сырья увеличиваются 2,2%, 3,3%, 4,4% и 4%, при этом основная доля
экспортные ресурсы словацкой промышленности. прироста ВВП в 200002гг. обеспечивалась повы
Словацкий пассив в торговле с Россией выражает шением конечного потребления, а в 2003г., при
ся в активе внешней торговли Словакии с другими его незначительном снижении, увеличением эк
странами. Словакии удалось восстановить объемы спорта на 51%.
Несмотря на положительную динамику эконо
своего экспорта в Россию, резко снизившиеся по
мического роста Словакии, он оценивается экс
сле финансового кризиса 1998г.
Общий объем прямых иностранных инвести пертами как неустойчивый в связи с его обусло
ций в экономику Словакии составил 9 млрд.долл. вленностью уровнем внешнего спроса на фоне
Такие инвестиции поступали в основном из Гер снижения конечного внутреннего потребления,
мании, США, Нидерландов, Австрии, Франции, вызванного высокой инфляцией и сопровождае
Венгрии, Чехии и России. К активно действующим мого снижением реальных доходов населения. Не
на словацком рынке западным компаниям, таким гативным моментом является снижение на 1% до
как «Фольксваген» и Ю.С.Стил, добавилась ком ли основного капитала в структуре ВВП, что сви
пания «ПежоСитроен», которая в 2003г. начала детельствует о снижении инвестиционной актив
реализацию своих планов создания производства ности предприятий. Продолжение этой тенден
легковых автомобилей в Словакии в районе Трна ции, по мнению экспертов, может привести к сни
вы. В 2003г. было также завершено оформление жению темпов роста словацкой экономики.
инвестиций российских компаний «Юкос» и «Газ
Доля частного сектора в создании ВВП соста
пром» (в составе консорциума с западными компа вляла в 2003г. 89,9% (в 2002г. – 89%.) Характерной
ниями) в связи с приватизацией в области нефтя особенностью развития словацкой экономики в
ной и газовой промышленности Словакии, общий 2003г. стала смена тенденции опережения темпов
объем которых может составить 1 млрд.долл.
роста сферы услуг в создании ВВП в пользу произ
Увеличивалось значение словацкого рынка в водственной сферы. Удельный вес сферы услуг
сфере услуг (международные конференции и вы оставался преобладающим и составлял две трети
ставки, перевозки, банковские услуги). Большое объема ВВП.
внимание уделяется развитию туризма в Слова
Объем ВВП за 9 мес. 2003г. составил 879,9 млрд.
кии, которая имеет большие потенциальные ре слов. кр., причем в его создании доля добавленной
сурсы в плане курортного лечения, летнего и зим стоимости увеличилась по сравнению с соответ
него отдыха. Выгодное географическое положение ствующим периодом 2002г. на 5,6% (до 804,2 млрд.
страны и большое транзитное значение ее терри слов. крон) и составила 91,4%. Остальная часть
тории придают ей соответствующий вес в вопро ВВП приходилась на налоговые поступления (на
сах развития экономических связей в регионе лог на добавленную стоимость, потребительский
ЦВЕ и регионального взаимодействия со страна налог, импортный налог и субвенции). Основной
ми ЕС и СНГ.
причиной роста ВВП было увеличение экспорта.

С
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В IV кв. 2003г. темпы роста ВВП составили ние инвестиционной привлекательности эконо
4,2% и объем ВВП в текущих ценах составит по мики Словакии. В 2003г. правительством СР при
итогам года 1176 млрд.слов. крон. В 2003г. общее нята Национальная программа развития страны,
количество занятых в экономике СР увеличилось мероприятия которой рассчитаны до 2006г., вклю
по сравнению с пред.г. и составило 2162,5 тыс.чел. чительно.
Индекс потребительских цен за десять месяцев
Макроэкономические показатели развития экономики СР, в %
2002г. 2003г. 2004г. 2005г. 2006г.
2003г. по сравнению с соответствующим периодом
2002г. составил 108,2. В 2002г. (по сравнению с Темпы роста ВВП..............................4,4 ...........4 ........4,1.........4,4 ........4,8
2001г.) этот показатель равнялся 102,9. Рост потре Уровень безработицы......................17,9 ......15,3 ......14,9 .......14,5 .........14
бительских цен произошел практически по всем Инфляция ..........................................3,3 ........8,6 ........8,1.........4,3 ...........3
статьям: жилье, водоснабжение, электроэнергия, Деф. счета тек. операций/ВВП .......8,2.......3,7 ......3,5 .......4,1.......3,8
газ и др. виды топлива – 117,3, промтовары и услу Бюджетный дефицит/ВВП .............7,2..........5 ......3,9 .......3,4.......2,9
ги – 112,6, алкогольные напитки и табак – 111, Госдолг/ВВП ...................................44,3 .........45 ......45,7.......47,4 ......48,5
транспорт – 108,5, здравоохранение – 107,1, го Общ. расходы на госупр./ВВП ..........49 ......44,7 ......42,4 .......41,5 ......40,8
стиницы и рестораны – 107,5, продтовары – 103,0. Источник: Данные минфина СР
Промышленность остается одним из основных
Более долгосрочные оценки даются Институ
секторов экономики СР. Ее удельный вес в созда том словацкой и мировой экономики Словац
нии ВВП превышает 27%. Объем промпроизвод кой академии наук. При этом делается расчет на
ства в 2003г. составил в текущих ценах 1089,9 млрд. помощь со стороны соответствующих фондов
слов. крон и увеличился по сравнению с 2002г. на ЕС с целью адаптации словацкой экономики к
16,3%. В частном секторе индекс объема произ условиям единого рынка в Центральной и За
водства составил 117,6, повысилась доля частного падной Европе. От вступления в ЕС в СР ожида
сектора. Производительность труда выросла на ют общего эффекта в виде дополнительного уве
15,7%. Средняя номинальная зарплата в промы личения темпов роста ВВП на 1% в результате
шленности увеличилась по сравнению с 2002г. на распространения на Словакию правил бюджет
ной политики ЕС, применения норм и стандар
6,7%, реальная зарплата – на 5,4%.
Поступления от ЕС и взносы СР в бюджет ЕС, в млрд.сл.кр.
тов ЕС и развития деловой активности на сло
2004г.
2005г.
2006г.
вацком рынке.
Общие поступления в СР от ЕС .........................27,5 .............33..........35,7
Общий рост ВВП СР прогнозируется в 2004
Доля поступлений в ВВП СР (в%) .......................2,1 ............2,4............2,4
06гг. в 4,8% в год и в 200708гг. – 5,2% в год. Еже
Взносы СР в бюджет ЕС......................................10,2 ..........15,5.............16
годные темпы роста ВВП в 200408гг. составят 5%,
Доля вносов в ВВП СР (в%) .................................0,8 ............1,1............1,1
что оценивается как максимально возможные
Положительное сальдо СР ..................................17,3 ..........17,5..........19,7
темпы роста словацкого ВВП в этот период при
Доля сальдо в ВВП СР (в%) ..................................1,3 ............1,3............1,3
сохранении макроэкономического равновесия.
Источник: Данные минфина СР
На 200408гг. прогнозируются среднегодовые
Экономическая программа правительства СР темпы роста экспорта 12,2%. Намечается некото
на 2004г. исходит из благоприятного развития рое отставание темпов роста импорта, что будет
конъюнктуры внешнего рынка как основного способствовать сокращению дефицита платежно
условия обеспечения необходимых темпов роста го баланса по текущим операциям.
словацкой экономики. Ожидается также рост ин
Инфляция в 200406гг. прогнозируется на
вестиций по линии крупных компаний с участием уровне 6%. В дальнейшем она может снижаться,
инокапитала. Словакия конкурирует с соседней приближаясь к западноевропейским стандартам.
Польшей в плане привлечения инвестиций Юж Потребительские цены в Словакии после вступле
нокорейской компании «Хюндай» по производ ния в ЕС увеличатся до 2008г. в 1,5 раза по сравне
ству автомобилей в районе Жилины. Правитель нию с 2001г. Прогнозируется увеличение средней
ство СР предусматривает существенные льготы номинальной зарплаты в СР в 2006г. в 1,55 раза по
этой компании.
сравнению с 2001г., а до конца 2008г. – в 1,88 раза.
На 2004г. словацким правительством прогнози Это означает среднегодовые темпы роста зарплаты
руется сохранение темпов экономического роста. 9,7% в 200408гг. Реальная зарплата в 200406гг.
Госбюджет на этот год принят дефицитным: дохо может увеличиваться на 23% ежегодно. В 2007г.
ды – 232 млрд. слов. крон; расходы – 310,5 млрд. ее рост может составить 4%. Такие темпы роста ре
слов. крон. При расчете параметров бюджета сло альной зарплаты будут соответствовать росту про
вацким правительством заложен рост ВВП в 2004г. изводительности труда и не представляют угрозы
в 4,1%, инфляция – 7,5% и уровень безработицы – для общей макроэкономической стабильности.
14,9%. Дефицит госбюджета – 78,5 млрд. слов.
В результате постепенного ускорения темпов
крон – определен на уровне 6,1% от ВВП, кото роста ВВП в 200408гг. ожидается увеличение за
рый намечается в объеме 1293 млрд. слов. крон.
нятости ежегодными темпами 1,2%. Будет усили
Приняты изменения уровня налогообложения ваться влияние структурной перестройки и свя
в словацкой экономике. С 1 янв. 2004г. осущест занного с ней роста производительности труда и
влен переход на единую ставку налога на добав средней зарплаты. Прогнозируется снижение
ленную стоимость в 19% (до этого были две став уровня безработицы до 13%.
ки: 20% и 14% на социально значимые товары, в
После вступления СР в ЕС ожидается начало
основном продовольственные). Установлен еди сближения уровня экономического развития СР с
ный налог на доходы юр. и физлиц – 19% (ранее уровнем стран Западной Европы. Если сейчас
для юридических лиц действовала ставка 25%, для ВВП СР на душу населения, рассчитанный по па
физлиц – прогрессивная шкала налогообложе ритету покупательной способности, составляет
ния). Отменен налог на дивиденды. Такая унифи 49% от среднего уровня ЕС, то в 2006г., согласно
кация и сравнительно невысокий уровень налого расчетам вышеупомянутого института, этот пока
обложения направлены на дальнейшее повыше затель может составить 53% и в 2008г. – 55%.
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Словакия близка к выполнению Маастрих (+0,5% по сравнению с 2002г.), из которых свыше
тских критериев, что является необходимым усло 70% принадлежало иноинвесторам. Активы бан
вием вступления страны в Европейский валютный ков составили 993,9 млрд. слов. крон, их снижение
союз. Согласно принятой правительством СР и по сравнению с 2002г. составило 0,6%.
Национальным банком Словакии совместной
Кредитная политика Нацбанка Словакии в
стратегии, в 2005г. СР может присоединиться к 2003г. была направлена на дальнейшую либерали
Европейской системе обменных курсов (ERMII), зацию условий предоставления кредитов. Офи
в 2006г. – обеспечить выполнение Маастрихтских циальная учетная ставка с нояб. 2003г. снизилась до
критериев, в 2007г. – пройти требуемую проверку 6,25%, а с дек. 2003г. до 6% по операциям стерили
стабильности экономических показателей, в зации денежной массы (с 6,5%) и операциям рефи
2008г. – вступить ЕВС и перейти на евро.
нансирования до 7,50% (с 8%). Обязательные ми
нимальные резервы банков и строительных сбере
Ãîñáþäæåò
гательных касс (в 2002г. – 4% и 3%) с 01.01.2003г.
осбюджет Словакии в 2003г. был выполнен по установлены на уровне 3%. Режим обменного курса
доходам на 99% в объеме 233,1 млрд. слов. словацкой кроны ориентировался на евро. Приня
крон, по расходам на 99,2% в объеме 289,1 млрд. тые в Словакии дополнения программ поддержки
слов. крон. Дефицит составил 55,9 млрд. слов. малого и среднего бизнеса упростили условия полу
крон. Основным источником доходов госбюджета чения и погашения кредитов предпринимателями.
были налоговые поступления, которые составили
Программа кредитной поддержки, в млн.сл.кр.
Условия
Условия
200,1 млрд. слов. крон, или 85,8% от общего объе
до 1.11.02
после 1.11.02
ма доходной части бюджета.

Г

Исполнение госбюджета Словакии в 2003г.
Изменения

Максим. объем .................................................5 ......................................10
Максим. срок погашения.............5 лет + 2г. на ....................8 лет + 2г. на

от бюдж. 2002, %

обновл. проекта ........обновление проекта

Доходы ......................................233,1 .....................1 .............................5,8

Процентная ставка ...............1010,8% годовых ....макс. – 10,8% годовых

Налоговые поступления ..........200,1 ..................7,2 .............................5,7

Программа поддержки ............Произв. без с/х, .....................+ торг. деят.

млрд.сл.кр.

от плана, %

ремесел, услуг, туризма

в т.ч. НДС ...................................83,8.................15,7 .............................1,8
акцизы ...........................................38 ....................5,1 ...........................18,7

Микроссудная программа, в млн.сл.кр.

Налог с доходов юрлиц ..............29,1 ..................0,8 .............................4,3

Максим. размер.........0,5 – на инв. в произв., ......0,8 – на инв. в произв.,

Налог с доходов физлиц ............31,9 ..................4,5 .............................6,6

ремесло и услуги ................ремесло и услуги

Неналоговые поступления ........32,9 ..................66,3 .............................6,4

0,3 – в др. целях .................0,8 – в др. целях

Расходы .....................................289,1 ..................0,8 .............................6,2

Количество работающих ........макс. – 10 чел. ....................макс. – 20 чел.

Текущие расходы......................257,7 ..................0,4 ...........................14,6

Лимиты на использование схемы грантов.

Капитальные вложения .............31,4 ..................4,3............................3,7
Общий дефицит .........................55,9 ..................0,1 .............................8,1

Схема

Источник: минфин СР

Начало деятельности,

В дек. 2003г. Национальным советом СР был
принят государственный бюджет на 2004г. Посту
пления в бюджет установлены в 232 млрд. слов.
крон (14,2 млрд. слов. крон – из бюджета ЕС), рас
ходы – 310,5 млрд. слов. крон (9 млрд. слов. крон –
отчисления в бюджет ЕС и 11,3 млрд. слов. крон со
ставят расходы по использованию средств бюджета
ЕС на реализацию совместных программ СР и ЕС в
соответствии с международными договорами), де
фицит запланирован в 78,5 млрд. слов. крон.
Платежный баланс Словакии за первые 9 меся
цев 2003г. характеризовался активом 12,2 млрд.
слов. крон (в 2002г. актив был в объеме 124,5 млрд.
слов. крон). Основной проблемой финансовой си
стемы Словакии является низкий уровень разви
тия словацкого рынка капиталов и деятельности
паевых инвестиционных фондов, доля которых на
рынке капиталов составляет порядка 2%. Свобод
ные финансовые средства аккумулируются в бан
ковском секторе.
Общий объем акций на рынке капиталов Словакии
находился на низком уровне – 3% от ВВП страны.

Áàíêè
анковская система Словакии в 2003г. состояла
Б
из 22 банковских субъектов, в т.ч. 19 частных
(15 банков и 4 филиала), и 3 государственных фи
нансовых учреждений. В Словакии имели пред
ставительства 12 иностранных банков. По сравне
нию с 2002г. добавились представительства рос
сийского «ФораБанка» и немецкого Commer
zbank. Суммарный уставной капитал коммерче
ских банков составлял 40,4 млрд. слов. крон

Миним.

Максим. разм.

Максим. разм.

размер

в теч. 3 лет

на 1 проект

в теч. 2 лет с образ. ................................................ .......100 тыс. евро .....3 млн.ел.крон
Консультационные услуги и образование
Консультационные услуги ................................... .............................500 сл.кр. за час
Образование .......................................................... .100 тыс.евро/год ........20 тыс.кр./1


слуш. курсов

Инновационные технологии и управление качеством
Инновационные технологии......................................3,5 млн.сл.кр............................
Создание сист. управления качеством...................100 тыс. сл.крон...........................
Сертификация управления качеством...................120 тыс. сл.крон...........................
Подд. конкурентосп. (SZRB*..........500 тыс.сл.кр.......1,5 млн.сл.кр............................
Подд. конкурентосп. (SARIO)*.......120 тыс.сл.кр.......1,2 млн.сл.кр............................
Туризм................................................50 тыс.сл.кр. .......100 тыс. евро...........................
* SZRB – Словацкий банк развития и гарантий
** SARIO Словацкое агентство развития инвестиций и торговли

В банковском секторе отмечается постоянный
интерес к предоставлению ипотечных кредитов. К
работающим в 2002г. в этом сегменте рынка кре
дитов 6 банкам добавились еще 3. Росту числа кли
ентов способствовало увеличение размера ссуд,
снижение процентных ставок и усиливающаяся
конкуренция между банками.
Процентные ставки достаточно низки, а условия
предоставления кредитов определяются норматив
ными актами. Ранее банки могли профинансировать
60% стоимости недвижимости, в наст.вр. – 70%.
Ипотечные кредиты для физлиц в банках Словакии
к 08.12.2003г., в % годовых


Неизм.

Неизм.

Перемен.

на 5 лет

на 10 лет

Погаш. Миним.
(годы)

объем**

CSOB................................. ..................5................... .........425 .....200000
HVB Slovakia .......4,756,45..........5,157 .....5,257,45 .........430 .....300000
Istrobanka .....................4,75 .............5,25..............5,45 .........430 .....100000
Eudova Banka .......4,555,80 .....5,056,30 .....5,206,45 .........430 .....100000
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OTP Banka ...........4,856,25 .....5,256,40 .....5,456,60 .........420 .....100000
Slovenska Sporitelna .....4,50 .............4,90 ..................5 .........430 .....200000
Tatra Banka........................ .....5,206,20....5,106,10* .........430 .....150000
Uni Banka.............4,455,20 .....4,956,15 .....4,956,15 .........425 .....100000
VUB Banka...........4,806,20 .....4,956,20 .....5,156,40 .........430 .....100000
Проц. ставки указаны после вычета 2,5% годовых госбонификации
* 5,006,00 – на 15 лет
** сл.кр.
Источник: Данные указанных банков

Банками выдано ипотечных кредитов за 2001г.
на 4,5 млрд. слов. крон. За 2002г. объем выданных
кредитов увеличился на 9,3 млрд. слов. крон, за 9
мес. 2003г. увеличение составило 19,9 млрд. слов.
крон (до 35,4 млрд. слов. крон). В сфере финанси
рования жилищного строительства доля ипотеч
ного кредитования составила 55,9%, кредитов
строительных сберегательных касс – 37,9%, госу
дарственного фонда развития жилья 6,2%.
Объем денежной массы в обращении (агрегат
М2) на 1 дек. 2003г. по сравнению с 1.12.2002г. уве
личился на 7,2% и составил 718,6 млрд. слов. крон,
в т.ч. наличные деньги (М0) – 91,3 млрд. слов.
крон (увеличение на 9,9%). Уровень инфляции в
2003г. составил 8,6% против 3,3% в 2002г.
Словацкая крона – средний курс
курс
2001г.

2002г.

индекс
2003r.*

02/01

03/01

03/02

Доллар США..........48,385 .....46,525 ......37,462 .......96,2 .......77,4 ........80,5
Евро........................43,310 .....43,017 ......41,588 .......99,3 ..........96 ........96,7
Чешская крона ........1,260 .......1,260........1,309 ........100 .....103,9 ......103,9
* Средний курс за 9 мес.
Источник: Данные Нацбанка Словакии

Внутренний госдолг СР, включая региональ
ные госбюджетные организации, на 30 сент. 2003г.
составлял 314 млрд. слов. крон и уменьшился по
сравнению с началом года на 36 млрд. слов. крон.
Внешняя задолженность СР на тот же период со
ставила 15386,5 млн.долл. и увеличилась по срав
нению с состоянием на начало года на 2279,2
млн.долл. Погашение государственного внешнего
долга планируется за счет средств от приватиза
ции. В 2002г. такие средства составляли порядка
75% от общего объема платежей.
Финансовокредитные отношения Словакии с
Россией являются стандартными. Задолженность
России перед Словакией по долгам бывшего
СССР и Российской Федерации снизилась в
2003г. на 130 млн.долл. и, по данным минфина СР,
составила 165,7 млн.долл. Погашение задолжен
ности осуществлялось на основе соответствующе
го Межправительственного соглашения от 24 ию
ня 1994г. и дополнений к нему, в т.ч. товарными
поставками.

Ïðåäïðèíèìàòåëüñòâî
оддержка развития малого и среднего пред
П
принимательства (МСП) в Словакии осу
ществляется с использованием финансовых
средств госбюджета СР, КЕС (PHARE), комбан
ков. Организационная структура оказания под
держки разбита на большое число программ. Бо
лее широкий доступ предпринимателей к уже за
рекомендовавшим себя программам (Кредитной
программе поддержки, Микроссудной програм
ме) сдерживается недостатком гарантий.
Национальное агентство по развитию малого и
среднего предпринимательства. НАРМСП коор
динирует деятельность по поддержке развития
МСП и выполняет функции многопланового ин
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формцентра для предпринимателей на нацио
нальном и международном уровне. Частью его
деятельности являются программы поддержки с
финансовым – участием государства и фондов
КЕС. Такие программы поддержки, как организа
ция системы соблюдения качества и обмен инно
вационными технологиями пользуются большим
спросом у предпринимателей.
Программы для начинающих предпринимате
лей предусматривают предоставление консульта
ционных услуг и организацию образования, что
снижает издержки, вызванные недостаточным
управленческим опытом и способствует преодоле
нию трудностей в области правового обеспечения
предпринимательской деятельности.
Программа кредитной поддержки предоставля
ет MCП доступа к инвестиционному и оборотно
му капиталу в форме средне и долгосрочных кре
дитов на более выгодных условиях, чем предоста
вляют банки. Программа касается предпринима
тельских субъектов с числом работающих 250 чел.,
действующих в сфере строительства, ремесел, ус
луг и туризма. Отвечающие этим критериям
субъекты могут рассчитывать на получение креди
та в 5 млн. слов.кр. со сроком погашения до 5 лет
при годовой максимальной ставке 10,8%
В Программе участвуют 6 комбанков: Истро
банк, Народный банк, Словацкий госстрах, Татра
банк, УниБанк, Всеобщий кредитный банк. В
нояб. 2002г. изменились условия и критерии Про
граммы. Размер кредита для одного предпринима
тельского проекта не должен превышать 10 млн.
слов.кр. со сроком погашения 8 лет. Годовой ми
нимальный банковский процент был установлен в
2002г. в 9,76% и максимальный – 10,8%.
Программа кредитной поддержки, к 31.12.2002г., в тыс. слов.кр.
Край

Колво кредитов

Сумма кредитов

БанскоБыстрицкий .........................................163..........................532225
Братиславский...................................................143..........................501730
Кошицкий .........................................................138..........................389801
Нитрянский .......................................................146..........................488596
Прешовский ......................................................151..........................528192
Тренчанский......................................................153..........................511235
Трнавский............................................................93..........................313614
Жилинский........................................................172..........................522122
Всего .................................................................1159........................3787517

Пилотный проект Программы микроссуд на
чал реализовываться в 1997г. на базе трех регио
нальных консультационных и информационных
центров в Поважской Быстрице, Зволене и Пре
шове. Его главной целью было решение пробле
мы доступа малых предпринимательских структур
в регионах к относительно крупным кредитам.
Программа была рассчитана на хозяйствующие
субъекты с числом занятых до 20 чел. Интерес
предпринимателей в микроссудах превзошел
ожидания и к концу 2002г. в Словакии было соз
дано 15 таких центров. С учетом развития ситуа
ции на финрынке и потребностей предпринима
телей, вступили в силу новые условия Програм
мы. Микроссуды можно использовать на прио
бретение движимого и недвижимого инвести
ционного имущества, реконструкцию производ
ственных помещений или закупку необходимых
запасов сырья. Минимальный размер микроссу
ды составляет 50 тыс. слов.кр., максимальный –
800 тыс. слов.кр. со сроком погашения от 6 мес. до
3 лет с возможностью продления этого срока мак
симально на 6 мес.
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Использование микроссуд по отраслям
Ссуды в сл. кр.
всего

Колво ссуд

В т.ч. во
IIп/г2002г.

Сельское хозяйство................18390051 ........................49 .......................20
Производство .........................70069156.......................181 .......................54
Торговля .................................30970671.......................101 .......................15
Сфера услуг ............................45979839.......................142 .......................33
Туризм ....................................11251248 ........................34.........................6
Др..............................................6266925 ........................22.........................4
Всего......................................182927890 ......................529 .....................132

Задачей «Компании первоначального капита
ла», которая была основана Национальным агент
ством по развитию МСП в 1994г. является инве
стирование в основные фонды фирм. Компания
создает фонд начального капитала, из которого
реализуются инвестиции объемом до 5 млн.
слов.кр. для МСП. Программа венчурного капита
ла финансируется из средств программы PHARE.
Ее целью являются фининвестиции, дающие воз
можность образовывать и развивать новые пред
приятия, расширять деятельность существующих.
Предпочтение отдается проектам промышлен
ного производства, производственных услуг и ту
ризма. К концу 2002г. было зарегистрировано 56
таких инвестиционных проектов. Реализовано 51
проект по 24 фирмам. По ним было инвестирова
но 116,79 млн. слов.кр., из которых 73,36 млн.
слов.кр. было вложено в уставной капитал и 43,43
млн. слов.кр. выдано в форме кредитов.
Госпрограмму «Трансферт технологий» с це
лью поддержки ориентации МСП на внедрение и
использование передовых технологий с 2000г. реа
лизует НАРМСП. Мобильность МСП дает воз
можность ускоренного внедрения инноваций, что
является одним из условий конкурентоспособно
сти экономики. В рамках Программы можно пре
доставить помощь в 50% обоснованных расходов
(до 1.млн. слов.кр.). С 2000г. было предоставлено и
выплачено 11 грантов в 8 млн. слов.кр.
С целью повысить конкурентоспособность
МСП правительство СР одобрило финансирова
ние программы «Качество». В рамках этой про
граммы осуществляется: а) поддержка образова
тельного процесса и консультирования МСП; б)
снижение расходов предпринимателей по серти
фикации.
С начала реализации программы до конца
2002г. были выплачены 254 гранта 151 предприни
мателю в 15,275 млн. слов.кр. В связи с действую
щими правилами по реализации положений со
глашения об ассоциации между ЕС и СР Словакия
приступила к урегулированию условий и крите
риев этих программ.
С целью развития международной кооперации
создаются благоприятные условия для производ
ственной кооперации с зарубежными компаниями
путем финансовой поддержки участия МСП в вы
ставках и ярмарках за рубежом. Поддержка заклю
чается в предоставлении дотаций на уровне 75%
расходов (проезд и проживание) и 75% скидки
(аренда выставочных площадей, взнос участника).
Задачей является достижение соответствия произ
водственного уровня словацких МСП требованиям
иностранных потребителей и становление произ
водственной кооперации. С 2000г. программа фи
нансируется из средств госбюджета СР. Ею вос
пользовались 18 предприятий на 958200 слов.кр.
Словацкий банк гарантий и развития. СГРБ яв
ляется АО со 100% участием государства, деятель
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ность которого направлена на поддержку финан
сирования МСП. Банк обеспечивает такое финан
сирование посредством гарантийных, кредитных
программ и программ помощи на принципах пол
ного соответствия нормам ЕС.
Поддержку МСП Банк оказывает в форме пре
доставления гарантий, кредитов и безвозвратной
финпомощи на предпринимательскую деятель
ность при ее многоцелевой направленности: ра
звитие городов, районов и регионов, с/х произ
водство, жилищное строительство, туризм, меро
приятия по экономии топлива и энергии. Особое
место в деятельности Банка занимает поддержка
начинающих свою деятельность МСП, индивиду
альных предпринимателей, т.е. группы, не пред
ставляющей интерес для комбанков. Банк подго
товил проект «Программы прямого инвестирова
ния малых предпринимателей», в рамках которого
предоставляет кредиты до 3 млн. слов.кр. непо
средственно предпринимателям.
К концу 2002г. СГРБ сотрудничал с 14 комбан
ками и двумя строительными сберкассами. В сво
ем резерве Банк имеет 11 гарантийных, 8 ссудных,
4 непрямых и 7 прямых кредитных программ.
Словацкое агентство развития инвестиций и
торговли. САРИО образовано в окт. 2001г. Его
деятельность связана с обеспечением притока
прямых иноинвестиций (ПИИ) и предоставлени
ем программ поддержки МСП. В янв.сент. 2002г.
МСП было представлено 50 проектов, касающих
ся участия в международных выставках. САРИО
одобрило 34 проекта в 3,890 млн. слов.кр. Из них
фактически было выплачено 2,596 млн. слов.кр.
Целью Государственной грантовой схемы под
держки конкурентоспособности (БСАРИО) яв
ляется повышение эффективности торговли и
производства, улучшение позиций и конкурентос
пособности предпринимателей на внутреннем и
внешнем рынке, а также повышение степени их
презентаций до уровня, соответствующего стра
нам ЕС.
Помощь предоставляется министерством эко
номики СР, а ее реализатором является САРИО.
Заявителю может быть выдан грант в минималь
ном размере 120 тыс. слов.кр., максимальном –
1,2 млн. слов.кр.
Минэкономики СР. Пилотная грантовая схема
развития туризма в соответствии с проектом PHA
RE является подпрограммой, подготовленной МЭ
СР и направленной на поддержку МСП, местных
и региональных обществ, городов, районов и не
коммерческих организаций, действующих на
рынке туруслуг. Такая схема поддерживает дея
тельность инвестиционного и не инвестиционно
го характера в сфере туризма. Для инвестицион
ных проектов установлен минимальный размер
гранта в 250 тыс. слов.кр., максимальный – 2 млн.
слов.кр. (максимум 35% от общих обоснованных
расходах). Для проектов не инвестиционного ха
рактера: минимальный размер – 150 тыс.
слов.кр., максимальный – 2 млн. слов.кр. (50
75%). Эта схема будет продолжать действовать в
200304гг. На финансирование этой схемы МЭ СР
получило от PHARE 3,5 млн. евро.
Зарубежные кредитные линии. Финансирова
ние МСП в СР с 1993г. поддерживал Националь
ный банк Словакии посредством специальных за
рубежных кредитных линий. В течении 199397гг.
НБС подписал с Европейским инвестиционным
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банком два договора и с Эксимбанком Японии – Anime ....................................................................Ливан ........................2,9
3. Средства от этих кредитов были направлены на Parmalat...............................................................Италия ........................2,9
поддержку частного предпринимательства. С Danone .............................................................Франция ........................1,5
1993г. ими было поддержано 1122 проекта в 15,814 Словацкие производители всего ..........................................................18,3
млрд. слов.кр. Упомянутые программы находятся
Молокозаводы начали активно проводить мо
в стадии завершения и, по информации НБС, в дернизацию существующих мощностей с целью
2003г. не ожидается активизации этих источников обеспечения качества выпускаемой продукции ги
для финансирования новых проектов.
гиеническим стандартам ЕС. С избыточным про
Словацкоамериканский фонд предпринима изводством молока ведут борьбу и ближайшие со
телей. Фонд был основан в 1991г. как чехословац седи Словакии: Чехия, Венгрия, Австрия, Поль
коамериканский с целью поддержки в бывшей ша. Словакия делает упор на экспорт дотируемых
Чехословакии перехода к рыночной экономике. сыров, Чехия – сыры, йогурты и дешевое масло.
Фонд предлагает МСП:
Общие потери словацких молокозаводов за пер
– прямые инвестиции от 10 до 80 млн. вые 6 мес. 2003г. оцениваются в 600 млн. слов.кр.,
слов.кр., в форме кредита или инвестиций в устав при том, что рост расходов на электроэнергию, те
ной капитал. Во II пол. 2002г. были реализованы плоснабжение, зарплату не удалось покрыть по
два инвестиционных проекта в 319 млн. слов.кр.;
вышением цен на продукцию.
– в рамках малой кредитной программы во II
Цены на молоко устанавливаются государ
пол. 2002г. предоставлены два кредита в 26,6 млн. ством (9,30 слов.кр/л при дотации в 1 крону на
слов.кр.
литр). Этот инструмент не может быть задейство
Эксимбанк. Является госфинучреждением, ван для реализации избыточных объемов молока.
поддерживающим деятельность экспортеров и Однако молокозаводы ввели оплату услуг по свозу
импортеров предоставлением экспортных креди молока, сортировке его по качеству и платежи по
тов и страхования, а также кредитованием импор поддержке его продаж, что реально снизило заку
та с целью повышения конкурентоспособности почные цены на 4055 геллеров за литр.
Правительство СР планирует оказание в 2003г.
национальных производителей и поддержки вне
финподдержки экспорта молока и молочных изде
шней торговли СР.
С начала действия программы для МСП лий в 710 млн. слов.кр., из которых 200 млн.
(1998г.) до конца 2002г. в области кредитования слов.кр. будет направлено в транспортную обра
Банк поддерживал 56 проектов на 1,239 млрд. ботку и складирование молока (т.е. на снижение
слов.кр., и в сфере экспортных операций – 119 накладных расходов). Остальные средства плани
руется направить на дотацию экспорта сухого мо
проектов на 553,7 млн.слов.кр.
лока и сыров.
Ìîëîêî

Закупочные цены молока от производителей СР,

И

збыточное производство по мнению экспер
тов, из 1050 млн.л. молока, планируемых к за
купке в 2003г., избыток составит 350 тыс.л.
В связи с быстрым ростом в начале 90гг. цен на
молоко и молочные продукты их годовое потре
бление в Словакии снизилось с 220 до 166 кг. на
душу населения. Избыток производства увеличил
ся, но благодаря государственным экспортным
дотациям его удавалось реализовать за рубежом, в
основном в виде сыров и сухого молока. В 2001г.
государство профинансировало поддержку этого
экспорта в 206 млн. слов.кр., а в 2002г. эта сумма
составила уже 328 млн. слов.кр. В 2003г. на вну
треннем рынке усиливается конкуренция между
национальными производителями. Многие фаб
рики потеряли зарубежного потребителя, на ми
ровом рынке предложение молока и молочных
продуктов превышает спрос.
Новозеландские и австрийские молокопроиз
водители перешли на рынки третьих стран, где до
недавнего времени реализовались излишки евро
пейского производства. Не растет потребление.
Не сбылись ожидания иноинвесторов, активно
вступивших за последние 3г. в словацкие молоко
заводы (общие инвестиции составили 2,5 млрд.
слов.кр.).

в июле 2003г., в слов.кр. за литр без НДС
Базовая
цена

Содржание, г/л

Цена

Доля, %

жиров

белков

мин.

макс.

36,33

31,97

8,90

9,35

сред. закупках

Сырое коровье молоко
высш. качества

9,30

9,17

46,7

Изменения * ................. ..........0,51 ...........0,03.........0,01.....0,42 .....0,17 ..............
Сырое коровье молоко
I сорта .......................9,30..........36,50..........31,81.........8,74 ......9,32.......9,15 .........47,4
Изменения * ................. ..........0,06..........0,27.........0,36.....0,58 .....0,27 ..............
Сырое коровье молоко
нестандартное ..........9,24..........36,04..........31,68.........2,98 ......7,40.......5,74 ...........5,8
Изменения * .............3,49............0,65 ...........0,02.........0,16.....0,29 .....0,43 ..............
Источник: НИИ экономики сельского хозяйства и пищепрома СР.
* по сравнению с июлем 2002г.

Анализ развития цен на коровье молоко в/с в
соответствующие периоды 200103гг. показывает,
что в целом до начала сент. действует понижатель
ная тенденция на закупочные цены, в последую
щем переходя в повышательную. На этот же пе
риод приходится и большая часть финансовой
поддержки государства (в 2003г. на I п/г было вы
делено 210 млн. слов.кр., на II п/г планируется вы
делить 500).
Сбытовые средние цены молпродуктов, на 0814.08.2003г.),
в слов.кр. за л. (кг.) без НДС
Цена

Измен. с 814.08.02г.
Крон

Доля в % словацких молокозаводов с иностранным участием

%

Молоко длительного хранения в твердой упаковке (1л)

на рынке закупок молока.
Доля

– жирность 3,5% .............................16,61..................0,80 ..................4,6

Sole ......................................................................Италия ......................20,3

– жирность 1,5% .............................14,31..................0,54 ..................3,6

Meggle .............................................................Германия ......................14,5

– жирность 0,5% .............................13,61..................0,13 ..................0,9

Bongrain ...........................................................Франция ......................14,5

Молоко в мягкой упаковке

Eromageries Bel ................................................Франция ........................9,7

– жирность 3,5% .............................13,90..................0,64 ..................4,4

Lactoprob ...........................................................Австрии ........................7,7

– жирность 1,5% .............................12,93 ...................0,06....................0,5

Friesland......................................................Нидерланды ........................7,7

– жирность 0,5% .........................................................................................

Иноинвестор

Страна
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Ацидофилин, 250 мл. .......................27,27 ...................1,87....................7,4

0403 ........................68,8 ...................97,7 ................422168 ....................83,6

Сливки,250 мл..................................26,94..................0,81 ..................2,9

040310 ....................93,9 ...................99,1 ................337102.......................97

Йогурт сливочный белый с содержанием

040390 .......................24 ...................72,9 ..................85066 ....................30,2

жиров более 45 г/л ...........................48,90..................1,34 ..................2,7

0405..........................5,9 ...................38,3 ................185345 ....................22,7

Йогурт сливочный фруктовый........56,76..................1,89 ..................3,2

0405 10 .....................2,9 ...................38,3 ................173981....................22,5

Йогурт белый, с содерж.

0406 ........................54,1 ...................50,4 ..............1161899 ....................51,3

жиров до 45 г/л.................................39,25..................0,60 ..................1,5

Источник: Таможенный комитет СР.

Йогурт фруктовый, с
содерж. жиров до 45 г/л ...................51,33..................2,26 ..................4,2
Йогурт белый, с низким
содержанием жиров .........................39,44 ...................0,01 .......................
Йогурт фруктовый с
низким содерж. жиров.....................44,51 ...................0,05....................0,1
Сливки сладкие 12% ........................42,20 ...................2,91....................7,4
Сливки сладкие 33% ........................64,71..................0,28 ..................0,4
Сливки кислые 12% .........................43,88 ...................3,11....................7,6
Масло свежее формов.
в фольге, 250 гр. ...............................91,22 ...................4,04....................4,6
Масло в блоках по 25 кг.
25% жирности ..................................89,57 ...................6,30....................7,6
Творог мягкий в упаков. фольгой 250 гр.
25% жирности ..................................74,33..................0,03 .......................
Творог жирный, 250 гр. ...................77,09 ...................2,85....................3,8
Сыр эдамский 45% ........................ 103,01..................7,34 ..................6,7
Сыр эдамский 30%...........................97,03 ................29,53 ................23,3
Плавленый сыр 70%.......................134,84..................8,14 ..................5,7
Плавленый сыр 45%.......................136,51 ...................1,52....................1,1
Молоко сухое, 26% упак. 25 кг ........94,14..................0,14 ..................0,1
Молоко обезжир., упак. 25 кг..........77,71 ...................7,34 ..................10,4

В вопросе улучшения положения на рынке мо
лока и молочных продуктов Словакия испытывает
давление со стороны соседних стран. Сыры вво
зятся из Польши, где цена литра молока составля
ет 7 крон, в Чехии она соответствует словацкой, но
с учетом более высокой покупательной способно
сти населения, а также в связи с более высокими
экспортными дотациями и низкой ставкой НДС
разница в цене составляет 9%. При реализации на
мерений правительства СР ввести единую 19%
ставку НДС (на продукты питания она составляет
14%) этот разрыв увеличится до 14%.
Внешняяторговля СР молоком и основными видами молочной продукции
с 01.01. по 29.07.2003г.
Импорт
Код ТНВЭД
0401

т.

Экспорт
*

т.

Сальдо
*

т.

*

Молоко и сливки не сгущенные без
добавления сахара ............697.......29972 ...26065 .....389220....25368.....359248

0402

Молоко и сливки сгущенные и с
добавлением сахар..........2216 .....160657 .....6824 .....337030 .....4608.....176373

0403

Пахта, свернувш. молоко и сливки
йогурт, кефир .................6233 .....206799 .....7137 .....215369 .......904 ........8570

0403 10 йогурт.............................3976 .....132659 .....6040 .....204443 .....2064 ......71784
0405

Сливочное масло и
молочные жиры пр. ........1352.......89160 .....1540 .......96185 .......188 ........7025

0405 10 сливочное масло ...........1254.......77796 .....1540 .......96185 .......286 ......18389
0406

Сыры и творог ................2740 .....280334 .....8484 .....§81565 .....5744.....601231

Источник: Таможенный комитет СР.
* Тыс.словацких крон

Основным партнером СР в части внешней тор
говли молоком и молочными продуктами является
Чехия, в связи с чем словацкий рынок чувстви
тельно реагирует на процессы, происходящие в
потреблении и производстве этой продукции в ЧР.
Доля Чехии во внешней торговле молоком и молочной продукцией
Словакии, на 01.0129.07.2003г.
Код
ТНВЭД

Слов. импорт Слов. экспорт
(ЧР в%)

(ЧР в%)

Товарооборот

ДоляЧР

(тыс.слов.кр.) в товарооб.(%)

0401 ........................58,8 ...................91,7 ................419192 ....................89,4
0402 ...........................81 .....................6,2 ................497687 ....................30,3

ÃÌ êóëüòóðû
енетически модифицированные продукты
Г
(ГМП). ГМП составляют 6080% всех продук
тов, потребляемых в США, Канаде, Японии, Ки
тае и некоторых др. странах. Уровень их потребле
ния в ЕС составляет 1020% в связи с недостатком
покупательского спроса.
Проведенные в Словакии опросы обществен
ного мнения по этой проблематике показывают
недостаточный уровень осведомленности населе
ния об использовании генетических технологий и
генетически модифицированных организмов.
Закон о генетических технологиях является основ
ной словацкой правовой нормой, регулирующей
проблематику ГМП, в части рынка генетически
подготовленных продуктов или содержащих орга
низмы, измененные путем использованием ген
ных технологий. После вступления в силу нового
закона № 151/2002 осознание хозяйствующими
субъектами важности этого направления в опреде
ленной, но недостаточной мере повысилось. В ме
дицине довольно широко используются результа
ты работы с генами. Из десяти наиболее продавае
мых лекарств три содержат ГМО.
Министерство защиты окружающей среды СР,
как орган ответственный за реализацию упомяну
того закона, впервые в истории СР разрешило в
июне 2003г. импорт ГМ культур. Разрешение по
лучила американская компания на поставку и реа
лизацию ГМ кукурузы на словацком рынке.
Доступ этой продукции на внутренний рынок
СР обеспечивается на основе упомянутого закона
посредством подачи заявления и получения
необходимого разрешения. В первую очередь, соз
датель ГМО в лабораторных условиях должен по
дать сведения в министерство о том, над чем и где
работает. В случае успешной нотификации (опре
деление 14 класса оценки возможного риска с
точки зрения угрозы здоровью людей и окружаю
щей среде) проводится тестирование в лаборатор
ных (изолированных помещениях) условиях, ко
торое также подлежит обязательному оглашению.
В случае, если создатель ГМ продукта заинтересо
ван в тестировании новой разновидности на опыт
ных площадях места своей работы, он должен по
лучить разрешение на использование окружаю
щей среды. Если опыты будут успешны, от автора
необходимо получить согласие на поставку этого
продукта на рынок СР. После этого продукт будет
подлежать дополнительным видам проверок по
др. законодательным актам. Процесс от принятия
заявления о поставке продукта на рынок до выда
чи разрешения имеет предписанные сроки в соот
ветствии со сложностью и целью использования
продукта. В этих сроках предусматривается и пе
риод, во время которого проект решения напра
вляется на заключение КЕС.
Проблематикой генетически модифицирован
ных продуктов регулярно занимаются на своих за
седаниях Комитет по продовольствию СР и мини
стерство защиты окружающей среды СР. Законо

10
www.polpred.com / Ñëîâàêèÿ
ÑÅËÜÑÊÎÅ ÕÎÇßÉÑÒÂÎ
дательство, действующее в Словакии с 01.01.2002г.
Структура машинного парка в растениеводстве СР
по срокам использования, в %
(Постановление министерства сельского хозяйства
Возрастная структура
и минздрава СР № 1865/2001100) вводит обязан
до 4 лет
48 лет 812 лет более 12 лет
ность информировать конечного потребителя, как
и посетителей мест общепита, в отношении произ Тракторы .....................................4,6 ............6,1 ...........10,9..................78,4
водства продуктов или их производных, включая Зерноуборочные комбайны........3,6 ............9,9 ...........10,7..................75,8
информацию о пищевых добавках из генетически Самоходные косилки ..................4,1 ............8,1 ...........12,8.....................75
модифицированных организмов. На импорт ГМП Плуги ...........................................5,5 ..........10,8 ...........16,3..................67,4
должно быть дано согласие минздрава СР и мини Посевные агрегаты ....................11,9 ..........21,3 ...........20,2.....................46
стерства окружающей среды СР. Если продукт со Прессы .........................................6,7 ..........11,9 ...........14,9..................66,5
держит более 1% ГМП, закон предписывает указы Автосборщики .............................3,1 ............5,9 ...........15,4..................75,6
вать это на упаковке продукта. Контролирующим Навесные устройства ..................0,5 ............2,2 .............8,4..................88,9
органом является Государственный санитарный Сушилки ......................................5,6 ..........11,3 .............8,6 ..................74.5
комитет в Братиславе. Решение о возможности по
Машинный парк в животноводстве: 23% ма
ставки в Словакию сыров на базе ГМП выдают оба шин и оборудования со сроком эксплуатации до 4
упомянутых министерства. Министерство защиты лет, 22% – от 4 до 8 лет, 17% – от 8 до 12 лет, 38%
окружающей среды СР выдает разрешение на им – более 12 лет. По оценке Экспериментальнотех
порт культур для посева и кормов, минздрав СР – нического центра сельского хозяйства СР, ежегод
на продовольствие. В связи с отсутствием системы но агропрому требуется 9,7 млрд. слов. крон для
сквозного контроля, проблема может появиться в обновления сельхозтехники в рамках простого
случае, если некоторая культура (например, куку воспроизводства.
руза) будет импортирована как семена, но в после
Погодные условия в 200203гг. отрицательно
дующем будет переработана в продукт питания.
повлияли на урожай технических культур, произ
Обзор ГМ культур и стадия их внедрения на рынке ЕС
водство которых снизилось в среднем на 14% по
Растение
Продовольственное
Правовое
кукурузе, сахарной свекле и картофелю, а также на
использование
положение
урожай зерновых, снизившийся по сравнению с
Кукуруза................Продукт и пищевые добавки .......................Одобрено
2002г. на 22,7%. Урожай подсолнечника увеличил
Соя ........................Продукт и пищевые добавки .......................Одобрено
ся на 27,5%.
Рапс .......................Масло...............................................Нотифицировано
Объем продукции агропрома в 2003г. составил
Кукуруза................Компоненты продуктов..................Нотифицировано
30,2 млрд. слов. крон (в ценах 1995г.) и увеличился
Томаты ..................Томатная продукция..................Решение не принято
по сравнению с пред.г. на 4,3%, в т.ч. в растение
Цикорий ...............Овощи.........................................Решение не принято
водстве – на 3,9% и животноводстве – на 4,5%.
(с красной и зел. серединой)
Индекс цен на с/х продукцию вырос по сравне
Соя ........................Масло..........................................Решение не принято
нию с 2002г. в растениеводстве на 2,2%, а в живот
Кукуруза................Продукты и компоненты ...Решение не принято Соя
новодстве остался на прежнем уровне. Доля част
Семена................... ...................................................Решение не принято
ного сектора в общем объеме производства сель
Кукуруза................Овощи, в т.ч. заморожен., .........Решение не принято
хозпродукции по сравнению с 2002г. не измени
сахарная кукуруза,
лась и составила 97,5%. Увеличилась доля отрасли
компоненты продуктов
в создании ВВП – на 0,6 пункта – до 3,8%.
Сахар. свекла ........Сахар, компоненты ...................Решение не принято

Производство продукции растениеводства в Словакии в 200203гг.

продуктов

Пос. площ.

Корм. свекла .........Корм для скота ...........................Решение не принято

тыс.га

03/02

Производство
тыс.т.

Ср. урож.

03/02 2002г.* 2003г.*

Картофель .............Крахмал, компоненты ..............Решение не принято

Зерновые всего ..............647,6 ......95,2....1884,6 .....77,3 .........3,6..........2,9

Хлопчатник...........Хлопок ........................................Решение не принято

 пшеница ......................308,4 ......75,9......930,6 .....59,9 .........3,8 ............3
 рожь ...............................25,3 ......66,2 .......62,3 .....64,5 .........2,5..........2,5

Ñåëüñêîå õîçÿéñòâî

П

роизводство сельхозпродукции составляет
60% от объемов дореформенных лет. По мне
нию словацких экспертов, основными причинами
такого положения являются ошибочная с/х поли
тика, отсутствие концепции развития отрасли, не
дооценка роли сельского хозяйства, медленная
адаптация сельхозпроизводителей к новым ры
ночным условиям. В 2002/03 с/х году это усугуби
лось неблагоприятными погодными условиями.
По данным минсельхоза СР, ущерб, нанесенный
сельскому хозяйству засухой в 2003г., составил
2,153 млрд. слов. крон.
По данным ОЭСР, уровень господдержки сель
ского хозяйства в СР ниже, чем в ЕС и других стра
нах ЦВЕ. В ЕС субсидии на 1 га сельхозугодий со
ставляли 817 долл., в Польше – 130, в Венгрии –
307, в Чехии – 277, в Словакии – 158. Хотя дей
ствующая система соглашений в рамках ВТО по
зволяет Словакии оказывать сельхозпроизводите
лям господдержку ежегодно на 1,7 млрд. слов.
крон (48 млн.долл.), такая помощь со стороны го
сударства осуществлялась на уровне не более од
ной трети установленной предельной суммы.

 ячмень..........................269,7.....137,5.........803....115,5 .........3,6 ............3
 овес ................................30,5.....146,6 .......57,7....132,9 .........2,1..........1,9
Кукуруза на зерно..........146,3.....100,9......651,4 .....86,4 .........5,4..........4,5
Подсолнечник ...............133,2.....100,5......265,9....127,5 .........1,9 ............2
Сах. свекла технич...........31,9 ......97,4....1173,9 .....87,2........46,3........36,8
Картофель........................26,4.....111,9.........511......86,1........19,4........18,4
* т/га
Источник: данные Комитета по статистике СР на 01.10.2003г.
Объем продаж продукции животноводства в Словакии в 200203гг.
2002г.

2003г.

03/02, %

1. Скот, всего, тыс.т. ж. веса.....................208,3..............212 ..............101,8
говядина.....................................................59,8 ............56,7 ................94,8
свинина ....................................................143,7...........150,5 ..............104,8
2. Мясо птицы, тыс.т. .................................91,8 ............90,7 ................98,8
3. Молоко, тыс.л........................................876,7...........858,7 ................97,9
4. Яйца, тыс.шт..........................................665,9...........649,5 ................97,1
Источник: данные Комитета по статистике СР на 01.10.2003г.

В животноводстве увеличилось поголовье, за
исключением крупного рогатого скота, что явля
ется отголоском вспышки «коровьего бешенства»
в странах ЕС. В последние годы в Словакии на
борьбу с этим заболеванием расходовалось 400
млн. слов. крон. В 2003г. эта сумма составила 210
млн.слов. крон. Животноводство Словакии в
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2003г. понесло потери в поголовье свиней, что бы
ло вызвано эпидемией чумы. Уничтожено 20 тыс. Íàóêà
голов (1,2% поголовья).
ловацкие научноисследовательские органи
Численность поголовья скота и домашней птицы
зации принимали активное участие в Пятой
в Словакии в 200203гг., в тыс.шт.
рамочной программе ЕС по развитию науки и тех
2002г.
2003г.
03/02, %
ники. Жилинский университет участвовал в рам
Крупный рогатый скот .............................607,8...........591,8 ................97,4
ках этой программы в реализации четырех проек
коровы ..........................................................257..............244 ................94,9
тов, в одном из которых он являлся главным коор
свиньи, .....................................................1553,9.........1585,5 .................102
динатором работ 12 НИИ из семи стран Европы. В
 свиноматки .............................................117,5...........109,1 ................92,9
международном научнотехническом сотрудниче
Домашняя птица ......................................13959 ..........16900 ..............121,1
стве участвовали также другие научные организа
куры ............................................................7600.........6211,4 ................81,7
ции СР.
овцы, .............................................................316...........338,6 ..............107,2
Несмотря на высокие достижения словацкой
 племенные...............................................211,4...........215,9 ..............102,1
науки, основной проблемой развития научнотех
Источник: Данные Комитета по статистике СР
нической сферы остается недостаточное финан
Производство молока по состоянию на сирование. Ежегодно из госбюджета на науку вы
1.11.2003г. составило 940 млн.л. при средней удой делялось примерно 0,7% ВВП. Это ниже уровня
ности 4229,3 л. (404,6 л. в месяц или 13,9 л. в день). финансирования не только в странах ЕС, но и в
Производство яиц составило 991750 шт. (средняя ряде стран ЦВЕ (в Чехии – 1,2%).
яйценоскость – 169,9 шт.). В целом с/х продукци
Эффективность инноваций (отношение расхо
ей собственного производства Словакия обеспе дов на инновационную деятельность к общим до
чивает себя в зависимости от вида на 6090% и вы ходам промышленного производства) снизилась
нуждена ее импортировать.
до 3,4% на предприятиях с низким технологиче
ским уровнем и до 0,8% – с высоким, что свиде
Ëåñïðîì, ìåáåëü
тельствует о попытках увеличения производства
еждународная выставка «Строительство – на базе отсталой технологии (в ЕС эти показатели
Дом – Интерьер» прошла в г.Тренчин 24 составляют 1,8% и 10,1%, соответственно, что оз
окт. 2003г. В 7 павильонах, на 2400 кв.м. были начает перенос внимания на современные техно
представлены 129 экспонентов с широким ассор логии). В результате проводимой инновационной
тиментом стройматериалов, мебели, бытового политики доля словацких предприятий, опери
оборудования и садоводческой техники. Выставка рующих с инновациями, составляет 16,9% от об
проходила под эгидой минэкономики СР, мини щего числа предприятий обрабатывающей про
стерства строительства и регионального развития мышленности (в ЕС – 51%).
СР. Для лучшей ориентации участников и посети
В Концепции научнотехнической политики
телей выставки были организованы конференции СР на 200205гг., одобренной правительством СР
«Культура жилого фонда» и специализированная и Национальным советом СР, предусмотрено ак
выставка «Архитектура Словакии сегодня» кумулирование средств государственного и мест
(www.tmm.sk.).
ных бюджетов на финансирование приоритетных
В Агрокомплексе г.Нитра 710 окт. 2003г. про для страны исследований, причем основные темы
шла 13 международная ярмарка лесной и дерево финансируются на конкурсной основе.
обрабатывающей промышленности. Экспозиция
В 2003г. на научноисследовательские работы
была размещена в 5 павильонах на 6800 кв.м. было выделено по линии госбюджета 4 млрд. слов.
(2002г. – 5992 кв.м.). Принявшие участие в работе крон и предпринимательских структур – 3 млрд.
ярмарки 220 экспонентов (2002г. – 214) предста слов. крон, что составляет 0,65% ВВП. Целевое
вили широкую номенклатуру заготовительного и финансирование этих работ реализуется по трем
деревообрабатывающего околозаводского и за основных направлениям: госпрограммы, госзака
водского оборудования. Хорошо были представле зы и гранты Агентства поддержки науки и техни
ны инструменты для непромышленного исполь ки.
Государственные организации по развитию науки и техники в 2003г.
зования. Из представленных фирм 40% демон
Органи Работа
Финанс.
стрировали оборудование своего производства и
заций
ющих тыс.сл.кр.
60% были представлены торговыми фирмами с Учредитель
МИДСР...................................................................1 ............10 ............2845
продукцией из Германии, Чехии, Австрии.
Новым мероприятием в рамках ежегодно про Министерство охраны окружающей среды СР ....1 ..........361 ..........35120
водимых ярмарок явилась организация павильона Министерство образования СР .............................2 ............70 ..........24012
«Контракты словацких производителей мебели» с Министерство здравоохранения СР......................1 ..........317.........119000
целью поддержки продаж словацкой мебели. В Министерство труда, социальных
выставочном комплексе была организована со отношений и семьи СР ..........................................2 ............62 ..........32928
путствующая программа, включающая проведе Министерство сельского хозяйства СР...............11 ........1468 ........462295
ние международных конференций по темам: «Тех Министерство транспорта, почт и
требования к лесному и деревообрабатывающему телекоммуникаций СР ...........................................1 ............42 ............5000
оборудованию и их согласование» и «Поверхност Комитет геодезии, картографии и кадастра СР....1 ............25..................0
Комитет по статистике СР.....................................1 ..........105 ..........26524
ная обработка мебели и столярных изделий».
Одной из актуальных тем, активно обсужда Управление по нормализации
емой специалистами, стала подготовка к проведе метрологии и испытаниям СР ...............................1 ............78 ..........75800
нию сертификации словацких лесов. Эксперты Словацкая Академия наук....................................71 ........3411.......1048655
отметили, что экспонаты, представленные на вы Источник: Данные минфина СР
Концепцией научнотехнической политики СР
ставке, темы конференций и обсуждаемые спе
циалистами вопросы проходили над знаком пред предусматривается постепенное увеличение фи
стоящего вступления Словакии в ЕС (май 2004г.). нансирования науки и техники до 1,8% ВВП в

С

М
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2005г. Реальное финансирование из госбюджета
Объекты «естественных монополий»,
предназначенные для приватизации в 200405гг.
осуществляется в объемах, покрывающих 40%
Доля
Стоимость Цена прив. доли
расходов, и научнотехнические организации СР
государства млрд.сл.кр.
млрд.сл.кр.
вынуждены недостающую часть средств зарабаты
вать путем выполнения коммерческих проектов, а Словацкие электростанции ...........100% ................38,2 ............................
также за счет получения финансовой помощи из Заподнословацкая энергетика.........51% .....................3 .......................14,5
Центральнословацкая энергетика...51% ..................1,8 .........................6,9
фондов ЕС.
В 2003г. из госсферы влияния был выведен Гос Восточнословацкая энергетика.......51% ..................1,7 .........................5,7
страх Словакии. Завершена приватизация АО Братиславская ТЭС ........................100% .....................1 ............................
«Словацкая газовая промышленность», объявлен Мартинская ТЭС............................100% ..................1,2 ............................
повторный тендер на приватизацию АО «Словац Жилинская ТЭС .............................100% ..................0,7 ............................
кие электростанции», тендер на приватизацию АО Зволенская ТЭС .............................100% ..................0,8 ............................
Кошицкая ТЭС...............................100% ..................1,1 ............................
«Словацкие электросети».
Трнавская ТЭС ...............................100% ................0,53 ............................

Ïðèâàòèçàöèÿ

С

траны Центральной и Восточной Европы ведут
конкурентную борьбу за иностранные инвести
ции, в которой Словакия пока проигрывает своим
соседям. Словакия на 01.10.2003г. привлекла ПИИ
в 7,3 млрд.долл. (264,8 млрд. слов. крон). В 2002г.
этот показатель равнялся 6,2 млрд.долл. (249,8
млрд. слов. крон). Чистый прирост инвестиций в
2003г. по сравнению с 2002г. составил 639,9
млн.долл. (за счет снижения курса доллара по отно
шению к словацкой кроне еще +465,4 млн.долл.).
Правительство СР принимает специальные
программы, призванные обеспечить дополнитель
ный приток иностранного капитала. Принятые в
дек. 2003г. дополнения к закону о «большой при
ватизации», позволяющие приватизировать или
доприватизировать объекты «естественных моно
полий» (сверх 49%) за счет оставшегося госуча
стия, открывают для словацкой экономики новые
перспективы увеличения притока ПИИ. Следует
отметить длительную дискуссию в правитель
ственных и деловых кругах по этому вопросу.
Всесторонне рассматривались варианты полу
чения доходов от госучастия в таких предприятиях
в виде дивидендов и продажи государственной до
ли стратегическим инвесторам. По большинству
проектов предпочтение было отдано второму ва
рианту, хотя ряд предприятий водного (рассма
тривается вопрос передачи акций из ведения Фон
да национального имущества СР соответствую
щим администрациям городов и районов) и лес
ного хозяйства, почт и железных дорог (стоимость
100% госпакета акций – 104,8 млрд. слов. крон)
пока признаны не подлежащими приватизации.
Не приняты также решения о доприватизации
объектов нефтегазовой промышленности, линий
электропередач и телекоммуникаций (72,3 млрд.
слов. крон). Объекты, подлежащие приватизации
в 200405гг. (стоимость госпакета – 50 млрд. слов.
крон), в принципе определены, но пока не решен
вопрос объявления международных тендеров на
приватизацию тепловых электростанций (5,3
млрд.слов. крон).
Принятие 23 окт. 2003г. Национальным Сове
том СР постановления о возобновлении процедур
согласно закону о возврате собственности на зе
мельные участки (№503/2003), по мнению экс
пертов, создает барьеры на пути притока ПИИ в
экономику страны. В соответствии с этой нормой
землепользователь имеет право и обязанность пе
редачи земли только собственнику, определенно
му на основании указанного закона, в связи с чем
передача ее под инвестиционные проекты может
быть признана незаконной. В СР не установлены
собственники 578 тыс.га земель.

Объекты естественных монополий, решения о
приватизации/доприватизации которых не принято
Доля
государства

Стоимость Цена прив. доли
млрд.сл.кр.

млрд.сл.кр.

Слов. газовая промышленность ......51% ................26,7 ........................130
Транспетрол .....................................51% .....................1 .........................3,7
Железнодорожная компания.........100% ................29,4 ............................
Словацкие электросети..................100% ..................2,5 ............................
Словацкие телекоммуникации........49% ................12,7 ..........................38
Объекты, пока не подлежащие приватизации
Доля
государства

Стоимость Цена прив. доли
млрд.сл.кр.

млрд.сл.кр.

Леса СР ...........................................100% ................43,8 ............................
Словацкая почта.............................100% ..................1,9 ............................
Железные дороги СР......................100% ................24,1 ............................
Словацкое водное хозяйство .........100% ...................35 ............................

Правительство СР проводит последовательную
налоговую политику, направленную на смягчение
условий предпринимательской деятельности. С 1
янв. 2001г. был снижен налог на доходы юрлиц с
40% до 29%, с 1 янв. 2002г. – с 29% до 25%, с 1 янв.
2004г. – с 25% до 19%. Такое положение было при
нято при условии действия ставки налога на сред
несрочную перспективу. Налог на доходы физлиц
за этот период был снижен с 1242% до 1038%,
причем число налоговых уровней снижено с 7 до 5,
а с 1 янв. 2004г. действует единая 19% ставка нало
га. С 1.01.2004г. также повышается не облагаемый
налогом доход с 38760 до 80832 слов. крон. В при
нятый пакет входят законы, предусматривающие
отмену налогообложения дивидендов, паушаль
ного налога и снижение налогооблагаемой базы
этой категории плательщиков на страховые взно
сы, снижение налога с наследства. В результате
либерализации налоговой системы повысилась
рентабельность работы словацких предприятий.
Ощутимое влияние на приток ПИИ будет иметь
отказ государства от налогообложения дивиден
дов, полученных от деятельности в 2004г. По диви
дендам полученным от деятельности до 2004г., по
прежнему действует 15% налогообложение.
Принятое правительством СР решение об осво
бождении от платежей за вывод земель из сельско
хозяйственного фонда в целях строительства на
них промышленных объектов и создания промы
шленных парков также стимулирует инвесторов.
По данным минфина СР, по итогам 2003г. до
ходы промпредприятий увеличились по сравне
нию с 2002г. на 152 млрд. слов. крон. Часть этих
средств была направлена на инвестиционную дея
тельность. Об этом свидетельствует объем импор
та в СР машинотехнической продукции инвести
ционного характера, составивший 131,6 млрд.
слов. крон за 9 мес. 2003г. (увеличение по сравне
нию с 2002г. – на 10,8%.).
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кспортные квоты в 2003г. были предусмотре
Э
ны на стратегические с/х товары (зерновые,
семена рапса), отдельные виды промышленного

ловакия широко использует возможности
привлечения финансовых ресурсов с между
народных рынков капитала. Она пользуется кре
дитом Всемирного банка (2,8 млрд. слов. крон на
поддержку реформы системы здравоохранения),
ЕБРР (24 млн. евро на реконструкцию электросе
тей в связи с выводом из эксплуатации В 1 АЭС
«Богунице»).
Финансовая поддержка ЕС в рамках програм
мы PHARE по проектам гармонизации экономи
ческого и социального законодательства в 2003г.
составила 57,1 млн. евро, поддержка Плана разви
тия сельской местности – 352,3 млн. евро (2004
06гг.), развития приграничного сотрудничества с
Венгрией – 2 млн.евро.
Фонд SAPARD в 2003г. одобрил финансиро
вание 369 проектов по развитию сельского хо
зяйства и сельской местности на 1,95 млрд.
слов. крон. Фонд ISPA по проекту «Специаль
ная помощь словацким и региональным пред
приятиям водного хозяйства» профинансирует
общие расходы в 4,3 млн. евро. Словакия в
2004г. получит из бюджета ЕС по линии содей
ствия подготовке к вступлению в ЕС (фонды
Phare, Ispa, Sapard) 7,471 млрд. слов. крон, из
структурных фондов и Фонда солидарности –
5,480 млрд. слов. крон.
Словацким агентством развития инвестиций и
торговли на финансирование системы поддержки
конкурентоспособности словацких компаний в
2003г. было выделено 160 млн. слов. крон (в 2002г.
– 140 млн. слов. крон). Из фонда PHARE на под
держку развития малого и среднего бизнеса выде
лено в 2003г. 150 млн. слов. крон.
По данным НБС, приток иноинвестиций в
экономику СР в 2003г. составил 25 млрд. слов.
крон: из Германии поступило 36,7% прямых ино
инвестиций; Венгрии – 31,7%; Нидерландов –
9,4%; Великобритании – 10,9%; Италии – 4,3%.
В госбюджете на 2004г. предусмотрено выделе
ние средств на мероприятия по обустройству тер
ритории для приема инвестиций ПСА «ПежоСи
троен» в строительство автозавода – 1742,511 млн.
слов. крон, по поддержке создания промышлен
ных парков (капитальные расходы) – 300 млн.
слов. крон, предоставлению инвестиционных сти
мулов – 230 млн.слов. крон.
Словацкое агентство развития инвестиций и
торговли в 2003г. работало со 109 проектами, в
рамках которых иностранные инвесторы планиру
ют инвестировать в СР 3,3 млрд. евро и создать
24734 новых рабочих мест с перспективой их уве
личения до 32 тыс. Наиболее значительный инте
рес инвесторов вызывает автомобильная и элек
тротехническая отрасли (производство бытовой
техники).

сырья с длительным периодом воспроизводства
(сырые кожи, скрап) и на некоторые виды тек
стильных изделий.
Автоматические лицензии, целью которых явля
ется мониторинг импорта и экспорта, распростра
няются только на товары, подлежащие учету в соот
ветствии с международными обязательствами Сло
вакии. Путем выдачи лицензий учитывается им
порт и экспорт некоторых стратегических товаров
(нефть, природный газ, бурые угли, электроэнер
гия, древесина). В соответствии с положением,
вступившим в силу с 1.01.2003г., минэкономики СР
было обязано выдавать автоматические лицензии
заявителю в течение 10 дней с даты подачи заявки.
По каждому товару, на который распространя
лись количественные ограничения по импорту
или экспорту, соответствующим постановлением
минэкономики СР предусматривалась методика
распределения квот, чем, по мнению экспертов,
устранялся субъективизм при принятии решения.
Квоты распределялись на каждый квартал текуще
го года. Информацию о выдаче лицензий мини
стерство направляло заявителям по почте. Заяви
тель имел также возможность получить ее в спе
циальном почтовом отделении министерства, куда
подавались заявки. Неавтоматические экспорт
ные лицензии были установлены по 126 позициям
товарной номенклатуры Таможенного тарифа СР.
Повышение регулируемых государством цен в
2003г. на 70% обусловило общий рост цен. Еще 20%
ценового роста связано с введением новых акциз
ных ставок на нерегулируемые товары в авг. 2003г.
Влияние имело также повышение ставок НДС – с
10 до 14% (на продтовары). Существенный рост цен
продолжится в ближайшие 2г. после вступления
Словакии в ЕС, что будет связано с ростом НДС –
с 14 до 19%, выполнением требований общей с/х
политики ЕС и другими мероприятиями, связан
ными с адаптацией ценовой политики словацких
компаний к условиям торговли в рамках ЕС.
С янв. 2004г. цены на продовольствие возрастут
в результате изменения ставки НДС с 14 до 19%.
Прогнозируется также их рост в связи с увеличе
нием цен на энергетические ресурсы, водо и те
плоснабжение, пшеницу (изза низкого урожая в
2003г.), мясо (изза требований ЕС отказаться от
использования в кормах костной муки).
Цены на продовольствие, cл. крон за 1 кг. или 1 шт.
Товар

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Хлеб ...........................................17,2 .....18,6.....20,9....20,7 ....23,8 ....26,5.....26,8........27
Пшеничная мука ......................13,3 .....12,5 .....13,4 ....14,3 ....15,6 ....17,4.....17,6.....17,7
Сахар .........................................20,7 .....21,1.....26,6.......26 .......28 ....48,7.....48,5.....48,4
Пищевое растительное масло ..60,2.....63,9.....62,3.......66 ....72,6 ....89,9.....90,6.....92,5

Структура агентств стран Вышеградской четверки

Картофель .................................12,1 .....12,4 .....10,3 ....11,1 ....12,8 ......9,3 ......9,3 ......9,5

по поддержке иностранных инвестиций

Молоко свежее..........................13,5 .....14,9 .....15,8.......14 ....16,5 ....23,1 ....22,3........21

Число

Зарубежные

Региональные

Масло твердое .........................116,4 ...123,8 ...117,1 ..124,1 ..136,5 .....191...184,7......174

занятых

филиалы

филиалы

Сыры ..........................................140 ...155,4 ...165,9 ..177,2 .....197 ..275,5...266,5......251

Словакия ........................................40..........................4 .............................5

Молочные продукты ..................9,6 .....10,3 .....10,4 ....10,6 ....12,5 ....17,5.....16,9.....15,9

Чехия ..............................................46..........................8 ...........................14

Говядина..................................169,7 ...180,9 ...178,3 ..175,8 ..195,1 ..252,5...250,2...250,7

Венгрия ........................................234........................44 ...........................13

Свинина ..................................139,7 ...148,3 ...165,3 ..141,6 ..155,6 ..168,2...165,2...165,9

Польша...........................................60 .......................... .............................

Мясо домашней птицы ............61,4.....67,7.....79,3....80,6 ....84,2 ....80,7.....79,2.....79,6

Источник: Словацкое агентство развития инвестиций и торговли

Яйца ............................................2,6.......3,4.......3,2......3,2 ......3,2 ......3,4 ......3,4 ......3,3

Страна

200406 – прогноз
Источник: Исследовательский институт экономики сельского хозяйства СР
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о данным Таможенного управления и минэко
П
номики СР, внешнеторговый оборот Слова
кии в 2003г. составил в пересчете 44,317 млрд.долл.
По сравнению с пред.г. он увеличился на 42%, в
т.ч. словацкий экспорт – 21,838 млрд.долл. (на
51,4%) и импорт – 22,479 млрд.долл. (на 36,2%).
Дефицит торгового баланса составил 641,4
млн.долл. Основные объемы внешней торговли
Словакии приходились на страны ЕС и ЦЕССТ,
доля которых в общем товарообороте составляла,
соответственно, 55,43% и 23,87%. Крупнейшими
торговыми партнерами были Германия (27,9%),
Чехия (13,5%), Италия (6,8%) и Россия (6%).
Основными статьями словацкого импорта были:
машины и оборудование – 41,1%, готовые изделия
– 19%, минтопливо – 12%, химпродукция – 9,8%,
промтовары – 10,2%. В экспорте преобладали ма
шины и оборудование – 47,4%, готовые изделия –
23,7%, промтовары – 13%, химпродукция – 5,2%.
Правительство СР одобрило Национальную
стратегию поддержки инвестиций, которая ставит
в равные условия национальных и иностранных
инвесторов. Стратегической инвестицией будут
считаться проекты стоимостью 50 млн. евро с соз
данием более 100 новых рабочих мест.
Представители 26 французских фирм провели в
Словакии переговоры по вопросам, связанным с
возможностями кооперационного сотрудничества
в плане строительства автомобильного завода
ПСА «ПежоСитроен» в Трнаве. Со словацкой
стороны в переговорах участвовало 40 фирм.
Группа консультантов компании «Хюндай»
изучает район, выделяемый словацкой стороной
под проект строительства автозавода стоимостью
1,5 млрд.долл., по которому СР конкурирует с
Польшей. Завод рассчитан на производство 300
тыс. автомобилей в год. Принятие окончательного
решения ожидается в I кв. 2004г. По информации
минэкономики СР, Словакия готова предоставить
компании инвестиционные стимулы в размерах,
не менее польских (100 млн. евро, т.е. 4,1 млрд.
слов. крон). Общие льготы могут быть сопостави
мы с ранее предоставленными ПСА «ПежоСи
троен» (7 млрд. слов. крон).
Американский собственник компании U.S. Ste
el, Кошице, инвестировал с 2000г. в производство
360 млн.долл. из 700 млн., которые должен инве
стировать до 2010г. по договору о приватизации.
В 2003г. динамично развивалось российско
словацкое экономическое сотрудничество. ОАО
«Твэл» минатома России выиграло тендер на по
ставку тепловыделяющих элементов для словац
ких АЭС «Богунице» и «Моховце». Поставки будут
осуществляться в 200510гг. в объеме 6263
млн.долл. ежегодно. Контракт подписан в дек.
2003г. в Москве.
В Братиславе подписано соглашение между ав
стрийской компанией OMV, российским ОАО
«Юкос» и словацким АО «Транспетрол» о созда
нии совместного предприятия для строительства
(к 2006г.) и эксплуатации нового нефтепровода
между Братиславой и Швехатом (Австрия) длиной
60 км. и стоимостью 28 млн. евро (в т.ч. 10 км. по
словацкой территории – 7,5 млн. евро). Одновре
менно подписано соглашение о поставках по нему
нефти в 2 млн.т. ежегодно в течение 10 лет (при
максимальной пропускной способности 3,6
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млн.т.). Имеются перспективы увеличения поста
вок до 5 млн.т. за счет дополнительной установки
перекачивающих насосов.
Российский коммерческий банк АКБ «Фора
Банк» открыл свое представительство в Братисла
ве. Целью его вступления на словацкий рынок яв
ляется содействие увеличению российскословац
кого товарооборота, поддержка инвестиционной
деятельности и создания совместных предприя
тий. «ФораБанк» получил лицензию от НБС в
сент. 2002г. и с тех пор оказал поддержку в реали
зации проектов на 70 млн.долл.
Совместное российскословацкое предприятие
«МатадорОмскшина», г.Омск, произвело в 2003г.
1,5 млн. шин, в 2004г. запланировано увеличение
производства до 2 млн. За семь лет работы СП
произведено 6 млн. шин для легковых автомоби
лей.
По данным словацкой таможенной статистики,
пересчитанным в доллары США, внешнеторговый
оборот России со Словакией в 2003г. составил 2,678
млрд.долл. (увеличение на 18,8% по сравнению с
пред.г.), в т.ч. экспорт – 2,411 млрд.долл. (16,5%) и
импорт 0,267 млрд.долл. (86,3%). Положительное
для России сальдо превысило 2,1 млрд.долл. Уве
личение стоимостных объемов российского эк
спорта в Словакию в 2003г. было обусловлено
прежде всего повышением курса словацкой кроны
к доллару США, а также некоторым ростом поста
вок энергоносителей.
В структуре российского экспорта основными
товарными группами были: минеральное топливо
– 87,6%, машины и оборудование – 4,4%, сырье
вые товары – 3,8%. Российские организации ока
зывали техсодействие Словакии в области атом
ной и классической энергетики, в сооружении Ла
зерного и Циклотронного центров СР (в счет по
гашения задолженности).
Важным направлением торговоэкономиче
ских отношений было сотрудничество на межре
гиональном уровне, которое развивалось доста
точно динамично. Общую координацию межре
гионального сотрудничества осуществляла Рабо
чая группа Межправительственной комиссии по
торговоэкономическому, научнотехническому и
культурному сотрудничеству между Российской
Федерацией и Словацкой Республикой.
Другие страны СНГ занимали незначительное
место во внешней торговле Словакии (за исключе
нием Украины). Доля экспорта этих стран в Сло
вакию в процентах от всего словацкого импорта за
2003г. составляла: Азербайджан – 0%, Армения –
0%, Белоруссия – 0,09%, Грузия – 0%, Казахстан
– 0,7%, Киргизия – 0%, Молдавия – 0,01%,Тад
жикистан – 0,01%, Туркмения – 0%, Узбекистан –
0,02%.
Доля импорта государств СНГ из Словакии в
процентах от всего словацкого экспорта составля
ла: Азербайджан – 0%, Армения – 0,01%, Белорус
сия – 0,09%, Грузия – 0,04%, Казахстан – 0,5%,
Киргизия – 0%, Молдавия – 0,05%,Таджикистан
– 0%, Туркмения – 0,03%, Узбекистан – 0%.
На объемы торговли между Словацкой Респу
бликой и указанными странами СНГ оказывало
влияние прежде всего изменение потребностей в
закупках традиционных товаров как с той, так и с
другой стороны, отсутствие у этих стран и Слова
кии свободных финансовых средств для крупно
масштабной господдержки экспорта, конкурен
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ция на рынках СНГ и Словакии со стороны запад
ных компаний, а также ориентация словацких Èíâåñòèöèè ñ ÐÔ
фирм и фирм стран СНГ на западные рынки.
ловакия является одной из ведущих стран Ев
Анализируя торговлю Словакии со странами
ропы по удельному товарообороту с Россией
СНГ, а также товарную структуру экспорта и им на душу населения. На фоне работы проводимой
порта, можно отметить, что Словакия импортиру СР по вступлению в ЕС и подготовительных меро
ет из этих стран в основном сырьевые товары, в приятий по присоединению к ЕВС, она еще дли
которых нуждается ее экономика. К таким това тельное время будет оставаться страной – реципи
рам относятся поставки хлопкасырца из Средне ентом инвестиций. Инвестиционное сотрудниче
азиатских республик, железной руды и энергети ство между Россией и Словакией динамично раз
ческого угля из Украины.
вивается на межрегиональном уровне. Дальнейшее
В экспорте Словакии в страны СНГ преоблада развитие инвестиционного сотрудничества являет
ют машины и оборудование, включая оборудова ся основным направлением деятельности Меж
ние для электростанций, дорожная и строительная правительственной комиссии по торговоэконо
техника, изделия из черных металлов, бумага и мическому, научнотехническому и культурному
картон, печатная продукция, продтовары, фарма сотрудничеству между Россией и Словакией.
цевтиак, товары ширпотреба, огнеупорные кера
Значительные инвестиции словацкой стороны
мические материалы.
поступили по линии СП «Матадор – Омскшина»
Развиваются торговоэкономические связи Сло г.Омск. Это предприятие наращивает объемы про
вакии с Украиной. Учитывая наличие общей грани изводства, расширяет номенклатуру выпускаемой
цы, украинские экспортеры железорудного сырья по продукции на основе словацкой лицензии, соот
ставляют в Словакию 50% словацкого импорта этого ветствующей мировым стандартам. Относительно
товара, конкурируя с российскими экспортерами.
широко идет процесс организации совместных
предприятий в сфере малого и среднего бизнеса.
Âûñòàâêè-2003
Значительное число проектов находиться в стадии
ыставки проводятся ежегодно примерно в тот технического и коммерческого согласования.
же период и имеют насыщенную сопроводи
Экономика Словакии привлекательна для рос
тельную программу в виде международных симпо сийских инвестиций. Из уже реализованных следу
зиумов, конференций и семинаров по вопросам ет указать 49% участие ОАО НК «Юкос» в АО
международного торговоэкономического и науч «Транспетрол», участие РАО «Газпром» (в консор
нотехнического сотрудничества, проведения циуме с «Рур Газом» и «Газ де Франс») в АО «Сло
дней основных торговых партнеров, оценки перс вацкая газовая промышленность», деятельность
пективных экспортных образцов.
СП «Словрусгаз». После принятия законопроекта
1619 янв. Slovakiatour, г.Братислава, 9 туристи об отказе государства от принадлежащих ему кон
ческая ярмарка.
трольных пакетов акций стратегических предприя
1113 фев. Trencin – Mesto Mody, г.Тренчин, 36 тий Словакии (решение ожидается в дек. 2003г.) у
выставка продукции швейной и текстильной про российских компаний появятся перспективы укре
мышленности (сезон весналето).
пить свое присутствие на словацком рынке.
0409 марта. Nabytok a Byvanie, г.Нитра, 13 ме
Достаточно серьезные основания расширить
бельная ярмарка.
свою деятельность на словацком направлении име
1823 марта. Autosalon, г.Братислава, 13 автоса ют российские организации в плане реализации
лон.
проектов строительства Циклотронного центра,
0105 апр. Coneco, г.Братислава, 24 строитель Международного лазерного центра, работ по выво
ная ярмарка.
ду из эксплуатации АЭС «Богунице», достройке II
1517 апр. Incheba, г.Братислава, 35 химическая очереди АЭС «Моховце». Сохраняются возможно
ярмарка.
сти строительства Братиславского метро с перспек
2326 апр. Cofax, г.Братислава, 12 выставка тивами участия в проекте российских организаций.
компьютерной техники и телекоммуникаций.
По итогам визита делегации Центрального феде
2730 мая. MSV, г.Нитра, 10 машиностроитель рального округа РФ в Словакию в июле 2003г. рас
ная ярмарка.
сматриваются предложения ЦФО по реализации
1012 июня. Aqua, г.Тренчин, 9 выставка вод инвестиционного сотрудничества по ряду объектов
ного хозяйства, защиты окружающей среды, обо (9) на территории России. В случае реализации эт
рудования коммунального хозяйства.
их проектов, объемы инвестиций в российскую
2126 авг. Agrokomplex, г.Нитра, 30 с/х и продо экономику могут составить до 500 млн.долл. Нача
вольственная ярмарка.
лась проработка вопроса гарантий кредитования по
0209 сент. Trencin – Mesto Mody, г.Тренчин, линии российских и словацких банков, включая
36 выставка продукции швейной и текстильной «Внешэкономбанк» и «Эксимбанк».
промышленности (сезон осеньзима).
Îáçîð ïðåññû
1823 сент. Autosalon, г.Нитра, 11 выставка лег
ковых и грузовых автомобилей, сервисной и га
ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ È ÔÈÍÀÍÑÛ
– По информации минфина СР, объем продаж
ражной техники.
0710 окт. Lignumexpo, г.Нитра, 13 ярмарка «черного рынка» составляет 1215% ВВП Слова
кии. Значительную долю в них занимает уклоне
оборудования и продукции деревообработки.
1517 окт. Slovmedica Slovfarma, г.Братислава, ние от НДС и акцизов. Нелегальные продажи
спиртных напитков составляют 30%, сигарет –
12 выставка медтехники и фармацевтики.
2124 окт. Elo Sys, г.Тренчин, 9 электротехни 10%. «Господарске новины», 0507.09.2003г.
– Уровень безработицы в Словакии в авг.
ческая ярмарка.
1116 нояб. Biblioteka Pedagogika, г.Братислава, 2003г. снизился еще на 0,1% и составил 14,49%
(418263 чел.). «Народна оброда», 06.09.2003г.
10 Книжная ярмарка.
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– Потребцены в авг. по сравнению с июлем
– «Эксимбанк» за первые 6 мес. 2003г. поддер
2003г. выросли на 1%. Уровень инфляции в авг. жал словацкий экспорт банковскими и страховы
составил 9,2%. Изменения уровня потребитель ми операциями в 23,34 млрд. слов.кр. (44,6% от
ских цен в авг. 2003г. по сравнению с июлем планируемого на 2003г. объема). «Господарске но
2003г.: продовольствие и безалкогольные напитки вины», 03.09.2003г.
– 0,3; алкоголь и табак – 5,7; одежда и обувь –
– Внешнеторговый баланс Словакии в июле
0,1; жилье, вода, эл./энергия, газ и др. топливо – 2003г. сведен с дефицитом в 4,3 млрд. слов.кр. По
0; мебель, поддержание дома – 0,1; здравоохране итогам 7 мес. сальдо внешней торговли составило
ние – 0,1; транспорт – 5,7; почта и телекоммуни 13,5 млрд. слов.кр., что на 75% меньше, чем про
кации – 0; отдых и культура – 2,0; образование – шлогодний показатель. На 11,5% увеличился им
0; гостиницы и рестораны – 0,4; др. товары и ус порт за счет машин и оборудования, что связано с
луги – 0,2.
ростом инвестиционной активности в экономике
Во II кв. 2003г. по сравнению с соответствую СР. «Тренд», №36, 04.09.2003г.
щим периодом 2002г. средняя реальная месячная
Исполнение госбюджета СР к концу авг. 2003г.
Сумма
8 мес. 2003г.
зарплата словаков увеличилась на 5,9% до 14118 Статья бюджета
млрд. слов.кр.
8 мес. 2002г.%
слов.кр. «Господарске новины» 1215.09.2003г.
Потребление овощей на душу населения в Словакии, кг/год

Доходы ...........................................................147,1 .................................4,7

Пл. (га) Урожай (т.) Сбор(т/га)

Налоговые поступления ..................................140 .................................4,2

1993г. ................108,3 .................77,8 .........32860..........535467 ............16,2

НДС ................................................................51,5................................4,9

1997г. ................107,4 .................80,7 .........39921..........594741 ..........14,98

– Акцизы ........................................................26,3 ...............................31,5

1999г. ................108,7 .................76,8 .........46903..........685379 ............14,6

– С доходов юрлиц.........................................20,8 .................................0.5

2000г. ..................94,2 .................67,2 .........43834..........468638 ............10,7

– С доходов физлиц ..........................................20 .................................6,1

2001г. ..................80,5 .................56,2 .........32896..........406064 ............12,3

– Неналоговые поступления .........................16,1 .................................9,4

2002г. ..................75,6 .................53,9 .........33572..........363482 ..........10,83

Расходы ..........................................................180,2 .................................2,3

«Господарске новины», 16.09.2003г.

– по текущим операциям.............................166,1 .................................2,8

– Средний уровень зарплаты за I пол.2003г. по
сравнению с I пол.2002г. снизился на 1,4% (во II
кв. 2003г. по сравнению со II кв. 2002г. снижение
составило 1,8%) и составил 13602 слов.кр. (по ито
гам года ожидается 14450 слов.кр.). Общий уро
вень конечного потребления домашнего хозяйства
вырос на 1,2%, на что повлияло не только сокра
щение сбережений, но и увеличение объемов по
требительских кредитов. «Народна оброда»,
12.09.2003г.
– Во втором чтении Национальный совет СР
рассматривает изменения к закону о реституции,
которые дадут возможность гражданам в период с
01.01.2004г. до 31.12.2004г. реализовать свое право
на возврат земель, отчужденных в 194890гг. Мак
симальные размеры возвращенных участков каж
дому лицу определены в 150 га с/х земли или 250 га
смешанной. В случае невозможности возвраще
ния конкретного участка, заявителю будет выде
лен из госвладения участок в др. месте того же ка
чества и размера. Налоги и платежи по данным
операциям не предусматриваются. «Народна об
рода», 12.09.2003г.
– В авг. 2003г. в Словакии было потреблено
меньше пива (30%) и табачных изделий (25%).
Причиной послужило повышение ставки акциз
ного налога. Указывается, что если снижение по
требления пива реальный факт, то снижение по
казателей потребления сигарет связано с исполь
зованием продукции «черного рынка», объем про
даж на котором минфин СР оценивает в 10%. «На
родна оброда», 13.09.2003г.
– В соответствии с новым законом о соцстра
ховании с 2004г. возраст выхода на пенсию увели
чивается до 62 лет для мужчин и женщин (в наст.
вр. 60 и 57 лет). «Народна оброда», 25.09.2003г.
– Дефицит госбюджета Словакии к концу авг.
2003г. увеличился до 33,1 млрд. слов.кр. (июль
2003г. – 31,2), что соответствует исполнению бю
джета на 59,1% вместо запланированных 56,04%.
Доходы составили 147,11 млрд. слов.кр., расходы
– 180,21 млрд. слов.кр. (61,8%). Поступления от
сборов НДС составили 51,45 млрд. слов.кр.
(51,8%). «Господарске новины», 03.09.2003г.

– по движению капиталов .............................14,2...................................3

Всего овощей В т.ч. свежих

Дефицит...........................................................33,1................................7,3
Минфин СР. «Тренд», №36, 04.09.2003г.

– Объем лизинговых операций в Словакии в I
пол. 2003г. составил 19,789 млрд. слов.кр. и по
сравнению с I пол. 2002г. увеличился на 1,8 млрд.
слов.кр. (+ 9,9%). В т.ч. АО CSOB Leasing – 3,353
млрд. слов.кр. (без НДС), САС Leasing Slovakia –
3,207, VB Leasing – 2,439 млрд. слов.кр. Тради
ционно высокий объем лизинга приходился на
легковые автомобили – 9,03 млрд. слов.кр.
(+7,1%); машины и оборудование – 3,866 млрд.
слов.кр. (+4,6%), грузовые автомобили – 3,746
млрд. слов.кр. (+2,6%). Доля лизинга легковых и
малой (до 3,5т.) грузоподъемности автомобилей в
общем объеме лизинга составила 58%. «Господар
ске новины», 57.09.2003г.
– Долг правительства СР к 30 июня 2003г. со
ставил 403,39 млрд. слов.кр. (во II кв. 2003г. увели
чение составило 19,679 млрд. слов.кр.). По сравне
нию с I пол. 2002г. он уменьшился на 14,21 млрд.
слов.кр. Доля внутреннего долга составила 76,5%
(I пол. 2002г. – 70,4%), или 308,618 млрд. слов.кр.
(+5%). Внешний долг уменьшился на 12,26 млрд.
слов.кр. и составил 94,772 млрд. слов.кр. «Госпо
дарске новины», 8.09.2003г.
– Валютные резервы Словакии к 03.09.2003г.
составили 11,606 млрд.долл. Резервы НБС соста
вили 10,243 млрд. слов.кр. (29,9 млн. слов.кр. по
сравнению с 27.08.2003г.), коммерческих банков –
1,362 млрд.долл. (– 7,4 млн.долл.). «Господарске
новины», 8.09.2003г.
– В первом году членства СР в ЕС, прямые
платежи для сельского хозяйства СР из бюджета
ЕС будут составлять 25% от соответствующих пла
тежей др. странамчленам ЕС. Из госбюджета СР
прямые платежи могут быть профинансированы
до 55% (+30%). Проект бюджета СР на 2004г. ис
ходит из базы финансирования до 45% (в СР 45%
означает 2252 кр/га), в Чехии – 3300. В Чехии к
этой сумме добавляются платежи на развитие де
ревни – +400 кр/га. В Венгрии уже одобрены 55%
(4700 кр/га), в Польше – 55% (3200 кр/га). «На
родна оброда», 6.09.2003г.
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– К концу авг. 2003г. налоговые поступления и
– НБС снизил основной банковский процент
таможенные сборы составили 130,99 млрд. на 0,25 процентных пункта. Т.о. снижаются расхо
слов.кр. (91,14% от плана бюджета за 9 мес. ды комбанков на получение средств от НБС, а
2003г.). По НДС поступления составили 51,45 вкладчики могут ожидать дальнейшее снижение
млрд. слов.кр., вместо запланированных 66,266, процента с вкладов. «Господарске новины», 26
по акцизам и таможенным сборам – 2,192 млрд. 28.09.2003г.
слов.кр. Налог с доходов юр и физлиц собран на
Цены обязательного страхования, слов.кр.
Ставки
97,6% (47,755 млрд. слов.кр.). «Господарске нови
Объем двиг., куб.см
текущие
проект 2004г.
ны», 11.09.2003г.
– Правительство СР предварительно согласо 13001800..........................................................5130..............................6669
вало распределение финансирования из резерва 18002500..........................................................8550 ............................11115
госбюджета на 2004г. Увеличены расходы на пря более 2500......................................................1.3090 ............................17017
мые выплаты сельскому хозяйству, финансирова «Народна оброда», 24.09.2003г.
ние строительства дорог, развитие налоговой ин
– Счет текущих операций платежного баланса
формационной системы, реформу детских домов. Словакии за I пол. 2003г. закрыт с дефицитом 7,4
Основные расходы из резерва бюджета на 2004г., млрд. слов.кр., что явилось следствием пассивного
в млн.слов. кр: дотации сельскому хозяйству – сальдо торгового баланса – 9,7 млрд. слов.кр.
1400; госдорога Нова Быстрица – Оравска Лесна – Счет движения капиталов, по предварительным
600; строительство дорог – 400; компенсация из данным, закрыт с положительным сальдо в 28,9
менений в налогообложении загранработников – млрд. слов.кр. Общий актив платежного баланса
381; развитие налоговой информационной системы составил 20,726 млрд. слов.кр. «Господарске нови
– 300; дотация по выплатам в госбюджет – 300; эк ны», 2628.09.2003г.
сплуатация и ремонт дорог – 300; реформа детских
– Объем выданных кредитов юр и физлицам в
авг. 2003г. превысил июльские показатели на 0,8
домов – 232. «Господарске новины», 17.09.2003г.
– Правительство СР одобрило проект измене млрд. слов.кр. и составил 350,6 млрд. слов.кр.
ний в законе о валютном регулировании, в соответ «Господарске новины», 2628.09.2003г.
– Активное сальдо внешнеторгового баланса
ствии с которым гражданам Словакии дается право
открытия валютных счетов в зарубежных банках без Словакии составило в авг. 2003г. 1,4 млрд. слов.кр.
ограничения срока их использования (ранее было Общий дефицит за 8 мес. 2003г. составил 11,74
не более 30 дн.). Также изменяется положение за млрд. слов.кр., что на 77,6% меньше, чем в соотв.
кона, касающееся приобретения с/х земли в Слова периоде 2002г., экспорт вырос на 25%, импорт –
кии гражданами ЕС с момента вступления СР в ЕС. на 13,8%. «Господарске новины», 30.09.2003г.
«Господарске новины», 11.09.2003г.
ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ
– Правительство СР решило использовать
– Словацкие авиалинии планируют через тен
часть средств из сельскохозяйственного и со
циального фондов ЕС на развитие регионов. Сель дер продать три самолета ТУ154, ранее передан
ское хозяйство будет после вступления в ЕС до ные им на баланс государством в качестве вклада в
2006г. пользоваться 15,41% выделенного финан уставной капитал, и заменить их самолетами типа
сирования (вместо первоначальных 24%), доля Боинг. Причинами такого решения называются
соцфонда снижается с первоначальных 29,88% на предпочтения пассажиров, высокий расход топли
0,25 процентных пункта. На реализацию проектов ва, несоответствие ряда технических и эксплуата
по созданию инфраструктуры регионов будет ис ционных характеристик самолетов ТУ154 требо
пользовано 54,95% (вместо 46,12%) выделенных ваниям ЕС. «Господарске новины», 03.09.2003г.
– Отсутствие грузового терминала аэропорта в
средств. «Тренд», 11.09.2003г.
– Валютные резервы СР к 10.09.2003г. увели г.Братиславе тормозит развитие авиагрузоперево
чились на 543 млн.долл. и составили 12,150 зок. Ожидается, что работы по его созданию будут
млрд.долл. Резервы НБС составили 10,831 переданы частному инвестору или отдельным гру
млрд.долл. (+587 млн.долл.), комбанков – 1,319 зоотправителям. Объем требующихся инвестиций
млрд.долл. (44 млн.долл.). «Народна оброда», оценивается в 30 млн. слов.кр. Отмечается, что в
процессе подготовки реорганизации словацких
16.09.2003г.
– Пассивное сальдо внешней торговли СР аг авиалиний обсуждать этот вопрос преждевремен
ропродукцией за 7 мес. 2003г. по сравнению с со но. «Господарске новины», 08.09.2003г.
– Открывается международный автосалон в
ответствующим периодом 2002г. снизилось на
11,8% до 9,375 млрд. слов.кр. (1,993 млрд. слов.кр. выставочном комплексе г.Нитра. Ожидается, что
приходится на долю торговли с Чехией). Значи он будет менее представленным, чем в пред.гг. В
мыми товарами экспорта были солод (1,446 млрд. качестве одной из причин называется проведение
слов.кр.), сыры и творог (882 млн. слов.кр.), шоко незадолго до этого автосалона во Франкфуртена
(Германия).
«Народна
оброда»,
лад и др. продукты, содержащие какао (817 млн. Майне
слов.кр.). В импорте доминировали сигареты и др. 17.09.2003г.
– 1,6 млрд. слов.кр. составили инвестиции го
табачные изделия (1,713 млрд. слов.кр.) и белко
вые концентраты (1,088 млрд. слов.кр.). «Народна сударства в подготовку инфраструктуры для буду
щего завода ПСА «ПежоСитроен» в Транаве. Го
оброда», 16.09.2003г.
– Планируется, что в бюджете на 2004г. под сударство должно будет профинансировать вспо
держка сельского хозяйства СР будет профинан могательные работы, инфраструктуру и переква
сирована в объеме 17,8 млрд. слов.кр. (2003г. – 13 лификацию рабочего персонала до пуска завода в
млрд.слов.кр.). «Народна оброда», 16.09.2003г.
эксплуатацию в объеме 6,5 млрд. слов.кр. «Народ
– По информации ТАСР, в 2004г. ожидается на оброда», 03.09.2003г.
повышение ставок обязательного гражданского
– Фирма «Леони Автокабель Словакия» нача
страхования автотранспорта на 30%.
ла строительство в г.Илаве нового завода по про
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изводству кабельных разъемов для БМВ стоимо центр по производству стиральных машин. Пла
стью 600 млн. слов.кр. До 2005г. фирма создаст нируется до 2005г. увеличить их производство с 1,4
1500 новых рабочих мест. Пуск завода в пробную млн. шт. до 2,5 млн. Инвестиции составят 40 млн.
эксплуатацию намечен на март 2004г. Ежедневная евро. «Господарске новины», 25.09.2003г.
продукция фирмы рассчитана на 700 автомобилей.
– Акционеры АО «Транспетрол» на внеоче
«Господарске новины», 04.09.2003г.
редном собрании согласились со строительством
– Антимонопольный комитет СР дал согласие новой ветки нефтепровода до Австрии. Проект
на слияние Bank Austria Creditanstalt Leasing (Ав поддержан АО «Юкос» (49% акций). Минэконо
стрия) и АО САС Leasing Slovakia. Концентрация мики СР имеет 51%. «Народна оброда»,
компании должна способствовать занятию лиди 24.09.2003г.
рующего места на словацком и чешском рынке.
– АО «Чешские электростанции» объявило
Австрийский банк получил 100% пакет акций тендер на роль консультанта по приватизации АО
САС. «Господарске новины», 18.09.2003г.
«Словацкие электростанции». АО «ЧЭ» является
– Американская торговая палата в СР открыла единственной компанией из 10 кандидатов на
свое бюро в г.Кошице. По заявлению председате приватизацию «СЭ», выразившей интерес к при
ля палаты, Кошице является привлекательным ватизации «СЭ» как целого. Остальные участники
местом для иноинвестиций. «Господарске нови намерены приватизировать только часть, касаю
ны», 1921.09.2003г.
щуюся классической энергетики. «Господарске
– Реализуется инвестиционный проект стои новины», 2628.09.2003г.
мостью 100 млн. слов.кр. по производству тканей
– По данным НБС, за I пол. 2003г. в Словакию
для автомобильных подушек безопасности. В слу поступило 20,838 млрд. слов.кр. ПИИ, что на 15%
чае соответствия качества продукции, срок окупа больше, чем в I пол. 2002г. Накопленные СР ПИИ
емости проекта оценивается в 45 лет. Завод Rho составили 320,8 млрд. слов.кр. «Господарске но
dia ежегодно производит 2025 тыс.т. волокон. Эк вины», 29.09.2003г.
спорт составляет 90% объема производства. «Гос
– Hella Slovakia Signal Lighting, дочерняя ком
подарске новины», 22.09.2003г.
пания немецкого концерна Hella KG Hueck, от
– Правительство СР приняло решение об уве крыла в Бановцах над Вагом новый завод по про
личении помощи для строительства автозавода изводству внешних осветительных приборов для
фирмой ПСА «ПежоСитроен» в Трнаве на 408,5 легковых автомобилей. План их производства пре
млн. слов.кр. и инвестировании 386 млн. слов.кр. в дусматривает выпуск 2,5 млн. многофункциональ
строительство высоковольтной линии для элек ных и 10 млн. простых фар и подфарников. «Гос
троснабжения заводской территории. Финанси подарске новины», 29.09.2003г.
рование инвестиций проведет АО «Словацкие
– По информации Союза целлюлознобумаж
электросети». «Господарске новины», 23.09.2003г. ной промышленности СР, валовый доход пред
– Датский производитель обуви Ессо открыл приятий отрасли снизился за I пол. 2003г. по срав
новые производственные площади в г.Мартине – нению с I пол. 2002г. на 56%. Такое же положение
11 тыс. кв.м. Инвестиции в расширение составили наблюдается и в зарубежных странах, где реализу
3 млн. слов.кр. из собственных источников АО Ес ется 79% продукции словацких заводов. Как пози
со Slovakia. «Господарске новины», 23.09.2003г.
тивный момент отмечается рост производитель
– По информации Словацкого агентства ра ности труда, которая повысилась на 14% по срав
звития инвестиций и торговли, оно работает над нению с I пол. 2002г., и увеличение инвестиций в
109 проектами, в рамках которых иноинвесторы 2,5 раза до 836 млн. слов.кр. Произведено 366
планируют инвестировать в экономику Словакии тыс.т. бумаги и картона (+3,9%), 65,6 тыс.т. гиги
3,5 млрд. евро и создать 24734 новых рабочих места енической бумаги (+125%) и 132,6 т упаковочных
с возможным их увеличением до 32 тыс. Наиболь материалов (+6,9%). «Господарске новины»,
ший интерес инвесторов вызывает автомобильная 04.09.2003г.
и электротехническая промышленность. Боль
– По информации Словацкого рейтингового
шинство инвесторов представляют Германию, агентства (SRA), слабый спрос на внешних рын
Англию, США и Японию. «Господарске новины», ках, сильная словацкая крона по отношению к ев
24.09.2003г.
ро и доллару США, дерегулирование цен на энер
– Компания «Трнаваинвест», которая обеспе гию и высокие цены на нефть стали главными
чивает подготовку земельного участка под строи причинами снижения эффективности работы
тельство завода ПСА «ПежоСитроен», будет раз предприятий химической промышленности СР в I
делена на две фирмы. В одной фирме сосредото пол. 2003г. «Господарске новины», 0507.09.2003г.
чатся активы, которые в последующем будут пере
– По информации Объединения автопрома
даны инвестору, в др. – которые останутся в соб СР, несмотря на ожидаемое снижение продаж ав
ственности Словакии (водопроводная и канализа томобилей в 2003г. товарооборот автозаводов со
ционная
сети).
«Господарске
новины», ставит 240 млрд. слов.кр., а доля этой продукции в
25.09.2003г.
объеме экспорта СР – 30%. «Господарске нови
– Словацкое агентство развития инвестиций и ны», 1921.09.2003г.
торговли на сайте www.sario.sk открыло базу дан
– 3 блок АЭС «Бугунице» после плановой
ных объектов свободной недвижимости в СР, при остановки пущен в эксплуатацию 06.08.2003г.
годных для предпринимательской деятельности. Остановка была связана с необходимостью прове
База содержит информацию о 400 зданиях и зе дения работ по замене топлива и контролю систем
мельных участках и рассчитана на иноинвесторов. давления реактора (периодичность проведения 1
«Господарске новины», 25.09.2003г.
раз в 4г.). Одновременно проведены работы, свя
– По информации руководства американской занные с модернизацией АЭС: ремонт систем
корпорации Whirlpool, она намерена на базе свое обеспечения безопасности и охлаждающей систе
го завода в г.Попраде (СР) создать глобальный мы реактора. «Господарске новины», 08.09.2003г.
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– По данным Комитета по статистике СР, до
– Правительство СР одобрило новелизацию
быча угля в Словакии снизилась во II кв. 2003г. на валютного закона СР, предусматривающую пре
17,3% (в текущих ценах) по сравнению со II кв. доставление права гражданам ЕС приобретать
2002г., а в I пол. 2003г. по сравнению с I пол. 2002г. землю с/х назначения после вступления Словакии
на 18,3%. Словакия располагает 700 месторожде в ЕС, при условии их хозяйствования на ней не
ниями полезных ископаемых, из которых разраба менее 3 пред. лет. Полная либерализация рынка
тывается 200. Добывают соль, гипс, песок для про земли вступит в силу после семилетнего переход
изводства стекла, литейный песок, компоненты ного периода. «Тренд», №38, 18.09.2003г.
для стройматериалов (щебень, гравий) каолин,
– Финансовый меморандум Программы при
цеолит. Запасов угля и природного газа при суще граничного сотрудничества PHARE между СР и
ствующих темпах добычи хватит на 30 лет. Горно Венгрией на 2003г. одобрен правительством СР.
нитрянские шахты – в 2002г. добыли 2,7 млн.т. Программа рассчитана до 30.11.2005г., и ЕС наме
угля. «Народна оброда», 16.09.2003г.
рена профинансировать ее в объеме 2 млн. евро.
– Потребление электроэнергии в авг. 2003г. «Господарске новины», 1921.09.2003г.
выросло на 1% по сравнению с авг. 2002г. и соста
– Словацкие сахаропроизводители протестуют
вило 18746559 мвтч. Общая выработка эл. энергии против чрезмерного импорта сахара из Украины
за 8 мес. 2003г. по сравнению с соответствующим по лицензиям МЭ СР. Ущерб оценивается ими в
периодом 2002г. снизилась на 1,9% до 20546297 20 млн. слов.кр. При импорте из Украины под
мвтч. при положительном внешнеторговом сальдо твержденных лицензиями 1500т. такое же количе
по этой продукции 1779837 мвтч. «Господарске ство словацкого сахара должно быть экспортиро
новины», 29.09.2003г.
вано. При этом словацкая цена составляет 23
– Проект нового закона СР об охране и ис кр/кг, а цена на мировых рынках – 10 кр/кг. «Гос
пользовании земель с/х назначения предусматри подарске новины», 22.09.2003г.
вает освобождение от уплаты за их изъятие из
– Правительство СР одобрило проект ежегод
сельхозфонда. Мера ориентирована на привлече ной Национальной программы подготовки Слова
ние иноинвесторов в экономику СР на условиях «в кии к вступлению в НАТО. Финансирование про
чистом поле». Минсельхоз СР ожидает, что при граммы в 1,275 млрд. слов.кр. будет проведено из
каждой инвестиции с отводом 200 га земли госбю госбюджета СР на 2004г. «Господарске новины»,
джет недополучит 600 млн. слов.кр. (1 га земли 25.09.2003г.
среднего качества оценивается 3 млн. слов.кр.).
– По данным экспериментальнотехническо
«Народна оброда», 06.09.2003г.
го центра сельского хозяйства СР, ежегодно агро
– 3,8 млрд. слов.кр. в течении последних 10 лет прому требуется 9,7 млрд. слов.кр. для обновления
выделило Национальное агентство СР по разви сельхозтехники в рамках простого воспроизвод
тию малого и среднего предпринимательства. Из ства. В 2000г. эта сумма представляла 800 млн.
фондов ЕС было получено 2,4 млрд. слов.кр., из слов.кр. «Господарске новины», 11.09.2003г.
госбюджета СР – 1 млрд. слов.кр. 400 млн.
– Минсельхоз СР направило в правительство
слов.кр. было получено в рамках двусторонних СР просьбу о выделении из госбюджета 1,722
межправительственных соглашений со странами млрд. слов.кр. на компенсацию последствий засу
ЕС. «Господарске новины», 11.09.2003г.
хи в Словакии. Минфин СР предлагает ограни
Намечаемый уровень прямых выплат сельскому хозяйству
читься 400 млн. слов.кр. в связи с необходимостью
в странах Вышеградской четверки в 2004г., слов.крон
выполнения требований по вступлению СР в ЕВС
Чехия ................................................................3743 ............................55%*
до 2006г. «Господарске новины», 24.09.2003г.
Польша.............................................................3179 ............................55%*
– По данным минсельхоза СР, ущерб сельско
Венгрия ............................................................4725 ............................55%*
му хозяйству от засухи 2003г. нанесен в 2,153 млрд.
Словакия .................................................2552/3119 ....................45%55%*
слов.кр., а с учетом снижения цен (в основном на
* От уровня поддержки в ЕС, с учетом прямых выплат из фондов ЕС.
свинину и мясо птицы) он в целом прогнозирует
«Народна оброда», 13.09.2003г.
ся по году в 4,355 млрд. слов.кр. «Народна оброда»,
– При вступлении СР в ЕС 30% словацких про 24.09.2003г.
изводителей кормовых смесей будут иметь пробле
мы со сбытом своей продукции изза ее несоответ
ÂÍÅØÍßß ÒÎÐÃÎÂËß
ствия гигиеническим нормам ЕС. По оценкам спе
– Согласно данным Таможенного управления
циалистов пищепрома СР, при вступлении СР в СР, внешнеторговый оборот Словацкой Респу
ЕС 5070% переработчиков мяса не сможет выпол блики за 2003г. составил 43860,79 млн.долл. и воз
нить гигиенические и санитарные нормы, приня рос по сравнению с 2002г. на 42%.
тые в ЕС. Останется «на плаву» 4 крупных и 8 сред
Основной объем словацкой внешней торговли
них мясокомбинатов. По данным Государственно приходился на странычлены ЕС – 55,4% и страны
го ветеринарного и продовольственного управле ЦЕССТ – 23,9%. В страновом разрезе – на Герма
ния СР, на 01.07.2003г. из 70 словацких скотобоен нию – 27,9%, Чехию – 13,5%, Италию – 6,8%,
только 22 смогут до конца года выполнить гиги Россию – 6%, Австрию – 5,8%.
енические требования ЕС к мясным продуктам (4
В 2003г. словацкий экспорт составил 21761,9
уже подготовлены). Из 67 мясокомбинатов 11 гото млн.долл. (увеличение по сравнению с 2002г. на
вы, еще 25 имеют возможность завершить этот 51,4%). В словацком экспорте основная доля при
процесс к 2004г. «Народна оброда», 16.09.2003г.
ходилась на странычлены ЕС – 59,6%, при этом
– По данным Евростата, ВВП 10 будущих чле доля Германии составила 30,3%, Италии – 7,4%,
нов ЕС, включая Словакию, в 2002г. составил Австрии – 7,3%; на страны ЦЕССТ – 24,3%, из них
4,8% ВВП ЕС. В расчете на душу населения по па наибольшая доля приходилась на Чехию – 12,7%.
ритету покупательной способности – 46% от Доля России составила 1,2%, Украины – 1%.
уровня ЕС. (ВВП СР – 48%). «Народна оброда»,
Импорт Словакии в 2003г. составил 22098,92
17.09.2003г.
млн.долл. (увеличение по сравнению с 2002г. на
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33,9%). В импорте Словакии доля странчленов сле Германии, Чехии и Италии) с удельным весом,
ЕС составила 51,4%, в т.ч. Германии – 25,5%, Ита превышающим 6%. Словакия входит в число 20
лии – 6,2%, Австрии – 4,4%. Доля стран ЦЕССТ – основных торговых партнеров России с долей в
23,5%, в т.ч. Чехии – 14,3%. Доля России состави российском товарообороте в 1,5%. В торговле с
ла 10,7%, Украины – 1%.
Россией в расчете на душу населения Словакия за
Отрицательное сальдо внешнеторгового балан нимает одно из ведущих мест в мире.
са Словакии за 2003г. составило 337 млн.долл. На
Словацкая территория имеет большое транзит
ибольшее отрицательное сальдо торгового баланса ное значение для развития связей России со стра
Словакия имеет с Россией – 2111,07 млн.долл.
нами Центральной и Западной Европы. Через нее
осуществляется транзит нефти в Чехию и природ
ÎÒÍÎØÅÍÈß Ñ ÐÎÑÑÈÅÉ
ного газа в Западную Европу (до 90 млрд.куб.м. в
– Товарооборот РФ со Словацкой Республи год).
кой за 2003г. составил 2630,47 млн.долл. (повыше
Урегулирование задолженности бывшего
ние на 18,9%), в т.ч. российский экспорт 2370,77 СССР и РФ перед Словакией осуществляется на
млн.долл. (повышение на 14,4%) и импорт – основе Межправсоглашения от 24.06.1994г. В
259,70 млн.долл. (увеличение на 81,2%). Увеличе 2001г. остаток такой задолженности составлял 1,2
ние экспорта в Словакию было в основном вызва млрд.долл. В результате проведенной в 200203гг.
но повышением цен на энергоносители, объемы работы задолженность практически полностью
поставок которых в целом сохранились на уровне погашена.
2002г., а также снижением курса американского
– В рамках проекта сооружения Циклотронно
доллара к словацкой кроне (2002г., 1 долл. = 42,85 го центра Словацкой Республики (ЦЦ СР) в Бра
слов. крон; 2003г., 1 долл. = 37,40 слов. крон).
тиславе 12 фев. 2004г. открыта лаборатория нано
Активизация торговоэкономического сотруд технологий и мезоскопических явлений. Соору
ничества в последние годы определяет взаимное жение ЦЦ СР ведется при техническом содей
значение России и Словакии как крупных торго ствии российских организаций в счет частичного
вых партнеров и выражается в объемах российско погашения задолженности бывшего СССР и РФ
словацкого товарооборота, который за последние перед СР. В обеспечении поставок оборудования и
пять лет увеличился в 1,7 раза.
подготовке специалистов участвует ЗАО «Атом
Торговля Россиии со Словакией, в млн.долл.
стройэкспорт».
1998г. 1999г.
2000г.
2001г.
2002г.
2003г.
В торжественном открытии лаборатории, наря
Товарооборот .......1566 .......1534 ........2227........2308 .......2213 ......2630,47
ду с представителями правительственных, дело
Экспорт РФ ...........1373 .......1428 ........2122........2178 .......2070 ....23370,77
вых и научных кругов СР, приняли участие послы
Импорт РФ..............193.........106 ..........105..........130 .........143........259,70
России, Китая, Сербии и Черногории, что подчер
Сальдо .................+1180 ....+1322 .....+2017 .....+2048.....+1927 ...+2111,07
кивает международный характер данного проекта.
В структуре российского экспорта в Словакию
Лаборатория будет работать по программам
основную долю (свыше 90%) составляют энерго Словацкой Академии наук, минобразования СР (с
носители и сырье. Доля продукции машиностро привлечением специалистов факультета матема
ения – 5%. В структуре российского импорта из тики, физики и информатики Братиславского
Словакии основная доля приходится на машины и Университета им.Коменского), Управления по
оборудование – 30%, готовую промпродукцию (в нормализации, метрологии и испытаниям СР и
основном товары широкого потребления и меди минобороны СР.
каменты) – 35%, изделия полиграфической про
– 12 марта 2004г. минобороны СР подготовило
мышленности – 10%, продукцию химической и тендеры на выполнение работ по модернизации
резинотехнической промышленности – 7%, ме вертолетов Ми24Д. Предметом тендеров будет
таллопродукцию (в основном прокат черных ме монтаж спутниковых навигационных систем, ра
таллов) – 7%, продукты питания – 11%.
диостанций VHF/UHF, аварийных самописцев и
– Россия имеет в торговле со Словакией режим маяков против столкновения Hella, соответствую
наибольшего благоприятствования, закреплен щих стандартам НАТО. 10 Ми24 до 2008г. дол
ный в Межправсоглашении об экономическом и жны быть оборудованы новыми несущими систе
научнотехническом сотрудничестве от 25 марта мами и двигателями, что позволит продлить срок
1993г. Наша страна занимает четвертое место в чи эксплуатации вертолетов еще на 15 лет. Объявле
сле основных торговых партнеров Словакии (по ние тендеров ожидается 12 марта 2004г.
Ïðåäñòàâèòåëüñòâà
www.slovakia.polpred.ru Законодательство ЕС. Тяжмаш и сырье с РФ
www.vlada.gov.sk Правительство; www.economy.gov.sk Минэкономики;
www.finance.gov.sk Минфин; www.employment.gov.sk Минтруда; www.
mpsr.sk Минсельхоз; www.telecom.gov.sk Министерство транспорта и свя"
зи; www.mod.gov.sk Минобороны; www.nbs.sk Центробанк; www.antimon.
gov.sk Комитет по антимонопольной политике; www.statistics.sk Стату"
правление; www.normoff.gov.sk Управление по нормализации, метрологии
и испытаниям; www.nbs.sk Нацбанк; www.natfund.gov.sk Фонд националь"
ного имущества

РОСУЧРЕЖДЕНИЯ
ПОСОЛЬСТВО РФ В БРАТИСЛАВЕ
БОРОДАВКИН Алексей Николаевич, ЦИНГОВАТОВ Юрий Львович •
81106 Братислава, Годрова 4, (4212) 5441"3468, "4436, "5823, ф.
5443"4910, телекс 92570 AMRF SK, embrus@gtinet.sk, www.slova
kia.mid.ru • КОНС. ОТД. 5441"4664, ф."2389, consulatrf@gitnet.sk
ТОРГПРЕДСТВО В БРАТИСЛАВЕ
МАЗИЛОВ Александр Владимирович • Bratislawa 81103, ul. Zrinskeho,
17, (4217) 544"14024, ф."49, телекс (66) 93207, torgpredrfvsr@mail.ru

СОЮЗ ПРОМЫШЛЕННИКОВ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
СОМОВ Александр Петрович • Братислава, Нобелова 32, (4212"4)
951"2068, ф."2069

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В РФ
ПОСОЛЬСТВО (29.08; 01.09)
123056 М., Юлиуса Фучика 17/19, (095) 250 1070, 956"4920, ф. 973"
2081, 250"1591, skem@col.ru, www.col.ru/slovakia • ПОЛИТ. ОТД.
956"4921 • КОНС. ОТД. (пн."пт. 9.30"12.00) 956"4923 • Игорь ФУР"
ДИК (Igor FURDIK, посол, 956"4922), Ярослав БЛАШКО (Jaroslav
BLASKO, советник, 956"4921), Владислав ЧЕМЕС (Vladislav CEMES, I
сек., консул, 956"4923), Карол СМЕТАНА (Karol SMETANA, III сек.), г"
жа Яна ШВЕЦОВА (Jana SVECOVA, атташе) • ТОРГ. ОТД. 956"4924, ф.
250"3459, Вера ЮРЕЧКОВА (Viera JURECKOVA, III сек.), Тибор БОК
(Tibor BOK, III сек.) • Юрай КАЛНИЦКЫ (Jurai KALNICKY, директор
Культ. центра: 2 Брестская 27, 956"4928)
ГЕНКОНСУЛЬСТВО
194223 С."П., Орбели 21/2, (812) 244"3666, "96, ф."56, (пн."чт. 10"15)
ТОРГПРЕДСТВО
193124 С."П., Тверская 27/29, оф. 9, (812) 279"8818, ф."8353,
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obeo@neva.spb.ru • Аугустин ЧИСАР (Augustin CISAR, генконсул), Пи"
тер ПРИПУТЕН (Peter PRIPUTEN, консул), Сюзанна КОБЗОВА (Szuszan"
na KOBZOVA, консул), Жозеф МРАВИК (Jozef MRAVIK, торгпред)

ИНОФИРМЫ В РОССИИ
AVIKO
Судостроение и перевозка судами • 117909 М., Бол. Полянка 44/2,
(095) 238 6402, ф."6605, Игорь Анатольевич Волков • Zagrebska 8,
81140 Bratislava, 421 7 544"30952, ф. 524"91056
CESTNE A STAVEBNE MECHANIZMY TISOVEC
Дорожно строительная техника • М., 1 Сетуньский пр. 12, (095) 764
1682, ф. 240"0563, Ян Климо • Daxnerova 756, Tisovec, 421 47 549"
4400, ф."4311, csm@csmtisovec.sk, www.csmtisovec.sk, Alberty Fran"
tisek
COMPEL
Машиностроение • 123056 М., Ю. Фучика 17/19, (095) 250 4506, ф."
3440, pohanka@com2com.ru, Павел Поганка • Francuzskych parti"
zanov 8, 03608 Martin, 421 43 424"5111, ф."5245, compel@compel.sk,
compel.sk, Dusan Frano
FRANTEXIM
Стройтехника • 117198 М., Миклухо"Маклая, стр. 8, корп. 3, (916)
331"2520, eva@frantexim.sk, Sandala Frantisek • Рачьяанска 66 Брати"
слава 83102, 421 24 464"446"24, ф. 464"461, eva@frantexim.sk, Eva
Sandalova
IZOMAT
Изделия из расплавленного базальта • 119862 М., Л. Толстого 5/1,
(095) 246 0180, ф."2520, Олег Дмитриевич Опалак • Zeleznicny rad
24, 96814, Nova Bana 421 858 685"5301
KERKO
Торговля • 121087 М., Багратионовский пр. 7, корп. 1, (095) 737
6832, Александр Геннадиевич Быков • Tomasikova 35, Kosice, 421 55
633"8833, ф."9710, Юрий Такач
LOVINIT
Огнеупорные материалы • 123056 М., Ю. Фучика, 17/19, (095) 250
3426, lovinit@lovinit.sk, Vojtech Hamrak • Slovakia, Cajakova 1, 042 54
Kosice, 421 55 622"1991, ф. 625"5041, lovinit@lovinit.sk, Dusan Stevak
MAKYTA
Одежда • М., (095) 956 4924, 250"3459, Владимир Тараба • Slovens"
ka, Puchov, 1 maja 882/45 PSC 02025
MARTIMEX
Техникf различного назначения • 117570 М., Кр. Маяка 26, (095)
315 3283, ф."1383, martimex@martimex.ru, www.martimex.ru, Mari"
an Semivan • Cervenej Armady 1, 036 01 Martin, 104 21"43, Julius Kos"
tolny
METAPOL
Торговля • 113114 М., Кожевническая 14, стр. 2, (095) 933 1332, "33,
poligon@com2com.ru • Яшикова 2, 82103 Братислава, 421 24 363"
8222, ф."21
MY & MI
Торговля • 113570 М., Красного Маяка 19, (095) 314 8320, 314"4902,
Martin Sokol • Vajnorska 140, 83104 Bratislava, 421 24 445"2421,
Miroslav Bajtos
NOVOSEDLIK
Строительство • 123242 М., Красная Пресня 9, стр. 3, (095) 978
8906, Miroslav Novosedlik • Chotarna 41, 94901 Nitra, Miroslav
Novosedlik
SLOVAK AIRLINES
Авиаперевозки • 123056 М., 2 Брестская 27, (095) 234 4446, "48, ф."
47, Мац Ян • Trnavska cesta 56 821, 01, 82101 Bratislava 421 74 445"
6001, ф."0097, Милослав Месзарош
SLOVAKOFARMA
Лекарственные препараты • 123056 М., Фучика, 17"19, (095) 250
1534, ф."0414, slovakof@aha.ru, www.aha.ru/~slovakof, Halomi Milan
• Nitrianska 100, 92027 Hlohovec, 421 33 736"1111, ф. 730"0890,
info@slofa.sk, www.slovakofarma.sk, Ondrej Gattnar
SLOVENERGO
Сырье и энергоносители • 107082 М., Балакиревский пер. 19, стр. 1,
(095) 737 9391, Наталья Ивановна Панкратова • Mileticova 5, 82484
Bratislava, 421 750 692"5379, Петер Кочи
SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL
Поставка российского газа • 123056 М., Ю. Фучика, 17/19, (095)
251 8391, juraj.grman@centrum.sk, Grman Juraj • Mlynske nivy 44/A,
82511 Bratislava, 421 25 869"1111, ф."2353, juraj.grman@spp.sk,
www.spp.sk, Lapunik Miroslav
SLOVENSKY ROZHLAS
Радиовещание • 123056 М., Ю. Фучика 17/19, (095) 251 7270, Кеби"
сек Роман • Mytna 1, Bratislava, 421 25 727"3500, ф. 249"1448,
sro@slovakradio.sk, www.slovakradio.sk, Reznik Jaroslav
STAVOMONTAZE ZILINA
Строительство • 123056 М., Ю. Фучика, 17/19, (095) 250 36 42, Mat"
ta Julius • Bytcicka 2, 01106 Zilina, 424 1 763"4126, ф. 723"5095,
stm@za.psg.sk, Stefan Kultan

ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÀ

STEEL
Торговля • 127543 М., Белозерская 17В, (095) 231 7344, Николай
Григорьевич Григорчук • 913 08, Nova Bosaca 575, Ольга Лобикова
TATRAPOMA
Торговля • 191104 С."П., Некрасова 32А, (812) 322"9200, Дмитрий
Эдуардович Новиков • Polna 4, 06001 Kezmarok, 421 52 452"3776"8,
ф. 452"2435, office@tatrapoma.sk, Jozef Debre
TRADE LINE
Торговля • 115035 М., Раушская наб. 16, (095) 250 4150, 765"3300,
ф. 250"3230, nickman@dol.ru Karol Nickman • Narcisova 8, 94301
Sturovo, 421 90 527"0497, Karol Nickman
VAGUS
Резинохимикаты • 123056 М., Ю. Фучика, 17/19, (095) 250 8056, ф."
5475, vagusmos@com2com.ru, Josef Bosak • Seberiniho 2, 82731
Bratislava, V. Polenek
VAHOSTAV SK
Строительство • 123056 М., Ю. Фучика 17/19, (095) 314 4072, Чоп
Душан • Hlinska 40, 01118 Zilina, 421 41 517"1500, ф."93, Мирослав
Кралик
VIREM
Маркетинг, реклама • 125047 М., 4 Тверская "Ямская 33/39, (095)
978 7745, Мирослав Бетак • Hurbanova 64, 91101 Trencin, Vincent
Betak
ZIPPBRATISLAVA
Проектирование, строительство • 103005 М., Бол. Дмитровка 22,
стр. 1, Валерий Аркадьевич Алейников • 83244, Stara Vajnorska 16,
421 24 924"1161, ф."1420, info@zipp.sk, www.zipp.sk, Frantisek Hirn"
er
БРАТИСЛАВСКО
Газета • М., Фучика 17, оф. 19, (095) 251 5414, Даниела Вантухова
ПРАВДА
Газета • М., Цюрюпы 13, оф. 21, (095) 331 2142, Феликс Викторович
Алексеев
ПЛЮС 7
ТВ • М., Фучика, 17/19, Посольство Словакии, (095) 250 9017, Алан
Гижа
МЛАДЕЖ
Агентство • М., Бол. Знаменский пер. 4, оф. 1, (095) 203 4435, П.
Шулек
РАДИО СЛОВАКИИ
М., Фучика 17, оф. 19, (095) 251 7270, Мария Микушева

WWW.SLOVAKIA.POLPRED.RU
СЛОВАКИЯ New (9 кб) Общие сведения • Предпринимательство • Моло
ко • ГМ культуры • Инвестиции с РФ • Леспром, мебель • Обзор прес
сы • Экономика и финансы • Инвестиции
СЛОВАКИЯ 2004г. (68 стр/ 302 кб) Политика • Экономика 2003 • Эко
номика 2002 • Финансы • Госбюджет • Налоги • Инвестиции • Стра
хование инвестиций • Агропром • Строительство • Транспорт • Авиа
ция • Алюминий • Торговля оружием Военно"промышленный ком"
плекс | ВТС с Россией | Права на торговлю оружием | Нормативно"пра"
вовая база | Выставки • Наука • Электронная подпись • Сайты по эко
номике • Таможня • Внешняя торговля • Евроконкуренция • Евроин
теграция • Экспорт 2003 • Экспорт 2002 • Связи с Россией Торговля
в 2002г. | Договорно"правовая база | Инвестиции в РФ • Импорт из
России • Капитал из России • Связи с регионами РФ • Таможенный
тариф для РФ • Обзор прессы 2003 • Обзор прессы 2002 • Предста
вительства • Статистика
СЛОВАКИЯ 2003г. (52 стр/ 310 кб) Экономика • Финансы Объем де"
нежной массы в обращении | Банки • Инвестиции Рынок капитала |
Привлечение ПИИ из"за рубежа | Условия предпринимательства |
Хоздеятельность Сельское хозяйство | Строительная отрасль | Сфе"
ра услуг | Газ • Транспорт • Наука Уровень развития научно"техни"
ческой сферы | Телеком • Таможня Степень либерализации внеш"
ней торговли | Европолитика • Экспорт • Связи с Россией Внешне"
торговый оборот | Реализуемые проекты | Обзор прессы • Предста
вительства
СЛОВАКИЯ 2002г. (38 стр/ 230 кб) Предисловие руководителя Торгово
экономического отдела Посольства Словакии в РФ Владимира Тарабы |
Общие сведения • Госструктуры • Макроэкономика 2000 • Макроэко
номика 1999 • Занятость • Финансы • Банки • Иноинвестиции 2000 •
Инвестиции 1999 • Налоги • Хоздеятельность 2000 • Хоздеятель
ность 1999 Сельское хозяйство | Строительство | Сфера услуг | Транс
порт 2000 • Транспорт 1999 • Торговля Гос. регулирование торговли |
Защита внутр. рынка | Экспорт 2000 • Экспорт 1999 • ВЭД Эконом.
дипломатия | Европолитика Словакия"Евросоюз | «Балтийская кремни"
евая долина» | Военторг 2000 • Военторг 1999 • Связи с Украиной •
Связи с Россией 2000 Перспективы внешней торговли | Инвест. дея"
тельность | Связи с Россией 1999 • Обзор прессы Демократические ре"
формы | Представительства • Статистика

