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Торговоэкономические отношения Словакии с РФ
Предисловие к книге из серии ПОЛПРЕД
Владимир ТАРАБА,
Руководитель Торговоэкономического отдела Посольства Словацкой Республики
Двусторонние отношения и сотрудничество Словакии и
России находятся на корректном, уравновешенном уровне.
Россия является для Словакии важным торгово-экономическим партнером. Об этом свидетельствует и широкая договорно-правовая база (подписаны все основные экономические договора, как например договор о торгово-экономическом сотрудничестве, договор об избежании двойного
налогообложения и договор о поощрении и защите капиталовложений). Основу словацко-российских отношений
составляет экономическое сотрудничество, при поддержке
правительств обеих стран. Главным и весьма эффективным
инструментом координации и развития сотрудничества
между нашими странами является российско-словацкая
Межправительственная комиссия по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству,
очередное IX заседание которой состоялось в июне 2001
г. в г. Братислава. Ее итоговый протокол по-существу является программой конкретных совместных действий на ближайшую перспективу. В рамках развития сотрудничества
большое внимание уделяется :
– сотдудничеству в области долгосрочных поставок
нефти, газа и ядерного топлива из России в Словакию;
– взаимной поддержке реализации проекта строительства газопровода Ямал-Польша-Западная Европа через
территорию Словакии;
– развитию военно-технического сотрудничества;
– вопросам урегулирования задолженности России перед Словакией финансированим поставок российских товаров в счет погашения задолженности;
– деятельности Информационно-сертификационного
центра Госстандарта России в г.Братиславе и других субъектов, принимающих участие в реализации договора в области сертификации поставляемых товаров;
– развитию межрегионального сотрудничества между
Россией и Словакией в целях расширения российско-словацкой торговли, создания совместных предприятий и развития других форм взаимного сотрудничества;
– продолжать в двусторонных консультациях с целью
постепенного устранения тарифных и нетарифных барьеров во взаимной торговле;
– сотрудничеству в области промышленности, науки,
техники и культуры.
Дальнейшим важным фактором в развитии сотрудничества являются заседания Смешанных комиссий созданых на
основе подписанных договоров между Министерством экономики Словацкой Республики и Администрациями некоторых субъектов Российской Федерации по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. На этих заседаниях, на которых решаются вопросы совместных предприятий, кооперации производства, взаимные поставки товаров в рамках заключенных договоров, принимают участие представители предпринимательских кругов обеих
стран.
Межправительственная комиссия оказывает содействие
и в создании совместных производственных предприятий. К
самым важным проектом принадлежит создание совместного предприятия МАТАДОР-ОМСКШИНА в городе Омск
со словацким капиталовложением в объеме 10,5 млн. долларов США. Успешно пройдя период становления, предприятие производит один миллион автопокрышек, которые
реализуются в России, в Словакии и третьих странах. Высоко оцениваются также и работы словацких и российских

организаций связанные с Циклотронным центром в Словакии. В рамках первого этапа словацкое здравоохранение
получило позитронный эмиссионный томограф, который
уже находится в Онкологической клинике в г. Братиславе.
На современном этапе достигнуты некоторые положительные результаты в области торгово-экономического сотрудничества. По объему товарооборота с СР в первом
полугодии 2001 г. доля России составила 8,7% и она занимает третье место среди крупнейших торговых партнеров
СР после Германии (26,7%) и Чехии (15,4%)
Товарооборот между РФ и СР составил в I пол. 2001г.
1186981 тыс. долл. и по сравнению с 2000 г. повысилься
на 10%. Это обусловлено прежде всего повышением мировых цен на энергоносители ввозимые из Российской Федерации.
Российский экспорт в Словакию составил 1 129 996
тыс. долларов США и по сравнению с 2000 г. увеличилься
на 9,1%. За счет российского экспорта Словакия практически полностью покрывает свои потребности в нефти, природном газе, ядерном топливе и в значительной степени и
в утле.
Импорт России из Словакии в первом полугодии 2001
г. составил 56 985 тыс. долларов США и по сравнению с
2000 г. увеличилься на 29,2%. В основном импортируются:
полиграфические изделия; машины и оборудование; различные промышленные изделия; химические продукты (в том
числе медикаменты); медицинская техника.
К самым большим экспортерам принадлежат : «Словенска графия», «Графобал Скалица», «ОРЕ Кошице», «Словакофарма», «Хемоствит», «БАСК Кошице» и др.
В торговле с Россией наблюдается самый высокий торговый дефицит - в размере 1 073 011 тыс. долларов США.
Главной проблемой является импорт нефти и природного
газа. В 1-ом полугодии 2001 г. наблюдается замедление
роста их импорта. Что касается нефти, это связано с замедлением роста цен на нефть, а также и незначительным
ростом объема импорта.
Несмотря на значительные объемы российско-словацкого торгово-экономического сотрудничества, их уровень
еще недостаточно велик и не отвечает в полной мере имеющемуся у нас потенциалу.
Оценка эффективности торгово-экономических отношений с Россией лишь на основании показателей объема экспорта и импорта не дает объективную картину о значении
сотрудничества между нашими странами. Результаты сотрудничества необходимо оценивать в более широких связах, а также и с точки зрения квантификаций достигнутого
еффекта.
Для дальнейшего развития и совершенствования торгово-экономического сотрудничества между нашими странами имеются значительные резервы, которые, по нашему
мнению, могут быть реализованы на таких ключевых направлениях, как межрегиональное сотрудничество, совместные инвестиции, кооперация производства, взаимодействие на рынках третьих стран и т.п.
В условиях перехода к рынку акцент в российско-словацких торгово-экономических отношениях все более переносится с межгосударственного уровня на уровень регионов и субъектов хозяйственной деятельности. Обе стороны
рассматривают прямое взаимодействие между субъектами
Российской Федерации и краями Словацкой Республики
как одно из наиболее перспективных направлений.
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СЛОВАКИЯ
Словацкая республика. Государство в Центр.
Европе. Граничит с Венгрией (совместная граница
679 км.), Польшей (597 км.). Чешской Республи'
кой (265 км.), Австрией (127 км.) и Украиной (98
км.). Территория – 49 035 кв.км.
Население – 5,3 млн.чел. В этническом отно'
шении Словакия является многонац. государст'
вом: 85,7% составляют словаки, 10,8% – венгры,
1,1% – чехи, 0,1% – немцы. Проживают довольно
многочисленные этнические группы цыган, руси'
нов, украинцев, а также поляки, евреи и другие.
Гос. язык – словацкий. Столица – г.Братислава
(441 тыс.жит.). Адм.'тер. деление: 8 краев (центры
– Братислава, Трнава, Нитра, Тренчин, Жилина,
Банска Быстрица, Прешов и Кошице).
Денежная единица – словацкая крона (курс 49
крон за 1 долл. на 1.10.2000г.).
В IXв. на стыке нынешней Словакии и морав'
ских земель было образовано Великоморавское
княжество, после распада которого в начале Хв.
вост. часть его территории была включена в Вен'
герское королевство.
В середине XVIв. Юж. Словакия была захвачена
Османской империей, остальная часть входила в
состав империи Габсбургов, которые завершили
присоединение всей страны к концу XVII в. В со'
став Австро'Венгрии Словакия входила вплоть до
ее распада в 1918г., когда была создана самостоя'
тельная Чехословацкая Республика. Перед II ми'
ровой войной Словакия явилась объектом фашист'
ской экспансии. Решением Венского арбитража
1938г. юж. районы страны были переданы хортист'
ской Венгрии. В марте 1939г. было образовано са'
мостоят. Словацкое государство под руководством
Й.Тисо, ставшее одним их германских сателлитов.
Антифашистская борьба словаков вылилась в
1944г. в Словацкое нац. восстание, которое, не'
смотря на поражение, приблизило разгром фа'
шизма в Европе. В итоге освободит. миссии Со'
ветской Армии территориальная целостность Че'
хословакии в 1945г. была восстановлена. С 1948г. у
власти в стране находилась компартия.
В 60гг. вместе с набиравшим в стране силу про'
цессом демократизации социализма остро встал
вопрос о гос.'правовом статусе Словакии в рамках
унитарного государства. В 1969г. в соответствии с
принятым Конституционным законом ЧССР бы'
ла преобразована в фед. государство. Словакия
стала одной из двух равноправных республик в со'
ставе федерации.
В результате назревшего общественно'полит.
кризиса в нояб. 1989г. КПЧ была отстранена от
власти, сменившие ее полит. силы приступили к
демонтажу прежней системы.
В новых условиях проявились глубокие разли'
чия во взглядах двух субъектов на принципы даль'
нейшего сосуществования в рамках общего госу'
дарства. 17 июля 1992г. Словацкий Нац. совет
принял Декларацию о суверенитете республики, а
1 сент. – Конституцию СР. В нояб. 1992г. Фед. Со'
бранием Чешской и Словацкой Фед. Республики
был принят закон о разделении Федерации.
С 1 янв. 1993г. Словацкая Республика является
самостоят. государством. Конституционно'учре'
дительным и законодат. органом страны является
однопалатный парламент – Нац. совет СР из 150
депутатов, избираемых на 4г.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Выборы в Нац. совет 25'26 сент. 1998г. измени'
ли соотношение сил в парламенте страны по срав'
нению с предыдущими выборами 1994г. Движе'
ние за дем. Словакию (ДЗДС), возглавляемое
В.Мечиаром, получило наибольшее число голо'
сов и мест в парламенте (27% и 43 мандата соот'
ветственно), но по сравнению с предыдущими
выборами позиции Движения значительно ослаб'
ли. Традиционный союзник ДЗДС – Словацкая
нац. партия (СНП) – получила 9%.
В результате общее количество голосов, полу'
ченных партиями и движениями, ранее находив'
шимися в оппозиции (Словацкая дем. коалиция
(СДК) – 26,3%, 42 места в парламенте; Партия
дем. левых сил (ПДЛ) – 14,6%, 14 мест; Партия
венгерской коалиции (ПВК) – 9,1% и также 14
мест; Партия гражд. согласия (ПГС) – 8%, 13 де'
путатов), превысило число проголосовавших за
правящую коалицию.
30 окт. 1998г. было сформировано правитель'
ство страны, которое возглавил лидер Словацкой
дем. коалиции М. Дзуринда. В его состав вошли
еще 8 представителей СДК, а также 6 членов ПДЛ,
3 члена ПВК и 2 представителя ПГС.
Пред. Нац. совета СР – Й. Мигаш (ПДЛ).
Глава словацкого государства – президент. Ра'
нее избирался парламентом. В соответствии с
принятым в янв. 1999г. конституционным зако'
ном 29 мая 1999г. в Словакии прошли первые пря'
мые и всеобщие выборы президента страны. Им
стал лидер Партии гражд. согласия (ПГС), быв'
ший мэр г.Кошице Р.Шустер.
Со II пол. 1999г. происходит процесс перегруп'
пировки полит. сил Словакии. По инициативе
премьер'министра М.Дзуринды зарегистрирован
новый полит. субъект – Словацкий дем. и христи'
анский союз (СДХС), призванный заменить «зон'
тичную» СДК. Заметно усилилась конкуренция
между СДХС и партиями бывшей СДК, откуда
идет «утечка» людей в новое полит. образование.
Быстро набирают популярность также созданные
недавно Партия дем. центра (ПДЦ) во главе с
бывшим членом ДЗДС И.Мьяртаном и партия
«Направление», возглавляемая одним из бывших
лидеров ПДЛ Р.Фицо. Крупнейший субъект сло'
вацкой полит. сцены – ДЗДС – в марте 2000г.
преобразован в стандартную партию европейско'
го типа.
Независимым судебным органом по охране
конституционности является Конституционный
суд СР (пред. – М.Чич). Контроль за исполнени'
ем бюджета и распоряжением гос. собственнос'
тью осуществляет Высшее контрольное управле'
ние СР.
Гос. власть на краевом и районном уровнях
осуществляется соответствующими администра'
циями. Территориальное самоуправление в горо'
дах и деревнях реализуется через органы местного
caмоуправления, приматоров и старост.
Республика располагает многоотраслевым
пром. потенциалом с преобладанием предприя'
тий хим., мет., машиностроит. (в т.ч. оборонной,
автомобильной, электротех.), а также текстиль'
ной, обувной, стекольной, деревоперерабатываю'
щей отраслей. Современной материально'тех. ба'
зой располагает сельское хозяйство.
В Словакии действует широкая сеть общеобра'
зоват. школ (2470), гимназий (165), средних проф'
школ (234) и профтехучилищ (327), вузов (14).

ГОССТРУКТУРЫ
Крупнейшими по тиражу газетами являются:
«Новы час», «Правда», «Народна оброда», «Пра'
ца», «Сме». Вещание словацкого ТВ ведется на
двух гос. каналах, существуют также две частные
телекомпании: «Маркиза» и «Ваше телевидение –
ВТВ». Работает 10 радиостанций (2 гос.), а также
Телеграфное агентство (ТАСР).
В стране свыше 20 театров, крупнейшими яв'
ляются «Словацкий нац. театр», «Новая сцена».
Театр им. П.О.Гвездослава и др. Действует кино'
студия «Колиба», сотни библиотек, десятки музе'
ев. Особое место в культурно'просветительской
сфере занимает существующее с XIXв. Общество
«Матица словенска», которое сосредоточило свою
деятельность на поддержке нац. языка, фолькло'
ра, культуры.
Словакия с ее богатой природой, множеством
историко'архитектурных достопримечательнос'
тей, развитой сетью гостиниц и спортсооружений
является перспективным центром межд. туризма.

Ãîññòðóêòóðû
ловацкая Республика провозглашена самосто'
С
ят. независимым государством 1 янв. 1993г.
Cтановление полит. системы до сих пор проходит
в сложной внутриполит. обстановке и сопровож'
дается острой межпартийной борьбой.
В 1992'98гг. с небольшими перерывами у влас'
ти в Словакии находилось Движение за дем. Сло'
вакию (ДЗДС) во главе с В.Мечиаром, с 1994г. – в
коалиции со Словацкой нац. партией (СНП) и
Объединением рабочих Словакии (ОРС). Прави'
тельство В.Мечиара проводило независимую
прагматическую политику, ориентированную на
интересы нац. капитала, что вызывало неудоволь'
ствие Запада и словацкой полит. оппозиции.
На парламентских выборах в сент. 1998г.
ДЗДС, хотя и набрало наибольшее количество го'
лосов избирателей, не смогло сформировать пра'
вительство и оказалось в оппозиции вместе с
СНП. Все находившиеся до выборов в оппозиции
значит. партии и движения объединились в стрем'
лении победить движение В.Мечиара. В результа'
те к власти пришла широкая коалиция право'ле'
вых партий: Словацкая дем. коалиция (СДК), со'
стоящая в свою очередь из Христианско'дем. дви'
жения (ХДД), Дем. союза (ДС), Дем. партии (ДП),
Социал'дем. партии Словакии (СДПС) и Партии
зеленых (ПЗ), а также Партия дем. левых сил
(ПДЛ), Партия гражд. согласия (ПГС) и Партия
венгерской коалиции (ПВК),
объединяю'
щая три венгерские партии. Правящая коалиция
имеет конституционное большинство в парламен'
те и
соответствующее распределение кресел в
правительстве. Возглавил новое словацкое прави'
тельство лидер СДК М.Дзуринда.
В мае 1999г. в Словакии состоялись первые
всенародные выборы президента (ранее прези'
дент избирался парламентом). Все партии объеди'
ненной коалиции поддержали общего кандидата,
лидера ПГС Р.Шустера, который по итогам двух
туров голосования стал президентом страны. Но'
вый президент поддерживает евроатлантические
устремления Словакии, но считает необходимым
развивать активные отношения и с Россией.
Практическими шагами по сближению Слова'
кии с НАТО стала проведенная реформа ВС и вы'
работка оборонной концепции с опорой на натов'
ские рецепты. Правительство СР обязалось обес'
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печить транспарентность планирования нац. обо'
роны, формирования и исполнения оборонного
бюджета, а также усилить обществ. контроль за
деятельностью вооруженных сил. Намечен план
расширения ВТС с зап. государствами и адапта'
ции ВПК стандартам. Руководство Словакии ви'
дит страну потенциальным членом НАТО и наме'
рено выполнять все связанные с этим союзничес'
кие правила поведения.
Словакия является ассоциированным партне'
ром Западноевропейского союза. Словакия явля'
ется членом Совета Европы с 29 июня 1993г. В хо'
де мониторинга Совета за выполнением принятых
страной обязательств, она неоднократно подвер'
галась критике за имеющиеся нарушения прав
венгерского нац. меньшинства.
Важное значение Словакия придает участию в
рег. объединениях государств ЦВЕ, в частности в
рамках Вышеградской группы, рассчитывая ис'
пользовать свое участие в них для облегчения пе'
рехода к рыночной экономике, подключения к ев'
ропейским интеграционным процессам и обеспе'
чения притока иностр. капитала в экономику
страны.
Отношения с Чехией выходят на новый этап
своего развития, обусловленный общностью по'
лит. целей как чешского, так и словацкого руко'
водства, а также схожестью проблем на пути их ре'
ализации. Усиливается роль Праги в содействии
словацким интеграционным устремлениям. Обе
стороны стремятся продемонстрировать особый
характер двусторонних отношений, позволяющий
решать любые спорные вопросы на основе исто'
рической, а теперь уже и полит. близости Чехии и
Словакии.
По многим направлениям активным является
сотрудничество с Венгрией, наметились подвиж'
ки в решении проблемы положения венгерского
нацменьшинства в Словакии и ситуации вокруг
гидрокомплекса на Дунае, которые оказывают су'
щественное влияние на весь комплекс двусторон'
них отношении.
В связях с Польшей словаки особое значение
придают развитию эконом. сотрудничества, как
на двусторонней, так и многосторонней основе.
Словацкое правительство видит в лице Варшавы
«важного союзника, который мог бы помочь СР
восстановить доверие Запада». Руководство стра'
ны заявляет, что рассматривает Польшу в качест'
ве движущей силы интеграционных устремлений
государств ЦВЕ.
В двусторонних отношениях с зап. европей'
скими государствами, преимущественное значе'
ние словацкая дипломатия отводит налаживанию
интенсивных связей с Германией, Австрией,
Францией, Италией. В качестве реального пути
интеграции в ЕС рассматривается расширение со'
трудничества по линии Вена'Будапешт'Братисла'
ва.
План развития Словакии в 2001'03 гг.
1999

2000

2001

2002

2003

ВВП, млрд.слов.кр. в тек. ценах .........815,3....890,0......960 ....1048 ...1146
ВВП, млрд.слов.кр. в стоп ценах ........653,3....667,0......688 ......715 .....748
Рост ВВП (в %%) .....................................1,9 .......2,1 ......3,2.......4,0 ......4,6
Среднегод. уровень инфляции, % ........10,6......12,0 ......7,0.......6,8 ......6,3
Среднемесячная з/плата, слов.кр. .....10729 ...11243..12063 ..13004..14003
Рост з/платы, в % ....................................7,2......11,8 ......7,3.......7,8 ......7,9
Уровень безработицы, в % ....................19,2......17,9 ....16,3 ..1 15,9 ....15,2
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онсолидированная бюджетная система Слова'
К
кии включает в себя госбюджет, бюджеты соц.
и мед. страховых обществ, Нац. управления труда
(НУТ), Фонда нац. имущества (ФНИ), городов и
населенных пунктов и 12 гос. фондов.
В конце 2000г. перед принятием госбюджета на
2001г. Нац. советом СР был принят закон о бюд'
жетных правилах, предписывающий включение в
госбюджет бюджетов гос. организаций из числа
входящих в консолидированный бюджет.
Принятый госбюджет на 2001г. в млрд. слов.кр.
план 2000г.

план 2001г.

изменения, %

Поступления.........................183,8 .......................180,6 ........................'1,8
Расходы ................................201,8 .......................217,8 .......................+7,9
Сальдо ......................................'18 .......................'37,2....................+106,7

Значит. увеличение отрицательного сальдо свя'
зано с тем, что в соответствии с принятыми бюд'
жетными правилами в госбюджет были включены
части статей бюджетов ФНИ, соц. и мед. страхо'
вых обществ, НУТ, Словацкого земельного фонда.
В принятом в конце марта 2001г. Меморандуме
об эконом. политике СР правительство поставило
целью удержать в 2001г. дефицит госбюджета на
уровне 3,9% от ВВП, а в последующие годы до'
биться снижения этого дефицита. Госбюджет на
2001г. предусматривает расходы в 38,9%, а доходы
в 35% от ВВП, что является следствием снижения
ставки налога на доходы юр. лиц и отмены им'
портной надбавки. Дальнейшее снижение налогов
будет осуществляться только в том случае, если это
будет способствовать достижению целей бюджет'
ной политики правительства. Для достижения
этих целей правительство в 2001г. будет регулиро'
вать расходы путем установления соответствую'
щих квартальных лимитов. Такие лимиты будут
представлять собой фин. показатели в рамках мо'
ниторинговой программы. Сверхплановые расхо'
ды госбюджета будут использоваться только на
преодоление последствий чрезвычайных ситуаций
и финансирование установленных законом доп.
расходов на сумму, не превышающую 1,5 млрд.
слов.крон. Сверхплановые доходы будут исполь'
зоваться в целях сокращения дефицита госбюдже'
та. Правительство даст оценку развитию ситуации
до сент. 2001г. и может увеличить расходы с таким
расчетом, чтобы дефицит бюджета не превысил
уровень 3,9% от ВВП. В 2002г. дефицит на превы'
сит 3,0'3,5% от ВВП, а в течение последующих лет
правительство планирует дальнейшую бюджетную
консолидацию.
В целом консолидированный бюджет СР на
2001г. составляет: по доходам – 333,1
млрд.слов.кр., по расходам – 412,6 млрд.слов.кр.,
или, соответственно, 96,8% и 105,3% от уровня
предыдущего года.
Валютное регулирование осуществляется в со'
ответствии с Валютным законом N202/1995. Этим
законом установлены права и обязанности словац'
ких и иностр. граждан при торговле валютными
ценностями, приобретении недвижимости, предо'
ставлении и получении кредитов, инвестировании
за границей, декларировании, обязанности перево'
да денежных средств за границу и иных валютных
операциях. Законом также установлены компетен'
ция валютных органов, тамож. органов и порядок
проведения валютного контроля. Валютными ор'
ганами СР являются Минфин и Нац. банк СР.
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Деятельность Минфина СР в области валютно'
го регулирования распространяется на все ведом'
ства и организации, которые финансируются из
госбюджета, и другие организации и фирмы, в
случаях предоставления или получения ими гос.
кредитов. Права Нац. банка СР распространяются
на иные юр. и физ. лица, включая иностранные.
Тамож. органы наделены полномочиями контроля
при ввозе и вывозе денежных купюр и монет на ос'
нове соответствующих деклараций.
Банковское регулирование в СР осуществляет'
ся Нац. банком Словакии в соответствии с Зако'
ном о Нац. банке N 366/1992 и последующими из'
менениями к нему. В середине 2001г. вступает в
силу новый закон о банках, усиливающий кон'
троль за банковским сектором. Данный закон со'
ответствует требованиям ЕС, ВБ и МВФ и содер'
жит 25 основных принципов действенного бан'
ковского контроля, разработанных Базельским
комитетом. Закон повышает ответственность чле'
нов наблюдат. советов и уставных органов банков
и создает правовые предпосылки для оперативно'
го применения регулирующих мер по отношению
к проблемным банкам. Закон также содержит
принятые в мировой практике нормы бухгалтер'
ского учета, статистики, доступа к банковским
сведениям, требования по сотрудничеству с ауди'
торами, правовые нормы банковского контроля и
мониторинга торг. рисков. Институциональное
укрепление банковского контроля будет основано
на реализации согласованного с ВБ плана, преду'
сматривающего активизацию работы в данной об'
ласти.
Гос. фонды. Их целью является материальная
поддержка гос. программ в отраслях экономики и
соц. сферы. Общий бюджет госфондов в 2000г. со'
ставлял 25 млрд.слов.кр., которые примерно в рав'
ных долях образовывали средства из госбюджета,
от собственной деятельности и кредиты. Деятель'
ность госфондов контролируется непосредствен'
но парламентом СР. Она была подвергнута острой
критике со стороны Минфина СР и ВБ, и поэтому
правительством было принято решение о поэтап'
ной (в 2001'02гг.) ликвидации 10 из 12 указанных
фондов с передачей их функций Минфину СР.
Нац. банк Словакии (НБС). Является главным
банком СР и органом гос. управления и лицом
осуществляющим хоз. деятельность. Перечень
функций НБС не противоречит межд. практике
центр. банков. Он прежде всего выполняет функ'
цию денежно'кредитного регулирования эконо'
мики и эмиссионную функцию.
С 1 нояб. 2000г. начало практическую деятель'
ность Управление по контролю за фин. рынком. В
это управление минфином СР были переданы
функции гос. надзора над рынком капитала, стра'
хования, организации управления деятельностью
фондов, бирж, торговлей ценными бумагами. В
дальнейшем ему могут быть переданы от Нац. бан'
ка Словакии отдельные полномочия по банков'
скому надзору и надзор за небанковскими фин.
структурами.
Банковская система, помимо НБС, состоит из
22 комбанков, 10 из которых контролируется сло'
вацкими акционерами, в основном – государст'
вом, а остальные имеют иностр. владельцев. Доля
зарубежного капитала в банках СР составляет 32%.
Правительство СР в 2000г. начло работу по
приватизации «Всеобщего кредитного банка»,
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«Словацкого Сбербанка» и «Банка инвестиций и
развития», занимающих по объему своих активов
соответственно 1, 2 и 5 места в рейтинге словацких
банков. В дек. 2000г. было подписано соглашение
о продаже «Словацкого Сбербанка» австрийскому
«Эрсте Банк», который заплатит за гос. пакет ак'
ций (83%) 18,4 млрд.слов.кр. (425 млн.евро). Рабо'
ту по приватизации упомянутых словацких банков
намечалось завершить в 2001г.
Ипотечные кредиты во II пол. 1999г. предостав'
лялись на условиях оплаты из расчета 13,5% % го'
довых. К концу 2000г. npoценты по кредитам со'
ставили в среднем 11,75%. С 1 февраля 2001г.
«Словацкий Сбербанк», ведущий банк Словакии
по предоставлению ипотечных кредитов, снизил
процентную ставку до 10%, причем с гос.дотацией
(5%) клиенты получат кредиты со ставкой 5% го'
довых. Это снижение автоматически повлечет
снижение ставок по ипотечным кредитам другими
банками СР.
Действующая в СР система кредитования и
страхования экспортных операций состоит из сети
комбанков, наиболее крупными из которых явля'
ются «Всеобщий кредитный банк», «Словацкий
Сбербанк», «Татра Банк» и «Банк Австрия'Креди'
танштальт», а также гос. «Экспортно'Импортного
Банка СР». Учетные ставки по краткосрочным
кредитам, предоставляемым словацкими комбан'
ками, достаточно высоки. После кризиса в России
в 1998г. деятельность этих банков на рос. рынке
фактически прекратилась.
Ключевые изменением в кредитной политике в
Словакии в 2000г. был переход на регулирование
посредством процентных ставок. Целями измене'
ния кредитной политики являлись: снижение
уровня «ядровой инфляции» до 4,5'5,8% (инфля'
ция, очищенная от влияния регулируемых госу'
дарством цен, изменения ставок косвенных нало'
гов и госдотаций), достижение фискального дефи'
цита до 3% ВВП (без учета займов на реструктури'
зацию банков и процентов по ним) и дефицита
счета платежного баланса по текущим операциям
на уровне 5% ВВП, рост ВВП в неизменных ценах
на 2%. При этом увеличение денежной массы (аг'
регат М2) ожидалось на 9,3% и рост объемов кре'
дитования предприятий и населения – на 3,4%.
По данным ЦБ и минфина СР, основные фин.'
эконом. показатели в 2000г. были выдержаны. Ин'
фляция в 2000г. составила 12%, в т.ч. ядровая
5,7%, бюджетный дефицит – 27,7 млрд.слов.кр., в
т.ч. очищенный от займов на реструктуризацию
банков 14,8 млрд.слов.крон. Рост денежной массы
(агрегат М2) превысил намеченный показатель и
составил 14,2%, в т.ч. объем денежной массы в об'
ращении (агрегат МО) в 2000г. повысился на
16,5% и составил 67 млрд.слов.крон.

фляция 3,2'5,3%; инфляция на конец года 6'8,5%;
среднегодовая инфляция 6,6'8,5%; рост ВВП (в
тек. ценах) 2,8'3,2%; дефицит платежного баланса
по текущим
операциям – 38 млрд. слов. кр. (4%
ВВП); рост денежной массы – 16% (в тек. ценах).
Предусматриваются изменения в денежном
инструментарии НБС: с 1.01.2001г. – снижается
объем минимальных резервных требований с 6,5%
до 5%; в 2001г. намечалось снижение вексельного
обращения на 1 млрд.слов.кр.; с 1.01.2002г. – пре'
кращаются операции НБС с ломбардными креди'
тами и вексельными обязательствами.
В 2000г. лоходная часть госбюджета составила
213,4 млрд.слов.кр (исполнение на 116,1%), рас'
ходная часть – 241,1 млрд.слов.кр. (исполнение на
119,5%), дефицит госбюджета – 27,7 млрд.слов.кр
(исполнение на 153,9%).
13 дек. 2000г. словацкий парламент утвердил
госбюджет СР на 2001г. Доходная часть бюджета
установлена в объеме 180,6 млрд.слов.кр. Главным
источником поступлений в доходную часть бюд'
жета остаются налоговые поступления – 87,5%
(158,1 млрд. слов. кр.), в т.ч. акцизы – 51,9% (93,7
млрд. слов. кр.), прямые налоги – 32,5% (58,7
млрд.слов.кр.). Расходная часть госбюджета уста'
новлена в объеме 217,8 млрд.слов.кр. Основными
статьями расходной части бюджета являются об'
ществ. потребление населения – 44,1% (96,1
млрд.слов.кр.), расходы на содержание гос. аппа'
рата – 27,2% (59,4 млрд.слов.кр) и инвестиции –
7,1% (15.4 млрд.слов.кр). В расходной части бюд'
жета также выделено 23,6 млрд.слов.кр. на оплату
процентов по гос. долгу.
В качестве дополнений к госбюджету приво'
дятся в доходной части возможные поступления
средств от ЕС (Phare и фонды на подготовку к
вступлению в ЕС) в 14 млрд.слов.кр. и средства,
планируемые к получению от приватизации, в 7,8
млрд.слов.кр.; в расходной части – оплата за гос.
гарантии по банковским кредитам в мере 7,8
млрд.слов.кр. Дефицит госбюджета предусмотрен
в 37,2 млрд.слов.кр.
Уровень инфляции в 2000г. составил 12% и по'
высился по сравнению с 1999г. на 1,4%, в т.ч. яд'
ровая инфляция составила (снижение на 0,3%).
Текущий валютный курс словацкой кроны по от'
ношению к основным валютам на фев. 2001г. со'
ставил: доллар США – 48,414, евро – 43,799 и чеш.
крона – 1,264.
Средний годовой курса слов.кроны, по состоянию на конец дек.:
1999г.

2000г.

2000/99, %

ЕВРО ......................................................42,557...........43,501 .............102,2
Немецкая марка ....................................21,759...........22,241 .............102,2
Англ. фунт..............................................67,827...........70,929 .............104,6
Динамика внешнего долга Словакии, в млрд.долл.
1999г.

2000г.

2000/99, %

Общая внешняя задолженность: в т.ч.: 10,518...........10,454 ....................9

Динамика фин. запасов СР, в млрд.слов.кр.
2000/99, %

– государственная ...................................2,547.............2,729 ..................10

Фин. запасы (М2)....................................508,4.............580,7 .............114,2

– гос. агентств .........................................0,208.............0,307 ..................14

I Финансы (М1).......................................153,9.............188,2 .............122,3

– краев .....................................................0,064.............0,160 ..................25

1. Средства обращения (М0) ....................57,5 ..............67,0 .............116,5

– комбанков ............................................0,680.............0,631 ....................9

2. Бессрочные вклады ...............................96,4.............121,2 .............125,7

– предприятий ........................................7,018.............6,627 ....................9

II Квазифинансы (QМ)...........................354,5.............392,5 .............110,7

Общая внешняя задолженность

1. Срочные вклады ..................................296,7.............325,5 .............109,7

в пересчете на душу населения (долл.)....1952..............1956 ..................10

– население ............................................278,9.............304,3 .............109,3

В структуре внешней задолженности СР 69,4%
приходится на коммерческую задолженность. Из
общей суммы задолженности 25% составляет
краткосрочная и 75% среднесрочная и долгосроч'
ная задолженность.

30.12.1999г. 30.12.2000г.

– предприятия.........................................114,2.............142,0 .............124,3
2. Вклады в инвалюте................................52,8 ..............67,0 .............115,9

Принятые базовые параметры денежной про'
граммы НБС на 2001г. следующие: ядровая ин'
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Фин.'кредитные отношения Словакии с Рос'
сией ограничены сложным фин. положением в
обеих странах. На их развитие оказывает влияние
имеющаяся задолженность б. СССР и России пе'
ред Словакией.
С целью частичного погашения задолженности
осуществляются поставки рос. товаров, согласо'
ванные сторонами. На 1 янв. 2000г. общая сумма
задолженности составляла 1,17 млрд.долл.

Ìàêðîýêîíîìèêà-1999
ловакия относится к числу стран с переходной
С
экономикой. Основной целью эконом. поли'
тики Правительства СР в 1999г. являлось создание
условий для дальнейшей интеграции в мировые
эконом. структуры и, в первую очередь, подготов'
ка к вступлению в ЕС и ЕЭСР.
В 1999г. темпы прироста основных эконом. по'
казателей были ниже, чем в предыдущем году.
ВВП в неизменных ценах (1999г.) вырос на 1,9% в
сравнении с 4,4% в 1998г. Внутреннее потребле'
ние сократилось на 1,1% (в 1998г. рост на 4,9.%).
Пассивные сальдо внешней торговли и госбюдже'
та хотя и сократились, соответственно на 43 и
22,9%, составляют в текущих ценах 6 и 2% от ВВП.
Снизилась инвест. активность, объем инвестиций
в экономику СР сократился по сравнению с 1998г.
на 16,7%.
Негативное воздействие на формирование эко'
ном. коньюктуры в стране оказали внутренние
факторы, в частности, последствие принимаемых
мер по стабилизации экономики – по снижению
дефицита госбюджета и внешнеэконом. неравно'
весия. С целью сокращения гос. расходов, были
приняты непопулярные меры – заморожена зар'
плата в бюджетной сфере, существенно повыше'
ны регулируемые цены, практически свернуты
капвложения, снижены выплаты по гособеспече'
нию. Одновременно проводились мероприятия
по увеличению доходной части госбюджета – по'
вышен НДС, увеличены потребит. налоги (акци'
зы) на углеводородные виды топлива и масла, ал'
коголь и табак, введена импортная надбавка на
большинство ввозимых товаров.
Сравнительно низкие темпы развития словац'
кой экономики не способствовали положит. сдви'
гам в решении проблем повышения уровня жизни
населения и его покупательной способности. Уро'
вень инфляции достиг 10,6% (в 1998г. – 5,6%), ин'
декс потребит. цен возрос до 28,6% (16,3%), реаль'
ная зарплата сократилась на 1,9% (в 1998г. рост на
2,7%). Безработных – 490 тыс.чел. (19,2% от тру'
доспособного населения страны).
Удельный вес различных отраслей экономики
в общем объеме ВВП значит. изменений не пре'
терпел. По'прежнему, в нем доминировали сфера
услуг и промышленность, совокупный объем ко'
торых составил 76% (+2,9%), за ними идут недо'
ходные организации – 11,5% ('1,3%), сельское хо'
зяйство – 5,1% (+0,4%), строительство – 2,9% ('
1,2%).
Оргструктура экономики СР также не претер'
пела значит. изменений. Количество юр. лиц на
конец 1999г. составило 83,3 тыс. ('0,2%), в т.ч.,
удельный вес доходных организаций составил
70% и недоходных организаций – 30% (+7,8%),
количество физ. лиц составило 295,7 тыс., в т.ч.
мелкие предприниматели – 266,9 тыс., или 90,2%
('1,2%).

ЗАНЯТОСТЬ
На 2000г. аналитиками прогнозировалось сни'
жение внутреннего спроса, рост цен, повышение
потребит. налогов, сохранение основных проблем
внешней торговли, ухудшение рентабельности
предпринимат. субъектов.
Правительством 16 дек. 1999г. принят закон
№372/1999 «О гос. бюджете на 2000г.» с дефици'
том в 18 млрд.кр. (435 млн.долл.), или 2% от ВВП.
При этом доходная часть составит 183 млрд.кр., а
расходная – 231 млрд.кр.
Словацкая ТПП опубликовала основные пока'
затели развития экономики Словакии на 2000г. в
т.ч.: рост ВВП – 1,6'3,2%, или 331,2'645 млрд. кр.
в ценах 1995г. (795,5'814,9 млрд.кр. в ценах
2000г.); экспорт 455,2'464,8 млрд.кр.; импорт
464,7'484,8 млрд.кр.; средний уровень инфляции
– 8,5'11%; средний уровень безработицы – 18,3'
21%; номинальная зарплата – 11400'11610 кр.
(курс 1 долл. США в 2000г. составит 43'43,5 кр.).

Çàíÿòîñòü
ловакия входит в число государств с наивыс
С
шим в Европе уровнем безработицы. К 2000г.
число незанятых в народном хозяйстве достигло
535 тыс. чел., что составляет 20% всего трудоспо
собного населения страны. За 1999г. число безра'
ботных выросло на 107 тыс.чел. При этом в Поль'
ше уровень безработицы не превысил 13%, в Вен'
грии – 9,6%, в Чехии – 9,4%.
Исторически причины этого явления лежат в
отраслевой структуре промышленности Слова'
кии, приватизации предприятий и тех способах,
которыми эта приватизация осуществлялась. Во
времена существования СЭВ большая часть сло'
вацкого эконом. потенциала развивалась как до'
полняющая часть экономики Чехии, во многом
была ориентирована на восточноевропейский ры'
нок. Только 15% предприятий производили ко'
нечную продукцию. Остальные – переработанное
сырье, полуфабрикаты и тяжелую военную техни'
ку. Распад СЭВ, а затем и единого чехословацкого
государства привел к утрате традиционных рын'
ков, потреблявших основную часть словацкой
продукции. В итоге значит. производственные
мощности и занятая на них рабочая силу оказа'
лись не востребованы. Росту числа безработных
способствовала также применяемая в Словакии
форма приватизации гос. собственности. Ее отли'
чит. чертой при всех правительствах в 90гг. явля'
лось то, что приватизация осуществлялясь в поль'
зу сторонников правящих полит. сил, вопреки
действующему законодательству и эконом. целе'
сообразности. В результате многие предприятия
оказались в руках владельцев, стремящихся к ско'
рейшему личному обогащению и, как правило, не
проявляющих заботы о развитии производства.
Это приводило либо к постепенному развалу, либо
к прямому разворовыванию вполне жизнеспособ'
ных предприятий, следствием чего являлось их за'
крытие. Оказавшиеся не у дел сотрудники попол'
няли армию безработных, поскольку недостаточ'
но развитый сектор малого и среднего предприни'
мательства не мог обеспечить создание достаточ'
ного количества новых рабочих мест.
Свертывание ряда крупных инвест. проектов
привело к разорению многих стройорганизаций и
резкому сокращению численности занятых в тех,
которые еще продолжают работать. Практически
все показатели свидетельствуют о негативных тен'
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денциях в области занятости. За 1999г. безработи'
ца выросла на 3,7%, причем ее рост был отмечен
во всех возрастных категориях, кроме самых моло'
дых (15'18 лет). Самая многочисленная категория
безработных – 20'24 года, а также 25'29 лет. На
42% увеличилось число безработных, не имеющих
работу больше года, а средняя продолжительность
нахождения без работы достигла 14,3 мес. и вы'
росла за год на 2,6 мес. За год было создано 92 тыс.
новых рабочих мест – на 26% меньше, чем в 1998г.
В дек. 1999г. на одно свободное рабочее место при
ходилось 55 безработных – на 28 больше, чем в дек.
1998г. Наибольшее число безработных зафиксиро'
вано в промышленности, строительстве и сель'
ском хозяйстве. Наивысшая динамика роста без'
работных зарегистрирована среди лиц, имеющих
высшее образование, за год их число возросло на
53%.
О неблагополучии в экономике свидетельству'
ет и тот факт, что мужчины теряют работу чаще,
чем женщины. Это объясняется тем, что в малона'
укоемкой промышленности, где используются в
основном мужчины, сохраняется избыточная за'
нятость.
Велики региональные различия в уровне безра'
ботицы. Самые неблагополучные показатели при'
ходятся на восток страны. «Лидирует» Кошицкий
край – 26%, затем идут Прешовский – 25% и Бан'
скобыстрицкий – 22%. В отдельных районах уро'
вень безработицы превысил 30% (Римавска Собо'
та – 39,4%, Требишов – 35%, Собранце – 34,5%,
Рожнява ' 34%, Гелница – 32% ). Лучше всего де'
ла обстоят в р'не Братиславы, где безработица со'
ставляет 7%. В столице имеются свободные рабо'
чие места, которые не могут быть заняты в связи
малой подвижностью рабочей силы. Вместе с тем,
за 1999г. число безработных здесь выросло на 47%.
Оказание соц. помощи безработным тяжелым
бременем ложится на бюджет страны. В конце
1999г. пособие по безработице получали 145 тыс.
чел., за год их число возросло на 20,6%. В среднем
в 1999г. безработный получал пособие 6 мес. (на
0,37 мес. больше, чем в 1998г.), а его величина до'
стигла 3470 кр. В бюджете Нац. комитета по труду
на 2000г. на оказание фин. поддержки безработ'
ным было предусмотрено 6,9 млрд.кр., а на актив'
ную политику в области занятости (поддержку со'
здания новых рабочих мест) – лишь 380 млн.
Правительство признает наличие проблемы
безработицы и необходимость принятия шагов по
ее снижению. 23 фев. 2000г. кабинет обсудил во'
прос о безработице в экономике СР и путях ее
снижения. Среди причин высокой безработицы
названы несущественная разница между низкооп'
лачиваемыми работами и пособием по безработи'
це, которая недостаточно стимулирует людей к
поиску рабочего места; нежелание многих согла'
шаться на неполный рабочий день; высокие от'
числения из фонда зарплаты, что подталкивает и
работников, и работодателей не оформлять офи'
циально трудовые отношения. По оценке вице'
премьера И.Миклоша, 200'250 тыс.чел., зарегист'
рированные в качестве безработных (многие из
которых получают пособие), одновременно рабо'
тают в «теневой» экономике. Традиционно высока
безработица среди цыган, отличающихся обычно
невысоким образованием и низкой трудовой дис'
циплиной, привыкших жить в основном на соц.
пособия.

Исправлять ситуацию правительство намерено
путем привлечения иноинвестиций, особенно в
регионы с высокой безработицей. Предполагается
ужесточить контроль за работодателями, провести
комплекс мер поз, выявлению работающих без
трудового соглашения, изменить активную поли'
тику на рынке труда, снизить отчисления в фонд
занятости за создание новых рабочих мест, рефор'
мировать систему соцстраха, образования, соц. по'
литики и т.д.
Число безработных в первые месяцы 2000г. пре'
высило 550 тыс.чел., Многими экспертами ставит'
ся под сомнение и предполагаемый уровень безра'
ботицы 14,8% в проекте госбюджета на 2001г. Сле'
дует, однако, признать, что при росте безработицы
в 1999г. на 3,7%, ВВП Словакии также вырос на
2%.

Ôèíàíñû
алютно'фин. положение Словакии в 1999г. ос'
В
тавалось сложным. Доходная часть гос. бюдже'
та составила 177,8 млрд.кр. (исполнение на
120,5%), расходная часть – 197 млрд.кр. (исполне'
ние на 118,8%), отрицат. сальдо составило – 14,8
млрд.кр. (исполнение на 98,4%).
Основным источником доходной части бюдже'
та остаются налоговые поступления. Их удельный
вес в доходной части составляет 74% (в 1998г. –
86%). Однако, их фактический рост, по сравнению
с 1998г., составил всего 4,9%. Главной статьей уве'
личения доходной части в 1999г. стали «неналого'
вые поступления» (увеличение по сравнению с
1998г. в 8,5 раз) и, в частности, поступления по ли'
нии Нац. банка Словакии (НБС) средств в резуль'
тате подписаного между Словакией и Чехией со'
глашения (24.11.1999г.) об окончательном разделе
фед. имущества бывшего ЧСФР и продажи словац'
кой части акций Чехословацкого торг. банка бель'
гийскому инвестору.
В расходной части госбюджета единственной
статьей, по которой в 1999г. сокращены расходы,
является статья «капвложения».
16 дек. 1999г. Народное собрание утвердило гос.
бюджет СР на 2000г., в котором предусмотрены до'
ходная часть в 183,8 млрд.кр., расходная часть –
201,8 млрд., пассивное сальдо – 18 млрд.кр.
В доходной части госбюджета отдельными стро'
ками, не входящими в общую сумму доходов, обо'
значены поступления фин. средств от ЕС (FHARE и
подготовительные к вступлению в ЕС фонды) в
10333 млн.кр. и доходы от приватизации в 10
млрд.кр.
Фин. система Словакии состоит из различных
относительно обособленных и одновременно взаи'
мосвязанных между собой министерств, ведомств
и спец. фондов, управляемых минфином. Предло'
жения минфина СР по доходам и расходам, согла'
сованные с другими министерствами и ведомства'
ми, оформляются в виде проекта госбюджета на
предстоящий год, который обсуждается и прини'
мается парламентом СР, затем утверждается пре'
зидентом СР, после чего утвержденный госбюджет
приобретает форму закона.
В кредитной политике Словакии в 1999г. основ'
ной упор делался на установление количественных
показателей фин. запаса (агрегат М2) при кредито'
вании предприятий и населения; что в условиях
дефицита свободных фин. средств не способство'
вало развитию кредитной системы в целом.
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Ключевым изменением в кредитной политике
в Словакии в 2000г. является переход на управле'
ние через процентные ставки с целью: снижения
уровня «ядровой инфляции» до 4,5'5,8% (инфля'
ция очищенная от влияния регулируемых государ'
ством цен, изменению ставок косвенных налогов
и госдотаций), фискальный дефицит до 3% ВВП
(28 млрд.кр., кроме займов на реструктуризацию
банков и процентов по ним), дефицит текущих
счетов платежного баланса на уровне 5% ВВП,
рост ВВП в неизменных ценах на 2%, при этом
рост фин. запаса (агрегат М2) на 9,3% и рост объе'
ма кредитования предприятий и населения на
3,4%. Объем денежной массы в обращении (агре'
гат М0) в 2000г. снизился 0,1 и составил 196,2
млрд.кр.
Динамика фин. запасов СР, в млрд. слов. кр.
30.11.1999

30.11.1998

Фин. запасы (М2) ........................................................563,1...............500,3
I Финансы (Ml)............................................................196,2...............196,5
Средства обращения (М0) ............................................66,6.................61,1
' население ....................................................................52,4.................51,2
' наличность в банках ...................................................14,2 ..................9,9
Бессрочные вклады .......................................................96,3.................89,7
' население.....................................................................40,1.................40,4
' предприятия ...................................................................49....................55
' страховые организации ................................................0,6 ..................0,9
Обязательные миним. резервы банков ........................39,9.................39,1
II Квазифинансы, без госсектора (QM) .....................366,9...............309,8
Срочные вклады ..........................................................286,4...............243,4
' население...................................................................229,1...............198,9
' предприятия ................................................................40,2.................30,9
' страховые организации...............................................17,1.................13,6
Вклады в инвалюте (резидента)....................................80,5.................66,4
' население.....................................................................53.4.................47,7
' предприятия ................................................................27,1.................18,7

Уровень инфляции в 1999г. составил 10,6% и
повысился по сравнению с 1998г. в 2 раза. Курс
словацкой кроны по отношению к основным валю'
там на 20 марта 2000г. составил: долл. – 42,67, ев'
ро – 41,556, англ. фунт – 67,619 и чешская крона –
1,167.
Динамика изменения среднего курса словацкой кроны
1997г.

97/96

1998г.

98/97 1999г.

99/98

Доллар . . . . . . . . . . . . . . . 33,6 . . . 109,7 . . . . 35,2 . . . 104,8 . . . 41,4 . . 117,5
Евро . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 . . . . . . 99 . . . . 39,6 . . . 104,2 . . . . . . * . . . . . *
Нем. марка. . . . . . . . . . . . 19,4 . . . . 95,2 . . . . . . 20 . . . 103,4 . . . 21,7 . . 108,2
Англ. фунт. . . . . . . . . . . . . . 55 . . . 115,2 . . . . 58,4 . . . . 106 . . . . . . * . . . . . *
Динамика госдолга CP, в млрд.долл.
1999г.

1998г. 99/98, в%

Общий внеш. долг ............................................10,4 ...........11,9...........87,4
' гос....................................................................2,55 .............2,5 ............102
' гос. агентства ....................................................0,2 ................'................*
' краев................................................................0,06 ................'................*
' комбанков.......................................................0,67 .............2,7...........24,8
' предприятий .....................................................6,9 .............6,7 .........103,0
Общая внеш. долг. (на 1 жителя, в долл.) .......1931...........2191...........88,1

Áàíêè
анковская система Словакии включает в себя:
Б
НБС; комбанки различных видов (универсаль'
ные банки, спец. банки, инвест. банки, сбербан'
ки) с контрольным пакетом акций словацких ак'
ционеров; инобанки, филиалы банков'резидентов
и нерезидентов; спец. гос. кредитно'фин. инсти'
туты.
НБС, действующий на основании законов СР
«О банках» №21/1992 и «Гос. чешско'словацкий
банк» №22/1992 с последующими изменениями и
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дополнениями, является главным банком СР, на'
ходится в ее собственности, является одновремен'
но органом гос. управления спец. компетенции и
юр. лицом, осуществляющим хоз. деятельность.
Перечень функций НБС не противоречит
межд. практике центробанков и, также как и ЦБ
других стран, НБС прежде всего выполняет функ'
цию денежно'кредитного регулирования эконо'
мики и эмиссионную функцию.
В целом, банковская система, помимо НБС,
состоит из 22 комбанков, половина из которых
контролируется словацкими акционерами, в ос'
новном – государством, а другая имеет иностр.
владельцев, и 3 гос. фин. учреждений. В целом до
ля инокапитала в банках СР составляет 24%.
Деятельность банковской системы в области
кредитования не отвечает потребностям экономи'
ки и является тормозом для ее роста. В связи с
этим, а также в целях выполнения рекомендаций
ЕС, правительство СР в 1999г. проводило работу
по подготовке процесса приватизации 3 крупней'
ших банков Словакии «Вшеобецной Уверовой
Банки» (VUB), «Словенской Спорительне» (SLSP)
и «Инвестичной а Развоевой Банки» (JRB), зани'
мающих по объему своих активов соответственно
1,2 и 5 места в рейтинге словацких банков.
На предварит. этапе, правительство в окт.
1999г. для укрепления фин. положения намечен'
ных к приватизации банков, выделило из госбюд'
жета 18,9 млрд.кр. на увеличение их уставных ка'
питалов, в т.ч. VUB – 10,2 млрд., SLSP – 4,9 млрд.
и JRB – 3,8 млрд.кр. Сам процесс приватизации
планировалось провести в 2000г. в 2 этапа: выста'
вить на продажу 67% пакет принадлежащих госу'
дарству акций в JRB, а затем (до конца года) 51%
пакет акции VUB и 100% пакет акций SLSP.
Условия кредитования в Словакии для заемщи'
ков достаточно тяжелые. Так, ипотечные кредиты
во II пол. 1999г. предоставлялись на условиях оп'
латы высоких процентов из расчета 13% годовых.
Правительство для облегчения доступа к ипотеч'
ным кредитам, в конце 1999г. выделило из госбю'
джета на бонификацию процентов ипотечных
кредитов 85 млн.кр., что позволило снизить опла'
ту за кредиты до 7,5% годовых. В 2000г. на эти це'
ли выделено 100 млн.кр. Льготное кредитование
осуществляют три, принадлежащие государству
банка – VUB, SLSP и «Истробанка».
Банки Словакии имеют деловые связи c ВБ,
МВФ, ЕБРР и др. Реструктуризация и приватиза'
ция вышеуказанных словацких банков проводит'
ся с учетом рекомендаций ВБ и МВФ, с непосред'
ственным участием крупных банков США и Зап.
Европы.
Действующая в СР система кредитования и
страхования экспортных операций состоит из сети
комбанков, наиболее крупными из которых явля'
ются VUB, «Сбербанк», «Татра» и «Австрия'Кре'
дитандшталь», а также гос. «Экспортно'Импорт'
ный Банк». Учетные ставки по краткосрочным
кредитам, предоставляемым словацкими комбан'
ками, достаточно высоки и в среднем составляют
25'30% годовых. Если до кризиса авг. 1998г. в Рос'
сии «ВУБ'факторинг» осуществлял страхование
экспортных кредитов на РФ при условии, что рос.
импортер являлся клиентом солидного банка
(«Сбербанка РФ», «Инкомбанка», «Промстрой'
банка» и т.п.), то после кризиса эта деятельность
полностью прекращена.
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«Экспортно'Импортный Банк», созданный в
1997г. решением правительства для кредитования
и страхования экспортно'импортных операций и
зарубежных инвестиций, предоставляет словац'
ким участникам ВЭД кредиты на льготных усло'
виях (8'12% годовых) и при обосновании надеж'
ности иностр. партнера осуществляет их страхова'
ние. Банк в 1999г. предоставил экспортных креди'
тов на 120 млн.долл., а на страхование экспортных
операций – 35 млн.долл. При этом более 86% ука'
занных средств были направлены на развитие экс'
порта в страны ЕС и ЦЕССТ.

Èíîèíâåñòèöèè-2000
ривлечение прямых инвестиций из'за рубежа
П
является одним из главных эконом. приори'
тетов словацкого руководства. Такие инвестиции
способствуют модернизации пром. производства,
приносят новые технологии и поддерживают про'
цесс интеграции страны в мировое хозяйство. По
оценке Министерства экономики СР, на реконст'
рукцию и модернизацию нац. промышленности
до 2005г. потребуется 980 млрд.слов.крон, причем
18% от общего объема должны составить прямые
иноинвестиции. Это вынуждает правительство
Словакии искать различные способы привлечения
зарубежных инвесторов.
Следует отметить, что среди стран ЦВЕ идет
жесткая конкурентная борьба за иноинвестиции, в
которой Словакия пока проигрывает своим сосе'
дям. Так, Польша привлекла ПИИ на 43
млрд.долл., Венгрия – 22 млрд.долл. и Чехия – 19
млрд.долл. А Словакия – 2,9 млрд.долл. В пересче'
те на душу населения это составляет 550 долл. – в
2'5 раз меньше, чем в странах «Вышеградской чет'
верки».
Основными инвесторами являются такие стра'
ны как ФРГ (42%), Австрия (14%), Нидерланды
(11%), США (10%), Чехия (6%), Великобритания
(4%) и Франция (3%). Из общего объема инвести'
ций порядка половины было направлено в пром.
производство и 20% – в торговлю и свыше 15% – в
банковскую сферу.
Межд. эксперты отмечают инвест. привлека'
тельность Словакии для зарубежных партнеров.
Среди преимуществ прежде всего называют ее вы'
годное географическое положение в центре Евро'
пы и квалифицированную, но относительно деше'
вую рабочую силу. Отставание от соседей в облас'
ти притока иноинвестиций объясняется рядом
причин, в т.ч. небольшой емкостью внутр. рынка
Словакии.
В приватизации другие страны «Вышеградской
четверки» также ушли далеко вперед, приватизи'
ровав практически все наиболее привлекательные
объекты гос. собственности. В Словакии этот про'
цесс только набирает силу после принятия в 1999г.
решения о приватизации естественных монопо'
лий и других стратегических предприятий. Прави'
тельство намечает передать в частные руки гос. па'
кеты акций крупных словацких банков, готовится
к приватизации нефтетранспортной компании
«Транспетрол», гос. предприятий «Словацкая га'
зовая промышленность» и «Словацкие электро'
станции». В 2000г. продано 51% акций «Словацких
телекоммуникаций» немецкой компании «Дойче
Телеком».
Соседи Словакии по региону, в частности, Вен'
грия, после приватизации гос. имущества столк'

нулись со снижением притока инвестиций, по'
скольку уже нужно вкладывать средства не в мо'
дернизацию существующих, а в сооружение новых
предприятий, в чем иноинвесторы проявляют
большую осторожность.
Среди других причин отмечаются также несо'
вершенство словацкой законодат. системы, затя'
нутость бюрократических процедур, высокая кор'
румпированность чиновничества, отставание от
стран «Вышеградской четверки» в вопросе вступ'
ления в евроатлантические структуры.
Определенные успехи Словакии в обзорном го'
ду в эконом. сфере, ее стремление вступить в НА'
ТО и ЕС привели к улучшению рейтинга СР, фор'
мируемого зап. рейтинговыми агентствами. Этому
же способствовало вступление Словакии в члены
ОЭСР в дек. 2000г.
В марте 1999г. была принята Стратегия под'
держки притока иноинвестиций, предусматрива'
ющая определенные налоговые льготы зарубеж'
ным инвесторам. В мае 2000г. были одобрены ме'
ры по поддержке крупных иноинвестиций, что в
известной мере ухудшило условия для словацких
предпринимат. кругов. С авг. 2000г. действуют из'
менения в законодательстве о банкротстве, даю'
щие возможность кредиторам добиваться возвра'
щения долгов в законном порядке. До сих пор не'
возвращенные долги были проблемой не должни'
ка, а кредитора, не имевшего достаточных право'
мочий для борьбы с недобросовестным заемщи'
ком. Улучшилось положение малых акционеров,
мнение которых раньше практически не учитыва'
лось. Принимаются меры в плане дальнейшей ли'
берализации деятельности иностр. юр. и физ. лиц
на словацком рынке, в т.ч. путем устранения нео'
правданных бюрократических барьеров.
Еще в 1992г. было основано Словацкое нац.
агенство по иноинвестициям и развитию
(SNAZIR), основной целью которого было обес'
печить доступ в страну иностр. капитала в максим.
объемах. Однако его деятельность по ряду причин
была малоэффективной. Поэтому правительство в
2000г. приняло решение о создании Словацкого
агенства по инвестициям и торговле, объединив
под одной крышей структуры бывшего Snazir,
Фонда поддержки внешней торговли и одной из
программ Phare.
2000г. стал рекордным в истории Словакии по
объему привлеченных иноинвестиций – 1,3
млрд.долл. Только приватизация «Словацких те'
лекоммуникаций» принесла государству 500
млн.долл. Крупнейшими инвесторами в словац'
кой экономике в 2000г. были «Дойче Телеком»
(44,1 млрд.слов.кр.), «Фольксваген» (24.8
млрд.слов.кр.), венгерская нефтегазовая компа'
ния МОЛ (7,8 млрд.слов.кр.), «Сименс» (7,7
млрд.слов.кр.) и Ю.С.Стил (5,5 млрд.слов.кр.).
2001г. в результате приватизации ГП «Словац'
кая газовая промышленность», АО «Транспетрол»
и др., может еще более значительно увеличить
сумму ПИИ в экономику Словакии. Как показы'
вает практика, серьезные инвест. проекты гото'
вятся не менее двух лет. Так. ам. компания
«Ю.С.Стил» начала подготовку сделки по приоб'
ретению акций «Восточно'Словацкого меткомби'
ната», г.Кошице еще в 1997г., но лишь в обзорном
2000г. сделка завершилась. Объем ПИИ в Слова'
кию в 2001г. ожидался в 4 млрд.долл.
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нвест. деятельность в Словакии в 1999г. в
И
сравнении с 1998г. снизилась в сопоставимых
ценах на 16,7%. Негативное воздействие по сни'
жению объемов инвестиций оказали замедление
темпов роста словацкой экономики в целом, а так'
же отсутствие свободных фин. средств и высоких
процентных ставок по банковским кредитам.
Всего в экономку Словакии в 1999г. было инве'
стировано 250 млрд.кр., в т.ч. в строительство –
40,1%, в промышленность – 36,9%, транспорт –
13,2% и др. отрасли – 6,1%.
Объем ПИИ составил 190 млн.долл. и снизился
в сравнении с 1998г. на 14%. Общий объем ПИИ в
экономку Словакии достиг 2,1 млрд.долл. Наибо'
лее крупными инвесторами являются Австрия –
18,7%; Германия – 20,6%; США – 13,8%; Голлан'
дия – 13,3%.
Около половины иноинвестиций было направ'
лено в промышленность, 22% – в фин. и страхо'
вые организации; 17,8% – в ремонт автомобилей.
Инвестиции Словакии за рубежом в 1999г. со'
ставили 120 млн.долл. и сократились по сравне'
нию с 1998г. на 30%. Всего объем словацких инве'
стиций за рубежом составил на конец 1999г. 450
млн.долл. в т.ч., около половины всех инвестиций
приходится на Чехию, 17% – Венгрию, 8,5% – Ук'
раину, остальные (25%) – на Югославию, Герма'
нию, Австрию и др. страны.
Инвест. деятельность в Словакии в 1999г. регу'
лировалась законом №248/1992 «Об инвест. обще'
ствах и инвест. фондах» с последующими допол'
нениями и изменениями.
С 1 янв. 2000г. вступил в действие новый закон
№385/1999г. «О коллективном инвестировании»,
который регулирует вопросы коллективного инве'
стирования, деятельность АО, охрану инвесторов
и гос. контроль за деятельностью обществ. В пара'
графе 15, первой части закона права и обязаннос'
ти иноинвесторов приравнены к правам и обязан'
ностям нац. инвесторов. Основными проблемами
для инвесторов остаются длит. сроки регистрации
организации в Торговом регистре или в Кадастре
недвижимости, причем обязат. условием регист'
рации является наличие у инвестора разрешения
на долгосрочное проживание в СР. Также законо'
дательством не обеспечена надлежащая охрана
прав акционеров с небольшой долей акций (систе'
ма регистрации залогового права, низкий уровень
работы судов, недостаточное обеспечение охраны
прав владельцев патентов и охранных товарных
марок).
Отдельные словацкие предприятия и фирмы
проявляют заинтересованность в осуществлении
инвестиций в РФ в небольших объемах, особенно
в тех случаях, когда они располагают современной
технологией, опытом, «ноу'хау» и т.п. Это, прежде
всего, относится к таким отраслям, как резино'
тех., хим., пищевая, легкая промышленность,
стройиндустрия и некоторые другие. Объем сло'
вацких инвестиций в экономику РФ оценивается
ориентировочно в 25 млн.долл., из которых боль'
шую часть (15 млн.долл.) составляют инвестиции
в СП по производству автопокрышек «Матадор'
Омскшина», г.Омск (доля словацкого партнера в
уставном фонде СП – 51%). СП успешно функци'
онирует, наращивая объем и расширяя номенкла'
туру производства.

НАЛОГИ

Активно работают в РФ словацкие стройорга'
низации. Ими осуществляется строительство ку'
рортного комплекса в г.Анапа и оздоровит. центра
в г.Касимов, строительство и реконструкция адм.
и жилых зданий в Москве, Оренбурге, Волгограде,
Омске, пивзавода в Саратове, молочного завода в
Камышине, гаражного комплекса в Липецке и др.
Большинство СП, созданных в РФ с участием
словацкого капитала, являются торгово'посред'
ническими. В 1998г. в России открыты торговые
дома «Словакия» в г.г.Кемерово, Омск и Уфа, в
1999г. – в г.г.С.'Петербург, Новосибирск и Екате'
ринбург. В различных стадиях проработки нахо'
дятся 20 рос.'словацких инвест. проектов в облас'
ти общего машиностроения, хим. и пищевой от'
раслей, производства товаров ширпотреба и роз'
ничной торговли.
Созданные в Словакии инвест. фонды ориен'
тированы в основном на внутренний фондовый
рынок и не имеют опыта работы за рубежом. Через
словацкие инвест. фонды каких'либо капвложе'
ний в экономику РФ в 1999г. не осуществлялось.
В 2000'03гг. в Словакии намечено проведение
второго этапа приватизации гос. предприятий и
фин. учреждений, т.н. этапа «большой приватиза'
ции», предусматривающего приватизацию круп'
ных стратегических предприятий.
Кроме приватизации «Словенских телекомму'
никаций» и фин. организаций, к концу 2000г. пла'
нировалось приватизировать и крупные предпри'
ятия «Словенские плинаренскы подникы» и
«Транспетрол». Общая сумма от продаваемых ак'
ций этих организаций, намечаемая к поступле'
нию в госбюджет, составит 25 млрд.кр. (600
млн.долл.).
Законодательством СР не предусмотрено ка'
ких'либо ограничений на участие иноинвесторов
в процессе приватизации, и рос. предпринимате'
ли имеют равные возможности с предпринимате'
лями из других стран на участие в этом процессе.
Особенно благоприятное положение для привати'
зации словацких предприятий имеют «Газпром» и
некоторые рос. нефтекомпании, занимающие мо'
нопольное положение на соответствующих рын'
ках Словакии.

Íàëîãè
ействующая в Словакии с 1 янв. 1993г. налого'
Д
вая система представляет попытку воспроиз'
вести в словацких условиях опыт стран ЕС с уче'
том местной специфики. Процесс гармонизации
налогообложения в СР со странами ЕС продолжа'
ется до сих пор в рамках требований, предъявляе'
мых ЕС к кандидатам на вступление.
В своем нынешнем виде словацкая налоговая
система состоит из прямых и косвенных налогов.
К прямым относятся подоходный налог с физ.
лиц, налог с прибыли юр. лиц, дорожный налог,
налог с недвижимости, налоги с наследства, даре'
ния и передачи недвижимости. К косвенным на'
логам относятся НДС и потребит. налоги (акци'
зы) на углеводородное топливо, спирт, пиво, вино
и табачные изделия. Налоговые сборы дают 90%
доходов госбюджета. Из них наиболее значимыми
являются налоги на доходы юр. и физ. лиц, НДС и
акцизы. Остальные виды налогов не играют столь
заметной роли в налоговой системе, их суммарная
доля в общем объеме налоговых поступлений не
превышает 15'16%.
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Налог на прибыль юр. лиц регулировался нор'
мативным актом, принятым еще в 1992г., который
несколько раз обновлялся в деталях, но с 1994г. со'
хранял ставку налога в 40%, что выше, чем в сосед'
них государствах. Например, в Венгрии базовая
ставка составляет 18%, в Словении – 25%, в Чехии
– 35%, в Польше – 36%. В 1999г. был принят но'
вый закон, который вступил в силу с 1 янв. 2000г.
В нем зафиксировано снижение размера ставки до
29%. К 2005г. правительство рассчитывает посте'
пенно снизить эту ставку до 25%, что, как ожида'
ется, окажет стимулирующее воздействие на эко'
номику.
Законом внесены значит. изменения и в нало'
гообложение доходов физ. лиц. Впервые за 6 лет
было учтено влияние инфляции, чтобы смягчить
режим для налогоплательщиков. В частности, бы'
ла увеличена с 60 до 90 тыс.кр. верхняя граница го'
дового дохода, облагаемого по миним. ставке по'
доходного налога, а сама ставка снижена с 15 до
12%. Почти в 2 раза – с 21 до 38,7 тыс.кр. возросла
сумма дохода, не облагаемая налогом. Эти и неко'
торые другие уточнения, внесенные в новый за'
кон, позволяют снизить налоговое бремя на наи'
более многочисленную группу граждан с невысо'
кими доходами и перенести его на обеспеченные
слои. При этом в принятом бюджете страны на
2000г. этот налог должен обеспечить 16,9% всех
налоговых поступлений – вторая по значимости
статья доходов после НДС.
В 1999г. подоходный налог на физ. и юр. лиц
принес в бюджет 31,6 и 26,4 млрд.кр. соответст'
венно. В 2000г. с этих видов налогов планирова'
лось получить 28,2 и 25,5 млрд.кр., что в целом на
4,3 млрд.кр. меньше, чем в прошлом году. Этот де'
фицит предполагалось возместить увеличением
сборов от НДС и подакцизных товаров.
НДС в 1999г. дал свыше 37% всех налоговых
поступлений. До середины 1999г. в стране сущест'
вовали две ставки НДС – базовая 23% и понижен'
ная 6%. С 1 июля 1999г. нижняя граница была уве'
личена до 10%. Хотя бюджет получил таким обра'
зом дополнительно 3,3 млрд.кр., эта мера особен'
но негативно сказалась на благосостоянии наиме'
нее обеспеченных слоев населения, поскольку за'
метно возросли цены на продукты питания и това'
ры первой необходимости, облагаемые в основ'
ном миним. ставкой НДС.
Повышение ставок потребит. налога (акциза)
привело к увеличению цены бензина в среднем на
2 кроны за литр, что в 1999г. дало бюджету 0,7
млрд. «лишних» крон, цен на табак и табачные из'
делия (доп. поступления – 0,4 млрд.кр.). В нояб.
1999г. словацкий парламент принял решение о
дальнейшем увеличении акцизов на бензин, ди'
зель, сигареты, алкоголь.

Õîçäåÿòåëüíîñòü-2000
ромышленность. В 2000г. объем пром. произ'
П
водства (в ценах 1995г.) увеличился по срав'
нению с 1999г. на 7,8% и составил 628,8
млрд.слов.кр. Доля промышленности в создании
ВВП достигла 31%. Hаиболее высокими темпами
развивался частный сектор промышленности.
Производство в нем увеличилось по сравнению с
1999г. на 8,4% и составило 506,3 млрд.слов.кр.,
или 80,5% общего объема производства. Значи'
тельно увеличилась доля пром. производства на
крупных предприятиях (количество работающих

250 чел. и выше) – 69,6% доля средних предприя'
тий (50'249 чел.) составила 14,2%, малых предпри'
ятий (0'49 чел.) – 8,2% и ремесленников – 8%.
В 2000г. сохранялась тенденция опережающих
темпов роста производства пром. продукции на
малых предприятиях – 15,3%, на средних и круп'
ных предприятиях рост производства был ниже,
соответственно 7,8% и 7,5%. Рост производитель'
ности труда в промышленности вырос по сравне'
нию с 1999г. на 11,2%. Более высокие темпы роста
производительности труда наблюдались на гос.
предприятиях – 14,6%. В частном секторе рост
производительности труда составил 10,6%.
Средняя номинальная зарплата в промышлен'
ности увеличилась по сравнению с 1999г. на 9,4% и
составила 12147 слов.кр. С учетом инфляции, ре'
альная зарплата в 2000г. сократилась на 2,3%.
В структуре пром. производства ключевыми от'
раслями оставались: машиностроение (26,7%), ме'
таллургия (13,2%), пищепром (11,5%). Произо'
шедшие в 2000г. изменения в отраслевой структуре
промышленности Словакии характеризуются по'
вышением удельного веса машиностроения (в це'
лом) – на 2,7%, металлургии – на 0,3%, уголепро'
ма и нефтепереработки – на 0,4%. Снижение
удельного веса наблюдалось в пищепроме – на
0,5%, в хим. – на 0,1%, в добывающей – на 0,4% и
в прочих отраслях – на 0,5%, в производстве газа,
электроэнергии и воды – на 1,7%.
Сельское хозяйство оставалось единственной
дотируемой отраслью экономики. Объем реализуе'
мой сельхозпродукции в текущих ценах составил
34,1 млрд. слов. кр. (в сравнении с 1999г. снижение
в сопоставимых ценах – на 8,3%). Убытки сельхоз'
предприятий из'за неблагоприятных погодных ус'
ловий 2000г. составили 10 млрд.слов.кр. Специаль'
ным решением правительства СР гос. помощь убы'
точным предприятиям составила 5 млрд.слов.кр.
Доля с/х сектора в создании ВВП Словакии умень'
шилась на 1% и составила 2,8%. Из общего объема
производства сельхозпродукции более 97% прихо'
дилось на частный сектор.
Производство продукции растениеводства в
2000г., в тыс.т.: зерновые – 2224, картофель – 454,
масличные – 259, сахарная свекла – 961. Источ'
ник: данные Статуправления СР.
Производство продукции животноводства в
2000г.: говядина – 79652 т., телятина – 2340 т., сви'
нина – 181013 т., баранина и козлятина – 2625 т.,
битая птица – 94461, молоко – 947 млн.л., яйца –
790 млн.шт.
Рост производства в растениеводстве наблюдал'
ся только в сборе картофеля на 18,5%. В секторе
животноводства снижение производства произош'
ло по всем позициям производства мяса – в целом
на 6,7% (кроме производства баранины, где был
отмечен рост на 6,4%), производство яиц также со'
кратилось на 11,2%, производство молока практи'
чески сохранилось на уровне предыдущего года.
В 2000г. собственным производством Словакия
обеспечила внутр. потребление лишь масличными
и бобовыми культурами, сахаром и молоком. На'
чиная с 1998г. словацкое с/х производство не обес'
печивает потребности внутр. рынка по таким важ'
ным продуктам, как зерновые, картофель, свинина
и говядина. Сбор зерновых в стране снизился до
уровня конца 30'х гг.
По расчетам экспертов Словацкой с/х и прод.
палаты (ССПП), сельское хозяйство СР покрыва'
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ет внутр. потребности страны в отдельные видах
продовольствия только на 60'90%. По их мнению,
такое положение не обеспечит эконом. самостоя'
тельность СР при ее вступлении в ЕС, поэтому не'
обходимо увеличить помощь с/х производству со
стороны государства ежегодно на 10'20% с тем,
чтобы обеспечить потребности страны нац. произ'
водством как минимум на 80'90%.
Для устранения имеющихся недостатков и до'
стижения миним. необходимого уровня развития
сельского хозяйства правительством СР в сент.
2000г. утверждена концепция аграрной и прод. по'
литики Словакии на 2001'05 гг. Основной задачей
концепции является реформирование сельского
хозяйства и производства продовольствия с целью
повышения конкурентоспособности этих отрас'
лей до уровня стран ЕС. Стратегическим направ'
лением аграрной и прод. политики СР до вступле'
ния в ЕС является модель мультифункционально'
го сельского хозяйства, принятая Европейским
Союзом. Для этих целей из госбюджета планиру'
ется финансирование агро и прод сектора эконо'
мики СР в 18'20 млрд.слов.кр. ежегодно.
Учитывая стремление Словакии к вступлению
в ЕС в числе первой группы кандидатов (в 2003'04
гг.). принимаемые правительством меры не спо'
собны обеспечить необходимый для вступления в
ЕС уровень обеспеченности сельхозпродукцией
собственного производства. Переговоры с ЕС по
главам законодательства в области сельского хо'
зяйства, а также охраны окружающей среды ожи'
даются трудными и в конечном итоге могут повли'
ять на сроки вступления Словакии в ЕС в негатив'
ном плане.
Строительная отрасль экономики Словакии в
последние годы находится в стагнации. Ее доля в
создании ВВП постоянно сокращается и в 2000г.
составила 3,1% (в 1999г. – 3,8%).
Объем строит. производства в СР в 2000г. по
сравнению с 1999г. (в ценах 1995г.) сократился не'
значительно, на 0,4% и составил в текущих ценах
– 69462 млн.слов.кр.
Наибольшее сокращение объемов производст'
ва произошло в гос. секторе. Его доля в общем
объеме производства составила всего 0,6% (в
1999г. – 8,4%) и фактически гос. сектор в этой от'
расли экономики СР перестал существовать.
Выполнение строит. работ словацкими организациями
на территории СР и за рубежом в 1999'2000гг., в млн.слов.кр.
Наименование

1999г.

2000г.

Всего (в тек. ценах) в т.ч.................................................63974 ..........69462
Строит. работы в СР (всего):..........................................60937 ..........66703
Новое строительство, реконструкция, модернизация .45337 ..........51762
Ремонтные работы, включая текущий ремонт .............12918 ..........13007
Другие виды строит. работ ..............................................2682 ............1934
Строит. работы за.рубежом..............................................3037 ............2759

В 2001г. ожидалось увеличение финансирова'
ния отрасли, прежде всего на строительство и ре'
конструкцию транспортной инфраструктуры,
главным образом на создание европейских транс'
портных коридоров, а также на сооружение объек'
тов по охране окружающей среды и развитие про'
винции. К реализации этих проектов готов под'
ключиться ЕС посредством своих спец. программ.
Сфера услуг – является наиболее динамично
развивающейся отраслью словацкой экономики.
Доля сферы услуг в создании ВВП Словакии по'
стоянно увеличивается и составила в 2000г. –
42,6% (в 1999 – 42,1%, в 1998г. – 41%). Общий
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объем предоставленных в 2000г. услуг увеличился
по сравнению с 1999г. на 0,2% и составил 1354,3
млрд.слов.кр. Количество работающих в сфере ус'
луг – 609,5 тыс.чел. или 28,7% всего занятого насе'
ления Словакии.
Основной составляющей сферы услуг является
внутр. торговля, в которую входят внутр. рознич'
ная и оптовая торговля, гостиницы, предприятия
общепита и турагентства. На долю внутр. торговли
приходилось 87% всего объема предоставляемых
услуг (снижение на 1,4%). Среднее количество ра'
ботающих в отрасли – 388,9 тыс.чел. (снижение на
6,2%), средняя зарплата в месяц сократилась на
2,3% и составила 9300 слов.кр., индекс реальной
зарплаты – 87,2%. Производительность труда в от'
расли увеличилась на 5%.
Удельный вес частного сектора во внутр. тор'
говле составляет 98,9% (увеличение на 0,9%) с до'
лей занятых – 99,2% (увеличение на 1,7%). В об'
щем объеме внутр. торговли доля оптовой торгов'
ли составляет 59,2% (снижение на 3,7%), рознич'
ная торговля – 40,8% (рост на 3,8%), в т.ч. доля
гостиниц, предприятий общепита и турагенств со'
ставляет 10%.
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1999г. объем пром. производства в ценах 1995г.
В
увеличился по сравнению с 1998г. на 4,4% и
составил 584 млрд.кр. Доля промышленности в со'
здании ВВП достигла 30,1% (увеличение по срав'
нению с 1998г. на 2%).
Наиболее успешно развивался частный сектор
промышленности. Его объем производства увели'
чился по сравнению с 1998г. на 6,6% и составил
467 млрд.кр., или 80% общего объема производст'
ва. Наибольшая доля в общем объеме пром. про'
изводства приходится на крупные предприятия
(количество работающих 250 чел. и выше) '67,4%,
доля средних предприятий (50'249 чел.) составила
14,9%, малых предприятий (0'49 чел.) – 7,9% и ре'
месленников – 9,8%.
Наиболее высокие темпы роста пром. продук'
ции наблюдались на мелких предприятиях –
12,5%, средних предприятиях – 8,1%, Ha крупных
предприятиях рост производства был самый низ'
кий – 2%. Рост производительности труда в про'
мышленности вырос по сравнению с 1998г. на
7,7%. Более высокие темпы роста производитель'
ности труда наблюдались на гос. предприятиях –
13,2%, что позволило высвободить 18 тыс. работа'
ющих. В частном секторе рост производительнос'
ти труда составил 6,7%, при практически неизмен'
ном количестве работающих.
Средняя номинальная зарплата в промышлен'
ности увеличилась по сравнению с 1998г. на 7,4%
и составила 11 тыс.кр. Вместе с тем, с учетом ин'
фляции, реальная зарплата в 1999г. сократилась на
2,9%.
В структуре пром. производства ключевыми от'
раслями оставались машиностроение (26,8%), ме'
таллургия (15,1%), пищевая (12,4%).
Произошедшие в 1999г. изменения в отрасле'
вой структуре промышленности Словакии харак'
теризуются повышением удельного веса произ'
водства газа, электроэнергии и воды – на 7%, ма'
шиностроения (в целом) – на 2, бумпрома – на 1.
Снижение удельного веса наблюдалось в пище'
проме – на 6%, в хим. отрасли – на 4, в добываю'
щей – на 2 и в др. отраслях – на 0,2%.
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Сельское хозяйство Словакии в 1999г. остава'
лось единственной дотируемой отраслью эконо'
мики. Объем реализуемой сельхозпродукции со'
ставил 33,2 млрд.кр. (в сравнении с 1998г. рост на
16,5%), затраты на производство составили 34,7
млрд.кр. и превысили объем их реализации на 1,5
млрд.кр. Из общего объема производства сельхоз'
продукции основная доля (96,9%) приходится на
частный сектор. Доля с/х сектора в создании ВВП
Словакии увеличилась на 4% и составила 5,1%.
Производство продукции растениеводства,
фруктов и овощей в тыс.т. в 1999г. (1998г.): зерно'
вые 36 (35), картофель 13 (16), масличные 116
(73), фрукты 3 (3), овощи 1 (1).
Производство продукции животноводства
Ед. изм. Объем пр'ва

Цена за кг, в кр.

Убойный скот, всего .........т. жив. веса...........284641 .........................37,4
' говядина ..........................т. жив. веса.............89823 .........................33,2
'телятина ...........................т. жив. веса ..............3146 .........................44,4
'свинина ............................т. жив. веса...........189105 ............................39
'баранина и козлятина......т. жив. веса ..............2467 .........................53,1
Убойная птица...................т. жив. веса...........101365 .........................28,7
Молоко........................................тыс.л............946898 ...........................7,7
Яйца..........................................тыс.шт............890052 ...........................1,7

Наибольший рост производства в растениевод'
стве наблюдался в сборе масличных культур
(158%) и фруктов (117,3%), сбор картофеля сни'
зился на 14%. В животноводстве снижение произ'
водства произошло по всем позициям: мяса в це'
лом на 6,1%, (кроме производства мяса птицы –
рост на 8,9%), производство молока и яиц также
сократилось (на 2 и 6,4%).
Основными факторами, влияющими на слож'
ное фин. положение в отрасли являются высокие
процентные ставки по кредитам (свыше 17%),
имеющиеся серьезные нарушения в распределе'
нии и использовании госдотаций, а также, «нож'
ницы цен» на сельхозпродукцию и продукцию
промышленности. Так в 1999г. цены на продук'
цию растениеводства по сравнению с 1998г. сни'
зились на 2,6%, овощей – на 8,5%, на фрукты не'
значительно повысились на 0,5%, а цены на пром.
продукцию выросли в среднем на 3,8%.
Кроме того, по информации Словацкой с/х и
прод. палаты (ССПП), закупочные цены на сель'
хозпродукцию в Словакии ниже, чем в странах'
членах ЕС на 30'50%, гос. дотации составляют не
более 25'30% от уровня ЕС, тамож. тарифы, в
сравнении с тарифами ЕС, в Словакии на две тре'
ти ниже, НДС на сельхозпродукцию приближает'
ся к наивысшей границе в Европе, что в значит.
степени снижает конкурентоспособность словац'
кой сельхозпродукции. В сравнении со странами
«Вышеградской четверки», гос. поддержка аграр'
ной отрасли в Словакии ниже и хуже структуризо'
вана. Госдотации рыночных цен в Словакии на
единицу продукции в сравнении с Венгрией, Че'
хией и Польшей соответственно ниже в 2'3 раза.
Для улучшения положения в отрасли и в связи
с подготовкой к вступлений Словакии в ЕС (по
мнению специалистов ССПП готовность сельхоз'
сектора к уровню, необходимому для вступления в
ЕС, составляет 40%), правительством СР на 2000г.
был разработан целый комплекс мероприятий.
Предусмотрено выделение средств: 12 млрд.
кр. минсельхозу, в т.ч. 7,5 млрд.кр. на дотацию
сельхозпродкомплекса, 470 млн.кр. – Гос. фонду
торг. регулирования СР на стабилизации внутрен'
него рынка и закупку излишков товаров для их ре'

ализации на внешнем рынке. Изменен порядок
предоставления дотаций между субъектами СР. С
1 янв. 2000г. дотации будут выделяться не единой
суммой в начале года, а тремя частями для финан'
сирования сельхозкампаний, с учетом возможно'
го сбора урожая. Начиная с 2000г. в системе кон'
троля за ходом проведения сельхозкампаний бу'
дет использоваться аэрофотосъемка.
С янв. 2000г. в минсельхозе СР создано спец.
Платежное агентство, которое в ближайшее время
станет самостоятельной организацией, в обязан'
ности которой будет входить распределение фи'
нансов, выделяемых на поддержку отрасли, как по
линии госбюджета, так и в рамках спец. програм'
мы ЕС Sapard (Словакии по линии этой програм'
мы в 2000г. выделено 18,4 млн.евро). При предо'
ставлении дотаций будет действовать т.н. «систе'
ма четырех глаз» – минсельхоз распределяет фи'
нансы, агентство их выплачивает и контролирует
целевое использование.
Строительство традиционно входит в число
наиболее конкурентоспособных отраслей словац'
кой экономики. Отрасль оснащена современным,
в т.ч. и собственного производства, оборудовани'
ем, производит высококачественные строймате'
риалы, имеет квалифицированные кадры и ис'
пользует в своей производственной деятельности
современные технологии. В последние годы, од'
нако, сложное фин. положение в Словакии и свя'
занное с этим сокращение капвложений катастро'
фически сказалось на итогах ее деятельности, в
результате чего доля строительной отрасли в со'
здании ВВП сократилась по сравнению с 1998г. на
1,2% и составила 2,9%.
Объем строительного производства в СР в
1999г. по сравнению с 1998г. сократился на 25,8%
и составил 43,3 млрд.слов. кр. (сокращение объе'
мов в 1998 по сравнению с 1997г. составило в со'
поставимых ценах 5%). Наибольшее сокращение
объемов производства произошло в гос. секторе –
на 61,5%, в частном – на 18,9%. Производитель'
ность труда также снизилась: в госсекторе – на
35,3% и в частном на 14,1%, разрыв по этому по'
казателю значительно сократился и производи'
тельность труда в госсекторе была только на 21%
выше, чем в частном (в 1998г. он составлял 61%).
Сокращение произошло по всем основным видам
работ, как на территории Словакии, так и за рубе'
жом.
Наибольшее снижение объема производства
произошло на крупных предприятиях с числом
работников более 500 чел. – на 48,3%, в меньших
предприятиях снижение составило – 28,3%.
Средняя номинальная зарплата в отрасли со'
ставила 9885 кр. и сократилась по сравнению с
1998г. на 0,9%, реальная зарплата снизилась на
10,4%. Количество работников сократилось более
чем на 14 тыс.чел. (9,4%). В 2000г. в Словакии
ожидалось дальнейшее снижение объемов строй'
работ.
Сфера услуг – является наиболее динамично
развивающейся отраслью словацкой экономики.
Доля сферы услуг в создании ВВП постоянно уве'
личивается и составила в 1999г. 48% (в 1997 – 44%,
в 1998г. – 46%). Общий объем предоставленных в
1999г. услуг увеличился по сравнению с 1998г. на
7,5% и достиг 1785 млрд.кр. Количество работаю'
щих в сфере услуг, в отличие от других отраслей
словацкой экономики, увеличилось на 4,5% и со'
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ставило 622 тыс.чел., или 30% всего занятого насе'
ления Словакии. Основной составляющей сферы
услуг является внутренняя торговля. На ее долю
приходится 91,2% всего объема предоставляемых
услуг (рост по сравнению с 1998г. на 7,8%). Сред'
нее количество работающих в отрасли – 419
тыс.чел. (рост на 6,2%), средняя зарплата в месяц
увеличилась на 2,1% и составила 10,7 тыс.кр., од'
нако реальная зарплата снизилась на 3,6%. Про'
изводительность труда в отрасли снизилась на
0,4%.

Òðàíñïîðò-2000
бъемы перевозок грузов по сравнению с 1999г.
О
возросли на 5,3%, а объемы пассажирских пе'
ревозок сократились на 10%. Такая тенденция ха'
рактерна для всех видов транспорта. На 24,8% уве'
личились перевозки в частном секторе.
Объемы грузовых и пассажирских перевозок СР в 2000г.
Вид транспорта

тыс.т.

тыс.чел.

Всего (в тек. ценах) в т.ч................................................63974 ..........69462
Всего .............................................................................224518 ......1075740
' ж/д .............................................................................154628 ..........62333
' автомобильный............................................................40874 ......1000958
' водный ...........................................................................1543 ...............60
' авиационный.....................................................................44..............120
' газопроводы(млн.куб.м.) ............................................80534
' нефтепроводы.............................................................9210,0

Основными видами транспорта в Словакии ос'
таются ж/д и автомобильный, на долю которых
соответственно приходится 68,8% и 18,2% грузо'
вых (без учета трубопроводного транспорта) и
5,8% и 93% – пассажирских перевозок. Несмотря
на монопольное положение, фин. показатели ос'
новных транспортных компаний из года в год
ухудшаются. Особенно сложное фин. положение
имеет гос. предприятие «Железные дороги СР». В
2000г. расходы предприятия превысили доходы на
сумму 4 млрд.слов.кр.
Фин. результаты на ж/д транспорте в 2000г., в млрд.слов.кр.
1999г.

2000г.

2000/99

Расходы ....................................................29, 20.............30,99 ..............106
Доходы ......................................................24,00.............26,95 ..............112
Сальдо .......................................................'4,80 .............'4,04 ................83

Общая задолженность предприятия по состоя'
нию на конец 2000г. составила 25 млрд.сл.кр.
Сложная ситуация на ж/д транспорте вынуждает
руководство отрасли предпринимать меры по ее
реформированию. Эти меры предусматривают
формирование новой законодат. базы функцио'
нирования железных дорог, приватизацию, со'
кращение персонала, повышение тарифов на гру'
зовые и пассажирские перевозки. В частности, в
2001г. намечалось сокращение 4000 сотрудников.
Финансирование реформ будет осуществляться в
основном за счет иностр. кредитов. 38 млн.евро
«Железные дороги СР» получат в рамках програм'
мы ISPAT, еще 60 млн.евро в виде третьего транша
кредита от Европейского инвест.банка, панирует'
ся также получение кредита под гарантию госу'
дарства в 100 млн.евро от ЕБРР. Из госбюджета
будет выделено на эти цели 335 млн.слов.кр.
Дорожный налог в Словакии является одним
из наивысших в Европе. Значит. часть автопарка
составляют транспортные средства, находящиеся
нa грани выработки моторесурса и несоответству'
ющие европейским стандартам, что ограничивает
сферу их использования. Все это негативно ска'
зывается на производственных расходах отрасли
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и, в конечном счете, нa конкурентоспособности
автомобильных предприятий Словакии по срав'
нению с соседними странами.
Общая протяженность железных дорог состав'
ляет 3665 км., в т.ч. двухколейных – 1020 км., эле'
ктрифицированы 1535 км. путей. Подвижной со'
став насчитывает 1248 различных типов локомо'
тивов, 1703 пассажирских и 29710 товарных ваго'
нов.
Протяженность автодорог межд. класса состав'
ляет 17734 км., местного значения – 24979 км. Ав'
топарк насчитывает 1713 тыс. автомобилей, в т.ч.
легковые – 1236 тыс., грузовые – 105 тыс., автобу'
сы – 11 тыс., спецавтомобили – 41 тыс., тракторы
– 63 тыс.
Протяженность судоходных участков рек со'
ставляет 2379 км.
В фев. 2001г. Правительство СР утвердило
Программу дальнейшего строительства автострад
и скоростных дорог. В соответствии с программой
общая протяженность автострад должна к 2010г.
составить 659 км., а протяженность скоростных
дорог – 847 км. Общая численность занятых на
строительстве транспортной инфраструктуры со'
ставит 78 тыс.чел. До 2006г. планируется постро'
ить 65 км. автострад, 53 км. двухполосных и 27 км.
четырехполосных скоростных дорог, 20 км. транс'
портных развязок. Строительство современных
дорог будет вестись с целью включения Словакии
в межд. транспортную инфраструктуру и разгруз'
ки нац. транспортной сети. Финансирование
строительства будет осуществляться в основном
за счет иностр. кредитов и частично из госбюдже'
та. До 2006г. предусмотрены следующие объемы
финансирования (млрд.слов.кр.): в 2001г. – 9;
2002г. – 10; 2003г. – 10; 2004г. – 11; 2005г. – 12;
2006г. – 13. Кредиты планируется получить от
ЕБРР, ЕИБ и др. банковских структур. Также на
эти цели планируется направлять 80% дорожного
налога, а с 2003г. – доходы от продажи разреше'
ний на использование автострад.
Предпринимательство. По принятой в СР
классификации малыми считаются предприятия с
числом занятых до 49 чел., средними – предприя'
тия с числом занятых до 249 чел.
Центр. звеном системы их гос. поддержки яв'
ляется Нац. агентство по развитию малого и сред'
него предпринимательства (созданное в 1993г. по
совместной инициативе правительства страны и
Евросоюза, выделившего на эти цели средства из
программы Phare). Агентство координирует дея'
тельность в этой области на республиканском и
рег. уровнях. Основными направлениями его ра'
боты являются программы фин. поддержки, ока'
зание инф.'методической помощи через сеть кон'
сультационных центров.
Программа кредитной поддержки (предостав'
ление инвест. кредита до 5 млн.крон (110
тыс.долл.) на льготных условиях'дисконтная
ставка Нац. банка плюс 2,5%годовых) осуществ'
ляется с 1994г. из средств, выделяемых госбюдже'
том, программой Phare и рядом комбанков. На ко'
нец 2000г. по этой программе предоставлены кре'
диты 847 фирмам.
Микрокредиты объемом до 500 тыс.крон (11
тыс.долл.) предоставляются на льготных условиях
только мелким предпринимателям на инвест. и
эксплуатационные расходы. Эта программа реа'
лизуется с 1997г.
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Фонд стартового капитала дает возможность
вновь создающимся предприятиям получить кре'
дит до 10 млн.крон (200 тыс.долл.) для вложения в
уставный капитал фирмы.
В 2000г. на программы кредитования Агентство
выделило 700 млн.крон (15 млн.долл.), причем
почти половину этой суммы (340 млн.крон) со'
ставляли средства, возвращенные предпринимат.
субъектами за кредиты, выделенные за предшест'
вующий период, а из оставшейся части половину
представляли средства из госбюджета, а половину
– деньги по программе Phare. Всего с 1993г. Агент'
ство выделило кредитов на 3,2 млрд.крон.
Кроме системы фин. поддержки Агентство сов'
местно с программой Phare реализует комплекс
программ, направленных на внедрение зап. ноу'
хау в области малого предпринимательства. Они
включают в себя проекты по вычленению малых и
средних предприятий из крупных с целью их даль'
нейшей приватизации, поддержке межд. коопера'
ции, внедрению передовых технологий, контролю
качества продукции в соответствии с межд. норма'
ми.
Начинающий предприниматель может полу'
чить всю необходимую информацию и консульта'
цию опытных специалистов через рег. сеть Агент'
ства. На конец 2000г. действовало 12 таких цент'
ров, расположенных в наиболее крупных городах.
Евросоюз предоставляет возможность словацким
предпринимателям получить комплексную ин'
формацию о рынках ЕС, нормативной базе и про'
граммах поддержки малого бизнеса через брати'
славское отделение европейской сети Euro lnfo
Center. Посредством этого центра словаками нала'
жен поиск торг. и кооперационных партнеров в
странах ЕC.
Кроме указанного Агентства гос. поддержка
малого и среднего бизнеса осуществляются мини'
стерствами экономики, сельского хозяйства,
транспорта. Через Словацкий банк гарантий и раз'
вития они реализуют кредитные программы помо'
щи предпринимателям по своему профилю, одна'
ко по объему эта поддержка малозначит. ее влия'
ние практически незаметно.
Нац. комитет по труду, всячески стремясь уве'
личить занятость населения, стимулирует созда'
ние новых рабочих мест на малых предприятиях.
Для этого введена практика выделения предпри'
нимателю средств из госбюджета при приеме но'
вых сотрудников. За последние 8 лет на эти цели
выделено 14 млрд.крон, однако такая форма под'
держки предпринимательства не принесла долж'
ного эффекта.
К концу 2000г. в СР находилось на учете 60 920
ориентированных на прибыль и 296 520 физ. лиц, в
т.ч. 269 323 мелких предпринимателей. В 2000г. со'
стояло на учете 57 247 малых предприятий, что
представляет 91% общего числа предприятий (в
т.ч., микропредприятия с количеством рабочих 0'9
человек, составлявшие 76,9%). Средних предприя'
тий с количеством работников от 50 до 249 состоя'
ло на учете 3063, что составляло приблизительно
5%, а крупные предприятия представляли 1,1%.
Количество малых предприятий по сравнению с
предшествующим годом повысилось на 2 898, ко'
личество средних уменьшилось на 231, а крупных
– на 80. В странах ЕС микро – и малые предприя'
тия составляют до 99%, средние – 1%, а крупные
предприятия – менее 1% всех предприятий.

В области занятости доля сектора МСП состав'
ляет 57,7% общей численности занятого населе'
ния. В категории малых предприятий занятость в
2000г. возросла по сравнению с предшествующим
годом на 17,1%, у средних предприятий она упала
на 7,3%, а общая занятость в МСП, включая и
мелких предпринимателей, возросла на 2,5%. До'
ля МСП в валовой продукции представляла 610
млрд.слов.крон или 35,7%. Общая доля МСП в
экспорте представляет 27,8%, что составляет 145
млрд.слов.крон.

Òðàíñïîðò-1999
бъемы перевозок грузов и пассажиров в 1999г.
О
по сравнению с 1998г. сократились соответст'
венно на 11,5 и 3,5%%. Сокращение перевозок
произошло на всех видах транспорта, за исключе'
нием автотранспорта (+3,3%).
Объемы перевозок

1999г.

1999г.

1999г.

1998г.

тыс.т.

тыс.т.

тыс.чел.

тыс.чел.

ж/д...............................................11429.......147999 ........117835 .......118989
автомоб. ......................................94417.........91375 ......1076803 .....1118804
водный ..........................................3226 ..........3645 ...............84 ............235
авиа .....................................................' ................' .............119 ............149
газопроводы (млн.куб.м.) ..........90761.........84066 .................' ................'
нефтепроводы.............................10377.........11136 .................' ................'

Основными видами транспорта остаются ж/д и
автотранспорт, на долю которых соответственно
приходится 54,6% и 43,9% грузовых (без трубопро'
водного транспорта) и 9,6% и 90,4% – пассажир'
ских перевозок. Несмотря на монопольное поло'
жение этих видов транспорта, их фин. положение
из года в год ухудшается. Особенно сложное фин.
положение имеет гос. предприятие «Железные до'
роги СР», в 1999г. расходы предприятия превыси'
ли доходы на 5,2 млрд.кр. В целом фин. результа'
ты на ж/д транспорте в 1999г. следующие, в
тыс.кр.:
1999г.

1998г.

99/98

Расходы ...............................................29197309 ......28136583 ............103,8
Доходы ................................................23994228 ......22286870 ............107,7
Сальдо..................................................'5203081 ......'5849713.................89

Общая задолженность предприятия к концу
1999г. составила 40,2 млрд. слов. кр., из них внеш'
няя – 38,13 млрд. (рост по сравнению с 1998г. на
7,2 млрд.). Активы предприятия к 31.12.1999г. бы'
ли покрыты иностр. источниками на 54,6%. Дол'
госрочные обязательства составляют 2,92
млрд.кр., краткосрочные – 13,7 млрд.
Сложное фин. положение и у автопредприятий.
Акцизы на моторное топливо с 1.01.99 по 1.01.2000
повысились на 30%. Кроме того, с сент. 1999г. по'
вышен дорожный налог на 33% – он стал одним из
наивысших в Европе. Все эти изменения негатив'
но сказались на производственных расходах от'
расли и, в конечном счете, на конкурентоспособ'
ности автопредприятий Словакии в сравнении с
приграничными странами.
Транспортная инфраструктура Словакии раз'
вита достаточно хорошо. Общая протяженность
железных дорог составляет 3665 км., в т.ч. двухко'
лейных 1020 км., электрифицированы 1535 км. пу'
тей. Подвижной состав насчитывает 1695 локомо'
тивов, 2143 пассажирских и 31945 товарных ваго'
нов.
Протяженность автодорог межд. класса состав'
ляет 17710 км., в т.ч. автострады – 288 км. Протя'
женность дорог местного значения составляет
24979 км. Автопарк насчитывает 1532 тыс. автомо'
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билей, в т.ч. легковые – 1196 тыс., грузовые – 99
тыс., автобусы – 11,3 тыс., спецавтомобили –
162,6 тыс., тракторы – 63,3 тыс.
Протяженность судоходных участков рек со'
ставляет 2379 км.
В гос. программе по строительству и реконст'
рукции дорог предусмотрено инвестировать на эти
цели в 1999'2002гг. 32,7 млрд.кр. (в 1994'98гг. ин'
вестировано 21,4 млрд.кр.). В рамках этой про'
граммы в 1999г. проводилось строительство 5 км.
двойного туннеля автострады D1 под горным мас'
сивом Браниска. К концу 1999г. на строительстве
первой очереди туннеля освоено 1729 млн.кр., или
62% запланированных средств. Окончание строи'
тельства I очереди туннеля намечено на май
2002г., II очереди – до 2010г. Также продолжалось
строительство 3 мостов на межд. автомагистралях
и развязок автострад в г.Братислава.
В 1999г. на строительстве автомагистралей бы'
ло освоено 7,6 млрд.кр. В 2000г. на строительство
новых участков дорог было запланировано выде'
лить 8,3 млрд.кр. Дополнительно из бюджета вы'
делены средства в 5,1 млрд.слов.кр. на погашение
ранее использованных кредитов японскому Фон'
ду межд. сотрудничества и ЕИБ. На финансирова'
нии строительства дорог привлечены кредиты и
швейцарского банка Credit Swisse First Boston.
Первый транш этого кредита в 100 млн.евро уже
получен Словакией в марте 2000г., второй плани'
ровалось получить в авг.'сент. Всего до 2001г. пла'
нируется ввести в эксплуатацию участки дорог
D61 от Горны Стрелы до г.Хохолны; D1 Немшово'
Ладце, Хыбе'Важец, Трнава'Середь. Окончание
строительства автомагистрали D61 на участке Бра'
тислава, Миерова'Сенецка; D1 Бехаровьец'Фри'
говце; Бехаровьец'Браниско намечено до 2002г., а
участка магистрали D2 Братислава'Ламачска цес'
та'Старе грунты – после 2002г. Финансирование
строительства дорожной инфраструктуры обеспе'
чивается гос. фондом дорожного хозяйства СР.

Òîðãîâëÿ
ос. регулирование торговли. Элементы гос. регу'
Г
лирования включали в 2000г. механизмы ли'
цензирования и квотирования, приведенные в со'
ответствие с общепринятыми межд. нормами. Со'
хранял проэкспортное и антиимпортное значение
валютный курс словацкой кроны, заниженный по
отношению к паритету покупательной способнос'
ти. Это действие еще больше усилилось в резуль'
тате произошедшего во II пол. 2000г. ослабления
словацкой валюты, привязанной к евро, в связи с
падением последней.
В 2000г. Словакия руководствовалась в торг. от'
ношениях правилами ГАТТ/ВТО. Решалась зада'
ча дополнения инструментария словацкой торг.
политики, который отражал бы не только обязан'
ности, но и права странычлена ВТО. Большое
значение в плане защиты внутр. рынка имела со'
гласованная в рамках ВТО и действовавшая в
2000г. импортная надбавка. Внешняя торговля
Словакии обеспечила 8% доходной части госбюд'
жета.
Гос. органом, осуществляющим регулирование
внешней торговли, является минэкономики СР.
Основные законодат. акты в области таможен'
но'тарифного и нетарифного регулирования:
«Торг. кодекс» (N513/1991), законы «О ценах в
СР» (N16/1996). «Тамож. закон» (N180/1996) c из'
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менениями и добавлениями, «О защите от дем'
пинга при импорте товаров» (N59/1997). «О за'
щитных мерах при импорте товаров» (N214/1997),
Постановление минэкономики СР «Об условиях
предоставления лицензий на импорт и экспорт то'
варов и услуг» (последние дополнения и измене'
ния приняты 15 дек. 2000г., N 487 и вступили в си'
лу с 1 янв. 2001г.), Постановление минфина СР
«Об импортной надбавке» (N118/1999).
Тарифное регулирование в Словакии осуще'
ствлялось на основании соответствующего зако'
нодательства, действующего с 1 янв. 1993г., с не'
которыми дополнениями и изменениями к нему в
отдельные годы. В соответствии с Законом N480.
принятым 15 дек. 2000г., с 1 янв. 2001г. действует
новый Тамож. тариф. Он был разработан Центр.
тамож. управлением СР и утвержден правительст'
вом. Новый тариф приближает ставки импортных
тамож. пошлин к ставкам стран ЕС.
Уровень тамож. пошлин зависит от того, какой
тариф применяется по отношению к конкретной
стране'экспортеру. В Словакии действуют: общий
(генеральный) преференциальный тариф, кото'
рый распространяется на развивающиеся страны;
тариф режима наибольшего благоприятствования,
который действует для стран'членов ВТО и госу'
дарств, имеющих со Словакией соответствующие
двусторонние торг. соглашения; спец. ставки та'
мож. пошлин, предусмотренные торг. соглашени'
ями со странами ЕС, ЕАСТ и ЦЕССТ и др. Россия,
как страна, имеющая статус наиболее благоприят'
ствуемой нации, относится ко второй группе госу'
дарств.
Специфическим элементом тарифного регули'
рования в целях усиления защиты внутр. рынка
стала импортная надбавка, введенная в Словакии
с 1 июля 1999г. сверх действующих тамож. пош'
лин. Импортная надбавка носила временный и
дифференцированный характер: с 1 июля по 31
дек. 1999г. она составляла 7%, с 1 янв. по 30 июня
2000г. – 5%, с 1 июля по 31 дек. 2000г. – 3%, а с 1
янв. 2001г. – была отменена.
Нетарифное регулирование осуществляется
путем квотирования и лицензирования экспорта и
импорта важных для словацкой экономики това'
ров. Квоты на импорт устанавливает минэконо'
мики (на 2000г. – Постановление N396/1999 и на
2001г. – N487/2000) по согласованию с соответст'
вующими гос. органами Словакии. Квотирование
импорта распространялось в 2001г. на небольшой
круг товаров, включающий 5 товарных позиций.
Квоты на экспорт также устанавливает минэконо'
мики СР. Квотирование экспорта распространя'
ется в 2001г. примерно на 50 товарных позиций.
Словацкая Республика является членом ВТО,
ОЭСР, ЦЕССТ, ассоциированным членом ЕС.
Вступление в ЕС на правах полноправного члена
является основным приоритетом словацкой торг.
политики.
В отношениях с Россией и другими странами
СНГ правит.органы Словакии стремятся обеспе'
чить стабильные поставки энергоносителей и сы'
рьевых товаров: из России – нефти, газа, ядерного
топлива для АЭС, железной руды, угля; из Украи'
ны – железной руды, угля; из Среднеазиатских
стран – хлопка'сырца.
Налоги устанавливаются соответствующими
законами, принятыми законодат. властью – Нац.
Советом СР. С 1 янв. 2000г. вступил в силу ряд за'
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конов: налог с углеродного топлива и смазок
(N338/1999); налог с табака и табачных изделий
(N339 /1999); налог с пива (N340/1999); налог с
вина (N309/1993); НДС (N342/1999).
Постановление минэкономики СР N287/1999
запрещает вывозить из Словакии памятники куль'
туры, музейные экспонаты, архивные документы.
Временный вывоз этих вещей может быть осуще'
ствлен только с разрешения Комиссии по охране
культурного наследия минкультуры и МВД. За
прещены к ввозу в СР взрывчатые и пиротех. мате'
риалы, а также предметы, бывшие в употреблении
(одежда, обувь, мебель, игрушки, холодильники,
телевизоры, радиоприемники, магнитофоны, ви'
део' и фотоаппаратура и др.).
Соглашение по тех. барьерам в торговле (ТБТ)
и Соглашение по применению санитарных и фи'
тосанитарных мер (СФС) входят с пакет докумен'
тов, принятых по результатам «Уругвайского ра'
унда» ГАТТ и применяются Словакией в качестве
члена ВТО.
Соглашение по ТБТ предусматривает, чтобы
тех. условия и стандарты, а также процедуры ис'
пытаний и сертификации не создавали препятст'
вий для торговли. Вместе с тем, страна имеем пра'
во вводить защитные меры, что касается жизни
людей, животных, а также растений или окружаю'
щей среды на уровне, который считает необходи'
мым.
Соглашение по ТБТ ориентирует страны на ис'
пользование межд. стандартов там, где они прием'
лемы, но не обязывает изменять нац. уровень за'
щиты на основе гармонизации стандартов. Исходя
из членства Словакии в ВТО, с 1 янв. 2000г. в стра'
не вступил в силу новый Закон «О тех. условиях
производства продукции» N264/1999г., принятый
9 сент. 1999г. Этим законом Словакия приближает
свои тех. нормы к межд. и европейским нормам. В
этой связи в СР принят ряд законов о тех. услови'
ях производства машин и оборудования, электро'
оборудования, газового и холодильного оборудо'
вания, производства оружия, боеприпасов и пиро'
техники, весов и другого оборудования.
Защита внутр. рынка. С момента образования
Словацкой Республики (1 янв. 1993г.) тамож. и
компенсационные пошлины являются основным
инструментом, регулирующим доступ иностр. то'
варов на словацкий рынок и защищающим нац.
производителей от иностр. конкуренции. Внеш'
няя торговля Словакии существенно либерализо'
вана. Степень либерализации (доля товаров, не
облагаемых тамож. пошлинами) в Словакии со'
ставляет по экспорту 85%, по импорту – 70%.
Средняя величина импортных пошлин в Слова'
кии постоянно снижается и составляла в конце
2000г. 3%. В подавляющем большинстве ставки та'
мож. пошлин являются адвалорными. По некото'
рым группам товаров пошлина взимается с физ.
единиц измерения.
Традиционным инструментом защиты словац'
кого производителя и внутр. рынка в Словакии яв'
ляются также количественные ограничения или
квоты, вводимые на отдельные товары, которые
могут быть ввезены в страну в определенный пе'
риод времени. Правила установления и регулиро'
вания квотных ограничений определены Поста'
новлением минэкономики СР «Об условиях пре'
доставления лицензий на импорт и экспорт това'
ров и услуг». В соответствии с этим постановлени'

ем импорт и экспорт товаров регулируется следу'
ющими механизмами, разработанными на основе
общих принципов ГАТТ/ВТО: неавтоматические
лицензии; автоматические лицензии.
С 1 янв. 2001г. неавтоматические импортные
лицензии, введенные ранее на импорт нефти,
природного газа и бурого угля, отменены. Но при
этом установлены новые квоты на экспорт пшени'
цы, рапса и ячменя.
Автоматические импортные лицензии установ'
лены на 2001г. в количестве 240 товарных позиций
(2000г. – 300 позиций.) и выдаются каждому нац.
заявителю, который обязуется выполнить опреде'
ленные условия при импорте. Основной целью ус'
тановления автоматических лицензий является
мониторинг импорта, в т.ч. для своевременной
сигнализации о необходимости применения дру'
гих мер защиты внутр. рынка при т.н. «чрезмер'
ных» поставках отдельных видов товаров.
При экспорте неавтоматическое лицензирова'
ние установлено с целью контроля вывоза охраня'
емых государством товаров в силу их историчес'
кой и культурной ценности, стратегического зна'
чения, невосполнимости, а также с целью регули'
рования вывоза товаров, в соответствии с гос. обя'
зательствами Словакии перед другими странами.
Неавтоматические экспортные лицензии уста'
новлены на 2001г. в количестве 50 позиций тамож.
тарифа СР (2000г. – 80 позиций), в т.ч. на некото'
рые виды сырья и полуфабрикатов из числа невос'
станавливаемых естественным путем, стратегиче'
ские с/х и промтовары (например, зерно, живые
животные, мясо, масличные культуры, электро'
энергия, металлолом, кожсырье, цемент), а также
антиквариат, коллекции, имеющие историческую
ценность, драг. камни и металлы.
Неавтоматические экспортные лицензии уста'
новлены также на экспортируемые товары, кото'
рые квотируются со стороны страны'получателя.
В наст. вр. в Словакии этот режим распространя'
ется на: некоторые текстильные товары при экс'
порте в США и Канаду; с/х продукты (живые овцы
и ягнята, а также баранина и ягнятина) при экс'
порте в страны ЕС.
Лицензионный режим установлен на импорт и
экспорт товаров, опасных для жизни и здоровья
людей, животных и растений; оружия, боеприпа'
сов, взрывчатых веществ, военной техники и
средств безопасности; на товары и технологии
двойного применения.
Механизм ценообразования во внутр. торговле
и контроля за ценами регулируется Законом о це'
нах в СР (N18/1996). Законом предусмотрено
включение в цену товара расходов на производст'
во и оборот, а также прибыли. Приведенный меха'
низм ценообразования применяется по объему
оборота к 83% всех товаров, реализуемых на внутр.
рынке СР. На остальные 17% товаров цены регу'
лируются минфином СР.
Регулирование цен в Словакии предусмотрено
в следующих случаях: возникновение чрезвычай'
ной торг. ситуации; угроза рынку со стороны есте'
ственных и др. монополий; необходимость обес'
печения обществ. интересов, охраны потребите'
лей и рынка; возникновение разногласий между
продавцами и покупателями.
К числу товаров и услуг с регулируемыми цена'
ми относятся: электроэнергия, вода, газ, транс'
портные и почтовые услуги. Объемы и виды това'
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ров и услуг с регулируемыми ценами постоянно
сокращаются. По требованию Европейского Сою'
за такое регулирование должно быть полностью
отменено к моменту вступления Словакии в ЕС.
Для повышения деловой активности предпри'
нимателей и с целью увеличения покупательной
способности населения в 2000г. вступил в дейст'
вие Закон «Об изменении ставок подоходного на'
лога с юр. и физ. лиц». Законом предусмотрено
снижение ставки налога на прибыль юр. лиц с 42
до 29% и предоставление налоговых льгот для физ.
лиц.
Регулирование и координация потребит. рынка
товаров в Словакии осуществляет Гос. фонд торг.
регулирования СР (ГФТР). В его функции входит
установление объемов и предельных регулируе'
мых цен на чувствительные для словацкой эконо'
мики товары. В 2000г. такими товарами являлись
зерновые, включая кормовое зерно, сахар и сырье
для его производства, мясные и молочные продук'
ты и др. В компетенцию ГФТР входит также за'
купка этих товаров, их хранение и компенсация
словацким покупателям разницы между импорт'
ной и внутр. ценой товара.
На 2001г. квоты и закупочные цены установле'
ны ГФТР на следующие товары:
Наименование

Квота, в тыс.т.

Мин. закуп. цена, в слов.кр.

Прод. пшеница ....................................600 .............................4200 сд.кр/т.
Говядина ................................................30 ...............................46 сл.кр/кг.
Свинина ...............................................190 ...............................44 сл.кр/кг.
Молоко (в млн. л.)...............................930...............................8,7 сл.кр./л.

В законодательстве и практике регулирования
системы защиты внутр. рынка от поступления
поддельной и недоброкачественной продукции
Словакия ориентируется на нормы ЕС. Словацкое
законодательство полностью согласовано с зако'
нодательством ЕС по разделу «Охрана потребите'
лей», что было подтверждено Комиссией ЕС в
конце окт. 2000г.
Меры, призванные обеспечить свободное дви'
жение товаров с ЕС, предпринимаются странами
ЦВЕ согласованно в рамках Центральноевропей'
ского Соглашения о Свободной Торговле
(ЦЕССТ). Кроме того, действует Тамож. Союз
между Словакией и Чехией, что также обеспечива'
ет унификацию законодат. норм и практики в рас'
сматриваемой области.
С целью защиты внутр. рынка от некачествен'
ной продукции в Словакии был принят ряд зако'
нов об установлении тех. условий на производство
и продажу потребит. товаров, а также принят За'
кон об условиях ведения экологически чистого
сельского хозяйства и производстве биологически
чистого продовольствия (N290/1999).
Традиционными мерами противодействия
фальсификации товарных знаков и предотвраще'
ния поступления в страну нелегальной продукции
являются ужесточение требований к товаросопро'
водительной документации и маркировка товаров
спец. голограммами производителей. Прежде все'
го это относится к акцизным товарам и товарам
ширпотреба. Входной контроль осуществляется
тамож. органами Словакии. На внутр. рынке так'
же действует система гос. торг. инспекции.

Ýêñïîðò-2000
нешнеторг. оборот Словакии в 2000г. увели'
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чился по сравнению с предыдущим годом на
14,1% и составил 24,57 млрд.долл. Это непосредст'

ЭКСПОРТ2000

венно связано с увеличением ВВП, либеральной
денежно'кредитной и бюджетной политикой, уве'
личением объемов инвестиций, включая прямые
иноинвестиции, и оживлением пром. производст'
ва, что позитивно повлияло на процесс структур'
ной перестройки экономики.
Рост словацкого экспорта в 2000г. превысил
аналогичный показатель предыдущего года на
15,8%. Экспорт в 2000г. составил 11,9 млрд.долл.,
что соответствовало 62% от уровня ВВП. В части
словацкого импорта увеличение по сравнению с
предыдущим годом составило 12,5%. Объем им'
порта составил 12,67 млрд.долл. Опережающие
темпы роста словацкого экспорта позволили улуч'
шить состояние торг. баланса, хотя его дефицит
все еще оставался на высоком для Словакии уров'
не – 770 млн.долл.
С учетом достигнутого эконом. роста доля торг.
дефицита по отношению к ВВП уменьшилась до
4,8% против 5,9% в 1999г. Это было связано с по'
вышением конкурентоспособности словацкой
продукции. Произошли позитивные структурные
изменения в экономике, возросла производитель'
ность труда. Существенную роль в увеличении
экспорта сыграло также снижение курса словац'
кой кроны. Отмечалась тенденция активного
сальдо в области торговли услугами, что способст'
вовало смягчению общего торг. дефицита.
В соответствии с методикой словацкой статис'
тики офиц. стоимостные показатели внешней тор'
говли приводятся в нац. валюте (слов. кронах). С
учетом того, что в 2000г. курс слов. кроны по отно'
шению к доллару понизился по сравнению с 1999г.
на 15%, отдельные индексы отличаются от показа'
телей, пересчитанных в доллары. В обзоре данные
стат. управления СР пересчитаны в доллары из
расчета среднего годового (2000г.) банковского
курса 46,4 слов.кр. за 1 долл.
С точки зрения товарной структуры, прирост
импорта по сравнению с предыдущим годом про'
изошел за счет природного газа (увеличение на 450
млн.долл.), нефти и нефтепродуктов (350
млн.долл.), комплектующих для автопромышлен'
ности (250 млн.долл.), двигателей внутр. сгорания
(70 млн.долл.), кабеля (50 млн.долл.), автомобиль'
ных сидений (45 млн.долл.), медикаментов (40
млн.долл.). Прирост словацкого импорта был свя'
зан в основном с увеличением мировых цен на
энергоносители и развитием автопромышленнос'
ти Словакии, где основную роль играют зап. ком'
пании, прежде всего немецкий «Фольксваген».
Сохранялось большое значение таких импортных
позиций как машины и оборудование, цветные
металлы, железная руда, продукты органической
химии, каменный уголь и др.
Наибольший дефицит внешней торговли Сло'
вакии в 2000г. был с Россией. Он увеличился по
сравнению с предыдущим годом на 930 млн.долл.
и составил 2050 млрд.долл. Затем следуют Япония
(торг. дефицит 202 млн.долл.), Испания (200
млн.долл.), США (93 млн.долл.), Великобритания
(81 млн.долл.) и Украина (41 млн.долл.).
Увеличение словацкого экспорта в 2000г. по
сравнению с предыдущим годом на 1625 млн.долл.
является результатом развития экспорта продук'
ции машиностроения (прирост экспорта составил
850 млн.долл.), прежде всего автомобилей (590
млн.долл.), станочного оборудования и приборов
(60 млн.долл.). Существенно увеличился экспорт
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металлопроката и стали (200 млн.долл.), продук'
ции электротех. и целлюлозно'бумажной промы'
шленности (60 млн.долл.), алюминия и изделий из
него (70 млн.долл.), кабеля (50 млн.долл.), поли'
этилена (35 млн.долл.), мебели (30 млн.долл.),
обуви (25 млн.долл.), шин (20 млн.долл.), ис'
кусств.шелка (20 млн.долл.).
Внешняя торговля СР реализуется в основном
в странах Европы, на долю которых в 2000г. при'
ходилось 93% товарооборота Словакии, на страны
Азии – 4,2%, Америки – 2,4%, на страны Африки
и Австралии – 0,5%.
Основными торг. партнерами Словакии в
2000г. согласно доле стран в общем товарообороте
СР были: Германия – 25,9% (в 1999г. – 26,9%), Че'
хия – 16% (17,3%), Россия – 9,3% (6,7%), Италия
– 7,6% (6,9%), Австрия – 6,1% (6,4%), Польша –
4,4% (4%), Франция – 4% (4,3%), Венгрия – 3,4%
(3,4%), Великобритания 2,2% (2%), Нидерланды –
2,1% (2,4%), Бельгия – 1,8% (1,8%), Испания –
1,6% (1,2%), Швейцария – 1,5% (1,4%), Украина –
1,4% (1,3%).
Основной статьями экспорта Словакии в 2000г.
по товарным группам являлись: средства транс'
порта – 22,7% (в 1999г. – 21,5%); машины и обору'
дование, электротехника, – 17,4% (18.6%); недраг.
металлы и изделия из них – 15,4% (14,9%); мин.
продукты – 8,1% (6,2%); текстиль и изделия –
6,7% (7,8%); пластмассы, каучук и изделия из них
– 5,4% (5,6%); продукты химпрома – 5% (5%);
целлюлоза, бумага и изделия – 5% (4,9%) .
Основными статьями импорта Словакии в
2000г. по товарным группам являлись: машины и
оборудование, электротехника – 23,1% (в 1999г. –
26%); мин. продукты – 18,7% (14,3%); средства
транспорта – 12,5% (12%); продукты химпрома –
9,6% (9,7%); недраг. металлы и изделия из них –
7,9% (7,8%); текстиль и изделия – 5,5% (6%);
пластмассы, каучук и изделия из них – 5,3%
(5,3%); продукты пищепрома, напитки, табак –
3,3% (4%); целлюлоза, бумага, картон и изделия из
них, макулатура – 3% (3%).
Экспорт Словакии в основном направлялся в
страны Европы – доля в 2000г. – 95%. В первую
очередь это страны ЕС (доля 59,2%) и страны
ЦЕССТ (30,2%). При этом наибольшая доля сло'
вацкого экспорта приходится на Германию –
26,8%, (в 1999г. – 27,7%), Чехию – 17,4% (18,1%),
Италию – 9,2% (8,8%), Австрию – 8,4% (8,1%),
Польшу – 5,8% (5,3%), Венгрию – 4,9%(4,5%).
Францию – 4,6% (4,8%), Нидерланды – 2,7%
(3,1%), Бельгию – 2,1% (2%), Великобританию –
1,9% (1,8%), Швейцарию – 1,7% (1,6%), США –
1,4% (1,4%), Украину – 1,2% (1,3%), Швецию –
1% (0,9%), Словению – 1% (0,9%), Россию – 0,9%
(1%), Испанию – 0,9% (0,9%).
Крупнейшим торг. партнером Словакии явля'
ется Германия, удельный вес которой в словацком
экспорте составляет 26,8% и импорте – 25%. При
этом торговля с Германией в основном определяет
структуру экспорта и импорта Словакии в целом с
ЕС, что соответствует уровню эконом. сотрудни'
чества СР с Германией прежде всего на основе ак'
тивности немецких инвесторов на словацком
рынке («Фольксваген», «Сименс», «Алкател»,
ИНА и др.). Они используют не только выгодные
тарифные условия при поставках инвест. оборудо'
вания в Словакию, но и льготные тамож. режимы
переработки продукции с ее последующим выво'

зом. На основе такого режима, используемого в
основном немецкими фирмами, освобождающего
от тамож. пошлин, НДС и других налогов и сборов
в соответствии с тамож. законом (например, им'
портной надбавки), в 2000г. был ввезен товар на
сумму 4105 млн.долл., или 32,4% от общего им'
порта. Экспорт в этом режиме достиг в том году
объемов 6117 млн.долл., или 51,4% от общего экс'
порта Словакии.
Особый режим имеет внешняя торговля Слова'
кии с Чехией в рамках Тамож.союза между этими
странами. Словацкий экспорт в ЧР в 2000г. возрос
на 11,4% и составил 2066 млн.долл. (17,4% от об'
щего экспорта Словакии). Импорт из Чехии ос'
тался на уровне 1999г. и составил 1861 млн.долл.
(14,7% от общего словацкого импорта). Словацко'
чешский торг. баланс улучшился и стал активным
в пользу СР – 205 млн.долл.
Основными статьями словацкого экспорта в
ЧР были нефтепродукты, продукция чермета, де'
тали к автомобилям, медикаменты, синтетич. во'
локна, бумага, картон, полимерные материалы,
цемент, ферросплавы. Основными статьями им'
порта были транспортные средства, металлургиче'
ская продукция, уголь, кокс, табачные изделия,
медикаменты, кабель.
В страны ЕС в 2000г. направлялось 68,5% чеш'
ского экспорта. Вместе с тем, Словакия и Чехия
сохранили взаимные позиции крупнейших торг.
партнеров (вторых после Германии). Наметилась
тенденция к стабилизации словацко'чешской
торговли на уровне 15'16% от общего объема
внешней торговли Словакии. Элементы некото'
рого оживления этой торговли дают основания
предполагать приближение ее динамики к темпам
роста внешней торговли Словакии с ЕС.
Внешнеторг. оборот Словакии за девять меся'
цев 2001г. составил 20,4 млрд.долл. и увеличился
по сравнению с соответствующим периодом 2000г.
на 14%. Основной объем словацкой внешней тор'
говли приходился на страны – члены ЕС – 54,8%
и страны ЦЕССТ – 27,7%. В страновом разрезе на:
Германию – 25,9%, Чехию – 16,4%, Россию –
7,5%, Италию – 6,5%, Австрию – 6,2%.
В янв.'сент. 2001г. словацкий экспорт составил
9,5 млрд.долл. (увеличение по сравнению с соот'
ветствующим периодом 2000г. на 9%). В словац'
ком экспорте основная доля приходилась на стра'
ны – члены ЕС – 59,9% (рост на 10,5%), при этом
доля Германии составила – 27,2% (рост на 11%),
Италии – 6,9% (рост на 8,9%), Австрии – 8,23%
(рост на 8,6%); на страны ЦЕССТ – 31% (рост на
8,3%), ив них наибольшая доля приходилась на
Чехию – 16,3% (рост на 4,3%). Доля России соста'
вила 1% (рост на 30%), доля Украины – 1,1% (со'
кращение на 5,1%).
Импорт Словакии в янв.'сент. 2001г. составил
10,8 млрд.долл., (увеличение по сравнению с соот'
ветствующим периодом 2000г. на 19,4%). В импор'
те Словакии доля стран – членов ЕС составила
49,6% (рост на 21,1%), в т.ч.: Германии – 24,5%
(рост на 21,3%), Италии – 6,1% (рост на 18,7%),
Австрии – 4,1% (рост на 16,2%). Доля стран
ЦЕССТ – 24,4% (увеличение на 22,8%), в т.ч. Че'
хии – 16,4% (рост на 19,8%). Доля России состави'
ла 13,9% (увеличение на 18,7%), Украины – 1,2%
(рост на 8,2%).
Отрицат. сальдо внешнеторг. баланса Слова'
кии за 9 мес. 2001г. составило – 1,3 млрд.долл. На'
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ибольшее отрицат. сальдо торг. баланса Словакия
имеет с Россией – 1571 млн.долл.
Сальдо торг. баланса Словакии со странами –
членами ЕС было положит. и составило 283 млн.
долл. (в т.ч.: с Германией – отрицат. – 191 млн.
долл., Австрией – положит. – 356,1 млн. долл.,
Италией – положит. – 178,7 млн. долл.).
Товарооборот РФ со Словакией за 9 мес. 2001г.
составил 1756 млн.долл. и увеличился по сравне'
нию с соответствующим периодом 2000г. на
19,3%. Рос. экспорт в Словакию составил 1663
млн.долл. и возрос на 18,7%, а импорт России из
Словакии составил 92 млн.долл. и увеличился на
30%.
Росту объема товарооборота способствовало
значит. увеличение рос. экспорта в Словакию, что
объясняется, главным образом, повышением цен
на газ, увеличением поставок нефти, а также по'
ставок ядерного топлива для АЭС Словакии.
За 9 мес. 2001г. из России в Словакию постав'
лены: природный газ на 696 млн. долл. (в физ. объ'
еме 6,4 млрд.куб.м.), нефть на 678 млн. долл. (4,11
млн. т.), ядерное топливо на около 60 млн.долл.,
каменный энергетический уголь – на 49 млн.
долл., железная руда – 50,5 млн. долл. QUA, ис'
кусственный каучук – 8,4 млн. долл., кожевенное
сырье – 2,9 млн. долл. и другие товары.
В течение 9 мес. 2001г. рос. организации им'
портировали из Словакии: копировальную техни'
ку (4,9 млн. долл.), солод (2 млн. долл.), лекарст'
венные препараты (2,6 млн. долл.), шоколадные
изделия (0,3 млн. долл.), натуральный каучук (0,3
млн. долл.), аккумуляторы (0,3 млн. долл.). Кроме
того, в счет 30% стоимости ядерного топлива на 13
млн. долл., осуществлялись поставки тех. обору'
дования, автобусы, товары ширпотреба для маши'
ностроит. завода г.Электросталь, Ангарского эле'
ктрохим. завода, Чепецкого механического завода
г.Глазов, для АО «Концерн ТВЭЛ», что сущест'
венно отразилось на увеличении в 2001г. рос. им'
порта из Словакии.

Ýêñïîðò-1999
нешняя торговля СР охватывает страны всех
В
континентов, в первую очередь страны Евро'
пы, на долю которых приходится 92% товарообо'
рота Словакии, на страны Азии – 4%, Америки –
3%, Африки и Австралии – 1%.
Основными статьями экспорта Словакии в
1999г. по товарным группам являются: средства
наземного, воздушного и водного транспорта –
21,4% (в 1998г. – 21,6%); машины, оборудование,
электрооборудование, звукозаписывающее и теле'
оборудование – 18,5% (16%); недрагметаллы и из'
делия из них – 14,8% (17,6%); текстиль и изделия
из текстиля – 7,7% (7,9%); мин. продукты – 6,2%
(4,8%); пластмассы, каучук и изделия из них –
5,6% (5,8%); продукты химпрома – 5% (5,9%); бу'
мажная масса, целлюлоза, бумага, картон и изде'
лия из них, макулатура – 4,9% (4,9%).
Основными статьями импорта Словакии в
1999г. по товарным группам являются: машины,
оборудование, электрооборудование, звукозапи'
сывающее и телеоборудование – 26,1% (в 1998г. –
26,3%); мин. продукты – 14,4% (12,5%); средства
наземного, воздушного и водного транспорта –
12,1% (14,6%); продукты химпрома – 9,8% (9,2%);
недрагметаллы и изделия из них – 7,8% (8,4%);
текстиль и изделия из текстиля – 6% (5,8%);
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пластмассы, каучук и изделия из них – 5,3% (5%);
продукты пищепрома, табак – 4% (3,8%); бумаж'
ная масса, целлюлоза, бумага, картон и изделия из
них, макулатура – 3% (3,1%).
Внешнеторговый оборот СР в 1999г. составил
21,4 млрд.долл. и сократился по сравнению с
1998г. (23,7 млрд.долл.) на 9,6%.
Основными торг. партнерами Словакии в
1999г. (доля стран в общем товарообороте СР) яв'
ляются: Германия – 26,9% (в 1998г. – 27,1%), Че'
хия – 17,3% (19,3%), Италия – 7,9% (6,8%), Россия
– 6,7% (6,6%), Австрия – 6,4% (5,9%), Франция –
4,3% (3,6%), Польша – 4% (4%), Венгрия – 3,4%
(3,3%), Нидерланды – 2,4% (2,2%), Великобрита'
ния 2% (1,8%), Бельгия – 1,8% (1,8%), Швейцария
– 1,4% (1,4%), Украина – 1,3% (1,8%).
Объем экспорта Словакии в 1999г. составил
10245 млн.долл. и по сравнению с 1998г. (10775
млн.долл.) сократился на 4,9%.
Экспорт Словакии в целом направлен в страны
Европы и его доля в 1999г. в эти страны составила
92%. В первую очередь в страны ЕС (доля 56,8%) и
страны ЦЕССТ (доля 29,7%). При этом наиболь'
шая доля словацкого экспорта приходится на Гер'
манию – 27,7%, (в 1998г. – 28,8%), Чехию – 18,1%
(20,3%), Италию – 8,8% (7,1%), Австрию – 8,1%
7,5%), Польшу – 5,3% (5,9%), Францию – 4,8%
(3,4%), Венгрию – 4,5% (4,4%), Нидерланды –
3,1% (2,3%), Бельгию – 2% (2,1%), Великобрита'
нию – 1,8% (1,5%), Швейцарию – 1,6% (1,5%),
США – 1,4% (1,2%), Украину – 1,3% (1,9%), Рос'
сию – 1% (1,9%). Испанию – 0.9% (1.0%).
Объем импорта Словакии в 1999г. составил
11245 млн.долл. и понизился по сравнению с
1998г. (13005 млн.долл.) на 13,5%.
Импорт Словакии ориентирован в основном на
европейские страны и его доля в 1999г. из этих
стран составила 90,3%. В первую очередь из стран
ЕС (доля 54,2%) и стран'членов ЦЕССТ (23,4%).
При этом наибольшая доля словацкого импорта
падает на Германию – 26,2% (в 1998г. – 25,7%),
Чехию – 16,7% (18,4%), Россию – 12% (10,4%).
Италию – 7,1% (6,5%), Австрию – 4,8% (4,7%).
Францию – 3,9% (3,8%), Польшу – 2,8% (2,5%),
Венгрию – 2,3% (2,4%), Великобританию – 2,2%
(2,1%), Нидерланды – 1,7% (2,1%), Бельгию –
1,6% (1,5%), Японию – 1,6% (1,6%), Испанию '
1,4% (1,1%), на Швейцарию. Украину и Китай –
по 1,3% (1,4%, 1,8%, 1,2%).
Реализацию гос. внешнеэконом. политики осу'
ществляет минэкономики. Система регулирова'
ния экспорта и импорта в Словакии достаточно
либерализована. Основными законодат. актами в
области таможенно'тарифного и нетарифного ре'
гулирования ВЭД в Словакии являются: «Торго'
вый кодекс» (№513/1991), законы «О ценах в СР»
(№16/1996), «Тамож. закон» (№180/1996) с изме'
нениями и добавлениями к нему, «Об охране при
демпинге при импорте товаров» (№59/1997), «Об
охранных
мерах
при
импорте
товаров»
(№214/1997), Постановление минэкономики «Об
условиях предоставления лицензий на импорт и
экспорт товаров и услуг» (принято 21 дек. 1999г. и
вступило в силу с 1 янв. 2000г.), Постановление
минфина «Об импортной надбавке» (№118/1999)
и ряд других нормативно'правовых документов.
Тарифное регулирование в Словакии осуще'
ствляется на основании Тамож. тарифа, действую'
щего с 1 янв. 1993г., с некоторыми дополнениями
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и изменениями к нему в отдельные годы. В соот'
ветствии с законом №373 от 16.12.1999г., с 1 янв.
2000г. вступил в силу новый Тамож. тариф. Он
разработан Центр. тамож. управлением СР, под'
чиненным минфину, и утвержден правительст'
вом. Новый Тамож. тариф приближает ставки им'
портных тамож. пошлин к ставкам стран'членов
ЕС.
Тамож. и компенсационные пошлины являют'
ся основным инструментом, регулирующим до'
ступ иностр. товаров на словацкий рынок и защи'
щающим нац. производителей от иностр. конку'
ренции. Одновременно эти пошлины являются
доп. инструментом гос. фин. политики.
Уровень тамож. пошлин зависит от того, какой
тариф применяется по отношению к конкретной
стране'экспортеру. В Словакии действуют следу'
ющие тарифы: общий (генеральный) преференци'
альный тариф, который распространяется на раз'
вивающиеся страны; тариф РНБ, который дейст'
вует для стран'членов ВТО и государств, имею'
щих со Словакией соответствующие двусторонние
торговые соглашения; спец. ставки тамож. пош'
лин, предусмотренные торговыми соглашения со
странами ЕС, ЕАСТ и ЦЕССТ и др. Россия, как
страна, имеющая статус наиболее благоприятству'
емой нации, относится ко второй группе госу'
дарств.
Нетарифное регулирование осуществляется
путем квотирования и лицензирования экспорта и
импорта важных для народного хозяйства товаров.
Квоты на импорт устанавливает минэкономики
(постановление №396/1999) по согласованию с
соответствующими центр. органами Словакии.
Квотирование импорта распространяется на не'
большой круг товаров, включающий 7 видов. Кво'
ты на экспорт также устанавливает минэкономики
СР и включает 40 наименований товаров.
Лицензии носят глобальный и непреференци'
альный характер и установлены двух видов – авто'
матические и неавтоматические. Неавтоматичес'
кие лицензии выдают на все квотируемые товары.
Лицензии выдает Лицензионно'регистрационное
управление минэкономики. Импортные лицензии
на все чувствительные товары, с точки зрения вну'
треннего рынка, выдаются автоматически и слу'
жат, в первую очередь, для учета. Перечень това'
ров, на которые выдаются импортные автоматиче'
ские лицензии, охватывает 270 наименований. Ав'
томатические лицензии на экспорт выдаются по
120 товарным позициям.
Лицензирование направлено на то, чтобы стра'
тегически важные товары не экспортировались в
ущерб внутреннему потреблению. В рамках обес'
печения торг. политики в некоторых отраслях ли'
цензии обеспечивают сохранение уровня цен сло'
вацких изделий на определенных рынках, а также
непревышение оптимальных объемов словацкого
экспорта прежде всего той продукции, которая, с
точки зрения мирового хозяйства, строго квотиру'
ется (например, сталь).
Лицензированию также подлежат некоторые
текстильные изделия и одежда, поставляемые в
страны'члены ЕС, США и Канаду. В силу ограни'
ченных фин. возможностей Словакия не в состоя'
нии в полной мере стимулировать нац. экспорт, в
первую очередь, экспорт машинотех. продукции
(в т.ч. наукоемких технологий) , и оказывать серь'
езную поддержку собственным экспортерам, а

также участвовать в межд. кооперации и осуще'
ствлять поставки комплектного оборудования.
Принят 2 нояб. 1999г. закон №304 «О фонде
поддержки внешней торговли», который распро'
страняется как на импортеров, так и на экспорте'
ров. Источниками Фонда являются в первую оче'
редь добровольные взносы нац. экспортеров и им'
портеров, доходы от различных штрафных санк'
ций, банковские кредиты и др. Кроме того, нац.
Агентство по развитию малого и среднего пред'
принимательства СР приняло две программы
предпринимательского сектора, одна из которых
предусматривает внедрение новейших производ'
ственных технологий.

ÂÝÄ
коном. аспект дипломатии. Занимает одно из
Э
центральных мест деятельности минэкономи'
ки и МИД СР, а также загранпредставительств.
Создание целостной системы дипподдержки стоя'
щих перед страной эконом. задач пока не заверше'
но. Тем не менее, Словакия активно зарекомендо'
вала себя на зарубежных рынках, участвует в рабо'
те МВФ, ВБ, ЕБРР, ЕИБ, ВТО и других межд. эко'
ном. организациях, пытаясь использовать их сред'
ства и «ноу'хау» для успешного проведения ре'
форм. В переговорном процессе в рамках ВТО
словаки координируют свои действия с государст'
вами ЦЕССТ и ЕС.
Решению важнейших политико'эконом. задач
подчинены согласованные действия высших
должностных лиц государства: президента, пре'
мьера, пред. парламента, представителей МИД и
комитетов Нац. совета. К примеру, в канун Хель'
синского саммита ЕС ими был осуществлен ряд
скоординированных дип. шагов для повышения
рейтинга Словакии при ее оценке со стороны ЕС.
В составе правительства СР вопросы вступления
страны в ЕС курирует один из вице'премьеров
(П.Гамжик). Главным переговорщиком с ЕС яв'
ляется госсекретарь МИД СР (Я.Фигель). Одно'
временно создан Комитет Нац. совета СР по во'
просам европейской интеграции. Регулярный ха'
рактер приобрели встречи словацких руководите'
лей с представителями ЕС различных уровней.
Вся эта система создает орг. предпосылки для про'
движения СР в процессе евроинтеграции. Анало'
гичные методы применяются и в целях обеспече'
ния приема СР в ОЭСР.
Зарубежные визиты руководства страны, как
правило, проводятся в сопровождении групп словац
ких предпринимателей, которые принимают час'
тичное участие в финансировании поездок. Вза'
мен они получают возможность не только устано'
вить связи со своими партнерами из других стран,
но и непосредственно общаться с высшими долж'
ностными лицами СР.
Сотрудники торгово'эконом. отделов словац'
ких посольств входят в штаты МИД Словакии. Од'
нако руководство их работой напрямую осуществ'
ляет минэкономики СР. Это создает определен'
ный инструмент торговой политики. В большин'
стве стран торгово'эконом. отделы состоят из од'
ного человека.
С рядом стран, в т.ч. и с Россией, Словакия со'
здала совместные межправит. комитеты и комис'
сии, имеющие консультационно'координацион'
ный характер. Загранучреждения вместе с мин'
экономики и МИД организационно обеспечивают
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их работу. К примеру, они активно координируют
усилия по фин. сотрудничеству торг. банков, Сло'
вацкого Эксимбанка и родственных банков в стра'
нах пребывания в целях более широкого предо'
ставления кредитов, прежде всего, мелким и сред'
ним предпринимателям.
Словацкие предпринимательские субъекты не
обязаны информировать посольства СР о своей
деятельности в стране пребывания и стратегичес'
ких намерениях. Однако в связи с тем, что Слова'
кия, в отличие от стран Зап. Европы и соседних го'
сударств, на данном этапе не имеет возможности
финансировать поставки товаров долгосрочными
кредитами или дотировать экспорт своего продо'
вольствия, большинство словацких производите'
лей для проникновения на зарубежные рынки до'
статочно активно используют возможности по'
сольств.
В арсенале загранучреждений имеются различ'
ные формы их поддержки. Оказывается оператив'
ная помощь в использовании правовых предписа'
ний, регулирующих вопросы создания предприя'
тий, инвест. деятельность, в решении конкретных
тамож. проблем, организации презентаций,
пресс'конференций. По мере своих возможностей
посольства курируют также вопросы урегулирова'
ния юр. споров, вытекающих из договорно'право'
вых отношений со страной пребывания. В случае
необходимости словацким фирмам оказываются
посреднические услуги в поисках адвоката, нота'
риуса или переводчика. Предоставляется помощь
в области банковского дела, межд. грузоперевозок.
В ряде государств периодически устраиваются
презентации словацких фирм и их продукции и
встречи предпринимателей страны пребывания со
словацкими партнерами. Помещения некоторых
загранпредставительств СР используются и для
организации постоянно действующих стендов
словацкой продукции. Торгово'эконом. отделы
посольств готовят публикации об условиях тор'
говли в стране пребывания, а в некоторых из них
ежемесячно издают бюллетени эконом. информа'
ции, которые помещают в Интернет.
В государствах'членах ЦЕССТ словацкие за'
гранпредставительства принимают активное учас'
тие в переговорном процессе по гармонизации та'
мож. тарифов, устранению адм. барьеров, взаим'
ной либерализации защиты рынков, формирова'
нию приграничных СЭЗ.
Значит. внимание уделяется созданию СП, что
дает возможность перемещать словацкие произ'
водства комплектующих в другие страны и тем са'
мым создавать более благоприятные предпосылки
для устранения торговых барьеров. Одной из важ'
нейших задач является содействие представите'
лям предпринимательской сферы в установлении
контактов, заключении контрактов, поиске на'
дежных партнеров. По сложившейся практике,
словацким фирмамновичкам на рынке страны пре
бывания, рекомендуется проводить торговые опера
ции в сотрудничестве с местными посредниками и с
опорой на личные связи.
В решении эконом. проблем загранучреждения
СР работают в тесном контакте с созданным по
инициативе государства Фондом поддержки
внешней торговли (ФПВТ), ТПП, предпринима'
тельскими фондами и другими организациями в
Братиславе, с которыми большинство посольств
имеют связь через Интернет.
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В последнее время приняты меры по обеспече'
нию целенаправленной координации работы по'
сольств с представителями ФПВТ, которые нахо'
дятся в 13 важнейших центрах мировой торговли,
включая Москву. Из средств фонда на выставках и
ярмарках словацким участникам возмещается до
50% затрат на аренду выставочных площадей.
Предоставляются также дотации на пропаганду
словацких товаров за рубежом, в т.ч. издание ката'
логов и других пропагандистских материалов, ор'
ганизации межд. семинаров по обмену информа'
цией о внешней торговле и т.п. В последнее время
началась постепенная коммерциализация дея'
тельности ФПВТ. Создан его WEB'информ.
центр, через который словацкие фирмы получают
доступ к электронной торговле и возможность ус'
тановить контакт с партнерскими фирмами в лю'
бой части земного шара. Посольства и ФПВТ че'
рез информ. систему составляют банк данных на
словацкие фирмы и их производственный «порт'
фель», регистрируют предложения товаров, услуг,
пожелания по инвестициям, информацию об от'
дельных рынках, тендерах, выставках и условиях
предпринимательства в странах пребывания. Не'
давно был создан англ. вариант всей системы, рас'
ширены подсистемы спроса на получение лицен'
зий, бартера, договорной продукции, инвестиций,
кредитов для нужд словацкого и зарубежных рын'
ков и др.
Посольства СР принимают активное участие в
установлении и развитии сотрудничества по ли'
нии ТПП, создании совместных торговых палат, в
т.ч. и с Россией, а также клубов предпринимателей
словацкой диаспоры. Особый акцент в совмест'
ной работе загранучреждений СР и ТПП сейчас
делается не только на поддержку малого и средне'
го бизнеса, но прежде всего, на интеграцию Сло'
вакии в евроструктуры. Предпринимаются усилия
для того, чтобы в ходе начавшихся переговоров о
вступлении СР в ЕС были соблюдены словацкие
эконом. интересы, а со стороны ЕС выдвигалось
как можно меньше претензий.
Словацкие загранучреждения в развитых стра'
нах ведут целенаправленную работу по созданию
совместных предпринимат. фондов, прежде всего
в поддержку малых и средних словацких предпри'
ятий. Некоторые из этих фондов наработали зна'
чит. опыт коммерческой деятельности. К приме'
ру, словацко'ам. предпринимат. фонд за несколь'
ко лет работы оказал поддержку 70 словацким
фирмам, в т.ч. 30 – формой вступления в совладе'
ние, 40 – в рамках кредитных программ.
В целом, вся эта система позволяет существен'
но снижать расходы словацких фирм, связанные с
их деятельностью за рубежом. Хотя она пока дей'
ствует далеко не идеально, с ее помощью словац'
кому бизнесу удается устранять риски, связанные
с индивидуальным проникновением на зарубеж'
ные рынки.

Åâðîïîëèòèêà
ловакияЕвросоюз. 15 фев. 2000г. в Брюсселе
С
состоялась офиц. церемония начала перего'
ворного процесса о вступлении Словакии в ЕС. 8
марта КЕС приняла решение о начале в конце
марта переговоров со Словакией по восьми досье
(из 29), что в Братиславе воспринято как большой
успех словацкой дипломатии. Заданный темп поз'
волил словакам на переговорах претендовать на
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открытие еще 7 досье. Эти т.н. «беспроблемные»
досье они планируют закрыть как можно быстрее,
с тем чтобы основной упор в переговорах с КЕС
сделать на достижение, отсрочек в исполнении тех
требований ЕС к кандидатским странам, на кото'
рые у Словакии нет фин., эконом. и иных предпо'
сылок. Речь идет об отсрочке в 5'10 лет на приве'
дение словацких реалий к нормам ЕС в области
свободного перелива капиталов, товаров и услуг, а
также в области сельского хозяйства и экологии.
Словакам хотелось бы в результате этих перегово'
ров добиться права зачета по проблемным досье и
перевода их в особую группу 31'го досье, где сроки
исполнения не влияли бы на окончательное реше'
ние КЕС о готовности Словакии к вступлению в
ЕС в 2004г. Хотя этот срок сами есовцы считают
амбициозным и нереальным, словаки настраива'
ются на него в расчете на успех переговоров по от'
срочкам закрытия «проблемных» досье.
По числу переговорных направлений словаки
образовали 29 ведомственных рабочих групп,
председатели которых входят в Рабочий комитет
по интеграции СР в ЕС. Рабочий комитет напря'
мую подчинен межведомственному Совету по ев'
ропейской интеграции на уровне министров, ко'
торым руководит зампред правительства по евро'
интеграции. В состав Совета входят министры
экономики, финансов, сельского хозяйства, внут'
ренних дел и госсекретарь МИД, ответственный за
переговоры с ЕС. В Нац. совете СР проблематику
евроинтеграции ведет соответствующий комитет,
с которым Совет координирует действия.
Законодателям в процессе подготовки СР к
вступлению в ЕС предстоит значит. работа по при'
нятию новых и адаптации к нормам ЕС действую'
щих законов. К примеру, даже такое «беспроблем'
ное» досье, как образование (№18), требует от сло'
ваков принятия нового закона об обучении в СР
иностранцев, на подготовку и прохождение кото'
рого в «обычном» режиме парламентского меха'
низма потребовался бы по меньшей мере год.
«Балтийская кремниевая долина» (БКД) – пер'
вый крупномасштабный региональный проект
Братиславского регионального центра по Европе
и СНГ Программы Развития ООН (БРЦ ПРООН),
который планируется осуществить в основном
при финансировании со стороны частных инвес'
торов, передающих средства в доверительное уп'
равление ПРООН. Суть проекта заключается в со'
здании на территории стран'участниц сети пред
приятий по получению сверхчистого монокристалли
ческого кремния и изготовлению из него фотоэле'
ментов для солярных (солнечных) электроэнерге'
тических установок.
Научно'технологической основой для БКД
служат рос. технологии получения сверхчистого
кремния (разработка академика А. М. Прохорова
– ИОФ РАН'Ленинградская АЭС, г.Сосновый
Бор) и пром. оборудование, спроектированное во
Всерос. алюминиево'магниевом институте и на
НПО «Икосил». Основную часть производства (до
90% мощностей) предполагается развернуть на ба'
зе научно'производственного комплекса, включа'
ющего Ленинградскую АЭС и ряд НИИ. Часть
технологического цикла – опытное производство
оборудования, струнная резка, сборка – может
быть размещена на существующих предприятиях в
Чехии, Словакии, Венгрии, Киргизстане и Украи'
не. Объем инвестиций в данный проект оценива'

ется в 1,7 млрд.долл. При этом правительства госу'
дарств'участников не несут никаких фин. обяза'
тельств по реализации проекта.
Как отмечают эксперты ПРООН, БКД имеет
ряд особенностей, делающих его привлекатель'
ным как для ООН и стран'участниц, так и для по'
тенциальных инвесторов. Он имеет глобальный
характер и полностью отвечает направлениям дея'
тельности ООН в области экологии (чистое безот'
ходное производство), энергетики (переход на
массовое производство электроэнергии за счет ис'
пользования восполняемых ресурсов) и програм'
мы устойчивого эконом. и соц. развития террито'
рий. Участники проекта смогут занять приоритет'
ное положение в новом, развивающемся сегменте
мирового рынка технологий, материалов и элект'
роэнергии. Инвесторам проект интересен в силу
того, что при реализации проекта БКД создается
принципиально новый рынок, объем которого оцени
вается в 1 трлн.долл. Расчеты основаны на том, что
новейшая рос. технология позволяет довести сто'
имость энергии до 2'3 долл. за 1 вт (в наст.вр. 6'7
долл. за 1 вт) при сроке службы элементов от 60 до
100 лет и КПД – до 20% (в наст.вр. – 6'10%). Экс'
перты ПРООН при этом указывают, что этот ры'
нок в данной области окончательно сложится в
ближайшие 5'6 лет и будет неизбежно поделен
между ведущими мировыми производителями.
По причине отсутствия (на лето 2000г.) офици'
ально подтвержденной поддержки со стороны
правительства России инициаторами БКД – груп'
пой рос. ученых во главе с академиком А.М. Про'
хоровым – было принято решение начать подго'
товку пилотного проекта в укороченном (в т.ч.
технологически) варианте – Чехия, Словакия,
Венгрия, Украина и Киргизстан. Проект получил
название – «Центрально'Европейский кремний»
(ЦЕК). Он предусматривает создание пром. моду'
ля по производству оборудования для основных
процессов технологического цикла и изготовле'
ние сравнительно небольших партий фотоэлемен'
тов, а также завершение НИОКР по «большому
проекту» – БКД. При этом, в Словакии предпола'
гается приступить к производству оборудования
для получения поликристаллического кремния, на
Украине – по выращиванию монокристаллов, в
Чехии – аппаратов струнной резки пластин фото'
элементов, в Киргизстане – опытного сборочного
производства. Несмотря на существенные инвес'
тиции (412 млн.долл.), готовность профинансиро'
вать ЦЕК выразили электронные корпорации
Японии, частные инвесторы из Швейцарии, а так'
же ряд рос. фирм. Для реализации проекта Слова'
кии зарегистрирована одноименная фирма
«Центр.'Европейский кремний», которая высту'
пает в качестве исполнит. агентства БРЦ ПРООН.

Âîåíòîðã-2000
2000г. правительство продолжало курс на ин'
В
теграцию страны в НАТО. Минобороны СР
при планировании развития вооруженных сил ру'
ководствовалось рекомендациями военных струк'
тур НАТО (в первую очередь, США), которые по'
буждали руководство республики отказаться от се'
рьезных закупок в России вооружения и военной
техники (В и ВТ), провести реорганизацию и со'
кращение словацкой армии.
Исходя из стратегической цели вступления
Словакии в блок НАТО, высшее военное руковод'
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ство и представители ВПК ищут пути привлече'
ния инвестиций, а также зарубежных заказчиков
для производимого в республике вооружения и во'
енной техники. Это объясняется дефицитом соб'
ственных фин. средств.
Из общего количества субъектов ВТС Слова'
кии, включающего около ста фирм, наиболее
крупными организациями, имеющими лицензии
Минэкономики СР на внешнюю торговлю В и ВТ,
являются «Технопол» и «Кераметал».
Основное финансирование закупок продукции
военного назначения осуществляется за счет
средств госбюджета.
Обзорный год не принес оборонной промыш'
ленности СР каких'либо серьезных успехов в реа'
лизации своей продукции на внешнем рынке. Раз'
работанные и принятые на вооружение словацкой
армии современные образцы В и ВТ, например,
танк Т'72'М2 «Модерна», устройство для разми'
нирования «Божена», легкий бронеавтомобиль
«Аллигатор» не нашли своего покупателя.
К наиболее значимым сделкам можно отнести
подписание в конце 2000г. словацкой фирмой
«Кераметал» с Грецией контракта на поставку 155'
мм. самоходной гаубицы «Зузана» производства
завода «ЗТС, Дубница над Вагом». Предусматри'
вается поставка 12 гаубиц в 2001г. с опционом на
дальнейшую поставку еще 6 штук.
Следующим крупным успехом можно считать
контракт на поставку Индии 43 БРЭМ производ'
ства предприятия «ЗТС Дефенс, Мартин» с час'
тичным использованием рос. лицензии на произ'
водство танка Т'72М1.
Правительство СР не исключает возможности
проведения тендера на закупку дозвуковых много'
целевых истребителей для замены парка дозвуко'
вых и сверхзвуковых военных самолетов еще со'
ветского производства. По мнению словацких
экспертов, предпочтение может быть отдано англ.
истребителю «Хоук – 100». Потребности ВВС
Словакии могут составить в перспективе до 50 и
более машин такого класса. Сохраняются опреде'
ленные шансы и у чешской фирмы «Аэро Водохо'
ды», которая намерена участвовать в проекте сов'
местно со своим ам. партнером – концерном «Бо'
инг».
Из рос. субъектов ВТС на словацком рынке на'
иболее активно представлены ФГУП «Рособоро'
нэкспорт» и ФГУП МАПО, имеющие своих пред'
ставителей в Братиславе.
Традиционными формами расчета за поставки
рос. спецтехники является СКВ и в счет частично'
го погашения задолженности бывшего СССР и
РФ перед Словакией.
В 2000г. не была решена проблема, возникшая
во взаимоотношениях двух стран в связи с отказом
в 1999г. правительства СР в одностороннем поряд'
ке от выполнения условий межправит. соглаше'
ния и контракта на закупку в РФ ЗРС С'300
ПМУ1. Продолжились переговоры между минфи'
нами двух стран о возможности списания с суммы
госдолга РФ перед СР части расходов, понесенных
рос. стороной по этому проекту.
Оснащенность словацкой армии В и ВТ совет'
ского (рос.) образца предоставляет для предприя'
тий и организаций РФ возможность участвовать в
их модернизации и поставках запчастей. С учетом
сложного фин. положения словацких организа'
ций в условиях практически отсутствия средств

ВОЕНТОРГ1999

для перевооружения на стандарты НАТО. Такая
зависимость может сохраниться еще в течение не'
скольких лет. В первую очередь речь может идти о
закупках в РФ запчастей и проведении капремон'
та авиатехники (самолетов МиГ'23, вертолетов
Ми'17 и Ми'24), а также закупках другого воору'
жения и военной техники для армии СР. Это под'
тверждается содержанием переданной, рос. сторо'
не заявки на поставки специмущества на 2000'
03гг.

Âîåíòîðã-1999
1999г. коалиционное правительство СР про'
В
должало курс на интеграцию в европейские и
трансатлантические структуры, провозглашенный
еще в период парламентских выборов 1998г. При
этом кабинет министров исходит из взаимосвязи
этих процессов, полагая, что получение Словаки'
ей полноправного членства в ЕС невозможно без
«зонтика» НАТО.
В свою очередь, руководство этого блока счита'
ет обязательным условием для получения респуб'
ликой членства в альянсе проведение модерниза'
ции и реструктуризации ее армии, требующих зна'
чит. фин. средств. ВВС СР для капремонта МИГ'
29 необходимы инвестиции в 1 млрд. крон.
Тем не менее, сравнение фин. обеспечения ин'
дивидуальной и коллективной обороны, по оцен'
кам словацких экспертов, однозначно свидетель'
ствует о преимуществе последней. Они объясняют
это снижением расходов стран'членов НАТО на
обеспечение своей обороноспособности, средства
на которую поступают из общего бюджета альян'
са. Причем, для новых членов блока эта сумма мо'
жет в несколько раз превышать объемы собствен'
ного взноса.
Исходя из стратегической цели интеграции СР
в НАТО, в настоящее время, в условиях дефицита
фин. средств, руководство МО и ВПК ищет пути
привлечения инвестиций в экономику республи'
ки и зарубежных заказчиков для производимого
ею вооружения и военной техники.
С целью усиления контроля за сферой спецсот'
рудничества Нац. советом СР был утвержден за'
кон №179 от 15.05.1998г. «О торговле военными
материалами» – основной документ, регламенти'
рующий деятельность в данной области.
Право заниматься самостоятельной внешнеэ'
коном. деятельностью в сфере ВТС имеют 100
фирм'субъектов ВТС СР; наиболее крупными яв'
ляются «Технопол» и «Кераметал».
1999г. не принес словацкому оборонпрому се'
рьезных успехов в реализации продукции на зару'
бежных рынках. Не нашли своего покупателя раз'
работанные и принятые на вооружение армии СР
современные образцы – самоходная гаубица «Зу'
занна», легкий бронированный автомобиль «Ал'
лигатор», устройство для разминирования «Воже'
на», танк Т'72'М2 «Модерна».
В мае 1999г. Словакия приступила к поиску по'
тенциальных покупателей на 100 танков Т'55 со'
ветского производства, которые в ближайшее вре'
мя будут сняты с вооружения. Кроме того, Брати'
слава намерена продать дополнительно более 100
других устаревших танков.
Правительство СР готовится объявить тендер
на закупку дозвукового многоцелевого истребите'
ля для замены парка дозвуковых и сверхзвуковых
боевых самолетов советского производства. Пред'
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полагается рассмотреть несколько вариантов са'
молетов, в т.ч. MB 339 итал. фирмы «Аэрмакки»,
L'159 чешской «Аэроводоходы», «Хоук'100» англ.
БАе и Як/АЕМ'130 совместной рос.'итал. разра'
ботки. В авг.'сент. 1999г. в Братиславу были при'
глашены представители ВПК Великобритании,
России, Италии и Чехии для демонстрации боевой
авиатехники своих стран. В перспективе потреб'
ности ВВС Словакии могут составить 50'60 и бо'
лее машин такого класса.

Ñâÿçè ñ Ðîññèåé-2000
оссия занимает третье место во внешней тор'
Р
говле Словакии (после Германии и Чехии).
Словакия входит в число двадцати основных торг.
партнеров России в «дальнем зарубежье» с долей в
рос. товарообороте около 1,5%.
Словакия является традиционным рос. партне'
ром и играет большую роль как транспортная ар'
терия, связывающая Россию с Западом. Через сло'
вацкую территорию осуществляется транзит неф'
ти в Чехию и природного газа в Зап. Европу (до 90
млрд.куб.м. в год).
Обновленная договорно'правовая база позво'
ляет развивать весь комплекс отношений между
Россией и Словакией. Действует межправит. со'
глашение о торг.'эконом. и научно'тех. сотрудни'
честве, устанавливающее режим наибольшего
благоприятствования во взаимной торговле. В це'
лом подписано более 60 новых межгос., межпра'
вит., межведомственных и других соглашений и
договоров.
Урегулирование задолженности бывшего
СССР и РФ перед Словацкой Республикой осуще'
ствляется на основе Межправит. соглашения от
24.06.1994г. Непогашенный остаток задолженнос'
ти составляет 1,2 млрд.долл.
Товарооборот между Россией и Словакией в млн.долл.
1996г.

1997г.

1998г.

1999г.

2000г. I пол. 2001г.

Товарооборот ...........2055 ......2028 ......1566......1450 ......2200 .............1185
Экспорт.....................1789 ......1743 ......1373......1346 ......2100 .............1128
Импорт .......................266........285 ........193........104 ........100.................57
Сальдо ....................+1523 ...+1458....+1180 ...+1242....+2000 ..........+1071

В структуре рос. экспорта в Словакию основ'
ную долю (свыше 80%) составляют энергоносите'
ли и сырье. Доля машин и оборудования – 7%.
Рос. организации оказывают техсодействие сло'
вацкой стороне в достройке первой очереди АЭС
«Моховце», в реконструкции 5 и 6 энергоблоков
ТЭС «Вояны», в сооружении лазерного и цикло'
тронного центров (в счет погашения задолженно'
сти).
В структуре рос. импорта из Словакии основ'
ная доля приходится на машины и оборудование –
27%, готовую пром. продукцию (в основном това'
ры ширпотреба и медикаменты) – 22%, изделия
полиграфической промышленности – 21%, про'
дукцию хим. и резинотех. промышленности –
12%, металлопродукцию (в основном прокат чер'
ных металлов) – 12%, продукты питания – 5%.
Россия имеет значит. актив торг. баланса в тор'
говле со Словакией, превышающий 1 млрд.долл. в
год.
Основные направления рос.'словацкого торг.'
эконом. связей: сотрудничество в области поста'
вок и транзита нефти и природного газа. Между
Россией и Словакией подписано межправит. со'
глашение о долгосрочных поставках нефти до
2014г., создано СП в области газпрома. Прораба'

тываются проекты увеличения объемов транзита
рос. нефти через территорию Словакии с исполь'
зованием нефтепроводов «Дружба» и «Адрия» ; со'
трудничество в области классической энергетики;
участие заинтересованных рос. организаций в
приватизации пром. объектов в Словакии и, преж'
де всего, объектов, использующих рос. сырье –
НПЗ «Словнафт», нефтепроводы, газопроводы и
т.п.
18'19 июня 2001г. в Братиславе состоялось IX
заседание Рос.'Словацкой межправит. комиссии
по торг.'эконом., научно'тех. и культурному со'
трудничеству. Комиссией приняты рекоменда'
ции, по которым ведется работа в целях дальней'
шего развития и углубления двустороннего со'
трудничества. Остается нерешенным вопрос сов'
местной переработки поставляемой для АО
«Словнафт» рос. нефти (100%) и реализации неф'
тепродуктов. Словацкая сторона проявляет инте'
рес только в закупке нефти в России.
Достаточно динамично развивается рос.'сло'
вацкое торг.'эконом. сотрудничество на межрег.
уровне (имеется 39 соответствующих соглаше'
ний). Наиболее интенсивное сотрудничество осу'
ществляется с Татарстаном, Башкортостаном,
Екатеринбургом, Санкт'Петербургом и Ленин'
градской обл., Омском.
Экспорт Словакии в Россию (16 место) с о '
ставлял 105,7 млн.долл. или 0,9% от всего словац'
кого экспорта. При этом в 2000г. он увеличился по
сравнению с 1999г. почти на 2%.
В 2000г. из Словакии в Россию были поставле'
ны: изделия, классифицируемые в основном по
материалам, на 33,6 млн. долл. (в 1999г. – 36,7 млн.
долл.); машины и оборудование – 26,8 млн.долл.,
(31,8 млн.долл.); различные промтовары 26,5 млн.
долл. (20,1 млн. долл.); хим. продукты – 10,6 млн.
долл. (10,1 млн. долл.), в т.ч.: фарм. препараты –
5,6 млн. долл. (4,4 млн. долл.); продукты питания
– 6,8 млн. долл. (4,4 млн. долл.), в т.ч.: продукция
мукомольной промышленности – 2,3 млн. долл.,
кондитерские изделия – 1,1 млн. долл., молочные
изделия – 0,4 млн.долл.
В словацком экспорте в Россию в 2000г. отме'
чены незначит. изменения по сравнению с преды'
дущими годами. Из Словакии были поставлены:
бумага, картон и изделия из бумажной массы –
19,1 млн.долл.; различное оборудование, кроме
транспортного – 13,9 млн.долл.; продукция поли'
графпрома – 13,5 млн.долл.; приборы и аппараты
оптические – 7,3 млн.долл.; пластмассы и изделия
из них – 5.3 млн.долл.; электромоторы и оборудо'
вание к ним – 4,9 млн.долл.; керамические и стек'
лянные изделия – 4,8 млн. долл.; ж/д локомотивы
и подвижной состав – 3,8 млн.долл.; каучук и ре'
зиновые изделия – 3,1 млн. долл.; трикотажные
изделия, одежда, обувь – 1,7 млн.долл., (в т.ч.
обувь – 1,3 млн.долл.); хирургическая мебель – 1,4
млн.долл.
Импорт Словакии ориентирован в основном на
европейские страны (доля в 2000г. – 90,8%). Това'
ры в основном импортировались из стран ЕС (до'
ля 48,9%) и стран – ЦЕССТ (21,4%). При этом на'
ибольшая доля словацкого импорта приходится на
Германию – 25% (в 1999г. – 26,1%), Россию – 17%
(12%), Чехию – 14,7% (16,7%), Италию – 6,2%
(6,1%), Австрию – 3,9% (4,8%), Францию – 3,3%
(3,9%), Польшу – 3,1% (2,8%), Великобританию –
2,4% (2,2%), Испанию – 2,4% (1,4%), США – 2,1%
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(2,6%), Венгрию – 2,1% (2,3%), Японию – 1,7%
(1,6%), Бельгию – 1,6% (1,6%), Нидерланды –
1,5% (1,7%), Украину – 1,5% (1,3%). Китай – 1,4%
(1,3%) и Швейцарию – 1,2% (1,3%).
Импорт Словакии из России занимал 2 место и
в 2000г. составил 2155,6 млн.долл., или 17% от об'
щего словацкого импорта. Он увеличился по срав'
нению с 1999г. на 60%.
Из России в Словакию в 2000г. были поставле'
ны: мин. топливо на 1916,3 млн.долл., (в 1999г. –
1126,6 млн.долл.); машины и оборудование, вклю'
чая ТВЭЛы для АЭС – 58,2 млн.долл. (84,2
млн.долл.); сырьевые материалы – 79,8 млн.долл.
(61,9 млн.долл.); изделия, классифицируемые в
основном по материалам – 66,8 млн.долл. (51,2
млн.долл.); хим. продукты – 32,3 млн.долл. (21,5
млн.долл.). В словацком импорте из России в
2000г., как и в предыдущие годы, преобладали по'
ставки энергоносителей и сырьевых товаров. В те'
чение года из России в Словакию были поставле'
ны: сырая нефть на 990 млн.долл. (5,3 млн. т.);
природный газ – 882 млн.долл., (8,1 млрд. куб.м. в
т.ч. 3,8 млрд.куб.м. в счет транзита и 4,3
млрд.куб.м. – на коммерческой основе); ядерное
топливо для АЭС (ТВЭЛы) – 35 млн.долл.; черный
энергетический уголь – 48,5 млн.долл. (1,5
млн.т.); алюминий и изделия из него – 47,9
млн.долл.; железосодержащее сырье – 42,7
млн.долл. (2,5 млн.т.); бумажная масса из древеси'
ны, бумага и картон – 25 млн.долл.; продукты ор'
ганической химии – 18,6 млн.долл.; различные
виды наземного, ж/д и воздушного транспорта –
17,2 млн.долл.; печатные издания – 14,3 млн.долл.
синтетический каучук – 9,1 млн.долл.; удобрения
– 8,4 млн.долл.; кожевенное сырье – 6,9
млн.долл.; черные металлы и изделия из них – 6,2
млн.долл.; продукты неорганической химии – 4,9
млн.долл.; цинк и изделия из него – 3,6 млн.долл.
и другие товары.
За счет импорта из России Словакия покрыва'
ет свои потребности на 100% в ядерном топливе
для АЭС; почти на 100% в природном газе; на
98,4% – в нефти и нефтепродуктах (поставки из
Чехии – 1,2%. из Казахстана – 0,4%); в железосо'
держащем сырье – 39% (поставки из Украины –
60%, Швеции – 1%); в черном энергетическом уг'
ле – 28% (поставки из Чехии – 44%, Польши –
20%, Украины – 8%).
Оценка перспектив развития внешней торговли
России со Словакией. Позиции на словацком рын'
ке в части поставок энергетических и сырьевых то'
варов.
Поставки из России полностью покрывают по'
требности Словакии в нефти, природном газе,
ядерном топливе для АЭС; 35% потребностей, к
поставкам железосодержащего сырья, 25% энерге'
тического угля, искусственного каучука; в мень'
шей мере в поставках стального проката и алюми'
ния. Эти товары составляют свыше 90% товарной
структуры рос. экспорта в Словакию.
Одним из важнейших направлений торг.'эко'
ном. сотрудничества между Россией и Словакией,
сохранившимся в новых условиях, является топ'
ливно'энергетический комплекс, который состав'
ляет фундамент торг.'эконом. отношений. Торго'
во'эконом. межгос. отношения в этой области
строятся на долгосрочной основе.
Словакия является достаточно крупным потре'
бителем рос.природного газа – 7'8 млрд. куб.м. в
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год, а также одним из стратегических партнеров
России по транспортировке природного газа в
страны Европы. Через территорию Словакии тран
зитом ежегодно проходит 80'90 млрд.куб.м. при'
родного газа или около 75% от общего объема газа,
экспортируемого Россией в страны дальнего зарубе
жья.
Поставки газа осуществляются в соответствии с
долгосрочным контрактом, подписанным в янв.
1997г. между ВЭП «Газэкспорт» РАО «Газпром» и
словацкими компаниями ГП «Словацкая газовая
промышленность» и АО «Кераметал» на срок до
конца 2008г. Предусмотренный объем ежегодных
поставок газа 6,4'8,1 млрд.куб.м. включает также
газ, поставляемый в качестве оплаты за транзит.
Межправит. соглашение о сотрудничестве в об'
ласти долгосрочных поставок нефти, подписанное
в янв. 1999г., предусматривает ежегодные постав'
ки нефти из России в Словакию до конца 2014г. в
объеме до 6 млн.т.
Поставки ядерного топлива для АЭС Словакии
осуществляются на основе долгосрочного кон'
тракта от 13 марта 1998г., в зависимости от потреб'
ностей, в объеме 30'60 млн. долл. ежегодно.
В структуре словацкого экспорта в Россию тра'
диционно основную долю составляют готовые из'
делия (группы 5, 6 в, 7, 8 СМТК), в т.ч. бумага и
бумажные изделия, продукция полиграфпрома,
пластмассы и изделия из них, различное оборудо'
вание, каучук и резиновые изделия, товары шир'
потреба (трикотажные изделия, одежда, обувь) и в
меньшей мере, продтовары.
Позитивным фактором, влияющими на разви'
тие взаимной торговли, является, наличие двусто'
ронних долгосрочных соглашений и контрактов
по поставкам рос. энергоносителей в объемах,
позволяющих полностью удовлетворить потреб'
ности словацкой экономики по основным това'
рам рос. экспорта.
Развитие взаимовыгодного рос.'словацкого со'
трудничества направлено на дальнейшее укрепле'
ние активных позиций России в ЦВЕ и в Европе в
целом. Словацкий опыт взаимодействия с межд.
эконом. организациями, в т.ч. как одного из госу'
дарств'учредителей ГАТТ (ВТО) позволяет ис'
пользовать это сотрудничество для поддержки
процесса вступления России в ВТО.
С целью изменения структуры экспорта това'
ров в сторону увеличения доли поставок машино'
тех. и наукоемкой продукции необходима реали'
зация мер по продвижению рос. пром. экспорта и
высоких технологий на словацкий рынок. При
этом целесообразно предусмотреть: предоставле'
ние в рамках гос. программы поддержки пром.
экспорта льготных кредитов рос. экспортерам ма'
шин и оборудования с длит. циклом изготовления;
создание на базе существующего в Братиславе тех.
центра «Стройдормашэкспорт» демонстрацион'
ного и торг.'сервисного комплекса для представ'
ления интересов рос. поставщиков продукции ма'
шиностроении; развитие поставок рос. техники на
условиях лизинга; активизацию маркетинговой и
рекламно'выставочной работы рос. компаний на
словацком рынке.
Серьезным сдерживающим фактором в двусто'
ронней торговле может стать ускоренный переход
Словакии на нормы и тех.стандарты, соответству'
ющие требованиям ЕС. Степень такого перехода в
настоящее время составляет порядка 70%. В пер'
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спективе разного рода нетарифные барьеры могут
затруднять выход рос. продукции машинострое'
ния на словацкий рынок.
Возможно дальнейшее развитие сотрудничест'
ва на базе создаваемых рос. организациями Цик'
лотронного и Лазерного центров в Братиславе.
Эти два проекта техсодействия находятся в стадии
реализации. Сооружение их ведется в счет пога'
шения части задолженности бывшего СССР и
России перед СР – проект сооружения Цикло'
тронного центра (ЦЦ СР) на условиях «под ключ»
стоимостью 118 млн.долл. (по состоянию на
01.08.2001г. выполненный объем поставок и услуг
составил 7,5 млн.долл.) и проект создания Межд.
лазерного центра в Братиславе стоимостью 15
млн.долл. В процессе согласования находятся
проекты по доп. развитию этого лазерного центра.
В 2001г. продолжены работы по созданию лабора'
торий атомной физики и прикладных исследова'
ний в рамках строительства ЦЦ СР. Эти объекты
включены в Программу научно'тех. сотрудничест'
ва между Россией и Словакией.
Инвест. деятельность. Словакия пока не может
рассматриваться как серьезный потенциальный
инвестор в рос. экономику. Вместе с тем, отдель'
ные словацкие предприятия и фирмы проявляют
интерес к осуществлению инвестиций в России в
сравнительно небольших объемах. Это прежде
всего относится к таким отраслям как хим., пище'
вая, легкая промышленность и стройиндустрия,
где Словакия располагает современными техноло'
гиями и опытом работы на рос. рынке.
Общий объем словацких инвестиций в эконо'
мику России оценивался на уровне 20 млн. долл.
Крупнейшим словацким инвестором в России яв'
ляется компания «Матадор», г.Пухов, на долю ко'
торой приходится около половины словацких ин'
вестиций в Россию. Доля этой компании в СП
«Мата'дор'Оскшина», г.Омск составляет 51%.
Всего в России действует 50 СП с участием сло'
вацкого капитала. Большинство из них являются
торг.'посредническими фирмами. В 2000г. в Каза'
ни был открыт торг. дом «Словакия». Ранее торг.
дома были открыты в Кемерово, Омске и Уфе.
Словацкие строит. организации осуществляют
строительство и реконструкцию адм. и жилых зда'
ний в Москве, Уфе, Оренбурге и других городах
России.
В Словакии зарегистрировано около 120 пред'
приятий с рос. капиталом. Общий объем рос. ин'
вестиций в экономику СР составляет 10 млн.долл.
(0,3% от общего объема ПИИ в СР).
К перспективным направлениям инвест. со'
трудничества России со Словакией в предстоящий
период можно отнести строительство новой ветки
газопровода «Ямал'Европа» с его соединением с
транзитной системой на словацкой территории, а
также имеющиеся проекты в области атомной и
классической энергетики.

Ñâÿçè ñ Óêðàèíîé
ловацко'украинские отношения после обре'
С
тения Киевом и Братиславой гос. самостоя'
тельности вступили в период совместной «новей'
шей истории». Во взаимоотношениях с Украиной
СР исходит из того, что «независимая, экономиче'
ски развитая и не представляющая военной опас'
ности соседняя страна, является одной из предпо'
сылок безопасности Словакии». В этом контексте

Братислава все, более активно поддерживает про'
цессы сближения Киева с ЕС и НАТО.
Украина стала первым из всех соседних госу'
дарств, с которым Словакия заключила Договор о
добрососедстве, дружественных отношениях и со'
трудничестве, подписанный 29 июня 1993г. во
время офиц. визита первого президента СР М.Ко'
вача в Киев. Работа по обновлению всего ком'
плекса договорно'правовой базы была завершена
в ходе визита мининдел СР Э.Кукана в Киев 3
сент. 1999г. подписанием Протокола о двусторон'
них правовых отношениях. Сотрудничество между
двумя странами строится на основе 74 межгос.,
межправит. и межведомственных договоров и со'
глашений.
В июне 1995г. состоялся первый визит словац'
кого главы правительства В.Мечиара на Украину.
По его же инициативе были организованы и про'
ведены рабочие встречи двух премьеров в Татрах
(1996г.) и членов обоих правительств в Ужгороде
(1997г.). В мае 1999г. состоялся визит в Киев сло'
вацкой парламентской делегации во главе с пред.
НС СР И.Мигашем.
Наиболее позитивные тенденции во взаимной
торговле отмечались в 1994'97гг., когда ее общий
оборот достиг 520 млн. долл. После этого товаро'
обмен неуклонно уменьшается. По итогам за
1999г. он составил 300 млн. долл. (в 1998г. – 400
млн.долл.). Украина занимает 13 место во внешне'
торговом обороте Словакии.
Украинский рынок активно осваивает словац'
кое АО «Хемосвит», которое основало на Украине
3 СП и инвестировало в них значит. фин. средства.
Продолжается успешное сотрудничество между
словацкой фирмой по производству одежды
«Озекс» и аналогичной фабрикой в Ужгороде. На'
коплен положит. опыт взаимодействия украин'
ских фирм с прешовской «Полиграфикой», а так'
же словацких электростанций с угледобывающи'
ми предприятиями Донецкой обл. Сохраняются
поставки на Восточнословацкий меткомбинат же'
лезной руды и кокса, которые составляют 30% все'
го украинского экспорта в СР. В 1997г. подписан
Меморандум о мерах по либерализации условий
взаимной торговли. Готовится к подписанию до'
говор о свободной торговле между Украиной и
Словакией.
Одной из проблем в области совместной произ'
водственной кооперации является вопрос дост'
ройки Криворожского горно'обогатительного
комбината (КГОК). Процесс завершения работ за'
стопорен из'за отсутствия у Украины фин.
средств. В ходе состоявшегося в Киеве 3'5 июня
1999г. VII заседания словацко'украинской МПК
по торг.'эконом. и научно'тех. сотрудничеству ук'
раинская сторона предложила словакам принять
участие в создании на базе КГОК межд. АО с це'
лью завершения строительства комбината. Члена'
ми АО, по мнению Киева, могли бы стать нынеш'
ние государства'участники строительства с частью
акций, которая бы соответствовала их вкладу, а
также иноинвестор (инвесторы). Ранее аналогич'
ное предложение уже было сделано Румынии и
Польше, которые поддержали эту идею.
Элементом напряженности в словацко'укра'
инских отношениях стала проблема госдолга Ук'
раины словацкому филиалу банка ING Barings. В
авг. 1998г. указанный банк выделил кабинету ми'
нистров Украины кредит в 163 млн. долл., с усло'
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вием его возвращения с учетом процентов до 9 ию'
ня 1999г. Принимая во внимание наличие у Нац.
банка Украины (НБУ) ликвидных валютных ре'
зервов по состоянию на май в 768 млн.долл., банк'
кредитор потребовал одноразовой выплаты всей
суммы. Несмотря на первоначально данное укра'
инским правительством согласие, впоследствии
под давлением МВФ Киев предложил погасить к
указанному сроку лишь 20% кредита. Остальную
часть суммы по согласованию с ING Barings было
решено реструктурировать в доп. транш еврообли'
гаций в германских марках со ставкой 16% годо'
вых при условии их выплаты в фев. 2001г. В то же
время ВБ призвал Киев приступить в 2000г. «к ре'
шению проблемы госзадолженности не путем ее
реструктуризации, а с помощью увеличения до'
ходной части бюджета и ускорения приватизации
госпредприятий.
В дек. 1999г. подписано рамочное соглашение о
приграничном сотрудничестве между Закарпат'
ской обл. и Кошицким краем. Однако максималь'
ный уровень приграничного сотрудничества меж'
ду СР и Украиной остается ограниченным рамка'
ми межкраевого (областного) взаимодействия.
Обеим сторонам до сих пор не удается согласовать
проект межправит. Договора о трансграничном
сотрудничестве главным образом по причине не'
достатка фин. средств на Украине. Остаются без
ответа и предложенные словацкой стороной соот'
ветственно в нояб. 1998г. и янв. 1999г. проекты
межправит. соглашений о подготовке строитель'
ства и открытии нового пограничного перехода
Чиерна'Солоново, а также о комбинированной
транспортировке грузов
Атмосферу словацко'украинских отношений
омрачает и решение в марте 2000г. Братиславы о
введении с 28 июня для Украины визового режима
въезда в Словакию под предлогом борьбы с неле'
гальной миграцией и оргпреступностью. На тех.
укрепление словацкого участка будущей шенген
ской границы (порядка 90 км.) правительством СР
выделено на 2000г. 77 млн.крон. Кроме того, на
эти цели из фонда PHARE выделено 3,5 млн.евро.
Предполагается удвоить количественный состав
пограничной полиции на словацко'украинской
границе. По мнению Киева, форсированное вве'
дение визового режима не имеет под собой убеди'
тельного основания. Достаточно высокий уровень
взаимодействия между тамож. и пограничными
службами обеих стран позволяет успешно решать
проблемы нелегальной миграции.

Ñâÿçè ñ Ðîññèåé-1999
ипотношения со Словакией на уровне по'
Д
сольств установлены 1 янв. 1993г. В 1998г. со'
стоялись офиц. визит в Москву пред. правительст'
ва СР, рабочие поездки руководителей Госстроя,
МПС и минатома России в Словакию и ряда сло'
вацких министров в Россию, визит в СР делегаций
Комитета по межд. делам Госдумы, Конституци'
онного Суда РФ, Счетной палаты, обмены на
уровне областей и регионов. 26 сент.'2 окт. 1999г.
состоялся визит в Россию пред. Нац. совета СР
Й.Мигаша. Прошло 8 заседаний рос.'словацкой
МПК по торг.'эконом., научно'тех. и культурно'
му сотрудничеству.
В основном создана договорно'правовая база
рос.'словацких отношений. Заключены важные
для двусторонних связей соглашения об эконом. и
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научно'тех. сотрудничестве, о поощрении и вза'
имной защите капвложений, о ВТС, об избежа'
нии двойного налогообложения и другие. Между
минобороны двух стран действует Соглашение о
военном сотрудничестве, между минкультуры –
программа сотрудничества на 2000'04гг. Подпи'
сан межправит. Протокол об инвентаризации до'
говорно'правовой базы и действии договоров и
соглашений в отношениях между Россией и Сло'
вакией.
Словацкая нефтепереработка, мет., хим. отрас'
ли технологически привязаны к рос. сырью. Рос
сия занимает 3 место во внешнем товарообороте СР
(в 1999г. – 1,6 млрд.долл., в 1998г. – 1,64
млрд.долл.). Однако сохраняется неблагоприятная
структура товарооборота: основу рос. экспорта
(80%) составляют энергоносители и сырье, Слова'
кия вывозит в Россию главным образом машины,
оборудование и готовую пром. продукцию (в ос'
новном товары ширпотреба и медикаменты), мас'
сы которых недостаточно для поддержания сба'
лансированного товарообмена. Отрицат. для Сло'
вакии сальдо (в 1999г. – 1,2 млрд. долл.) беспоко'
ит Братиславу. Обеими сторонами предпринима'
ются шаги по его сокращению посредством час'
тичной оплаты энергоносителей словацкими
пром. товарами, развития межрегиональных свя'
зей и др.
Рос. задолженность Словакии после пересчета
долгов бывшего СССР Чехословакии оценивалась
приблизительно в 1,8 млрд.долл. Подписано меж'
правит. рос.'словацкое соглашение об урегулиро'
вании задолженности. Часть долга (0,5 млрд.
долл.) уже погашена товарными поставками.
Активно поддерживается сотрудничество в об'
ласти атомной энергетики. По нашей инициативе
обсуждается 60 совместных проектов в области
конверсии, машиностроения, экологии, медици'
ны, радиоэлектроники, вычислительной техники
и связи.
Данные словацкой статистики отличаются от
российских. Экспорт из Словакии в Россию занима
ет 14 место и составляет 104 млн.долл. или 1% от
всего словацкого экспорта. При этом в 1999г. он
снизился по сравнению с 1998г. почти в 2 раза.
Из Словакии в Россию в 1999г. поставлены: из'
делия, классифицируемые в основном по матери'
алам, на 36,6 млн.долл. (в 1998г. – 50,1 млн.); ма'
шины и оборудование – 31,7 млн.долл. (48,9 млн.);
различные пром. продукты 20,1 млн.долл. (76,5
млн.); хим. продукты – 10,1 млн.долл. (17,8 млн.),
в т.ч. фарм. продукты – 4,5 млн.долл. (5,3 млн.);
продукты питания – 4,4 млн.долл. (8,4 млн.), в т.ч.
мол. изделия – 1,1 млн.долл., продукция мукомол'
прома – 1,7 млн.долл.
В словацком экспорте в Россию в 1999г. отме'
чены незначит. изменения в сравнении с предыду'
щими годами. Из Словакии были поставлены: бу'
мага, картон и изделия из бумажной массы – 15,7
млн.долл.; вывоз отработавшего ядерного топлива
– 13,9 млн.долл.; продукция полиграфии – 10,5
млн.долл.; черные металлы и изделия из них – 8
млн.долл.; ж/д локомотивы и подвижной состав –
7,6 млн.долл.; керамика и стеклянные изделия –
7,1 млн.долл.; электромоторы и оборудование к
ним – 6,4 млн.долл.; часы и их части – 4,1
млн.долл.; приборы и аппараты оптические – 4
млн.долл.; средства наземного транспорта – 3,7
млн.долл.; пластмассы и изделия из них – 3,9
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млн.долл.; каучук и резиновые изделия – 2,6
млн.долл.; трикотажные изделия, одежда, обувь –
2,3 млн.долл., (в т.ч. одежда – 1 млн.долл., обувь –
1 млн.долл.); хирургическая мебель – 1,2
млн.долл.
Импорт Словакии из России занимает 3 место и
в 1999г. составил 1346,1 млн.долл. или 12% от об'
щего словацкого импорта и сохранился на уровне
1998г. Из России в Словакию в 1999г. поставлены:
мин. топливо на 1126,8 млн.долл. (в 1998г. – 1027,3
млн.); машины и оборудование, включая ядерное
топливо для АЭС – 84,2 млн.долл. (75,7 млн.); сы'
рье – 61,9 млн.долл. (80 млн.); изделия, классифи'
цируемые в основном по материалам – 51,2
млн.долл. (56,9 млн.); хим. продукты – 21,5
млн.долл. (25,8 млн.).
В словацком импорте из России в 1999г., как и в
предыдущие годы, преобладали поставки энерго'
носителей и сырьевых товаров. В течение года из
России в Словакию поставлены: сырая нефть на
647 млн.долл. (5,39 млн.т.); природный газ – 443
млн.долл. (7,45 млрд.куб.м., в т.ч. 6,17 млрд.куб.м.
в счет транзита и 1,28 млрд.куб.м. – на коммерчес'
кой основе); ядерное топливо для АЭС (твэлы) –
70,9 млн.долл.; железосодержащее сырье – 39,5
млн.долл. (1,9 млн.т.); алюминий и изделия из него
– 38,7 млн.долл.; черный энергетический уголь –
35,7 млн.долл. (1 млн.т.); бумажная масса из древе'
сины, бумага и картон – 11 млн.долл., продукты
орган. химии – 10,6 млн.долл.; различные виды на'
земного, ж/д и возд. транспорта – 9,7 млн.долл.;
синтетический каучук – 9,2 млн.долл., кожевенное
сырье – 5,5 млн.долл., черные металлы и изделия
из него – 7,6 млн.долл.; удобрения – 6,7 млн.долл.;
продукты неорган. химии – 4,1 млн.долл., цинк и
изделия из него – 3,7 млн.долл. и др. товары.
За счет импорта из России Словакия на 100%
покрывает свои потребности в нефти, природном
газе и ядерном топливе для АЭС, на 40'45% – в же'
лезосодержащем сырье, на 25'30% – в черном
энергетическом угле.
На словацком рынке нефти, газа, ядерного топ'
лива у России конкурентов нет и в ближайшей пер'
спективе не предвидится. Тем более, что эти по'
ставки осуществляются на основе межправит. дол'
госрочных документов. Вместе с тем, необходимо
учитывать, что под давлением ЕС Словакия в буду'
щем будет предпринимать попытки диверсифици'
ровать источники импорта нефти и газа. На рынке
железосодержащего сырья единственным конку'
рентом является Украина, а на рынке черного угля
– Украина, Польша и Чехия.
Межправсоглашение о сотрудничестве в облас'
ти долгосрочных поставок нефти, подписанное в
янв. 1999г., предусматривает ежегодные поставки
нефти из России в Словакию до конца 2014г. в объе'
ме до 6 млн.т.
Поставки газа осуществляются в соответствии с
долгосрочным контрактом, подписанным в янв.
1997г. между ВЭП Тазэкспорт», РАО «Газпром» и
гос. компанией «Словацкая газовая промышлен'
ность», АО «Кераметал» на срок до конца 2008г.
Предусмотренный объем ежегодных поставок газа
6,4'8,1 млрд.куб.м, включает газ, поставляемый в
качестве оплаты за транзит.
Поставки ядерного топлива для АЭС Словакии
осуществляются на основе ежегодных контрактов,
в зависимости от потребностей, в 30'60 млн.долл.
В конце 1999г. подписаны контракты на поставку

из России в Словакию в 2000г. ядерного топлива в
35 млн.долл., и возврат из Словакии в Россию на
переработку отработавшего ядерного топлива в 40
млн.долл. В контрактах записано, что стороны
имеют право в будущем согласовывать объемы по'
ставок в счет деблокации части задолженности в
рамках указанных в контрактах сумм.
В стадии проработки и реализации находятся
два проекта техсодействия, намеченные к сооруже'
нию в счет погашения части задолженности быв'
шего СССР и РФ перед СР, – проект сооружения
Циклотронного центра СР (ЦЦ СР) на условиях
«под ключ» стоимостью 118 млн.долл. и проект со'
здания Межд. лазерного центра в Братиславе (15
млн.долл.). Эти объекты включены в Программу
НТС между Россией и Словакией. – в ближайшей
перспективе сохранится участие рос. организаций
в строительстве АЭС «Моховце» и реконструкции
ТЭС «Вояны».
Что касается поставок в Словакию рос. маши'
нотех. продукции, то она все более вытесняется со
словацкого рынка более качественными товарами
конкурентов из стран ЕС, США, Японии, Кореи и
др. Рос. машинотех. продукция может быть пред'
ставлена на рынке Словакии в основном в счет по'
гашения задолженности России перед Словакией
или путем участия рос. организаций в строительст'
ве, реконструкции и модернизации комплектных
объектов на территории Словакии. К наиболее
перспективным направлениям продвижения рос.
машинотех. продукции на словацкий рынок отно'
сятся поставки оборудования для атомной и клас'
сической энергетики, гражд. самолетов, морских
судов, локомотивов, противопожарной техники,
спецтехники и др.

Îáçîð ïðåññû
' Комитет Европейского парламента по исполь'
зованию бюджетных средств ЕС 1 окт. принял ре'
шение о предоставлении помощи на вступление
СР в ЕС в будущем году только после представле'
ния Словакией результатов расследования в аппа'
рате правительства вопроса о нецелевом использо'
вании средств ЕС, выделенных в предыдущий пе'
риод. Одновременно Европейская Комиссия кон'
статировала улучшение системы фин. контроля в
борьбе с коррупцией в Словакии. «Господарске
новины» 02.10.2001г.
– Правительство СР утвердило проект соглаше'
ния с ЕБРР о создании межд. фонда на остановку
двух блоков АЭС В'1 в Ясловских Богуницах. По'
сле подписания такого соглашения Словакия смо'
жет предварительно закрыть тему «Энергетика» в
переговорах о вступлении в ЕС. «Тренд»
03.10.2001г.
– Правительство СР 3 сент. приняло решение о
повышении уровня миним. оплаты труда с 4400
слов.кр. до 4920 слов.кр. с 1 окт. 2001г. «Народна
оброда» 04.10.2001г.
– 5 окт. Фонд нац. имущества Словакии (ФНИ)
объявил межд. тендер на продажу принадлежащих
государству 67% акций крупнейшего лечебного уч'
реждения Словакии – АО «Словацкие лечебные
курорты» (СЛК), г.Пиештяны.
Предлагаемый пакет состоит из 1011377 акций
номинальной стоимостью 1 тыс.слов.кр. за акцию
(20 долл.). Приватизацию предполагается осущест'
вить в три этапа. Сначала заинтересованные инве'
сторы должны официально зарегистрировать свое
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участие в тендере до 28 нояб. 2001г. На втором эта'
пе с 3 по 21 дек. заинтересованным фирмам будут
предоставлены материалы для проведения полного
аудита СЛК. Окончат. предложения на закупку ак'
ций СЛК участники тендера должны представить
до 10 янв. 2002г. консультанту по вопросам прива'
тизации – фирме Benefit Finance. По условиям тен'
дера, предложения должны содержать документы о
фин. обеспечении покупной цены или первого
платежа, предлагаемую цену, платежные условия и
предпринимат. намерения по дальнейшему ис'
пользованию СЛК.
По итогам своей деятельности в 2000г. СЛК по'
лучил чистую «прибыль в 80 млн.слов.кр. (1,8
млн.долл.). Основными пациентами СЛК являют'
ся иностр. граждане, доля которых составляет бо'
лее 60%. «Народна оброда» 06.10.2001г.
– Задолженность по выплате налогов и тамож.
пошлин в СР по состоянию на конец I пол. соста'
вила 71,5 млрд.сл.кр., что на 8,2 млрд.слов.кр. пре'
вышает аналогичную задолженность по состоянию
на 1 июля 2000г.
Из общей суммы неплатежей 65,6 млрд.слов.кр.
составляют налоговые долги, в т.ч. 30,3 млрд.сл.кр.
– неплатежи по НДС. Тамож. неплатежи в рассма'
триваемом периоде составили 5,9 млрд.слов.кр. и
по сравнению с прошлым годом снизились на 0,8
млрд. слов.кр.
Основными причинами задолженности по на'
логам являются низкая фин. и налоговая дисцип'
лина, сложная эконом. и платежная ситуация и не'
успешная предпринимат. деятельность. «Народна
оброда» 08.10.2001г.
– За первые 7 мес. валовая внешняя задолжен'
ность СР снизилась на 8,8 млн.долл. и составила
10715 млн.долл., в т.ч. гос. долг составил 2600
млн.долл. (снижение на 360 млн.долл.), комбанков
– 7500 млн.долл. (рост на 100 млн.долл.) и 600
млн.долл. составил долг других организаций.
Доля краткосрочной задолженности составила
27,31%, и по сравнению с состоянием на конец
2000г. она возросла на 5%. Валовая внешняя задол
женность в пересчете на одного жителя Словакии со
ставила 2005 долл. «Господарске новины» 08.10.
2001г.
– По информации министра финансов СР
Б.Шмегнеровой. актуализированные макроэко'
ном. показатели на конец года оцениваются: рост
ВВП – 3% (ранее намечалось 3,2%), рост инфля'
ции – 7,6% (7%). «Народна оброда» 09.10.2001г.
– По информации пред. Управления нормали'
зации, метрологии и испытаний СР Д.Подгорско'
го. Словакия до конца текущего года гармонизиру'
ет 80% нац. тех. норм с действующими нормами
ЕС и станет второй (после Чехии) из 12 кандидат
ских стран, выполнивших одно из главных условий
для вступления в ЕС. «Господарске новины»
09.10.2001г.
– В 2002г. в Словакии будет введена в действие
новая методика определения валютных резервов
комбанков. Изменения будут касаться прежде все'
го в оценке золотых запасов (по их торг. цене) и
учета соответствующих банковских операций.
По оценке экспертов Нац. банка Словакии из'
менение методики определения валютных резер'
вов повлияет в сторону их увеличения на 500'600
млн.долл. а валовый внешний долг увеличится
примерно на 400 млн.долл. «Господарске новины»
10.10.2001г.
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– За первые 8 мес. дефицит платежного балан'
са СР составил 46 млрд.слов.кр. На рост дефицита
платежного баланса, по мнению специалистов
НБС, оказало влияние значит. увеличение дефи'
цита торг. баланса, который достиг 58
млрд.слов.кр. и до конца года может возрасти до 90
млрд.слов.кр. Фактор роста дефицита торг. балан'
са повлиял на пересмотр в сторону увеличения де'
фицита платежного баланса. К концу года его объ'
ем
прогнозируется
на
уровне
78,1'87,9
млрд.слов.кр. или около 8% от ВВП. «Народна об'
рода» 10.10.2001г.
– Налоговое обложение в странах ЦВЕ в 2000г.,
в %, по физ. и юр. лицам: Словакия – физ. 12'42
(юр. 29); Чехия – 15'32 (31); Венгрия – 20'40 (18);
Словения – 0'15 (25); Польша – 19'40 (32); Укра'
ина – 10'40 (30). «Господарске новины» 12'14.
10.2001г.
– В рамках правит. Программы поддержки ма'
лого и среднего предпринимательства, реализуе'
мой посредством Нац. агентства по развитию ма'
лого
и
среднего
предпринимательства
(НАРМСП), из госбюджета на 2002г. запланиро'
вано выделение 9,28 млн.слов.кр. В настоящее
время НАРМСП имеет в своем распоряжении
средства из госбюджета 2000г. в 220 млн.слов.кр.,
которые были перечислены только в сент. Средст'
ва, выделенные на 2001г., на счета НАРМСП еще
не поступили. «Господарске новины» 15.10.2001г.
– По оценке словацких специалистов, охрана
прав ИС в Словакии находится на низком уровне.
Основными причинами такого положения явля'
ются правовая безграмотность словацких пред'
принимателей в этой области и отсутствие необхо'
димых средств. Проблема заключается в том, что
право ИС в Словакии принимается как правовая
норма, а не имущественная.
На конец 2000г. в СР насчитывалось 3254 дей'
ствующих патентов. Из общего их числа 85% па'
тентов принадлежали иностр. юр. и физ. лицам.
Среди нац. патентодержателей доминируют хим.
предприятия такие, как АО «Дусло», Шаля и АО
«Хемосвит», Свит. Органическая химия имеет на'
ибольшую долю в общем числе патентов и среди
иностр. патентодержателей.
Заявки на патенты в СР («Тренд» 17.10.2001г.)
1996г.

1997г.

1998г.

1999г.

2000г.

Заявки на изобретения:
' нац. заявителей ........................195 ........224 .........214 ........214...........241
' иностр. заявителей .................1498 ......1678 .......1611 ......1682 .........1799
Товарные знаки:
' нац...........................................1651 ......1857 .......1719 ......1679 .........2083
' иностр. ...................................1882 ......2008 .......1709 ......1773 .........1925

' В Братиславе 18'19 окт. проходил IX Конгресс
Европалат, впервые в одной из стран ЦВЕ. приня'
ли участие 450 представителей правит. и деловых
кругов из 30 стран. Его открыл президент Слова'
кии Р.Шустер. Обсуждение сосредоточилось на
вопросах инвест. и делового климата в Европе в
плане подготовки к расширению ЕС и поддержки
малого и среднего бизнеса в процессе глобализа'
ции мировой экономики. Особое внимание было
уделено е'торговле и совершенствованию ин'
форм. систем ТПП стран'участников Конгресса.
Избраны руководящие органы Ассоциации Ев'
ропалат. Ее новым президентом стал X.Лейтл,
президент ТПП Австрии, вице'президентом –
П.Мигок, президент словацкой ТПП. «Господар'
ске новины» 19'21.10.2001г.
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– Правительство СР в середине окт. приняло
решение о снижении количества статей расходной
части госбюджета с действующих 48 до 20 в 2004г.
Целью данного проекта является снижение адм.
расходов при подготовке госбюджета и обеспече'
ние прозрачности движения гос. средств.
Проектом предусматривается выделение само'
стоят. статей для министерств (15), аппарата пра'
вительства, канцелярии президента, канцелярии
нац. Совета, Конституционного суда и Высшего
контрольного управления СР. Бюджеты других
гос. учреждений будут финансироваться соответ'
ствующими министерствами. «Господарске нови'
ны» 19'21.10.2001г.
– Из бюджета министерства строительства и
рег. развития СР по статье рег. развитие в плане
поддержки развития еврорегионов в 2000г. и
2001г. было выделено, соответственно, 1,6 и 2,25
млрд.слов.кр. В 2002г. фин. поддержка будет ока'
зана 6 уже созданным (из 12 планируемых) евро'
регионам.
Поддержка осуществляется по двум направле'
ниям: текущие расходы и капвложения. Она рас'
пространяется на: трудовые ресурсы, подготовка
документов по крупным инвест. проектам, созда'
ние организаций по развитию приграничных ре'
гионов, развитие туризма и работа с общественно'
стью в еврорегионах. Величина гос. дотации на
один проект лимитирована 3 млн.слов.кр., причем
10% от общих расходов должен финансировать из
собственных средств получатель дотации. «Госпо'
дарске новины» 19'21.10.2001г.
– Владелец словацких нефтепроводов АО
«Транспетрол» по итогам деятельности за первые
3 квартала 2001г. получил валовую прибыль в 257
млн.слов.кр., что на 16 млн.слов.кр. превысило
соответствующий показатель 2000г. Объем вало'
вой продукции составил 1,77 млрд.слов.кр., из них
по транзиту нефти – 1,13 млрд.слов.кр. Издержки
производства составили 1,5 млрд.слов. кр. Всего
за 9 месяцев АО «Транспетрол» осуществил тран'
зит нефти в 7,2 млн.т. Инвестиции в производство
составили 650 млн.слов.кр. «Тренд» 24.10.2001г.
– Европейская Комиссия 23 окт. приняла ре'
шение о предоставлении Словакии трехлетнего
переходного периода на постепенное повышение
НДС на табачные изделия до уровня, установлен'
ного в Европейском Союзе. Словакия предлагала
пятилетний переходный период, в течение кото'
рого повысила бы НДС на табачные изделия с
уровня 29% до норм ЕС – 57%.
Повышение НДС до уровня ЕС повлечет за со'
бой увеличение внутр. цены на сигареты на 107%,
усилит инфляционные процессы и, в целом, нега'
тивно повлияет на изменение обществ. мнения по
вопросу вступления СР в ЕС. «Господарске нови'
ны» 24.10.2001г.
– В I пол. 2001г. произведено вооружений в СР
на 900 млн.слов.кр. (20 млн.долл.). Из общего объ'
ема производства 40% составила наземная техни'
ка. 39,5% – инженерная техника, 1,5% – элек'
тронное оборудование и 19% – боеприпасы и зап'
части.
Экспорт вооружения и имущества, включая
охотничье и спортивное оружие, составил 2,2
млрд.слов.кр. и был реализован посредством 53
специализированных словацких фирм в 48 стра'
нах. В этот же период импорт военной техники со'
ставил 515 млн.слов.кр. и был осуществлен 92 сло'

вацкими фирмами из 30 стран. «Господарске но'
вины» 25.10.2001г.
– Правительство СР 24 окт. утвердило план по'
вышения цен на природный газ до уровня, обес'
печивающего рентабельность его продаж на
внутр. рынке. С 1 янв. 2002г. цены на газ для круп'
ных потребителей повышаются на 19,3%, а для
мелких потребителей остаются на неизменном
уровне.
Планируется в янв. 2003г. повысить цены газа
до уровня 90% и в 2004г. до 100% фактической
стоимости на внутр. рынке.
С 1 янв. 2002г. соответственно возрастет и мак'
сим. цена на теплоэнергию с 420 слов.кр. до 450
слов.кр. за 1 GJ. Повышение цен на газ и тепло в
2002г. будут способствовать росту потребит. цен
на 1,1%. «Господарске новины» 25.10.2001г.
– 26 окт. Словакию избрали сроком на 4 года в
высший исполнит. орган организации ООН по
образованию, науке и культуре ЮНЕСКО. Слова'
кию поддержали страны Вышеградской четверки
(Чехия даже сняла с голосования свою кандидату'
ру в пользу Словакии), страны ЕС и десять других
стран. Словакия уже была представлена в испол'
нит. органах ЮНЕСКО в 1995'99 гг. Избранные в
очередной раз в высший исполнит. орган свиде'
тельствует об интенсивном сотрудничестве Сло'
вакии с ЮНЕСКО. «Господарске новины»
29.10.2001 з.
– В конце окт. Словакия на переговорах с ЕС
закрыла 20 тему своего законодательства «Энерге'
тика». ЕС предоставила СР пятилетний переход'
ный период для обеспечения запасов нефти, кото'
рые по нормам ЕС должны составить уровень 3
месячного внутр. потребления. СР имеет 30'днев'
ный запас нефти и нефтепродуктов, ко дню наме'
чаемого вступления в ЕС (1 янв. 2004г.) планиру'
ется увеличить уровень запасов до 47'дневного
потребления, а требуемого уровня достичь до кон'
ца 2008г. Обеспечение необходимого уровня запа'
сов нефти и нефтепродуктов в СР потребует еже'
годных расходов в 1,5 млрд.слов.кр.
Предоставление со стороны ЕС пятилетнего
переходного периода для СР, как и для Польши,
является наибольшим периодом, которое канди'
даты в ЕС получили в области обеспечения необ'
ходимых запасов нефти.
СР подтвердила свое намерение остановить экс
плуатацию двух блоков АЭС В1 в Ясловских Богу'
ницах в 2006'08 гг., что было одним из условий за'
крытия темы «Энергетика». Два года назад ЕС
этим обязательством СР обусловила открытие пере
говоров о вступлении Словакии в ЕС. «Господарске
новины» 29.10.2001г.
– По данным Статуправления СР, цены пром.
производителей в III кв. впервые за последние го'
ды имели понижающую тенденцию. Всего за 9
мес. по сравнению с соответствующим периодом
прошлого года цены пром. производителей воз'
росли на 7,6%. при этом опережающими темпами
возросли цены на газ, электро' и теплоэнергию
(на 16,4%), продукцию горнодобывающей промы'
шленности (на 10%). Темпы роста цен на пром.
изделия снизились до 5,7%.
Цены с/х продукции в среднем возросли в этот
период на 9%, в т.ч. растит. продукции – на 14,2%
и животноводческой – на 7,3%. Цены в строитель'
стве повысились на 7%. «Господарске новины»
30.10.2001г.
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– По данным Статуправления СР, внешнеторг.
оборот Словакии за 9 месяцев 2001г. увеличился
на 21,5% и составил 980 млрд.слов.кр. (порядка 20
млрд.долл.).
Словацкий экспорт увеличился на 15,9% и со'
ставил 457,5 млрд.слов.кр., а импорт увеличился
на 26,9% и составил 522,5 млрд.слов.кр. Пассив'
ное сальдо составило 65 млрд.слов.кр.
По сравнению с соответствующим периодом
прошлого года экспорт в страны ЕС возрос на
18,1% (доля в общем экспорте СР – 60,3%), в стра'
ны ОЭСР – на 16% (91,9%) и в страны ЦЕССТ –
на 14,9% (29,9%). Импорт из стран ЕС возрос на
28,9% (50,2%), из стран ОЭСР – на 29,2% (77,3%)
и из стран ЦЕССТ – на 30,3% (22,1%). В двусто'
ронней торговле наибольший рост импорта был из
ФРГ (28,8%), Чехии (27,2%) и России (15,2%).
Наибольшее пассивное сальдо имело место в
торговле с Россией (75,4 млрд.слов.кр.), ФРГ (9,2
млрд.слов.кр.) и Японией (7,5 млрд. слов.кр.). На'
ибольшее активное сальдо Словакия имела в тор'
говле с Австрией (17,1 млрд.слов.кр.), Венгрией
(11,1), Польшей (10,9) и Италией (9,6 млрд.
слов.кр.).
По итогам года ожидается пассивное сальдо в
объеме 90 млрд.слов.кр. при снижении экспорта
готовых изделий на 30% и транспортных средств –
на 20%. «Народна оброда» 30.10.2001г.
– Рейтинговое агентство Standard and Poor's в
конце окт. повысила рейтинг СР. Оценка долго'
срочных обязательств в нац. валюте повысилась с
уровня ВВВ+ на А', а рейтинг аналогичных обяза'
тельств в инвалюте – с уровня ВВ+ на ВВВ'.
Агентство отмечает, что на рейтинг СР негатив'
ное влияние оказывают проблемы сохраняющих'
ся бюджетных ограничений, макроэконом. неста'
бильности и медленного хода приватизации в об'
ласти энергетики. Дальнейшее улучшение рейтин'
га будет зависеть также от развития внутриполит.
ситуации в Словакии. «Господарске новины»
31.10.2001г.
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С момента прихода к власти (окт. 1998г.), коа'
лиционному правительству СР в целом удается
удерживать соц. стабильность и пользоваться под'
держкой части населения. В то же время, курс ка'
бинета исподволь подрывается изнутри глубоки'
ми негативными тенденциями, постоянно нарас'
тающими в обществе, политике и экономике, ко'
торые властные структуры пока разрешить не мо'
гут. Серия скандалов, связанных с коррупцией на
почве приватизации, сильно скомпрометировали
не только отдельных руководителей, но и весь ны'
нешний режим, о чем свидетельствуют опросы об'
ществ. мнения. Признаком углубляющегося по'
лит. кризиса в Словакии являются противоречия
между ветвями власти, обострившиеся до предела
разногласия в правит. коалиции, распад словац'
кой дем. коалиции (СДК) и конфликты внутри
правящих партий.
Становятся все более очевидными различия в
подходах президента Р.Шустера, Премьера
М.Дзуринды и пред. парламента Й.Мигаша к ряду
проблем внешней и внутренней политики. Усугу'
бились разногласия между М.Дзуриндой и Й.Ми'
гашем по таким ключевым для Словакии пробле'
мам как вопрос венгерского меньшинства, пути
смягчения соц. издержек эконом. реформы, спо'
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собы погашения долга России перед Словакией и
др. Самостоятельную полит. роль в обеспечении
стабильности в стране пытается играть Р.Шустер,
что не всегда находит понимание у его партнеров
по высшему руководству и у правящих партий.
Весьма острый характер приобрело его столкнове'
ние с М.Дзуриндой по поводу персонального со'
става Конституционного суда СР и акции за объ'
явление референдума о досрочных парламентских
выборах.
Премьер и его ближайшее окружение излишне
открыто демонстрируют свои проам. симпатии.
Их инициативы страдают дилетантским подходом
и часто обнародуются без предварит. консульта'
ций с другими центрами власти и партнерами по
правящему блоку. Р.Шустер, и в какой'то мере
Й.Мигаш, основную ставку в своей политике де'
лают на ЕС и прежде всего Германию, не исклю'
чая при этом взаимовыгодное сотрудничество с
Россией.
Усугубляется дифференциация между партне'
рами в правящей коалиции. Обострились разно'
гласия между Партией дем. левых сил (ПДЛ) и
Партией венгерской коалиции (ПВК) по пробле'
ме прав собственности на землю, не имеющую
владельца, которая своими корнями затрагивает
послевоенные декреты президента Бенеша. В пра'
вящем блоке далеко от согласия и по вопросам де'
централизации госуправления и адм.'территори'
ального деления страны, эконом. политики, при'
ватизации банков и важнейших предприятий, из'
менений в Конституции СР, принятия ряда зако'
нопроектов.
Каждодневную политику правящих партий ны'
не разделяют властные амбиции левых (ПДЛ и
Партия гражд. согласия (ПГС)), правых – Христи'
анско'дем. движение (ХДД) и демпартия (ДП),
либералов – Демсоюз (ДС) и группы М.Дзуринды,
зарегистрировавшей недавно новую партию –
Словацкий дем. и христианский союз (СДХС)
вместо «зонтичной» СДК. Создание СДХС серьез'
но ослабило коалиционный потенциал и усилило
конкуренцию между новой партией и партнерами
по бывшей СДК.
ПВК пытается в ускоренном порядке сформи'
ровать системные предпосылки для укрепления
положения венгерского меньшинства на пути к
его автономии. С ее стороны настойчиво выдвига'
ются требования изменения Конституции СР,
разрешения спора о праве собственности на зем'
лю, не имеющую владельца и др.
Ни в одном важном голосовании в парламенте
правящие партии пока не потерпели поражение.
Серьезное значение для их консолидации играет
внешний фактор. Первостепенное внимание ста'
бильности коалиции уделил в ходе недавнего по'
сещения Братиславы президент Европейской Ко'
миссии Р.Проди. Используя известные события в
Австрии деятели коалиции при поддержке СМИ
начали массированную обработку общественного
мнения в контексте того, что «если выборы выиг'
рает оппозиционное Движение за дем. Словакию
(ДЗДС), то ЕС применит к СР те же меры, что и к
Австрии. Его лидера В.Мечиара ставят на «одну
доску» с Я.Хайдером не только деятели коалиции
(М.Дзуринда, П.Вайс и др.), но и премьер Чехии
М.Земан. Пребывая в Словакии с визитом госсе'
кретарь МИД Германии Х.Цепель также подчерк'
нул, что «если в СР к власти снова придет автори'
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тарный режим, то переговоры о ее вступлении в
ЕС становятся беспредметными».
Раздираемый внутренними разногласиями и
проблемами правящий блок постепенно уступает
полит. инициативу оппозиции. Темпы полит. про'
цесса все больше пытается диктовать экс'премьер
В.Мечиар. Начавшаяся по его инициативе акция
сбора подписей за объявление референдума о до'
срочных выборах усилила процесс дальнейшей де'
стабилизации коалиции. Р.Шустер уже заявил о
том, что при соблюдении требований закона, ка'
ких'либо препятствий по объявлению референду'
ма он не видит. Трансформирующееся в народную
партию ДЗДС провело переговоры о возможном
партнерстве в будущем с ПДЦ, «Направлением» и
Словацкой нац. партией (СНП).
Эконом. политика правительства Словакии в
1999г. строилась на базе фин. рестрикции в инте'
ресах снижения дефицита госбюджета и внешнеэ'
коном. неравновесия. С целью сокращения гос.
расходов были приняты не популярные меры – за'
морожена зарплата в бюджетной сфере, сущест'
венно повышены регулируемые цены, практичес'
ки свернуты капвложения, снижены выплаты по
соцобеспечению. Одновременно проводились ме'
роприятия по увеличению доходной части госбю'
джета – повышен НДС и потребит. налоги (акци'
зы), введена импортная надбавка. Была разработа'
на и начала внедряться программа структурных
реформ, таких как: реструктурализация и прива'
тизация важнейших предприятий и банков, реше'
ние проблемы невозвратных кредитов. Была нача'
та проверка свыше тысячи приватизационных до'
говоров и пересмотр итогов тех из них, которые
реализованы с нарушением закона, в целях воз'
врата акций государству.
Сравнительно низкие темпы развития словац'
кой экономики не способствовали положит. сдви'
гам в решении проблем повышения уровня жизни
населения и его покупательной способности.
Отдельные акции протеста, проведенные
профсоюзами в 1999г., свидетельствуют о повы'
шении соц. напряженности в стране. В условиях
общего снижения уровня жизни, массовой безра'
ботицы, сокращения соц. выплат, повышения цен
на основные виды товаров ширпотреба, продукты
питания, коммунальные услуги, транспорт – от'
мечался рост неудовлетворенности отдельных
слоев и категорий граждан Словакии. Окрепла
прозападная внешнеполит. ориентация Словакии,
оправдываемая идеологами как безальтернатив'
ный путь к цивилизации, демократии, свободе и
расширению прав человека.
В начале 2000г. намечалось принятие новой
концепции словацкой внешней политики, опре'
деляющей геополит. приоритеты. Среди них пер'
востепенное значение отведено подготовке Сло'
вацкой Республики к вступлению в НАТО, сосре'
доточению усилий на переговорах о вступлении в
ЕС и ОЭСР, развитию отношений с соседними
странами. В связи с ухудшением уровня жизни на'
селения, и связанным с этим сокращением внут'
реннего потребления, внешняя торговля является
главным импульсом для развития экономики Сло'
вакии. Постоянно увеличивающаяся доля внеш'
ней торговли в ВВП Словакии в настоящее время
превышает аналогичные показатели многих раз'
витых европейских стран. За 1996'99гг. темпы рос'

та внешней торговли превысили в 2 раза темпы
роста ВВП (соответственно 125% и 113%).
Особенно высокими темпы развития в эти го'
ды получил словацкий экспорт. Его доля в ВВП в
сравнении с 1996г. повысилась на 114,4%, в то
время как доля импорта увеличилась всего на
1,9%. В своей внешнеторговой политике Слова'
кия делает упор на вывозе трудоемких потребтова'
ров и, в некоторой степени, продуктов питания и
ввозе сырьевых товаров, а также отдельного обо'
рудования.
Этому способствует продолжающийся процесс
интеграции Словакии в мировую экономику.
Словакия является членом ВТО и Центральноев'
ропейского соглашения о свободной торговле с
ЕАСТ и имеет двусторонние соглашения о сво'
бодной торговле – с Израилем, Латвией, Литвой и
Эстонией. Словакия была намерена в 2000г. всту'
пить в ОЭСР. Степень либерализации внешней
торговли (доля товаров, не облагаемых таможен'
ными пошлинами) Словакии составляет по экс'
порту 85%, а по импорту – 70% и этот процесс бу'
дет продолжаться. Постоянно увеличивающаяся
степень открытости экономики Словакии стиму'
лирует ее развитие, однако при этом увеличивает'
ся ее зависимость от развития мировой экономи'
ки в целом.
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ГЕНКОНСУЛЬСТВО. 194223 С.П., Орбели 21/2, (812) 2443666, 96, ф.56,
(пн.чт. 1015). ТОРГПРЕДСТВО. 193124 С.П., Тверская 27/29, оф.9, 2798818,
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Alco Slovakia (Snina). Алюминий. М., 3153238, Jan Sejna.
Arto Гигиена (Bratislava). Средства гигиены. М., Красный Маяк 19,
3158461, ф.8, Vladimir Tandler.
Bez Transformatory (Bratislava). Электроника. М., ф.2505397, Erik
Dome.
C.E.S. (Liptovsky Hradok). Торговля. М., 2504264, Frantisek Pompura.
Cestne a Stavebne Mechanizmy (Tisovec). Дорожностроительная техни
ка. М., 1 Сетуньский прд 12, 2508707, 2400563, ф.2728, Ian Klimo.
Compel (Martin). Торговля. М., Фучика 17/9, 2503440, 4506, Pavol Po
hanka.
Chemosvit (Svit). Упаковочн. матер., полипропилены и этиленпленки.
М., Фучика 17/19, т/ф 2504737, 2518629, Jan Kostros, Петер Пулок.
Chirana Prema Tradeing (Stara Tura). Медтехника. М., 2503379, ф.
5953, herana@rol.ru, www.rol.ru, Martin Kubinec, Marian Laurinec.
Jozef Murgas Elektronics (B.Bystrica). Сейфы. М., Фучика 17/19, 315
1365, Martin Sokol.
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Komex Komjatice. Легпром. М., 2517688, Andrej Estvanik.
Koziarske Zavody (Liptovsky Mikulas). Кожпром. М., 2501446, Robert Zitri
lak.
Lovinit Trading (Kosice). Огнеупорные материалы. М., 2503426, Vojtech
Hamrak.
Maly Ex/ImPort (Bratislava). Торговля. М., 2517221, 6358, mariekz
im@commail.ru, Владимир Малый, Mila Sykora, Мирослав Важный.
Matador (Puchov). Шины: производство и продажа. М., 2503085, Jozef
Rucek, Dusan Perger.
Medexim (Piesfany). Медтехника. М., ф.2504886, Tatiana Miklovlcova,
2512359, Jozef Miklovic.
Mediprogress (Piesfany). Медтехника. М., 2504157, 1024, Peter Valigura.
MY&Ml (Bratislava). Легпром. М., 3153438, Roman Stefko.
Prosperita XXI. (Ivanka Pri Dunaji). Техстекло. М., 2503642.
Scp (Ruzomberok). Бумпром. М., 2501323, Peter Podracky. 2504881,
Iveta Babajevova.
Slovakofarma (Hlohovec). Фармпром. М., 2501534, slovakof@aha.ru,
Milan Halomi. 2500414, Beata Halomiova. 2502759, 3378, Zuzana Drzikova.

СТАТИСТИКА

Slovenske Aerolinie (Bratislava). Авиалинии. Продажа, бронирование а/б
Saling, booking. 123056 М., Брестская 27, 2344446, 47, 48, sll@comail.ru,
Juraj Valent.
Slovnaft (Bratislava). Нефтеперерабат. завод. М., 2502085, Pavol Kova
covsky.
Technopol (Bratislava). Муниципальная техника. М., 2501234, Jaroslav
Matej. 2545058, Samuel Zachar.
Transpetrol (Bratislava). Нефтепром. М., 2504117, Vladimir Cernek.
US Steel (Kosice). Металлургия. М., 2504546, Pavol Ferencz.
Vagus (Bratislava). Хим. добавки для резины. М., 2505475, 8056, Jan
Jancura.
Vub (Bratislava). Представительство банка. М., 2512338,
fabik@mail.magelan.ru, Anton Fabik.
Zavody SNP (Ziar nad Hronom). Алюминий, тара. М., 2517846, Владимир
Корень.
ZTS (Dubnica nad Vahom). Строймеханизмы. М., 2503313, Bozena
Masarova.

СТАТИСТИКА
Âíåøíÿÿ òîðãîâëÿ çà ÿíâ.-ñåíò. 2001ã.
9 мес. 2000г.
млн.долл.

Сальдо за I пол. 2001г., в млн.долл.: общее сальдо Словакии – '1354;

9 мес. 2001г. 2001/00

% млн.долл.

%

%

Общий товарооборот: ...........17885 .......100 ..........20418..........100 ........114

страны ЕС – 283,3; в т.ч. Германия – '191; Италия – 178,7; Австрия –
356,1; страны ЕАСТ – 19,5; страны ЦЕССТ – 452,2; в т.ч. Чехия – '
31,9; Россия – '1571,4; Украина – '48,7.

Страны ЕС .............................9686 ......54,2 .......11204,9.........54,8 .....115,7
' в т.ч.: Германия ...................4660 ......26,1.........5411,2.........25,9 .....116,1

Âíåøíÿÿ òîðãîâëÿ Ñëîâàêèè ñî ñòðàíàìè ÑÍÃ, â ìëí. äîëë. è %

' Италия ..............................1357,1 ........7,6.........1534,2 ..........6,5 ........113

Товарооборот

' Австрия .............................1107,1 ........6,2.........1231,9 ..........6,2 .....111,2

Азербайджан...............................1,9 .......0,6 ......0,35 ...167,2 .....31,6 ....58,3

Страны ЕАСТ .......................313,7 ........1,8...........326,7.........1,34 .....104,2

Армения......................................1,4 .....0,25........0,4 .....69,2 .....17,9 .....160

Страны ЦЕССТ .....................4174 ......23,4.........5254,3.........27,7 .....125,8

Белоруссия ...............................39,4 .....29,1.........25 .....82,1 .....73,9 ....85,9

' в т.ч.Чехия ...........................2857 .........16.........3188,7.........16,4 .....111,6

Грузия .........................................1,4 .......0,2........0,5 ...145,1 .....14,3 .....250

' Россия...............................1471,5 ........8,2 .........1756,1 ..........7,5 .....119,3

Казахстан..................................19,4 .....12,4 ......18,4 ...155,6 .....63,9 ..148,4

' Украина ..............................251,7 ........1,4...........257,8 ..........1,1 .....102,4

Киргизия ....................................1,5 .......0,7........0,5 ...238,5 .....46,7 ....71,4

Общий импорт: .......................9116 .......100 ..........10886..........100 .....119,4

Молдавия..................................11,6 .......7,1........7,3 ...168,5 .....61,2 ..102,8

Страны ЕС, ............................4508 ......49,5.........5460,8.......49,61 .....121,1

Таджикистан .................................2 .......1,6........3,2 .....90,9 ........80 .....200

' в т.ч. Германия ....................2309 ......25,3 .........2801,1.......24,53 .....121,3

Туркмения ..................................1,8 .......0,5........2,1 ...136,8 .....27,8 .....420

' Италия ................................570,7 ........6,3...........677,8.........6,12 .....118,7

Узбекистан................................17,2 .....13,5........9,7 ...108,5 .....78,5 ....71,9

' Австрия...............................376,6 ........4,1...........437,9.........3,13 .....116,2

Украина .....................................430 ...281,6 .......330 ........90 .....64,1 ..117,2

Страны ЕАСТ .......................127,2 ........1,4...........153,6 ..........1,4 .....120,8

Экспорт Азербайджан ................1,5 .......0,5 ......0,15 ...264,6 .....33,3 .......30

Страны ЦЕССТ .....................1955 ......21,4 .........2401,1.........24,4 .....122,8

Армения.........................................0 ..........0...........0 ..........0 ..........0.........0

' в т.ч. Чехия ..........................1344 ......14,7 .........1610,3.........16,4 .....119,8

Белоруссия ...............................17,1 ........20 ......17,5 .....77,2 ......117 ....87,5

' Россия...............................1400,5 ......15,4.........1663,7.........13,9 .....118,7

Грузия .........................................0,1 .....0,05........0,1 ..........0 ........50 .....200

' Украина ..............................141,6 ........1,6...........153,3 ..........1,2 .....108,2

Казахстан.......................................9 .......6,1 ......10,4 ...162,7 .....67,8 ..170,5

Общий экспорт: ......................8739 .......100............9532..........100 ........109

Киргизия ....................................0,9 .......0,5........0,2 ...202,4 .....55,6 .......40

Страны ЕС .............................5198 ......59,3.........5744,1.........59,9 .....110,5

Молдавия....................................3,4 .......1,2........0,3 ...347,9 .....35,3 .......25

' в т.ч. Германия ....................2351 ......26,9 .........2610,1.........27,2 ........111

Таджикистан ..............................1,5 .......1,5........3,1 .....91,7 ......100 ..206,7

' Италия ................................786,4 ...........9...........856,5 ..........6,9 .....108,9

Туркмения ................................0,15 .......0,5........0,7 .....19,7 ...333,3 .....140

' Австрия...............................730,5 ........8,4..............794 ..........8,2 .....108,6

Узбекистан................................10,4 .......7,9........4,4 ...106,9 ........76 ....55,7

Страны ЕАСТ .......................186,5 ........2,1...........173,1 ..........1,3 .......92,8

Украина .....................................239 ...145,2 .......185 .....98,2 .....60,8 ..127,4

Страны ЦЕССТ .....................2633 ......30,1.........2853,3............31 .....108,3

Импорт Азербайджан .................0,4 .....0,15........0,2 .....66,7 .....37,5 ..133,3

' в т.ч. Чехия ..........................1513 ......17,3.........1578,4.........16,3 .....104,3

Армения......................................1,4 .....0,25........0,4 .....69,2 .....17,9 .....160

' Россия .....................................71 ........0,8.............92,3 .............1 ........130

Белоруссия ...............................22,3 .......9,1........7,5 .....85,7 .....40,8 ....82,4

' Украина ..............................110,1 ........1,3...........104,6 ..........1,1 .......94,9

Грузия .........................................1,3 .....0,15........0,4 ...145,1 .....11,5 ..266,7

1998г 1999г. 2000г. 98/97 99/98 00/99

Казахстан..................................10,4 .......6,3...........8 ...150,3 .....60,6 .....127
Îáúåìû, ñòðóêòóðà è òåìïû ðîñòà ýêñïîðòà è èìïîðòà

Киргизия ....................................0,6 .......0,2........0,3 ...372,7 .....33,3 .....150

â òîðãîâëå ìåæäó ÑÐ è ÐÔ â 2000-04ãã.

Молдавия....................................8,2 .......5,9........6,8 ...145,6 ........72 ....76,4

факт
2000г.

проноз
2001г.

2002г.

2003г.

Таджикистан ..............................0,5 .......0,1........0,1 .....88,7 ........20 .....100
2004г.

Туркмения ................................1,65 ..........0........1,4 ...236,1 ..........0.........0

эксп./имп. РФ, млрд.долл...........2,1/0,1 .....2,2/0,15......2,2/0,2 ...2,25/0,25.....22,3/0,3

Узбекистан .................................6,8 .......5,6........5,3 ...111,1 .....82,4 ....94,6

в т.ч. продтовары (гр.0,1,4), % ..0,03/6,5 .....0,05/5,6 ....0,08/5,8..........0,1/6 ......0,1/6,3

Украина .....................................200 .1136,4 .......145 .....81,8 .....68,2 ..106,3

топл.'сырьев. тов. (гр.2,3), % .......92,6/1 .....92,5/0,1 .......91,5/1 ...........90/1........89/1,0
' энергоносители, % .....................88,9/0 ...........89/0 ..........88/0 ...........87/0 .......86/0,0

Äèíàìèêà âíåøíåòîðã. îáîðîòà ñ ÐÔ, â ìëí. äîëë. è %

готовые изд. (гр. 5,6,7,8), % ......7,4/93,4 ...7,45/93,4 ....8,4/93,2.....9,9/93/0...10,9/92,7

1998г 1999г. 2000г. 98/97 99/98 00/99

в т.ч. машины и оборуд., % .......2,7/25,4 ........2,5/26 .......3/25,2 ...........4/25 .......5/24,5

Товарооборот........................1561,7 .1449,5 .....2200 .....81,1 .....92,8 ..151,8

Рост к пред.г...........................148,5/98,8104,8/143,2 .100/143,3 ..102,3/125 ..102,2/120

Экспорт РФ в Словакию......1357,1 .1346,1 .....2100 ........85 .....99,2 .....156
Импорт РФ из Словакии .......204,6 ...103,9 .......100 .....62,3 .....50,8 ....96,2

Средний банковский курс долл. в отношении словацкой кроны:
янв.'сент. 2000г.: 1 долл. = 43,90 ск.; янв.'сент.2001г.: 1 долл. = 48,00 ск.

Сальдо ...................................1152,5 .1242,2 .....2000 ...................................

