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СЛОВАКИЯ

Ýêîíîìèêà

Словацкая Республика является самостоятель�
ным независимым государством с 1 янв. 1993г.,

после конституционного разделения бывшей Че�
хословацкой Федеративной Республики на Чехию
и Словакию. Она относится к реформируемым
странам с переходной экономикой.

В 2001г. в Словакии продолжались экономичес�
кие реформы, направленные на создание дейст�
венной рыночной экономики и условий для ее
включения в европейские экономические структу�
ры. В основу экономической политики правитель�
ства СР были положены меры по реализации реко�
мендаций МВФ и ЕС, в первую очередь, в части
улучшения макроэкономических показателей,
приватизации, улучшения предпринимательского
климата.

Основным политико�экономическим достиже�
нием действующего правительства Словакии счи�
тается вступление страны в ОЭСР в дек. 2000г. в ка�
честве 30 члена этой организации.

Словакия также является членом ВТО, участни�
ком Центрально�Европейского соглашения о сво�
бодной торговле (ЦЕССТ), ассоциированным чле�
ном ЕС. В окт. 2001г. Словакия была также избра�
на на 4 года в исполком ЮНЕСКО.

Вступление в ЕС на правах полноправного чле�
на является основным приоритетом словацкой
внешнеторговой политики. В качестве важнейшей
внешнеполитической цели рассматривается воз�
можность вступления страны в НАТО. Возмож�
ность передачи части госполномочий на уровень
международных объединений предусмотрена в но�
вой редакции Конституции СР, вступившей в силу
с 1 июля 2001г.

В опубликованном в нояб. 2001г., докладе Ко�
миссии ЕС Словакия была отнесена к разряду
стран с действующей рыночной экономикой.

Торговый режим Словакии полностью соответ�
ствует нормам ВТО. В рамках этой организации
Словакия относится к странам с переходной эко�
номикой. В этой связи она обязана раз в шесть лет
представлять в ВТО обзор торговой политики,
включая таможенные пошлины, нетарифные огра�
ничения и другие инструменты торговой полити�
ки, ход выполнения принятых ВТО соглашений и
региональные соглашения. Такая работа, включая
проверки со стороны Секретариата ВТО непосред�
ственно в Словакии и обсуждение в комитете ВТО
по вопросам торговой политики, была проведена в
2001г.

Словацкая позиция в ходе IV конференции
ВТО в нояб. 2001г. в Катаре, и по подготовке ново�
го раунда многостороних торговых переговоров
находилась в русле политики ЕС по данным вопро�
сам.

Важным направлением словацкой торговой по�
литики являлось сотрудничество в рамках ЦЕССТ,
где Словакия будет председательствовать в 2002г.

В 2001г. был принят закон об административно�
территориальном делении СР на 8 краев с повыше�
нием степени их самостоятельности и переводом
на них компетенции. Расширение правомочий ре�
гиональных органов СР будет способствовать даль�
нейшему развитию российско�словацкого межре�
гионального сотрудничества.

В мае 2001г. в Словакии была проведена пере�
пись населения и жилья, определившая актуаль�
ную численность населения страны – 5380 тыс.чел.
и основные социально�экономические условия
жизни словацких граждан. В среднем 3,2 чел. на 1
квартиру (17,5 кв.м. жилой площади на 1 чел.) при
достаточно высоком уровне коммунальных услуг и
обеспечения бытовой техникой. На 1 тыс. жителей
приходится 400 легковых автомобилей.

В 2001г. словацкая экономика развивалась ста�
бильно, хотя и невысокими темпами. Сохраня�
лись основные противоречия, свойственные дан�
ному этапу экономического реформирования в
СР, перешедшего в стадию структурных измене�
ний в сфере производства и услуг, различия в
уровне развития отдельных регионов Словакии, а
также неравновесие в экономике по отношению к
внешнему рынку. Дефицит торгового баланса уве�
личился по сравнению с пред.г. в 2 раза и составил
2 млрд.долл. Не обеспечивался платежный баланс
по текущим операциям. Равновесие в экономике
поддерживалось за счет притока иностранного ка�
питала. Валовая внешняя задолженность сохрани�
лась на уровне 2000г. – 11 млрд.долл. Валютные
резервы Нацбанка Словакии увеличились до 4,8
млрд.долл.

Общее ослабление мировой экономической
конъюнктуры отразилось на Словакии в виде
ухудшения основных макроэкономических пока�
зателей по сравнению с намеченными правитель�
ством при расчете параметров госбюджета на
2001г.

ВВП Словакии в 2001г. увеличился на 3,1%
(вместо намеченных 3,2%) и составил 960 млрд.
слов. крон (20 млрд.долл.). Доля частного сектора
в ВВП составила 84%.

Улучшилась инфраструктура словацкого рын�
ка, включая развитие транспортной инфраструк�
туры и расширение торговых и офисных площа�
дей. Основная роль в области внутренней торгов�
ли Словакии переходит к крупным международ�
ным компаниям, организующим систему гипер� и
супермаркетов: «Карефур», «Теско», «Метро».
Всего в стране действовало 11 гипермаркетов, со�
зданных за последние два года. Высокие темпы
развития торговой инфраструктуры сохранятся,
поскольку Словакия продолжает отставать по это�
му показателю от соседних стран (2 гипермаркета
на 1 млн. жителей против 8 в Чехии и 15�20 в стра�
нах Западной Европы).

С 18,5% до 19,2% повысился уровень безрабо�
тицы (вместо намеченного снижения до 16,3%).
Словакия имеет один из наиболее высоких уров�
ней безработицы среди стран ЦВЕ. Это является
самой больной темой для правительственной коа�
лиции, обещавшей три года назад в программном
заявлении правительства СР его снижение до 10%
и явно не способной решить эту проблему за 9 ме�
сяцев, оставшихся до новых выборов.

Созданию постоянных рабочих мест в словац�
кой промышленности мешала затянувшаяся про�
блема оздоровления предприятий. Не оправдался
расчет на расширение сферы общественных работ
и иностранный капитал, как источник дополни�
тельных рабочих мест в словацкой экономике.

Уровень инфляции (7,4%) соответствовал рас�
четам словацкого правительства на этот год. С уче�
том масштабов осуществленных в этот период не�
популярных мер, связанных с повышением цен на
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жилье, электроэнергию, газ, водоснабжение, бен�
зин, услуги связи, такой уровень инфляции ока�
зался социально приемлемым. Это объяснялось
необходимостью отхода от системы госрегулиро�
вания цен и дотаций как одного из условий подго�
товки страны к вступлению в ЕС.

Дефицит госбюджета превысил 4% ВВП. Пас�
сив платежного баланса по текущим операциям
увеличился вдвое и достиг 9% от ВВП.

Курс словацкой кроны на протяжении года со�
хранял известную стабильность. По состоянию на
1 янв. 2001г. он составлял 47,4 слов.кр. за 1 долл.,
на 31 дек. 2001г. было 48,5 слов.кр. за 1 долл. По
евро, на которую прежде всего ориентируется сло�
вацкая валюта: на 1 янв. 2001г. – 44 слов.кр за 1
евро на 31 дек. 2001г. – 42,8 слов.кр. за 1 евро.

Средняя зарплата в экономике в 2001г. 12 тыс.
слов. крон в месяц (250 долл.).

В 2001г. действовала неблагоприятная тенден�
ция в области внешней торговли Словакии, свя�
занная с большим пассивом торгового баланса.
Конъюнктура по основным товарным позициям
развивалась неблагоприятно для Словакии. В ус�
ловиях практического исчерпания резервов увели�
чения экспорта на Запад для оживления словац�
кой экономики стали необходимыми дополни�
тельные усилия по развитию внешнеэкономичес�
ких связей с другими группами стран, в т.ч. по вос�
становлению позиций словацкой продукции на
российском рынке. Пути развития экспорта были,
со Словацкой стороны, одной из основных тем
большинства международных экономических пе�
реговоров.

Общий объем внешнеторгового оборота Слова�
кии составил в 2001г. 27,4 млрд.долл., в т.ч. словац�
кий экспорт – 12,6 млрд.долл. и импорт – 14,8
млрд.долл. Основной объем словацкой внешней
торговли приходился на страны ЕС (59%) и
ЦЕССТ (26%).

Россия занимала 3 место в числе главных торго�
вых партнеров СР (после ФРГ и Чехии) и была ос�
новным поставщиком необходимых для словац�
кой экономики энергоносителей (нефти и при�
родного газа). Российско�словацкий товарообо�
рот в 2001г. составил 2,3 млрд.долл., в т.ч. россий�
ский экспорт 2,17 млрд.долл. и импорт 0,13
млрд.долл. Доля России во внешней торговле Сло�
вакии составила 8,4% (в словацком экспорте – 1%
и в импорте – 14,8%).

С учетом позитивных тенденций в экономике и
внешней торговле Словакии в 2001г. международ�
ными агентствами Standard & Poor's (S&P) и
Moody's Investors Service (Moody's) был повышен
рейтинг Словакии. Она была переведена в раздел
стран, перспективных с точки зрения инвестиций
и обладающих достаточными возможностями для
выполнения финансовых обязательств. Это будет
способствовать дальнейшему привлечению иност�
ранных инвестиций в экономику этой страны.
Словакия по показателям экономического разви�
тия поставлена на 4 место в регионе ЦВЕ после
Чехии, Венгрии и Польши. По общему объему
ПИИ в экономику (4,5 млрд.долл.) она существен�
но уступала этим странам. Такие инвестиции по�
ступали в Словакию из Германии, Австрии, Ни�
дерландов, США, Великобритании, Чехии и
Франции.

Ожидаемого в 2001г. увеличения притока ино�
инвестиций не произошло, поскольку проекты

приватизации естественных монополий в Слова�
кии – газовой промышленности, нефтетранс�
портной компании, электростанций – задержа�
лись. Их реализация перенесена на 2002г. За 49%
госпакета акций АО «Словацкая газовая промы�
шленность», правительство СР предполагает по�
лучить в 2002г. 3 млрд.долл. Приток ПИИ в сло�
вацкую экономику составил в 2001г. 1 млрд.долл.
против 1,5 млрд.долл. в 2000г.

Правительство Словакии стремится создать
дополнительные условия для привлечения иност�
ранных инвестиций с упором на налоговые льго�
ты: каникулы по налогу на прибыль и образова�
ние технопарков на основе созданной за счет го�
сударства инфраструктуры. Это нашло отражение
в принятом в 2001г. законе СР «О промышленных
парках» и подготовленном законопроекте «Об
инвестиционных стимулах». Налоговые канику�
лы в зависимости от объемов и регионального
размещения таких инвестиций могут составлять
для стратегических инвесторов до 10 лет. Намеча�
ются льготы за создание дополнительных рабочих
мест.

Иностранный капитал практически не идет в
сельское хозяйство Словакии, что свидетельству�
ет о слабых перспективах этой отрасли и целена�
правленном снижении с/х производства в плане
подготовки Словакии к вступлению ЕС.

Увеличивалось значение словацкого рынка в
сфере услуг (международные конференции и вы�
ставки, перевозки, банковские услуги и др.). В
Братиславе в окт. 2001г. проведен конгресс Евро�
палат, в нояб. – Международная конференция
ОЭСР «Управление госучреждениями» и ряд дру�
гих мероприятий международного плана. Геопо�
литическое положение страны и большое тран�
зитное значение ее территории придавали ей со�
ответствующий вес в вопросах развития экономи�
ческих связей в регионе ЦВЕ и регионального
взаимодействия со странами ЕС и СНГ. Повы�
шенное внимание уделяется развитию туризма в
Словакии, которая имеет большие потенциаль�
ные ресурсы в плане курортного лечения, летнего
и зимнего отдыха.

Одна из основных социально�экономических
проблем в Словакии – коррупция. Неэффектив�
ной в этом вопросе показала себя словацкая су�
дебная система. Правительство приняло Нацио�
нальную программу по борьбе с коррупцией, но
успехов в этом деле не достигнуто.

В сент. 2002г. в Словакии должны состояться
парламентские выборы. Судя по результатам со�
стоявшихся в дек. 2001г. выборов в региональные
органы управления, характеризовавшихся низ�
кой явкой избирателей (26% в I туре и 20% – во II)
и определивших некоторое предпочтение поли�
тической линии оппозиции, характер предвыбор�
ной борьбы будет острым. 6 из 8 краев СР возгла�
вили представители оппозиционных партий. На�
пряженная внутриполитическая борьба может от�
разиться на социально�экономическом положе�
нии Словакии. 

В 2001г. представители западных стран и орга�
низаций высоко оценивали деятельность прави�
тельства СР в области рыночных реформ и прива�
тизации и всемерно его поддерживали, увязывая с
преемственностью политики действующего сло�
вацкого правительства перспективы вступления
Словакии в ЕС и НАТО.
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Словакия относится по стандартам ВТО к чис�
лу стран с переходной экономикой. За годы ре�
форм в экономике Словакии произошли значи�
тельные перемены. Проведены два этапа большой
приватизации (в 1993�94гг. и 1995�96гг.), в резуль�
тате которых было приватизировано большинство
госпредприятий.

В 1999г. начался новый этап приватизации,
распространяющийся на 40 госпредприятий, в т.ч.
на естественные монополии в области газовой
промышленности, электроэнергетики, почтовой
связи и телекоммуникаций, оборонной промыш�
ленности, сельского, лесного и водного хозяйства,
транспорта, включая трубопроводный. Активизи�
ровалась работа по подготовке к вступлению Сло�
вакии в ЕС в части гармонизации национального
законодательства с нормами и правилами ЕС. Бы�
ли реализованы мероприятия по устранению
большинства таможенных барьеров для облегче�
ния доступа импортных товаров на внутренний
рынок.

В последние три года экономика Словакии раз�
вивалась возрастающими темпами. Рост объемов
ВВП в 1999�01гг. составил соответственно 1,9%,
2,2% и 3,1%, причем основная доля прироста ВВП
обеспечивалась повышением внутреннего спроса.
Характерной особенностью развития словацкой
экономики является тенденция опережающих
темпов роста сферы услуг в создании ВВП, в ре�
зультате чего удельный вес сферы услуг составил в
2001г. две трети его объема.

Объем ВВП за первые 9 мес. 2001г. составил в
ценах 1995г. 516,2 млрд.слов.кр., причем в его со�
здании доля добавленной стоимости увеличилась
по сравнению с 2000г. на 4,1% и составила 90,4%.
Остальная часть ВВП приходилась на налоговые
поступления (НДС, потребительский налог, им�
портный налог и субвенции), доля которых сокра�
тилась на 5,3%. Основной причиной роста ВВП
было увеличение внутреннего спроса (на 6,7%), в
т.ч. конечного потребления (на 4,2%) и капвложе�
ний (на 11,6%). 

Динамика развития ВВП, в млрд.слов.кр. в ценах 1995г.

2000г. 2001г.,9 мес. Индекс 01/00*

ВВП, всего .........................................667,7...............516,2 ..................103,1

Внутренний спрос, всего ..................669,3...............524,7 ..................106,7

Конечное потребление......................454,5...............340,1 ..................104,2

�населения .........................................322,7..................246 ..................103,5

�неприб. орг., обслуж. население.........3,7 ..................2,6 ..................108,3

�общественного управления.............128,3.................91,5 ..................105,8

Капитальные вложения ....................214,8...............154,6 ..................111,6

�вложения в основной капитал ........190,9...............152,8 .....................115

�изменение состояния запасов...........23,9.................31,8 .........................�

Чистый экспорт ...................................�1,6 ...............�12,7 .........................�

�экспорт товаров и услуг...................519,2...............414,4 .....................109

�импорт товаров и услуг. ..................520,8...............427,1 .....................115

Статистические различия........................0 ..................4,2 .........................�

* По сравнению с соответствующим периодом 2000г. Источник: данные

Национального банка Словакии

В IV кв. 2001г. темпы роста ВВП сохранились
на уровне 3,1% и объем ВВП в ценах 1995г. соста�
вил по итогам года 688,4 млрд.слов.кр.

В 2001г. общее количество занятых в экономи�
ке СР увеличилось по сравнению с 2001г. на 1,7%
и составило 2010,5 тыс.чел.

Небольшое увеличение занятости отмечалось в
промышленности, сельском хозяйстве, торговле,
системе образования и прочих организациях (ор�
ганах госуправления, региональных и местных ор�

ганах управления и др.). В остальных отраслях
словацкой экономики доля занятости по сравне�
нию с 2000г. несколько снизилась. В структуре за�
нятости изменения были незначительными.

Структура и динамика занятости населения СР

2000г. 2001г.

тыс.чел. доля % тыс.чел. доля % Индекс

Всего........................................1977.........100 ......2010,5 .........100.........01,7

доля частного сектора ..................�........66,8...............� ...........68..............�

сельское хозяйство ................141,7 .........7,2........143,2 ..........7,1..........101

промышленность...................548,9........27,8........554,7 ........27,6..........101

строительство ........................125,8 .........6,4........122,6 ..........6,1.........97,5

торговля .................................296,9...........15........310,4 ........15,4.......104,5

транспорт, почта и

телекоммуникации................150,8 .........7,6........148,4 ..........7,4.........98,4

финансовые организации.......36,7 .........1,9..........36,1 ..........1,8.........98,4

образование ..............................180 .........9,1 ........180,1.............9.......100,1

здравоохранение.......................139 ............7 ........138,5 ..........6,9.........99,6

прочие ....................................357,2...........18........376,5 ........18,7.......105,4

Источник: данные Статуправления СР

Средний уровень безработицы в 2001г. соста�
вил 19,2% и увеличился по сравнению с 2000г. на
0,7%.

Индекс потребительских цен в 2001г. по срав�
нению с 2000г. составил 107,4. В 2000г. этот пока�
затель равнялся 112. Наибольший рост потреби�
тельских цен произошел на предоставляемые ус�
луги по проживанию (аренда, вода, канализация,
энергоносители) на 17,4% и общепиту – 7,8%. Ни�
же уровня 2000г. были цены на мебель – на 0,6%.
Рост остальных потребительских цен на товары и
услуги составил от 2,4% (одежда и обувь) до 5,8%
(продтовары и безалкогольные напитки).

Ýêîíîìèêà-2002

На 2002г. правительством прогнозируются не�
высокие темпы экономического роста в усло�

виях сохранения кризисных элементов в экономи�
ке, связанных с дефицитом торгового баланса и
его негативным влиянием на стабильность нацио�
нальной валюты. Госбюджет на этот год принят
дефицитным: доходы – 219,9 млрд.слов.крон; рас�
ходы – 257,9 млрд.слов.крон. При расчете параме�
тров бюджета правительством закладывается рост
ВВП в 2002г. в 3,6%, инфляция – 6,7% и уровень
безработицы – 18,9%. Дефицит госбюджета – 38
млрд.слов.крон – определен на уровне 3,6% от
ВВП. На 2002г. приняты изменения уровня нало�
гообложения в словацкой экономике по сравне�
нию с 2000г. Ставка налога на прибыль юрлиц, по�
нижается с 29% до 25%. Снижены ставки прогрес�
сивного налогообложения доходов физлиц с 12�
42% до 10�38%. Уменьшено также число уровней
шкалы налогообложения – с 7 до 5. Минимальная
ставка налогообложения (10%) распространяется
на годовой доход до 90 тыс.слов.кр., максимальная
(38%) – свыше 564 тыс.слов.кр. Базовая ставка
НДС остается на уровне 23%, пониженная (на со�
циально значимые, в основном, продтовары) –
10%.

Макроэкономические показатели, в среднесрочной перспективе,

согласно оценкам минфина СР, в %.

2003г. 2004г. 2005г. 2006г. 

Темпы роста ВВП ...............................4,5 ............5,6 ............5,3 ............5,1

Инфляция ..............................................7 ............5,9 ............4,8 ............3,2

Уровень безработицы .......................17,5...........17,1 ..........16,5...........16,2

Прогнозы международных организаций, в т.ч.
ОЭСР и ЕС, соответствуют ожиданиям словацко�
го правительства. Согласно этим прогнозам, ожи�
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дается рост ВВП Словакии в 2002г. на 3,5% и в
2003г. на 4%. Прогнозируется также некоторое
снижение инфляции: до 6,3% в 2002г. и 5,5% в
2003г. Уровень безработицы прогнозируется на
конец 2002г. 18,5% и на конец 2003г. 18,2%.

Снижение уровня налогообложения является
пока скорее номинальной мерой. С точки зрения
представителей деловых кругов требует совершен�
ствования вся система сбора налогов. Остаются
административные проблемы в этой области, в т.ч.
в связи со сложной структурой налоговых декла�
раций, нестабильностью налогового законода�
тельства и сложностью налоговой системы в це�
лом.

Остаются проблемы в денежно�кредитной по�
литике. Кредиты для большинства предприятий
были недоступными, что объяснялось незавер�
шенностью процесса структурной перестройки и
консолидации банковского сектора. Эта проблема
касалась в первую очередь малых и средних пред�
приятий, которые продолжали испытывать недо�
статок ресурсов для финансирования своей дея�
тельности. С целью повышения степени доступ�
ности кредитов и их обеспечения будут осуществ�
ляться дальнейшие шаги по реформированию за�
логового права.

В связи со сложной ситуацией с безработицей,
уровень которой в Словакии один из самых высо�
ких в ЦВЕ, критике была подвергнута новая ре�
дакция трудового кодекса СР, который, по мне�
нию профсоюзов, не стимулирует предпринима�
телей создавать новые рабочие места и увеличива�
ет риски потери работы.

К увеличению косвенных расходов по обеспе�
чению занятости ведет повышение выплат за ра�
ботников в систему социального обеспечения. В
исследовании Всемирного банка по проблемам
жизненного уровня, занятости и рынка рабочей
силы в СР в 2001г. эти меры признаны как углуб�
ляющие неравновесие на рынке рабочей силы.

Невысокие темпы развития словацкой эконо�
мики и дальнейшее падение курса словацкой кро�
ны могут вызвать увеличение импортных цен в на�
циональной валюте и снижение объемов реализа�
ции импортных товаров на внутреннем рынке.
Несколько облегчится задача словацких экспорте�
ров по продвижению продукции на внешний ры�
нок.

Структурная перестройка словацкой экономи�
ки, видимо, будет сопровождаться более активной
модернизацией производственной базы. Можно
ожидать повышения импорта инвестиционного
оборудования и передовых технологий при сохра�
нении также относительно высокой доли импорта
текущего производственного назначения. Будет
продолжаться перенос в Словакию некоторых
производств, прежде всего из соседних западных
стран, в т.ч. в ходе реализации проектов промыш�
ленных парков. Развитие производственной коо�
перации предполагает увеличение импорта ком�
понентов и комплектующих. В связи с политикой
импортозамещения ожидается развитие произ�
водств, основанных на словацком сырье и матери�
алах.

Сложные процессы трансформации сельского
хозяйства задерживали формирование словацкого
рынка сельхозпродукции. Общее сокращение
сельхозпроизводства и недостаток в Словакии
действенной поддержки производителей и экс�

портеров обуславливали тенденцию увеличения
импорта сельхозпродукции, прежде всего из стран
ЕС. Изменение структуры сельхозпроизводства
путем сокращения доли растениеводства и увели�
чения животноводства создает определенные пер�
спективы для экспорта продукции животноводст�
ва. Конкурентоспособность словацкой сельхоз�
продукции отстает от западной конкуренции из�за
недостатка средств, выделяемых для соответству�
ющих субсидий. Падение с/х производства в СР,
видимо, продолжится. Можно ожидать структур�
ных изменений в области сельского хозяйства в
соответствии со спросом, прежде всего на внут�
реннем рынке. Возможности словацкого сельско�
го хозяйства могут определяться в процессе при�
соединения Словакии к ЕС с координацией сель�
скохозяйственной политики СР посредством пе�
реговоров и взаимных консультаций представите�
лей министерства сельского хозяйства СР и соот�
ветствующих органов ЕС.

Большое значение в вопросах структурной пе�
рестройки словацкой экономики в среднесрочной
перспективе приобретет иностранный капитал.
Увеличение импортной зависимости экономики в
условиях частичной потери Словакией рынков
сбыта своей продукции в регионе ЦВЕ и в разви�
вающихся странах при еще недостаточно совре�
менной экспортной базе обуславливает устойчи�
вый пассив торгового баланса страны.

Больший дефицит торгового и платежного ба�
ланса по текущим операциям будет представлять
основную проблему словацкой экономики и
внешней торговли в среднесрочной перспективе.
Их увеличение может угрожать стабильности всей
экономики СР, ее рейтингу, уровню процентных
ставок, общественным финансам, валютным ре�
зервам НБС, коммерческих банков и производст�
венной сферы, вызвать общий недостаток ресур�
сов и в конечном итоге снизить кредит доверия
страны на международной арене. Правительством
страны определяются необходимые меры по улуч�
шению торгового баланса. Реализация этих мер
касается всех участников внешнеэкономических
связей: правительственных органов, банковских и
финансовых учреждений, ассоциаций, промыш�
ленных союзов и объединений, торгово�промыш�
ленных палат, производственных предприятий и
внешнеторговых фирм.

Поддерживается импорт товаров инвестицион�
ного характера, полуфабрикатов и комплектую�
щих, предназначенных для производственного
потребления, а также импорт базовых сырьевых
товаров. Товары инвестиционного характера в
среднесрочной перспективе должны позитивно
повлиять на производственный и экспортный по�
тенциал словацкой экономики.

Дефицит счета текущих операций намечается в
основном покрывать профицитом на счете движе�
ния капиталов и финансов в результате намечен�
ной приватизации и заинтересованности иност�
ранных инвесторов в создании предприятий в СР.
Предполагается, что прямые иностранные инвес�
тиции покроют 70% дефицита счета текущих опе�
раций. В ближайшей перспективе не ожидается
его негативное влияние на остальные макроэко�
номические показатели и на уровень номинально�
го обменного курса.

ПИИ рассматриваются в качестве основы экс�
портной динамики. По расчетам словацких экс�
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пертов, такое положение сохранится в средне�
срочной перспективе и будет позитивно влиять на
дальнейшее развитие экономики СР.

В плане долгосрочных перспектив ожидается
увеличение доли добавленной стоимости в экс�
портной продукции, прежде всего за счет лучшего
использования компаративных выгод в области
использования сырья, трудовых ресурсов и рас�
ширения кооперационных связей с зарубежными
компаниями.

На результатах экономики и внешней торговли
может сказаться усиление политической активно�
сти в СР в предверии предстоящих в 2002г. парла�
ментских выборов. Это окажет влияние на общую
социально�экономическую ситуацию в стране и
на решение задач обеспечения макроэкономичес�
кой стабильности. По мере приближения выборов
может снижаться готовность словацкого прави�
тельства принимать непопулярные, но экономи�
чески необходимые решения.

Макроэкономические показатели по итогам I кв.
2002г. находились в планируемых пределах. Рост
ВВП по сравнению с соответствующим периодом
2001г. составил 3,5% (в 1 кв. 2000г. – 1,9%). Рост
промышленного производства составил 2,5%,
причем опережающими темпами росли объемы
выпуска промышленной продукции (5,5%) при
продолжающемся значительном снижении объе�
мов производства в горнодобывающей отрасли (на
14,9%). Объем строительных работ за 3 месяца по
сравнению с 2000г. снизился на 4,9%.

Цены промтоваров в I кв. сохраняли тенден�
цию к росту. В среднем с начала года по сравне�
нию с соответствующим периодом 2001г. цены
промышленных производителей повысились на
2,1%, в т.ч. на продукцию энергетической отрасли
– на 12,6%, горнодобывающей – на 4,9%, на про�
мышленную продукцию цены снизились на 0,6%.

Средняя месячная зарплата в основных отрас�
лях экономики выросла по сравнению с 2001г. в
промышленности на 11,8%, в строительстве – на
2,3%, в торговле – на 4,2%, на транспорте – на
7,9%. Реальная зарплата превысила прошлогод�
ний уровень на 1,5%.

Уровень инфляции (определяемый на основе
потребительских цен) по состоянию на 1 апр.
2002г. возрос по сравнению с соответствующим
периодом 2001г. на 4%. В т.ч. цены на продоволь�
ственные товары увеличились на 4,2%, регулируе�
мые цены – на 5,1%. Снизились цены на транс�
порте – на 3,5%.

Уровень безработицы за I кв. 2002г. составил
19,6%. Несколько ухудшилась ситуация во внеш�
ней торговле Словакии. По сравнению с I кв.
2001г. словацкий экспорт снизился на 3,8%, а им�
порт – на 2,9%. Пассивное сальдо составило 19,6
млрд.слов. кр. и превысило соответствующий по�
казатель 2001г. (года наибольшего отрицательного
сальдо в истории Словакии) на 0,8 млрд.слов.кр.

Поступления в бюджет за I кв. 2002г. составили
47,9 млрд.слов.кр. (21,8% планируемых в 2002г.),
расходы – 63,1 млрд.слов.кр. (24,5%). В сумме, по�
ступлений в госбюджет налоговые поступления
составили 90%. Дефицит госбюджета СР за I кв.
2002г. составил 15,2 млрд.слов.кр. – 40% объема,
запланированного на 2002г. Текущие госрасходы
составили 5,9 млрд.слов.кр., остальные 9,3
млрд.слов.кр. представляли расходы на реструкту�
ризацию банковской сферы.

Ôèíàíñû

Госбюджет Словакии в 2001г. был выполнен по
доходам на 113,7% в объеме 205,4 млрд.слов.кр.

по расходам на 114,7 % в объеме 249,7
млрд.слов.кр. Дефицит, включая расходы на рест�
руктуризацию государственных банков, составил
44,4 млрд.слов.кр. Основным источником поступ�
лений в госбюджет были налоговые поступления,
которые составили 165,7 млрд.слов.кр – или 81%
от общего объема доходной части бюджета.

В дек. 2001г. Национальным советом СР был
принят госбюджет на 2002г. Поступления в бюд�
жет установлены в 219,9 млрд. слов.кр., расходы –
257,9 млрд.слов.кр., дефицит в – 38 млрд.слов.кр.

Дефицит платежного баланса Словакии за пер�
вые 9 месяцев 2001г. составил 14,1 млрд. слов. кр.
(в 2000г. был актив в объеме 34,2 млрд.слов.кр.).
Основной причиной дефицитности платежного
баланса был значительно увеличившийся по срав�
нению с пред. г. пассив торгового баланса, кото�
рый за 9 месяцев составил 65 млрд.слов.кр. Баланс
прибыли был также дефицитным в объеме 12,6
млрд.слов.кр. Несколько уменьшили дефицит по�
ложительные балансы услуг (18,9 млрд.слов.кр.) и
текущих трансфертов (7,9 млрд.слов.кр.).

К концу 2001г. дефицит торгового баланса уве�
личился до 103 млрд.слов.кр. Дефицит платежного
баланса по текущим операциям будет самым вы�
соким за всю историю Словакии и составит 9%
ВВП.

Основной проблемой финансовой системы
Словакии является низкий уровень развития сло�
вацкого рынка капиталов и деятельности паевых
инвестиционных фондов, доля которых на рынке
капиталов составляет 1% их общего объема. Сво�
бодные финансовые средства аккумулируются
главным образом в банковском секторе.

Банковская система Словакии в 2002г. состояла
из 22 банковских субъектов, в т.ч. 20 банков и 2
филиалов иностранных банков. В Словакии име�
ют представительства 10 иностранных банков. В
течении года была проведена приватизация трех
крупнейших словацких банков, занимающих по
объему своих активов 1,2 и 5 место. Признан бан�
кротом «Девин банк».

Суммарный уставной капитал банков составил
57,8 млрд.слов.кр., из которых 50% составляет до�
ля иноинвесторов. Активы банков составили 877,4
млрд.слов.кр., их рост по сравнению с 2000г. со�
ставил 3, 6%. Суммарные доходы банковских
субъектов по итогам работы за год превысили 14
млрд.слов.кр.

Кредитная политика Нацбанка Словакии в
2001г. была направлена на дальнейшую либерали�
зацию условий предоставления кредитов. Офици�
альная учетная ставка оставалась неизменной на
уровне 8,8%, ломбардная – на уровне +5 к ставке
на межбанковском рынке. С 1 янв. 2001г. – сни�
зился уровень минимальных резервных требова�
ний к комбанкам с 6,5% до 5%. Режим обменного
курса словацкой кроны оставался плавающим. В
основу расчета валютного курса была положена
евро.

Объем денежной массы в обращении (агрегат
М2) по состоянию на 1 нояб. 2001г. увеличился на
7% и составил 620,8 млрд. слов. кр., в т.ч. налич�
ные деньги (МО) – 214,6 млрд.слов.кр. (увеличе�
ние на 14,6%).
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Уровень инфляции в 2001г. составил 7,4% про�
тив 12% в 2000г. Денежной единицей Словакии
является словацкая крона. 

Средний курс словацкой кроны к основным мировым валютам

Курс Индекс

1999г. 2000г. 2001г.* 00/99 01/00 01/99

1 долл. ......................41,417 .....46,200 .....48,385.....111,5 ......104,7 .....116,8

1 евро .......................44,115 .....42,589 .....43,310 ......96,5.......101,7 .....98,21

чешская крона...........1,196 .......1,197 .......1,260.....100,1 ......105,2 .....105,4

* Средний курс за 9 мес. Источник: нац. банк Словакии.

Курс словацкой кроны по отношению к евро в
рассматриваемый период повысился, а по отно�
шению к американскому доллару и чешской кроне
понизился.

Текущий курс словацкой кроны по состоянию
на 2 янв. 2002г. по отношению к доллару, евро и
чешской кроне соответственно составлял 48,338,
42,76 и 1,346.

В Словакии действовала единственная фондо�
вая биржа – Братиславская биржа ценных бумаг.
2001г. был самым успешным в ее истории – Биржа
достигла рекордного объема торгов, который со�
ставил 394 млрд.слов.кр., что в 1,5 раза превысило
объемы торгов 2000г. С точки зрения структуры
ценных бумаг преобладали операции с долговыми
обязательствами, доля которых составила 88,3%.
Доля акций на торгах составила 11,7%.

В 2001г. на торги были приняты 52 новые эмис�
сии словацких ценных бумаг на 177,7
млрд.слов.кр. В общем обороте биржи удельный
вес иноинвесторов составил 30% (в 2000г. – 38%).
Индекс словацкого фондового рынка SAX к концу
года составил рекордных 120,77 пунктов (на нача�
ло года – порядка 90 пунктов). Уровень прибыль�
ности составил 31,4%.

Словацкие аналитики отмечают недостаточное
развитие рынка капиталов. На бирже преобладали
сделки с долговыми обязательствами. Не развит
рынок акций, что сдерживало приток иностранно�
го капитала. В качестве перспективной сферы
рынка капиталов рассматривались паевые фонды,
которые пока значительно отстают от комбанков в
части привлечения и размещения свободных фи�
нансовых ресурсов.

Иностранная финансовая помощь СР осуще�
ствляется со стороны ЕС, который с 1995г. ис�
пользовал с этой целью программу Phare. Затем к
этому процессу были подключены другие про�
граммы ЕС: ISPA и Sapard.

Финансовая помощь в 1995�97гг. осуществля�
лась по программе Phare на основе ежегодных
протоколов, подписанных между правительством
СР и ЕС. Объем предоставленной помощи в этот
период составил 54 млн.евро.

В 1998г. стороны подписали Финансовый ме�
морандум на 1998�2000гг. с возможным продлени�
ем сроков использования средств до конца 2002г.

Исполнение финансового меморандума, на 1 нояб. 2001г.

1998г. 1999г. 2000г. всего

Согласованный объем

средств, в млн.евро ........................73,4..............87,6 .............58,8 ......219,8

Срок использования...............до 31.12. ......до 31.12.......до 31.12.

.....................................................2000г. ..........2001г...........2002г.

Законтрактовано, в % ....................87,5..............38,6...............3,1 ........45,4

Объем использованных

средств, в % ....................................63,3..............17,2 .............0,54 ........28,1

Источник: данные минфина СР

Использование выделенных средств составило
28,1%. контрактация – 45,4%. Словакия в целом

оказалась не готова использовать эти средства на
требуемом ЕС уровне.

Начиная с 2000г., СР может использовать сред�
ства из фондов программ ISPA и Sapard. Однако,
как и в случае с использованием средств по про�
грамме Phare, Словакия еще не готова, и начало
использования средств этих программ перенесено
на 2002г.

Внутренний госдолг СР включая региональные
госбюджетные организации на 30 сент. 2001г. со�
ставил 255,5 млрд.слов.кр. и увеличился по срав�
нению с началом года на 142,4 млрд.слов.кр. Рост
задолженности обусловлен эмиссией долгосроч�
ных гособязательств, средства от реализации кото�
рых были направлены на покрытие расходов по
оздоровлению госбанков для их подготовки к при�
ватизации.

Внешняя госзадолженность СР на тот же пери�
од составила 2611,5 млн.долл. и уменьшилась по
сравнению состоянием на начало года на 305
млн.долл. Весь объем государственной внешней
задолженности представляет собой в основном
среднесрочные и долгосрочные обязательства. Ее
погашение планируется за счет средств от прива�
тизации. В 2001г. такие средства составили 75% от
общего объема платежей.

Внешняя задолженность СР в среднесрочной перспективе,

по прогнозам Нацбанка Словакии, в млн.долл.

средне и % от

Общий долг долгосроч., % краткосрочный,% ВВП

2000г...........10804,23 ........8389,2 ........77,6.......2415,02 ........22,4 .........57,7

2001г. ..............11533 ...........8788 ........76,2 ...........2765 ........23,8 ............51

2002г. ..............12142 ...........9107 ...........75 ...........3035 ...........25 ............46

2003г. ..............12579 ...........9314 ...........74 ...........3265 ...........26 ..............�

2004г. ..............12844 ...........9349 ........72,8 ...........3495 ........27,2 ..............�

Áàíêè

Спомощью Всемирного банка в 2000г. были оз�
доровлены три крупнейших банка Словакии

«Всеобщий кредитный банк», «Банк инвестиций и
развития» и «Словацкий Сбербанк», что включало
в себя рекапитализацию средств в 18,9
млрд.слов.кр. и очищение их счетов от проблем�
ных кредитов в 105 млрд.слов.кр.

Последующее вступление иноинвесторов в
словацкие банки и ликвидация четырех проблем�
ных банков позволили стабилизировать находив�
шийся в упадке банковский сектор. 

Трансформация банковского сектора Словакии, в %

1.07.1999 1.07.2000 1.07.2001 1.07.2002

Банки под словац. контролем .........59...............56 ................9.................1

Банки под иностр.контролем..........28...............39...............87...............99

Проблемные банки ..........................13.................5 ................4.................0

Мероприятия, проведенные правительством
СР по реструктуризации банковской системы,
позволили преодолеть проблему накопления не�
возвратных кредитов и активизировать банков�
скую деятельность. Действия правительства СР
получили высокую оценку международных фи�
нансовых организаций и иноинвесторов и стали
положительным примером реализации крупной
финансово�экономической программы.

Целью денежно�кредитной политики в 2001г.
было снижение инфляции. Согласно анализу,
проведенному Нацбанком Словакии (НБС), в
ближайшее время не предвидится значительного
повышения уровня инфляции. Основным услови�
ем этого, по мнению НБС, является лимитирова�
ние госрасходов и контроль за ростом зарплаты.
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НБС отслеживал прирост активов комбанков, от
состояния которых зависело решение вопроса о
снижении процентной ставки.

Одновременно НБС изучал развитие спроса и
ценообразование в связи с выплатой по долго�
срочным облигациям Фонда национального иму�
щества Словакии во II пол. 2001г. Правительст�
венные органы СР не отмечали снижения конку�
рентоспособности в связи с уровнем обменного
курса нацвалюты. Поэтому НБС проводил валют�
ные интервенции на рынке только с целью пре�
дотвращения краткосрочных колебаний курса
словацкой кроны по отношению к евро и не пре�
пятствовал долгосрочным тенденциям определе�
ния курса нацвалюты. Были установлены индика�
торы инфляции на 2001г. В случае приближения
уровня инфляции к установленным границам,
НБС (после консультаций с МВФ) был готов пе�
ресмотреть свою политику и привести ее в соот�
ветствие с новой экономической ситуацией. В
2002г. ожидается дальнейшее снижение уровня
инфляции в СР.

В 2002г. параллельно с Братиславской биржей
ценных бумаг операции с дебиторской задолжен�
ностью по обязательствам Фонда национального
имущества осуществляла РМ Система Словакии.
С янв. 2002г. РМ Система была трансформирова�
на в Словацкую биржу ценных бумаг. Словацкий
рынок капиталов относительно невелик и появле�
ние на рынке новой биржи позволит консолиди�
ровать усилия по повышению конкурентоспособ�
ности словацкого рынка ценных бумаг на между�
народном рынке капиталов.

Развитие коллективных форм инвестирования
не получило должного развития в Словакии. Эту
форму инвестирования представляют паевые фон�
ды, совокупный объем капиталов которых, по
оценкам экспертов, составлял 10�12 млрд.слов.кр.
Основной причиной слабого развития коллектив�
ных форм инвестирования, наряду с высокой сте�
пенью риска, является недостаток действенного
государственного контроля за деятельность пае�
вых фондов.

Что касается роли страховых компаний, пенси�
онных фондов и других инвестиционных институ�
тов, то их роль на рынке капиталов была весьма
незначительна. Как правило, эти финансовые ин�
ституты находились под контролем государства и
проведение реформы этого сектора, позволяющей
расширить сферу ее деятельности, задерживалось.

Èíâåñòèöèè

Национальный рынок капитала. В области регу�
лирования деятельности фондового рынка до

конца 2001г. в СР действовали положения закона
СР о ценных бумагах с 1992г., принятом еще во
времена Чехословакии. Этот закон морально уста�
рел и не отвечал современным реалиям. Нацио�
нальным советом СР в нояб. 2001г. был принят но�
вый законодательный акт – закон СР о ценных бу�
магах и инвестиционных услугах (№ 566/2001),
который заменил собой все ранее принятые нор�
мативные акты в данной области.

Положения нового закона охватывают весь
комплекс вопросов финансового рынка и его регу�
лирования. По мнению словацких экспертов, они
носят поверхностный характер и не способны ре�
шать конкретнь проблемы, возникающие в прак�
тической деятельности. Во многих случая положе�

ния закона расходятся с директивой ЕС 93/22ЕЕС
об инструментах финансового рынка. Законом
также неоправданно расширены полномочия цен�
трального депозитария, ограничены компетенции
контрольных органов финансового рынка, име�
ются и другие недостатки. Данный закон вступил в
силу с 1 янв. 2002г.

Также ведется работа по подготовке новой ре�
дакции закона о контроле финансового рынка,
который вступит в силу в I пол. 2002г.

Определенные позитивные изменения произо�
шли в правовой области. С авг. 2000г. действуют
изменения в законодательстве о банкротстве, уве�
личивающие возможности кредиторов добиваться
возвращения долгов законном порядке. До этого
невозвращенные долги были проблемой не долж�
ника, а кредитора, не имевшего достаточных пра�
вомочий для борьбы с недобросовестным заемщи�
ком. Улучшилось положение малых акционеров
мнение которых раньше практически не учитыва�
лось.

С 1 янв. 2001г. в Словакии снижен налог на до�
ходы юрлиц с 40% до 29%. В результате либерали�
зации налоговой системы повышалась прибыль�
ность национальных предприятий. По данным
минфина СР, по итогам года прибыль в предпри�
нимательской сфере увеличилась по сравнению с
2000г. на 34 млрд.слов.кр. Большая часть этих
средств была направлена на инвестиционную дея�
тельность. Об этом свидетельствует значительно
увеличившийся к концу 2001г. и в I кв. 2002г. объ�
ем импорта в СР товаров инвестиционного харак�
тера.

Обозначилась тенденция увеличения реальной
зарплаты в большинстве отраслей экономики СР.
Наряду с выплатами населению по долговым обя�
зательствам государства в связи с проведенной ра�
нее купонной приватизацией, это позволило по�
высить потребительский спрос на внутреннем
рынке СР. Внутренний спрос стал основным фак�
тором экономического роста в СР.

Национальный совет СР 9 нояб. 2001г. принял
пакет экономических и налоговых законов, на�
правленных на снижение уровня налогообложе�
ния в СР. С 1 янв. 2002г. налог на доходы юрлиц
снижен с 29% до 25%. Такое положение было при�
нято при условии действия ставки налога на сред�
несрочную перспективу. Налог на доходы физлиц
снижен с 12�42% до 10�38%, причем число налого�
вых уровней снижено с 7 до 5. В принятый пакет
входят законы, предусматривающие расширение
круга плательщиков паушального налога, сниже�
ние налога с наследства и т.д.

Что касается развития коллективных форм ин�
вестирования, то они не получили пока должного
развития в Словакии. В основном эту форму инве�
стирования представляют паевые фонды, сово�
купный объем капиталов которых составлял всего
10�12 млрд.слов.кр. (1% от объема средств в бан�
ках). Основной причиной слабого развития кол�
лективных форм инвестирования, наряду с высо�
кой степенью риска, является недостаток дейст�
венного госконтроля за деятельность паевых фон�
дов.

Что касается деятельности страховых компа�
ний, пенсионных фондов других инвестиционных
институтов, то их роль на рынке капиталов остает�
ся весьма незначительной. Эти финансовые ин�
ституты находятся под контролем государства и
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проведение реформы, позволяющей расширить
сферу такой деятельности, задерживается.

Привлечение прямых инвестиций из�за рубежа
является одним из главных экономических при�
оритетов словацкого правительства. Такие инвес�
тиции способствуют модернизации промышлен�
ного производства, приносят новые технологии и
поддерживают процесс интеграции страны в ми�
ровое хозяйство. На реконструкцию и модерниза�
цию словацкой промышленности до 2005г. потре�
буется 980 млрд.слов.крон (20,5 млрд.долл.), при�
чем 18% от общего объема должны составить пря�
мые иноинвестиции.

Среди стран ЦВЕ идет жесткая конкурентная
борьба за иностранные инвестиции, в которой
Словакия пока проигрывает своим соседям. По
состоянию на 1 янв. 2001г. Польша привлекла
ПИИ на 43 млрд.долл., Венгрия – 22 млрд.долл.,
Чехия – 19 млрд.долл., а Словакия – 2,9
млрд.долл. В пересчете на душу населения это со�
ставляет 540 долл. – в 3, 5 раза меньше, чем в Че�
хии и в 4, чем в Венгрии. Это объясняется прежде
всего тем, что в области приватизации другие
страны «Вышеградской четверки» ушли далеко
вперед, «распродав» практически все свои наибо�
лее привлекательные предприятия. В Словакии же
этот процесс только набирает силу.

Среди других причин отставания отмечаются
несовершенство словацкой законодательной сис�
темы, затянутость бюрократических процедур,
высокая коррумпированность чиновников, отста�
вание от стран «Вышеградской четверки» в вопро�
се приема в евроатлантические структуры.

Все это вынуждает правительство Словакии ис�
кать различные способы привлечения зарубежных
инвесторов. Принимаются специальные програм�
мы, призванные обеспечить дополнительный
приток иностранного капитала. В 1999г. были
приняты решения о приватизации естественных
монополий и других крупных предприятий и раз�
работана Стратегия поддержки притока иноин�
вестиций, предусматривающая определенные на�
логовые льготы зарубежным инвесторам. В мае
2000г. были одобрены меры по поддержке круп�
ных иноинвестиций.

В дек. 2001г. был принят Закон СР «Об инвес�
тиционных стимулах». Закон, кроме налоговых
каникул на срок до 10 лет, предполагает предо�
ставление инвестору средств из госбюджета в 10
тыс.слов.кр. за каждого переквалифицированного
работника и поддержку при создании новых рабо�
чих мест. Льготы и поддержка в законе предусмот�
рены для словацких и иноинвесторов при инвес�
тировании ими средств более 400 млн.слов.кр. (8,5
млн.долл.), а в регионах с уровнем безработицы
свыше 10% – 200 млн.слов.кр.

Льготы и стимулы должны обеспечиваться
минэкономики СР после принятия такого реше�
ния правительством СР и Управлением государст�
венной помощи СР.

В мае 2001г. Национальный совет СР принял
закон «О поддержке создания промышленных
парков» (№ 193/2001), который вступил в дейст�
вие с 1 июня 2001г. Законом предусмотрено оказа�
ние регионам где предполагается сооружение про�
мышленных парков, финансовой помощи до 70%
от финансовых затрат по их созданию. Предусмо�
трена возможность финансовой помощи регио�
нам, которые уже начали работы по созданию про�

мышленных парков до принятия данного закона,
в случае выполнения вышеуказанных условий и
если эти работы еще не завершены и расчеты пол�
ностью не произведены.

Принятые меры позволили сохранить доста�
точно высокий уровень ПИИ в 2001г. По данным
НВС, в 2001г. объем иноинвестиций в СР составил
1 млрд.долл.

Ожидается, что 2002г. станет рекордным в ис�
тории Словакии по объему иноинвестиций. Толь�
ко в I кв. 2002г. приток инвестиций составил 3
млрд.долл., полученных от приватизации круп�
нейшего предприятия «Словацкая газовая промы�
шленность» (2,7 млрд.долл.) и других госпредпри�
ятий. Общий объем ПИИ за год планируется в 3,5�
4 млрд.долл.

В мае 2000г. правительство приняло программу
долевого финансирования инвестиционной дея�
тельности с участием ЕС. Из госбюджета на эти
цели планируется направить в 2001�04гг. 57
млн.слов.кр. Из�за организационных разногласий
между минэкономики СР, Словацким агентством
развития инвестиций и торговли и делегацией
КЕК и в связи с принятием в СР нового закона о
государственной помощи, выделенные на 2001г.
средства не были использованы.

Поддержка иноинвестиций внешней торговли в СР, в млн. слов.кр.

Наименование 2002г. 2003г. 2004г.

1. Прогр. подд. создания пром. парков...................452..........500 ........500

2. Программа поддержки ПИИ,..............................255..........295 ........346

– поддержка адм. структур ........................................75 ...........80 ..........88

– поддержка экспорта и инвистиций .....................140..........160 ........200

– поддержка постпредств СР за границей ...............20 ...........22 ..........25

– поддержка региональных структур .........................5 .............8 ............8

– прочее......................................................................15 ...........25 ..........25

Источник: государственный бюджет СР на 2002г.

Основная роль в реализации государственной
инвестиционной политики в СР возложена на
Словацкое агентство развития инвестиций и тор�
говли (Sario), которое образовано 1 окт. 2001г. в
форме государственной бюджетной организации
на базе ликвидированных АО Sario и государст�
венного фонда поддержки внешней торговли. Ак�
ционерами госагентства Sario являются минэко�
номики СР (71%), минфин СР (14%) и аппарат
правительства СР (15%).

Основными задачами Sario являются поддерж�
ка иноинвестиций на словацком рынке, развитие
экспорта и создание за рубежом позитивного ими�
джа Словакии как страны с благоприятным инве�
стиционным климатом. В качестве приоритетных
направлений деятельности агентства определены
использование средств программы Phare для под�
держки экспортных производств в Словакии и ре�
ализация пяти госбюджетных программ в области
инвестиций и внешней торговли.

Контроль за реализацией государственной ин�
вестиционной политики возложен на специально
образованный Комитет регулирования и контроля
хода выполнения госбюджетных программ и про�
граммы Phare. Комитет состоит из четырех пред�
ставителей минэкономики СР, двух представите�
лей Sario, по одному представителю в нем имеют
Национальное агентство по развитию малого и
среднего предпринимательства, Словацкая палата
ремесленников, Эксимбанк, аппарат правительст�
ва СР, Словацкий банк развития и гарантий, ТПП
СР, Объединение промышленных союзов и Объе�
динение предпринимателей Словакии.
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Условия предпринимательства и инвестирования
иностранных лиц. Иностранные юридические и
физические лица в части предпринимательства
пользуются на территории Словакии по существу
национальным режимом.

В соответствии с положениями торгового ко�
декса СР иностранным является физлицо (без уче�
та гражданства) с местом проживания или юрлицо
с местоположением вне территории СР. Анало�
гичные критерии определения иностранных лиц
содержит и валютный закон СР (№ 202/1995 с по�
следующими изменениями и дополнениями).

Иностранные лица могут выступать в виде физ�
лиц, юрлиц, а также в иных формах, располагая
частичной правоспособностью (п. 22 торгового
кодекса СР).

Иностранные лица могут заниматься предпри�
нимательской деятельностью на территории СР
следующими способами.

1. Посредством предприятия или его составной
части, которые находятся на территории СР, при�
чем предприятие не требуется понимать как
юрлицо, образованное в СР иностранным лицом.
Под предприятием понимается совокупность ма�
териальных и нематериальных элементов пред�
принимательства. Право заниматься предприни�
мательской деятельностью наступает с момента
записи предприятия в Торговом регистре.

На практике существуют определенные юриди�
ческие проблемы в случаях, когда иностранное
лицо хочет создать новое предприятие. Эти про�
блемы обусловлены расплывчатыми положения�
ми словацкого Торгового кодекса и связанными с
этим осложнениями при записи нового предприя�
тия в Торговом регистре. Поэтому в СР иностран�
ные лица для предпринимательской деятельности
чаще всего пользуются возможностью регистра�
ции филиала, отделения или представительства
иностранного предприятия.

2. Участие иностранцев в предприниматель�
ской деятельности словацкого юрлица. Иностран�
ное юридическое или физлицо имеет возмож�
ность:

а) создать словацкое юрлицо со 100% иност�
ранным капиталом (способ используется при об�
разовании АО и ООО);

б) участвовать в создании словацкого юрлица
на паевых началах наряду с другими участниками;

в) участвовать в предпринимательской дея�
тельности уже созданного словацкого юрлица в
качестве сотрудника или его совладельца;

г) приобрести долю в уже созданном предприя�
тии, в т.ч. стать его единственным владельцем (это
возможно в АО и ООО).

3. Перенести место расположения иностранно�
го юрлица на территорию Словакии. В этом случае
единственным ограничивающим условием явля�
ются запретительные правовые нормы осуществ�
ления таких операций со стороны государства, в
котором данное юрлицо зарегистрировано.

Положения п. 25 Торгового кодекса СР закреп�
ляют охрану имущественных интересов иностран�
ных лиц при предпринимательской деятельности
на территории СР.

В Торговом кодексе отсутствуют положения,
определяющие иностранный и национальный ка�
питал, поэтому имущественная часть иностранно�
го лица в СП не выделяется. Наиболее распростра�
ненной формой имущественного участия иност�

ранного лица в предпринимательской деятельнос�
ти на территории Словакии являются АО.

Приобретение иностранным лицом доли в ус�
тавном капитале обществ, можно осуществить:
путем самостоятельного или совместного с други�
ми участниками (иностранными или националь�
ными) создания нового АО; участием в увеличе�
нии уставного капитала общества; путем приобре�
тения акций общества.

Имущественное участие иностранного лица в
уставном капитале общества не ограничивается и
иностранный акционер в инвестиционной дея�
тельности имеет равные права с национальными
акционерами.

Õîçäåÿòåëüíîñòü

Промышленность остается одним из главных
секторов экономики СР. Ее удельный вес в

создании ВВП составляет 28%. Объем промыш�
ленного производства в 2001г. составил в ценах
1995г. 684,4 млрд.слов.кр. и увеличился по сравне�
нию с 2000г. на 10,8%. В общем объеме производ�
ства на 2,3% повысилась доля частного сектора.
Темпы роста объемов производства и производи�
тельности труда в частном секторе опережали со�
ответствующие показатели госпредприятий и со�
ставляли соответственно 14,2% и 11,6% против
0,7% и 4,5%, достигнутых в госсекторе.

Средняя номинальная зарплата в промышлен�
ности увеличилась по сравнении с 2000г. на 8,4%,
реальная зарплата увеличилась на 2%.

В структуре промышленного производства
ключевыми отраслями оставались: машинострое�
ние (26,7%), металлургия (15,7%), пищевая про�
мышленность (11,3%).

При общем достаточно высоком росте произ�
водства развитие отдельных отраслей промыш�
ленности происходило неравномерно. Наиболее
высокие темпы роста были в электротехническом
и оптическом производстве (27,0%), в целлюлоз�
но�бумажной промышленности (19,8%), метал�
лургии (18,7%), пищепроме (14,8%). По сравне�
нию с 2000г. снизился объем производства в добы�
вающих отраслях (на 5,9%), угольной промыш�
ленности и нефтепереработке (на 4,9%), что в це�
лом отвечало политике правительства СР, направ�
ленной на ликвидацию убыточных предприятий,
прежде всего в добывающей промышленности.

Следствием произошедших структурных изме�
нений в промышленности СР стало повышение
удельного веса в общем объеме производства в та�
ких отраслях как целлюлозно�бумажная промыш�
ленность – на 0,2%, металлургия – на 0,5%, элек�
тротехническое и оптическое производство – на
0,8%, при снижении удельного веса добывающих
отраслей – на 0,3%, производства газа, электро�
энергии и воды – на 0, 5%, химической – на 0,2%,
угольной и нефтеперерабатывающей промышлен�
ности – на 1,6%, в общем машиностроении – на
0,1% и транспортном машиностроении – на 0,5%.

Наибольший рост производства в 2001г. был
достигнут в экспортноориентированных отраслях
промышленности СР, как правило, на предприя�
тиях с участием иностранного капитала. Более по�
ловины словацких предприятий были убыточны�
ми и находились в стадии банкротства.

Сельское хозяйство СР находится в трудном по�
ложении. Производство сельхозпродукции со�
ставляет 60% от объемов дореформенных лет. По
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мнению словацких экспертов, основными причи�
нами такого положения являются ошибочная с/х
политика, отсутствие концепции развития отрас�
ли, недооценка роли сельского хозяйства, неспо�
собность сельхозпроизводителей приспособиться
к новым рыночным условиям.

По данным ОЭСР, господдержка сельского хо�
зяйства в СР значительно меньше, чем в ЕС и дру�
гих странах ЦВЕ. В ЕС субсидии на один гектар
сельхозугодий составляли 762 долл. в Польше –
152, в Венгрии – 163, в Чехии – 165, в Словакии –
133. Хотя действующая система соглашений в рам�
ках ВТО позволяет Словакии оказывать сельхоз�
производителям господдержку ежегодно на 1,7
млрд.слов.кр. (35 млн.долл.), такая помощь со сто�
роны государства осуществлялась на уровне не бо�
лее одной трети установленной предельной сум�
мы.

Благоприятные погодные условия в 2001г. по�
ложительно повлияли на с/х производство. Объем
сельхозпродукции в 2001г. в ценах 1995г. составил
28,8 млрд. слов.кр. и увеличился по сравнению с
2000г. на 9,7%, в т.ч. в растениеводстве – на 24,1%
и животноводстве – на 2,3%. Доля частного секто�
ра в общем объеме производства сельхозпродук�
ции составила 97,5% (в 2000г. – 98%).

Увеличилась доля отрасли в создании ВВП – на
0,2 пункта. В целом эта доля составила 5,1%.

Производство продукции растениеводства в Словакии в 2000�01гг.

Посевная площадь Производство Сред. урожайн.

тыс.га. индекс тыс.т. индекс т./га. индекс

01/00 01/00 01/00

Зерновые всего..............712.........106 .....2773,5.......157,6 .......3,9 ......147,7

пшеница .....................446,5......109,9 .....1894,1..........151 .....4,24 ......136,8

рожь..............................38,9......122,7.......118,6.......189,7 .....3,05 ......149,5

ячмень ........................196,5........97,6.......685,2.......172,7 .....3,49 ......175,4

Кукуруза на зерно......132,5........86,2.......725,3.......164,7 .....5,36 ......176,3

Подсолнечник ................63........90,3.......118,3.......100,9 .....1,88 ......110,6

Сахарная свекла тех.....30,9........96,3 .....1274,8.......132,6 ...41,26 ......135,9

Картофель ....................20,7........88,5.......351,9.........91,4 ...16,96 ......106,3

Источник: данные статуправления СР

Объем производства продукции животноводства

2000г. 2001г. Индекс 01/00

Убойный скот, всего, тыс.т. .............265,6 ...........239,6 ........................90,2

говядина, тыс.т. ..................................79,7.............63,6 ........................79,8

свинина, тыс.т......................................181 ..............171 ........................99,5

баранина, тыс.т.....................................4,6..................5 ......................108,7

Мясо птицы, тыс.т..............................94,5 ...........103,8 ......................109,8

Молоко, тыс.л...................................947,5 ...........988,2 ......................104,3

Яйца, тыс.шт.....................................790,3 ...........787,9 ........................99,7

Источник: данные статуправления СР

Объемы производства продукции растениевод�
ства были значительно выше чем в пред.г. Повы�
силась урожайность. 2000г. был неблагоприятным
для растениеводства и производство этой продук�
ции было ниже уровня 1999г. на 22%.

В животноводстве сократилось производство
мяса, в основном говядины, что также было связа�
но со вспышкой ящура в странах ЕС. Несколько
увеличилось производство мяса птицы и молока.

С/х продукцией собственного производства
Словакия обеспечивает себя, в зависимости от ви�
да, на 60�90% и вынуждена ее импортировать. В
2001г. отрицательное для Словакии сальдо в тор�
говле агропродуктами достигло 20 млрд.слов.кр.,
что повлияло на увеличение общего дефицита тор�
гового баланса страны.

Строительная отрасль экономики Словакии в
2001г. продолжала находиться в стагнации. Ее до�

ля в создании ВВП в последние годы постоянно
сокращается. В 2001г. эта доля составила 3% про�
тив 3,1% в 2000г.

Объем строительных работ в 2001г. по сравне�
нию с 2000г. несколько увеличился (на 1,7%) и со�
ставил 43,6 млрд.слов.кр. (в ценах 1995г.).

Объем выполненных строительных работ на
территории СР увеличился на 2,1%. В структуре
этого вида работ новое строительство, включая ре�
конструкцию и модернизацию, составило 78,2% и
его удельный вес в общем объеме возрос на 0,8%

Объем выполненных строительных работ за ру�
бежом в ценах 1995г. сократился на 8,5% и соста�
вил 1,6 млрд. слов.кр. Их удельный вес в общем
объеме строительных работ снизился на 0,4% и со�
ставил 3,6%.

Новое строительство на территории СР поддер�
живается путем реализации правительственных
программ по строительству и реконструкции
транспортной инфраструктуры и развития жи�
лищного строительства. Эти программы финанси�
руются из госбюджета и специальных фондов ЕС
по оказанию помощи СР в процессе ее подготовки
к вступлению в ЕС.

Сфера услуг приобретает все большее значение
в словацкой экономике. Ее удельный вес в созда�
нии ВВП в последние 5 лет постоянно возрастал. В
2001г. он составил 63,9% (в 1997г. – 61,5%). Наи�
более динамично развивался сектор торговых ус�
луг, который увеличил свою долю в ВВП с 39,1% в
1997г. до 41,8% в 2000г. В 2001г. доля сферы торго�
вых услуг увеличилась еще на 2% и составила
43,8% от ВВП. Весь этот прирост приходился на
три основные отрасли: торговлю (0,7), транспорт
(1), почту и телекоммуникации (0,3).

Всего в 2001г. объем торговых услуг составил в
текущих ценах: 1498,7 млрд.слов.кр. и превысил
показатель 2000г. на 1,6%. В этом секторе словац�
кой экономики работает 29,3% всего занятого на�
селения. 

В структуре сферы торговых услуг по физичес�
кому объему преобладает внутренняя торговля, ее
доля составляет 79,8%. Доля остальных составных
частей значительно меньше: транспорта – 5,7%,
почты и телекоммуникаций – 3,3%, услуг по не�
движимости, аренде (без обслуживания), компью�
терных и прочих услуг – 9,1% и других – 2%. Сред�
няя зарплата в отдельных отраслях этой сферы ко�
леблется от 6,5 до 22 тыс.слов.кр. в месяц.

Анализ развития словацкой экономики за по�
следние пять лет, а также опыт развития других
стран с переходной экономикой, дают основание
предполагать, что в среднесрочной перспективе в
Словакии значение сферы услуг в создании ВВП,
особенно ее наиболее активной части – торговых
услуг, будет динамично возрастать, при сокраще�
нии удельного веса производственной сферы и не�
торговых услуг.

Ãàç

Впоследние 2 года потребление природного газа
в Словакии составляло 7�8 млрд.куб.м. ежегод�

но в зависимости от климатических условий (в
2000г. – 7 млрд.куб.м., в 2001г. – 7�8 млрд.куб.м.).
По прогнозам к 2008г. потребление природного
газа возрастет до 9 млрд.куб.м. в год.

Доля природного газа в топливно�энергетичес�
ком балансе Словакии составляет 33%. В структу�
ре потребления природного газа преобладают

14ГАЗ



крупные потребители (металлургия, энергетика,
химия) – 68%, доля мелких коммерческих потре�
бителей составляет 6%, на коммунальный сектор
приходится 26%.

Потребности Словакии в природном газе в ос�
новном удовлетворяются за счет импорта из Рос�
сии (96%). Собственное производство природного
газа ежегодно составляет 0,4�0,5 млрд.куб.м. (ок.
4%) и не играет существенной роли в общем объе�
ме потребления.

Возможным конкурентом России в поставках
природного газа в Словакию может стать Норве�
гия. В рамках диверсификации поставок газа ак�
тивную позицию по реализации строительства га�
зопровода из Норвегии занимает Польша, которая
весьма заинтересована в участии Словакии в про�
екте строительства газопровода с норвежских мес�
торождений на шельфе Северного моря до поль�
ского побережья Балтийского моря и дальше на юг
через Словакию в страны Европы.

Словакия сдержанно относится к «норвежско�
му» проекту, предпочитая ему проект строительст�
ва ветви российского газопровода Ямал II как эко�
номически более выгодный для Словакии. Рос�
сийский проект получил известную поддержку со
стороны словацких правительственных и деловых
кругов в результате приватизации 49% пакета ак�
ций государственной газовой компании АО «Сло�
вацкая газовая промышленность», занимающей
монопольное положение на словацком рынке
природного газа. Этот пакет приобрел консорци�
ум крупнейших европейских газовых концернов
«Рургаз» Германия, «Газ де Франс» Франция и
«Газпром» Россия.

Партнерами ОАО «Газпром» в Словакии явля�
ются АО «Словацкая газовая промышленность»
(СГП), АО «Кераметал» и российско�словацкое
СП «Словрусгаз».

В сферу деятельности СГП входят: закупка
природного газа, продажа его через 11 региональ�
ных отделений, охватывающих всю территорию
страны, транспортировка, распределение, хране�
ние и поисково�изыскательские работы. За транс�
портировку природного газа из стран СНГ в дру�
гие европейские страны отвечает подразделение
СГП�Словтрансгаз.

Поставки российского природного газа в Сло�
вакию осуществляются на основе контракта меж�
ду ООО «Газэкспорт» и компанией СГП/АО «Ке�
раметал». Срок действия контракта с мая 1997г. по
дек. 2008г. Объем поставок к 2008г. возрастет до
8,1 млрд.куб.м. Всего с 1997г. по 2008г. предстоит
поставить 90 млрд.куб.м. природного газа. В ука�
занные объемы включается газ, поставляемый в
качестве оплаты за транзит через территорию Сло�
вакии в страны Западной Европы.

Транзит российского природного газа через
территорию Словакии производится на основа�
нии контракта, заключенного между «Газэкспор�
том» и компанией СГП/АО «Кераметал» 29 апр.
1997г. Срок действия контракта: май 1997 � дек.
2008г. Объем транспортировки к 2008г. возрастет с
56,9 до 59,2 млрд.куб.м. Общий объем транзита в
1997�2008гг. составит 700 млрд.куб.м. природного
газа.

С апр. 1997г. на территории Словакии на пари�
тетных началах действует совместное АО «Слов�
русгаз», созданное «Газпромом» и АО «Словацкая
газовая промышленность».

Предмет деятельности «Словрусгаза» – увели�
чение продаж российского природного газа на
словацком рынке за счет количеств, поставляемых
сверх предусмотренных контрактом на поставку,
расширение газотранспортной системы и подзем�
ных хранилищ на территории Словакии, строи�
тельство энергетических объектов, участие в про�
ектах по увеличению поставок газа в секторе про�
изводства, электроэнергии, экспорт�импорт това�
ров и услуг. 40% выручки «Газпрома» от продажи
газа этому СП направляется на закупки товаров и
услуг словацкого производства. За период дея�
тельности АО «Словрусгаз» было поставлено 710
млн.куб.м.природного газа, из них 20 млн.куб.м. –
в 2001г.

Производство аммиака и карбамида в СР в
2001г. составило в пересчете на чистое вещество
104,3 тыс.т. Основным производителем продук�
ции является АО «Дусло» г.Шаля.

АО «Дусло» свою первую продукцию (азотная
кислота, аммиак, селитра аммиачная, карбамид)
начало выпускать с 1962г. Производственные
мощности составляют 1,3 тыс.т. аммиака и 0,9
тыс.т. карбамида в сутки. Производственные
мощности предприятия используются на 60�70%.
На базе производства аммиака и карбамида орга�
низовано производство минеральных удобрений.

Объем производства АО «Дусло» в 2000г. соста�
вил 8,3 млрд.слов.кр. (180 млн.долл.) – в т.ч. экс�
порт 6,5 млрд.слов.кр. (140 млн.долл.), или 78,3%,
в основном в страны ЕС (40%) и ЦЕССТ (60%).

Активы предприятия составляли на начало
2001г. 8,1 млрд.слов.кр. (175 млн.долл.), из них
принадлежит иностранному капиталу – 36,2%.
Доля АО «Дусло» в производстве аммония и кар�
бамида составляет 80%.

АО «Дусло» оснащено, в основном, оборудова�
нием чехословацкого производства; 20% составля�
ет импортное оборудование германского и фран�
цузского производства. Предприятия АО «Дусло»
имеют собственную внутрипроизводственную ж/д
сеть в 33 км. и оснащены специализированным ва�
гонным парком.

Из других производителей аммиака можно от�
метить АО «Хемко» и АО «Поважске химические
заводы», на долю которых приходится 15% произ�
водства аммиачной продукции Словакии. Однако
основные производства этих предприятий связа�
ны с другими химтоварами.

Вопрос дальнейшего развития российско�сло�
вацкого сотрудничества в области газовой промы�
шленности рассмотрен в ходе 10 заседания Меж�
правительственной комиссии по торгово�эконо�
мическому, научно�техническому и культурному
сотрудничеству между Россией и Словакией, про�
веденного 8�9 апр. 2002г. Рассматривались вопро�
сы сооружения перемычки газопровода Кобрин�
Велке Капушаны. В итоговом протоколе МПК
также рекомендовало ОАО «Газпром», АО СГП и
АО «Нафта» рассмотреть предложения словацкой
стороны в отношении сооружения новых и ис�
пользования существующих подземных газовых
хранилищ на территории Словакии.

Òðàíñïîðò

Выгодное географическое положение Словакии
в центре Европы в значительной мере способ�

ствует развитию транспортной инфраструктуры и,
прежде всего, железнодорожного и автомобильно�
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го транспорта.
В Словакии наиболее хорошо развита железно�

дорожная сеть. Общая протяженность железных
дорог составляет 3665 км. в т.ч. двухколейных 1020
км., электрифицированы 1535 км. путей. Подвиж�
ной состав насчитывает 1959 различных типов ло�
комотивов, 1649 пассажирских и 23667 товарных
вагонов, посредством которых были полностью
обеспечены запланированные объемы перевозок.

Подвижной парк не полностью соответствует
современным требованиям к перевозкам. Только
6% локомотивов имеют срок эксплуатации до 10
лет, до 20 лет – 24%, старше 20 лет – 70%. В расче�
те на тысячу пассажирских вагонов классического
типа, предназначенных, для использования с ло�
комотивами типа 1C, R и Z, свыше 650 вагонов
имеют срок эксплуатации свыше 20 лет. Анало�
гичная ситуация отмечается и в отношении парка
товарных вагонов.

Подвижной железнодорожный состав находит�
ся в критическом состоянии и требует срочной
модернизации и замены на новые типы.

В подготовленной правительством программе
развития железных дорог на модернизацию в этой
области планируется затратить до 2010г. 97
млрд.слов.кр. в т.ч. до 2006г. – 34,4 млрд. слов.кр.
Большая часть из этих средств будет использована
на реконструкцию участков словацких железных
дорог Чехия�Братислава�Штурово, Братислава�
Жилина�Польша и Жилина�Кошице.

Финансирование реконструкции планируются
осуществить из средств госбюджета, а также за
счет кредитов международных банков и коммер�
ческих кредитов.

Протяженность словацких автодорог междуна�
родного значения 17737 км.; местного значения –
24979 км. Автопарк насчитывает 1751,8 тыс. авто�
мобилей, в т.ч. легковые – 1274,2 тыс., грузовые –
110,7 тыс., автобусы – 10,9 тыс., спецавтомобили
– 39.2 тыс., тракторы – 64,4 тыс.

Из общей протяженности автодорог междуна�
родного значения только 300 км. составляют со�
временные автомагистрали. Техническое состоя�
ние значительной части автодорог не отвечает со�
временным требованиям и требует реконструк�
ции.

В фев. 2001г. правительство СР утвердило про�
грамму строительства автомагистралей и скорост�
ных дорог. В соответствии с этой программой об�
щая протяженность современных автомагистра�
лей должна к 2010г. составить 659 км., а протяжен�
ность скоростных дорог – 847 км. До 2006г. плани�
руется построить 65 км. автомагистралей, 53 км.
двухполосных и 27 км. четырехполосных скорост�
ных дорог, 20 км. транспортных развязок.

Строительство современных дорог будет вес�
тись с целью включения Словакии в международ�
ную транспортную инфраструктуру и разгрузки
национальной транспортной сети. Финансирова�
ние строительства будет осуществляться в основ�
ном за счет иностранных кредитов, а также из гос�
бюджета. До 2006г. предусмотрены следующие
объемы финансирования (млрд. слов. крон): в
2001г. – 9,2; 2002г. – 10,8; 2003г. – 10,9; 2004г. –
11,3; 2005г. – 12,6; 2006г. – 13,6. Кредиты плани�
руется получить от ЕБРР, Европейского инвести�
ционного банка и некоторых других банковских
структур. На эти цели направляется 80% средств от
дорожного налога, а с 2003г. – полученные средст�

ва от продажи разрешений на использование авто�
магистралей.

В порядке помощи странам�кандидатам на
вступление в ЕС, включая Словакию, в создании
транспортных коридоров ЕС выделил до 2015г. 9
млн.евро. Программу повышения эффективности
дорожной инфраструктуры под названием TINA
(Transpotr Infrastructure Needs Assessment) Евро�
пейская Комиссия утвердила в 1996г. Из 10 плани�
руемых программой TINA транспортных коридо�
ров по территории Словакии будут проходить три:
автомагистраль Братислава�Кошице�украинская
граница и два ж/д коридора до польской границы.

Для финансирования работ по модернизации
транспортной инфраструктуры Словакия может
также использовать средства Фонда ISPA и других
структурных фондов ЕС. В 2001г. началась орга�
низационно�структурная реформа транспорта.

Госкомпания «Железные дороги Словацкой
Республики» (ЖСР) с 1 янв. 2002г. разделена на
два самостоятельных субъекта. В составе новой
ЖСР осталась транспортная сеть, а вновь создан�
ное АО будет осуществлять транспортные и ком�
мерческие функции. Это направлено на либерали�
зацию ж/д транспорта. В рамках создаваемого АО
будут самостоятельно действовать направления
грузовых и пассажирских перевозок, что создаст
условия для дальнейшего разделения этого АО на
две независимые компании. Правительство на ос�
нове договора об общественно полезной деятель�
ности будет возмещать ж/д компании финансовые
потери в связи регулированием цен пассажирских
перевозок. Объем таких дотаций будет постепенно
снижаться. Государство в 2001г. прекратило дота�
ции перевозок поездами международного класса.
Определены региональные участки ж/д и для каж�
дого убыточного направления будут приняты про�
екты реорганизации, предусматривающие сниже�
ние потерь путем их закрытия либо передачи в уп�
равление местным органам. Число занятых в от�
расли снизится в 2002г. с 48000 до 43865 чел.

Правительство также планирует осуществить
реформу в автомобильном пассажирском транс�
порте.

В 2001г. правительство утвердило дополнение к
закону о транспорте. На основании этого допол�
нения будет повышена эффективность использо�
вания госдотаций в пассажирском транспорте. До�
тации в сумме, превышающей 1 млн.слов.крон в
год, будут выделяться только после проведения
тендера. Правительство также с 2001г. прекратило
дотировать пассажирские линии, превышающие
100 км. Автобусный транспорт будет приватизиро�
ван. В 2002г. правительство продаст 49% принад�
лежащих ему акций в большинстве из 14 компа�
ний автотранспорта.

Государство продаст свою долю акций (87%)
монопольного словацкого перевозчика АО «Сло�
вацкое судоходство и пристани» и часть своих ак�
ций (49%) в нефтетранспортной компании АО
«Транспетрол» и газотранспортной компании АО
«Словацкая газовая промышленность» путем про�
ведения международных тендеров.

Тендер на закупку акций АО «Транспетрол» за�
вершился в янв. 2002г. Победителем стала россий�
ская нефтяная компания «Юкос», которая за ука�
занный пакет акций предложила 74 млн.долл.

Авиакомпанию АО «Словацкие аэролинии»
правительство намерено укрепить путем повыше�
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ния ее уставного капитала за счет 3 принадлежа�
щих государству самолетов ТУ�154.

Íàóêà

Уровень развития научно�технической сферы в
Словакии достаточно высок. По результатам

проведенного научными организациями ЕС ис�
следованиям, словацкая наука по своим достиже�
ниям, рассчитанным в денежном выражении по
отношению к ВВП, находится на 12 месте в мире.

Основными научными направлениями, по ко�
торым Словакия имеет значительный потенциал,
являются: исследования в области полимеров, на�
нотехнологий, молекулярной биологии и изуче�
ния молекулярных частиц. Словацкие научные со�
трудники принимали активное участие в откры�
тии трех новых химических элементов таблицы
Менделеева. Большим успехом словацкой науки
стала разработка уникальной технологии произ�
водства пеноалкминия – нового материала, от�
крывающего широкие возможности его использо�
вания в автопроме и строительстве. Высоко оцене�
ны научные исследования словацких специалис�
тов в области новых способов лечения онкологи�
ческих заболеваний, эффективность которых бы�
ла подтверждена практикой лечебных учреждений
стран Европы.

Словацкие НИИ принимают активное участие
в 5 рамочной программе ЕС по развитию науки и
техники. Жилинский ун�т участвует в рамках этой
программы в реализации четырех проектов, в од�
ном из которых является главным координатором
работ 12 НИИ из семи стран Европы. В междуна�
родном научно�техническом сотрудничестве уча�
ствуют также другие НИИ и организации СР.

Основной проблемой развития научно�техни�
ческой сферы остается недостаточное финансиро�
вание. Ежегодно из госбюджета на науку выделя�
ется 0,7% ВВП. Это значительно ниже уровня фи�
нансирования не только в странах ЕС (1,8%), но и
в ряде стран ЦВЕ, например в соседней Чехии
(1,2%).

В 2000г. правительством СР была принята Кон�
цепция государственной научно�технической по�
литики 2000�05гг. где предусмотрено постепенное
увеличение финансирования науки и техники до
1,8% ВВП в 2005г. Практическое финансирование
из госбюджета осуществляется в значительно
меньших объемах, покрывающих 40% расходов, и
научно�технические организации СР вынуждены
недостающую часть средств зарабатывать путем
выполнения коммерческих проектов, а также за
счет получения финансовой помощи из фондов
ЕС.

Òåëåêîì

Основным законом, регулирующим развитие и
использование информационных технологий

в Словакии, является «Закон о телекоммуникаци�
ях» от 19 мая 2000г. № 195/2000, который вступил
в силу 1 июля 2000г. При этом некоторые положе�
ния закона носят отлагательный характер до наме�
чаемого вступления СР в Европейский Союз в ка�
честве полноправного члена.

Положениями закона регулируются: производ�
ство и использование телекомоборудования; со�
здание и использование телесетей; предоставле�
ние услуг. Органами госуправления установлены:
министерство транспорта, почт и телекоммуника�

ций (МТПТ); управление телекоммуникаций
(УТ).

Цены за предоставление телекомуслуг регули�
руются «Законом о ценах в СР» № 18/1996 и спе�
циальным дополнением к нему № 196/2000 от 19
мая 2000г., которое вступило в силу одновременно
с «Законом о телекоммуникациях» (1 июля 2000г.).
Контроль за ценами осуществляют УТ СР и фи�
нансовые органы, указанные в «Законе о контроле
в госорганах СР» № 10/1996.

Ведется работа по подготовке законопроектов
об электронной подписи и электронной торговле.
Минэкономики СР в конце 2001г. представило за�
конопроект об электронной подписи в Нацио�
нальный совет СР. Проект закона соответствует
юридическим условиям «гарантированной элек�
тронной подписи», установленным в ст. 22 Дирек�
тивы 1999/93 ЕС. Рассмотрение этого законопро�
екта ожидается в I пол. 2002г. с тем, чтобы он мог
вступить в силу в сент. 2002г. Это является необхо�
димым условием принятия проекта закона об эле�
ктронной торговле, который также находится в
стадии подготовки. Его разработчик – минэконо�
мики СР намечает представить соответствующий
законопроект на основе его обсуждения в Совете
экономических министров правительства СР.
Вступление в силу этого закона планируется в на�
чале 2003г.

В Западной Европе имеют подключение к Ин�
тернету 35% населения, в Словакии – 6�8%. В
2001г. «электронная экономика» в СР пополни�
лась несколькими новыми информационными
технологиями.

Фирма HP внедрила на словацкий рынок сис�
тему HP Netserver E800 для малых и средних пред�
приятий. АО Simens Business Services – поставщи�
ком комплексных предпринимательских инфор�
мационных систем в СР, подготовлен очередной
этап проекта ISGS (Informacny system GAS v
Slovensku) для ГП «Словацкая газовая промыш�
ленность». 

«Татра банк», лидирующий в СР в области пре�
доставления электронных банковских услуг, в
2001г. предложил новый вид услуг по платежам че�
рез Интернет.

Реализуется информационный проект под�
держки внешней торговли – «Информационный
центр» (WIC), предусматривающий создание офи�
циального банка данных в рамках Фонда поддерж�
ки внешней торговли. Этот фонд был создан в со�
ответствии с законом Словацкой Республики от 2
нояб. 1999г. С окт. 2001г. он включен в Словацкое
госагентство развития инвестиций и торговли.
WIC создается совместными усилиями минэконо�
мики, ТПП СР. Подключение к информации WIC
для словацких фирм будет бесплатным, поскольку
затраты на себя берет Фонд поддержки внешней
торговли.

Концептуальная и оперативная информация
по вопросам экономики и внешнеэкономических
связей находит отражение на сайте правительства
– www.vlada.gov.sk. Программы деятельности по
направлениям экономической и торговой полити�
ки содержатся на сайтах: минэкономики –
www.economy.gov.sk; минфина –
www.finance.gov.sk; министерства по управлению
и приватизации – www.privatiz.gov.sk; минтруда,
социальных вопросов и семьи – www.employ�
ment.gov.sk; минсельхоз – www.mpsr.sk; министер�
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ства транспорта, почт и телекоммуникаций –
www.telecom.gov.sk; министерства строительства и
регионального развития – www.bulld.gov.sk; коми�
тета по антимонопольной политике – www.antl�
mon.gov.sk; статуправления – www.statlstlcs.sk;
Нацбанка – www.nbs.sk.

Òàìîæíÿ

Степень либерализации внешней торговли. Доля
товаров, не облагаемых таможенными пош�

линами в Словакии составляет по импорту поряд�
ка 75%. Средняя величина импортных пошлин в
постоянно снижается и составляла в конце 2001г.
менее 1% (в 2000г. – 3%). В большинстве ставки
таможенных пошлин являются адвалорными. По
некоторым группам товаров пошлина взимается с
физических единиц измерения.

Низкий уровень таможенной защиты внутрен�
него рынка является следствием того, что СР еще
в рамках Чехословакии была одним из учредите�
лей ГАТТ и в результате мероприятий по либера�
лизации торговли постепенно снижала свои та�
моженные тарифы до современного уровня. Дру�
гим фактором, повлиявшим на снижение тамо�
женных тарифов, является то, что СР осуществ�
ляет 80% внешней торговли со странами, с кото�
рыми имеет соглашения о свободной торговле.

Основным инструментом защиты внутреннего
рынка Словакии являются количественные огра�
ничения или квоты, вводимые на отдельные това�
ры, которые могут быть ввезены в страну в опре�
деленный период времени. Правила квотных ог�
раничений определены постановлением минэко�
номики СР «Об условиях выдачи разрешений на
импорт и экспорт товаров и услуг». 

Неавтоматические импортные лицензии регу�
лировали в 2001г. поставки в страну товаров по 6
товарным позициям таможенного тарифа СР, в
т.ч.: минеральной и газированной воды, овощных
и фруктовых соков и пива из Чехии, черного угля
из всех стран, кроме стран ЕС, ЕАСТ и Чехии. С
1.01.2001г. неавтоматические импортные лицен�
зии были отменены на импорт нефти, природно�
го газа и бурого угля. Установлены квоты на экс�
порт пшеницы, рапса и ячменя.

С 2002г. отменены квоты на импорт пива. Ус�
тановлены квоты на импорт продовольственной
пшеницы, говядины, свинины и молока.

Автоматические импортные лицензии выда�
ются каждому национальному заявителю, кото�
рый обязуется выполнить определенные условия
при их импорте. Основной целью является мони�
торинг импорта, в т.ч. для своевременной сигна�
лизации о необходимости применения других мер
защиты внутреннего рынка, при «чрезмерных»
поставках отдельных видов товаров.

Неавтоматические экспортные лицензии были
установлены по 80 позициям таможенного тари�
фа СР, в т.ч. на некоторые виды сырья и полуфа�
брикатов из числа невосстанавливаемых естест�
венным путем, стратегические с/х и промтовары
(например, зерно, живые животные, мясо, мас�
личные культуры, электроэнергия, металлолом,
кожсырье, цемент), а также антиквариат, коллек�
ции, имеющие историческую ценность, драго�
ценные камни и металлы. Автоматические ли�
цензии установлены по 120 позициям с целью мо�
ниторинга экспорта, – как и при импорте това�
ров.

Неавтоматические экспортные лицензии уста�
новлены также на экспортируемые товары, кото�
рые квотируются со стороны страны�получателя.
В Словакии этот режим распространяется на: не�
которые текстильные товары при экспорте в США
и Канаду; с/х продукты (живые овцы и ягнята, ба�
ранина и ягнятина) при экспорте 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.

В рамках программы борьбы с коррупцией в
Словакии подготовлен проект постановления о
прекращении выдачи автоматических лицензий
на экспорт и импорт товаров. Как показали ре�
зультаты проведенного в минэкономики СР ауди�
та, в 2001г. было выдано 19360 лицензий, из них
примерно в 5 тыс. случаев выдача лицензий была
связана с коррупцией. Общая сумма нелегальных
доходов чиновников составила 70 млн.слов. кр.
Проект постановления находится на межведомст�
венном согласовании. Его принятие планируется
в I кв. 2002г.

Механизм ценообразования во внутренней
торговле регулируется законом о ценах в СР. Зако�
ном предусмотрено включение в цену товара рас�
ходов на производство и оборот, а также прибыли.
Приведенный механизм ценообразования приме�
няется по объему оборота к 83% всех товаров, реа�
лизуемых на внутреннем рынке СР. На остальные
17% товаров цены регулируются минфином.

К числу товаров и услуг с регулируемыми цена�
ми относятся: электроэнергия, вода, газ, транс�
портные и почтовые услуги. По требованию ЕС
такое регулирование должно быть полностью от�
менено к моменту вступления Словакии в ЕС.

С целью контроля за ценами законодательст�
вом предусмотрено предоставление продавцом
ценовым органам СР всех необходимых материа�
лов. Ценовой контроль в Словакии возложен на
минфин СР, а также органы местной власти и
Словацкой торговой инспекции.

С целью защиты внутреннего рынка от некаче�
ственной продукции в 1999�2000гг. был принят
ряд законов об установлении технических условий
на производство и продажу потребительских това�
ров, а также принят закон об условиях ведения
экологически чистого сельского хозяйства и про�
изводстве биологически чистого продовольствия.

Традиционными мерами противодействия
фальсификации товарных знаков и предотвраще�
ния поступления в страну нелегальной продукции
является ужесточение требований к товаросопро�
водительной документации и маркировке товаров
специальными голограммами производителей.
Прежде всего это относится к акцизным товарам и
товарам широкого потребления. Входной кон�
троль осуществляется таможенными органами
Словакии. На внутреннем рынке действует систе�
ма государственной торговой инспекции.

В законодательстве и практике регулирования
системы защиты внутреннего рынка от поступле�
ния поддельной и недоброкачественной продук�
ции Словакия ориентируется на нормы Европей�
ского Союза. Это объясняется действием соглаше�
ния об ассоциации Словакии с ЕС и стратегичес�
кой линией ее торговой политики на вступление в
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эту организацию. Словацкое законодательство
полностью согласовано с законодательством ЕС
по разделу «Охрана потребителей», что было под�
тверждено Комиссией ЕС.

Åâðîïîëèòèêà

Основным направлением участия Словакии в
региональных экономических организациях

является присоединение к ЕС на правах полно�
правного члена. На это направлено соглашение об
ассоциации СР с ЕС, а также участие Словакии в
Центрально�Европейском соглашении о свобод�
ной торговле (ЦЕССТ), призванном поддержать
региональное сотрудничество в ЦВЕ и, в конеч�
ном итоге, облегчить вступление группы участву�
ющих в нем стран в ЕС.

В качестве вполне реального срока вступления
в ЕС в правительственных кругах страны называ�
ется 2004г., хотя здесь понимают, что этот вопрос
будет носить прежде всего не экономический, а
политический характер, поскольку показатели
ВВП на душу населения и производительности
труда словацкой экономики составляют менее по�
ловины от среднего уровня ЕС, а экономически
приемлемого уровня (75%) Словакия, по расчетам
минфина СР, может достигнуть только через 20
лет. Страна отличается значительными региональ�
ными диспропорциями. Если в Братиславе этот
уровень составляет 99% от среднеевропейского, то в
восточных районах он не достигает и 40%.

Словацкое правительство всемерно подчерки�
вает благоприятные политические и экономичес�
кие последствия вступления страны в ЕС. В каче�
стве экономических преимуществ отмечаются
прежде всего следующие факторы.

Прямые контакты с производственными ком�
паниями стран ЕС будут способствовать повыше�
нию конкуренции во всех секторах словацкой эко�
номики, что позволит увеличить предложение,
повысить качество выпускаемой продукции, рас�
ширить ассортимент товаров при общем пониже�
нии цен на словацком рынке. В результате повы�
шения конкуренции словацкие предприятия будут
модернизировать производственное оборудова�
ние, внедрять высокие технологии, выпускать вы�
сококачественные изделия и повышать произво�
дительность труда.

Устранение торговых барьеров между СР и ЕС
вызовет рост объемов взаимной торговли. Свобод�
ное движение товаров приведет к экономии на из�
держках обращения в связи с введением единых
транспортных документов. В условиях общей та�
моженной территории отпадут расходы по обеспе�
чению таможенного и паспортного контроля,
включая расходы, связанные с охраной границы.

Развитие сотрудничества с производителями
ЕС при выходе на рынки третьих стран�нечленов
ЕС приведет к дальнейшему увеличению словац�
ких экспортных возможностей.

В связи со свободными движением товаров, ус�
луг и капиталов для словацких предпринимателей
появятся новые возможности на рынке ЕС. Разви�
тие предпринимательской деятельности будет
способствовать притоку иностранного капитала в
СР на более выгодных условиях по сравнению с
данным этапом. Иностранный капитал будет спо�
собствовать более рациональному размещению
производственных ресурсов в СР. Ожидается так�
же позитивное влияние иностранного капитала на

социальную область, занятость, состояние торго�
вого и платежного баланса, структурные измене�
ния в экономике, трансферт технологий и ноу�хау.

В СР будет направляться более высокий объем
средств ЕС, прежде всего из структурных фондов
ЕС. Эти средства будут способствовать решению
словацких проблем в области энергетики, произ�
водства, занятости, охраны окружающей среды, а
также в области инфраструктуры, транспортных
систем и создания трансевропейских сетей.

Свободное перемещение граждан и рабочей си�
лы в рамках ЕС расширит возможности для рабо�
ты словацких граждан, а также будет способство�
вать развитию туризма.

Вступление СР в Европейский валютный союз
позволит использовать выгоды, связанных с ис�
пользованием единой валюты евро.

Решение проблем в области сельского хозяйст�
ва увязывается прежде всего с тем, что вступление
в ЕС даст возможность использовать в Словакии
более высокий ценовой уровень ЕС на сельхоз�
продукцию. Ожидается, что сельское хозяйство
получит выгоды от развития контактов с ЕС уже в
период подготовки к вступлению. Предоставляе�
мая помощь ЕС направляется на совершенствова�
ние с/х структур, маркетинговых сетей и на управ�
ление качеством пищевых продуктов.

В результате вступления в ЕС ожидается даль�
нейшее развитие рыночной экономики в СР.

Вступление СР в ЕС потребует определенных
затрат и снижения возможностей влияния на раз�
витие национальной экономики. Некоторые пра�
вомочия, например, таможенная и торговая поли�
тика, с/х политика, технические и экономические
нормы переместятся от национальных органов к
органам ЕС.

Словацкие изделия должны будут полностью
соответствовать техническим нормам ЕС. Про�
цесс принятия и применения европейских норм
является весьма трудоемким, требует больших за�
трат финансовых ресурсов и времени. Это приве�
дет к увеличению расходов словацких производи�
телей, связанных с необходимостью закупки но�
вых технологий, изменениями в организации уп�
равления.

Повышение конкуренции на словацком рынке
приведет к разорению слабых предприниматель�
ских структур. Ожидается отток квалифицирован�
ной рабочей силы за рубеж.

Ожидаемое общее увеличение спроса на сло�
вацком рынке может обострить проблему недоста�
точного предложения капитала, необходимого
при создании и расширении новых товарных рын�
ков. В Словакии также ощущается недостаток
персонала, подходящего для международной
предпринимательской деятельности. Многие
предприятия будут испытывать трудности при
осуществлении услуг на пространстве всего ЕС,
нести повышенные расходы в связи с обеспечени�
ем информацией в пространстве ЕС. Увеличатся
транспортные расходы, расходы на управление и
контроль международной предпринимательской
деятельности.

Ожидаются высокие расходы на реструктуриза�
цию словацкой экономики, связанные с вступле�
нием в ЕС и приспособлением словацких стандар�
тов к нормам ЕС.

Дополнительным финансовым бременем для
словацкой экономики могут стать взносы в струк�
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турные фонды ЕС, хотя в долгосрочном плане ис�
пользование этих фондов существенно превысит
словацкий вклад. Вступление в ЕС будет связано
также с потерей таможенных доходов за счет
стран ЕС, и сокращением доходных статей гос�
бюджета Словакии.

В окт. 2001г.�март 2002г. Словакия на перего�
ворах с ЕС закрыла 4 очередные главы своего за�
конодательства.

В конце окт. 2001г. Словакия закрыла главу
«Энергетика». ЕС предоставила СР пятилетний
переходный период для обеспечения запасов
неф�ти, которые по нормам ЕС должны составить
уровень 3�месячного внутреннего потребления.
СР имеет возможности максимально 30�дневного
запаса нефти и нефтепродуктов, к моменту вступ�
ления в ЕС (1 янв. 2004г.) планируется увеличить
уровень запасов до 47�дневного потребления, а
требуемого уровня достичь до конца 2008г. Обес�
печение необходимого уровня запасов нефти и
нефтепродуктов в СР потребует ежегодных расхо�
дов в 1,5 млрд.слов.кр.

Предоставление со стороны ЕС пятилетнего
переходного периода для СР, как и для Польши,
является наибольшим периодом, которое стра�
ны�кандидаты в ЕС получили в области обеспече�
ния необходимых запасов v нефти.

СР подтвердила свое намерение остановить
эксплуатацию 2 блоков АЭС В�1 в Ясловских Богу�
ницах в 2006�08гг., что было одним из главных ус�
ловий закрытия темы «Энергетика». Два года на�
зад ЕС этим обязательством СР обусловила нача�
ло переговоров о вступлении Словакии в ЕС.

В дек. 2001г. были согласованы с ЕС две главы
законодательства «Охрана окружающей среды» и
«Финансовый контроль».

По теме «Охрана окружающей среды» ЕС пре�
доставила Словакии 7 переходных периодов. На
реализацию мероприятий по улучшению охраны
окружающей среды Словакия должна будет инве�
стировать 400 млрд.слов.кр. (8 млрд.долл.) в тече�
нии 30 лет после вступления в ЕС. Для закрытия
темы «Финансовый контроль» Словакия выпол�
нила требования ЕС по принятию национального
закона о финансовом контроле и внутреннем ау�
дите и по созданию специального подразделения
налоговой полиции.

В марте 2002г. Словакия на переговорах с ЕС
закрыла очередную главу «Налоги», по которой
добилась значительных уступок со стороны ЕС.
Прежде всего это касается установления переход�
ных периодов на оплату сниженных ставок НДС
на тепловую энергию и жилищное строительство,
возможность установления переходных периодов
на сниженную оплату НДС за электроэнергию и
газ, переходного периода на установление дейст�
вующих в ЕС акцизов на сигареты. Также согла�
сован с ЕС лимит для регистрации хозяйствую�
щих субъектов в качестве плательщиков НДС в 35
тыс.евро.

По числу согласованных с органами ЕС на�
правлений гармонизации законодательства и тор�
говой политики (23 из 29) Словакия входит в ос�
новную группу стран�кандидатов на вступление в
ЕС. С учетом политики всесторонних уступок и
компромиссов в отношении ЕС, проводимой
действующим словацким правительством, ожи�
дается завершение всей работы по согласованию
в 2002г.

Европейская комиссия (КЕС) в своем годовом
заключении выразила удовлетворение ходом реа�
лизации задач по вступленмю Словакии в ЕС. В
экономической части заключения КЕС констати�
ровала, что СР относится к странам с действую�
щей рыночной экономикой и в ближайшее время,
в случае продолжения структурных реформ и мак�
роэкономической стабилизации, будет конкурен�
тоспособна на рынке ЕС.

Отмечены успехи СР в приватизации банков�
ского сектора и в приватизации и реструктуриза�
ции транспортных предприятий и организаций,
предоставляющих общественные услуги.

Основными негативными моментами в эконо�
мике Словакии КЕС считает неравномерность
развития регионов (НДС на одного жителя СР ко�
леблется от 39% до 99% от уровня ЕС), высокий
уровень безработицы (20%), коррупцию и небла�
гоприятную ситуацию в национальной политике
(проблемы цыганского населения).

Ýêñïîðò

По данным словацкой таможенной статистики
и в пересчете в доллары, внешнеторговый обо+

рот Словакии в 2001г. составил 27,4 млрд.долл. По
сравнению с 2000г. он увеличился на 11,3%, в т.ч.
словацкий экспорт – 12,6 млрд.долл. (на 6,9%) и
импорт – 14,8 млрд.долл. (на 16,3%). Характерной
особенностью словацкой внешней торговли в
2001г. было превышение темпов роста импорта
над экспортом, в связи с чем дефицит торгового
баланса возрос в 3 раза и достиг рекордного для
Словакии уровня – 2,1 млрд.долл.

Основными внешнеторговыми партнерами
Словакии были страны ЕС и ЦЕССТ, доля кото�
рых в общем товарообороте увеличилась соответ�
ственно на 4,8 и 0,4% и составила 58,7% и 26%.
Среди стран основными партнерами, как и в
2000г. были Германия (25,7%), Чехия (15,8%) и
Россия (8,4%).

Подавляющая часть словацкого импорта и экс�
порта приходится на страны Европы, соответст�
венно 90,4% и 95,6%, в т.ч. на ЕС – 49,9% и 59,9%,
ЦЕССТ – 22,5% и 30%, Россию – 14,8% и 1%.

Основными статьями словацкого импорта бы�
ли: машины и оборудование – 37,6%, готовые из�
делия – 18,5%, минеральное топливо и масла –
5,2%, химпродукция – 10,3% и промтовары – 9%.
В экспорте преобладали машины и оборудование
– 38,5%, готовые изделия – 27,4% и промтовары –
13,5%.

Внешнеторговый режим Словакии достаточно
либерализован. С 1 янв. 2001г. была отменена им�
портная надбавка (3%). По большинству позиций
таможенного тарифа отменены пошлины на им�
портные товары. Таможенное обложение в 2001г.
составило менее 1% от объема импорта.

Экономика Словакии тесно связана с мировым
хозяйством. Важнейшими показателями, характе�
ризующими высокую степень вовлеченности сло�
вацкой экономики в мирохозяйственные связи и
ее открытость, являются показатели отношения
экспорта и импорта к ВВП. В 2001г. они достигли
в Словакии соответственно уровня 63% и 74%. Это
подтверждается также большим притоком иност�
ранного капитала и конвертируемостью нацвалю�
ты.

Большую роль в развитии внешнеэкономичес�
ких связей СР играют западноевропейские инвес�
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тиции, которые направляются в те отрасли сло�
вацкой экономики, продукция которых конкурен�
тоспособна на западных рынках в связи с относи�
тельной дешевизной рабочей силы, сырья и мате�
риалов в СР. Такими отраслями являются маши�
ностроение, металлургия, химия, электротехника,
текстильная и швейная отрасли промышленности.

Доля предприятий, созданных с участием ино�
странного капитала (преимущественно из стран
ЕС), в 2001г. составила в словацком экспорте 34%
и в импорте – 42%, а с учетом кооперационных
связей на уровне предприятий, соответственно,
64% и 72% что свидетельствует о высоком уровне
промышленной интеграции СР в западноевропей�
скую экономику.

Господдержка экспортеров в Словакии осуще�
ствлялась в основном по двум направлениям:
Фондом поддержки внешней торговли (ФПВТ) и
посредством Экспортно�импортного банка («Эк�
симбанк»). ФПВТ осуществлял финансовую по�
мощь экспортерам в размере до 50% расходов на
участие предприятий в ярмарках и выставках за
рубежом, рекламу национальных товаров, органи�
зацию международных семинаров в стране, серти�
фикацию экспортных товаров. «Эксимбанк» про�
изводил финансирование к страхование экспорт�
ных кредитов на льготных условиях.

В 2001г. «Эксимбанк» осуществил поддержку
словацкого экспорта в 33,1 млрд.слов.кр., что
представляло 5,9% общего объема экспорта. По
сравнению с 2000г. такая поддержка увеличилась
на 40%. С 1 авг. 2001г. «Эксимбанк» снизил про�
центные ставки по всем операциям рефинансиро�
вания экспорта до 5,5%, при этом маржа коммер�
ческих банков по такого рода кредитам была огра�
ничена 3%.

Ñâÿçè ñ Ðîññèåé

Введение с 1 янв. 2001г. визового сообщения
между Россией и Словакией несколько снизи�

ло интенсивность деловых контактов, в первую
очередь на уровне регионов, малого и среднего
бизнеса. Были приняты меры по минимизации не�
гативных последствий этой меры для делового со�
трудничества, включая Межправсоглашение о
безвизовых поездках по дипломатическим и слу�
жебным паспортам от 29 дек. 2000г.

Перспективы российско�словацкого сотрудни�
чества определены президентами двух стран в ходе
официального визита президента Словакии в Рос�
сию в нояб. 2001г. До этого была проведена рабо�
чая встреча президентов России и Словакии в Ав�
стрии в фев. 2001г. В нояб. 2001г. состоялся визит
в Словакию председателя Госдумы России. Осу�
ществлялись регулярные контакты на правитель�
ственном уровне, встречи представителей деловых
кругов двух стран. В июне 2001г. в Братиславе бы�
ло проведено IX заседание МПК по торгово�эко�
номическому, научно�техническому и культурно�
му сотрудничеству между Россией и Словакией,
рассмотревшее весь комплекс вопросов взаимных
экономических отношений. 

В 2001г. в Словакии были проведены встречи
представителей Респ. Татарстан (апр., дек.),
Санкт�Петербурга (сент.), Омской обл. (окт.) и
Кемеровской обл. (дек.).

В торговле между Россией и Словакией дейст�
вует режим наибольшего благоприятствования
(РНБ). Допускаемые торговым соглашением изъ�

ятия из этого режима позволяют Словакии разви�
вать преференциальную торговлю со странами ЕС
и ЦЕССТ в рамках имеющихся с ними соглаше�
ний о свободной торговле.

При существующей структуре российского экс�
порта пока не отмечалось существенного сниже�
ния его общей конкурентоспособности. Однако в
плане перспективного улучшения экспортной
структуры это может затруднить продвижение на�
ших промышленных изделий на словацкий рынок.

В торговле с Россией правительство СР пред�
принимало попытки косвенного ограничения им�
порта (кроме энергоносителей и сырьевых това�
ров), пытаясь увязывать его с противопоставками
словацких товаров. Приоритет при выдаче им�
портных лицензий отдавался тем словацким фир�
мам, которые гарантировали полную или частич�
ную оплату закупок встречными поставками това�
ров. В Россию поставлялись в 2001г. словацкое
технологическое оборудование и другие товары в
счет 30% стоимости российского ядерного топли�
ва для словацких АЭС. Такие попытки предпри�
нимались ранее в отношении импорта российских
нефти и газа.

По мере развития процесса интеграции Слова�
кии в ЕС внешнеторговые процедуры в этой стра�
не ориентируются на соответствующие нормы и
правила ЕС. В этой связи в Словакии рассматри�
вались варианты диверсификации источников по�
ступления энергоносителей, что может привести к
ограничению импорта этих товаров из России.
Также серьезным сдерживающим фактором для
российских экспортеров может стать ускоренный
переход СР на нормы и технические стандарты,
соответствующие требованиям ЕС. Степень тако�
го перехода уже составляет порядка 80%. В пер�
спективе именно такого рода нетарифные барьеры
могут затруднять выход российской продукции
машиностроения на словацкий рынок, в частнос�
ти, в результате удорожания и задержки сроков
сертификации, завышения требований и несоот�
ветствия некоторым техническим нормам.

Внешнеторговый оборот России со Словакией в
2001г. составил 2,3 млрд.долл. и увеличился по
сравнению с 2000г. на 2,1%, в т.ч. экспорт – 2,17
млрд.долл. (0,6%) и импорт – 0,13 млрд.долл.
(23%). Положительное – для России сальдо пре�
высило 2 млрд.долл. Доля России в импорте Сло�
вакии доставила 14,8%, в экспорте – 1% и по этим
показателям она находится, соответственно, на 2 и
16 местах среди других торговых партнеров СР.

В структуре российского экспорта основными
товарными группами оставались минеральные
продукты – 89,1% (снижение на 1,2%), машины и
оборудование – 3,4% (увеличение на 0,7) и метал�
лы и изделия из них – 2,9% (на 0,2). 

Поставки из России полностью покрывают по�
требности Словакии в нефти, природном газе,
ядерном топливе для АЭС; 35% потребностей, в
поставках железосодержащего сырья, 25% – энер�
гетического угля, искусственного каучука; в мень�
шей мере – в поставках стального проката и алю�
миния.

Что касается поставок из РФ в СР угля и желез�
ной руды, то в последние годы обостряется конку�
ренция со стороны украинских и польских постав�
щиков, которые имеют определенные преимуще�
ства перед российскими в результате их географи�
ческой близости к Словакии.
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Традиционно поставлявшаяся в Словакию рос�
сийская машинотехническая продукция (легко�
вые автомобили, сельхозтехника, станки и др.) вы�
тесняется со словацкого рынка аналогичными то�
варами конкурентов из стран ЕС, США и Японии.
В современных условиях российская машинотех�
ническая продукция может поставляться в Слова�
кию в основном в счет погашения задолженности
или путем участия российских организаций в
строительстве, реконструкции и модернизации
комплектных объектов на территории СР. Постав�
ки машинотехнической и другой продукции с вы�
сокой степенью обработки на коммерческой осно�
ве и совершенствование структуры российского
экспорта в Словакию требуют комплексной гос�
поддержки.

Словакия входит в число 20 основных торговых
партнеров России в «дальнем зарубежье». При
этом по объемам внешней торговли с Россией на
душу населения Словакия находится на одном из
первых мест.

РФ является одним из крупнейших торговых
партнеров Словацкой Республики и занимает 3
место (после Германии и Чехии) в ее внешнетор�
говом обороте.

Россия импортирует из Словакии машины и
оборудование, промизделия, металлопродукцию,
химтовары, медикаменты, медтехнику, продт�
овары и товары широкого потребления.

Реализуемые проекты российско�словацкого со�
трудничества. В соответствии с межправительст�
венным соглашением завершено сооружение пер�
вой очереди АЭС «Моховце» (энергоблоки 1 и 2).
Объект передан в промышленную эксплуатацию.
Установленная мощность АЭС Словакии состав�
ляет порядка трети от общей мощности всех элек�
тростанций.

Российские организации рассчитывают на уча�
стие в других словацких проектах в области атом�
ной энергетики, тем более, что эта отрасль Слова�
кии основана на российском оборудовании и топ�
ливе.

Российские АО «Энергомашэкспорт» и АО
«Электросила» совместно с предприятием «Сло�
вацкие энергомашиностроительные заводы»
г.Тлмаче осуществили реконструкцию энергобло�
ков 5 и 6 ТЭС «Вояны». Объем участия российских
организаций в данном проекте – 20 млн.долл.

В стадии проработки и реализации находятся
еще два проекта техсодействия, намеченные к со�
оружению в счет погашения части задолженности
СССР и РФ перед СР – проект сооружения Цик�
лотронного центра в г.Братиславе на условиях
«под ключ» и проект создания Международного
лазерного центра в г.Братиславе. Стоимость со�
оружения ЦЦCP оценивается в 120 млн.долл., а
лазерного центра – в 15 млн.долл.

Большие резервы сотрудничества имеются в
реконструкции АЭС В�2 «Ясловске Богунице», в
переводе на парогазовый цикл словацких ТЭС, в
утилизации радиоактивных отходов и работах по
закрытию АЭС А�1 и В�1 «Ясловске Богунице».
Перспективным является сооружение и модерни�
зация других энергетических объектов, в т.ч. на
рынках третьих стран с использованием широкого
международного сотрудничества.

Есть возможности расширения сфер сотрудни�
чества между газовыми и нефтяными предприяти�
ями России и Словакии. Это, например, строи�

тельство ответвления от газопровода «Ямал�За�
падная Европа» через территорию СР и соедине�
ние его со словацкой транзитной системой; осу�
ществление ряда проектов в рамках СП «Словрус�
газ» и более активное вовлечение словацких пред�
принимателей в реализацию нефтегазовых проек�
тов на территории России. Незавершенность при�
ватизации в обеих странах, в связи с чем идет по�
иск стратегических инвесторов, создает для этого
необходимую основу.

Большие перспективы связаны с развитием
межрегионального сотрудничества. Между Росси�
ей и Словакией заключено 20 рамочных соглаше�
ний о сотрудничестве на межрегиональном уров�
не. Пока можно говорить об активной деятельнос�
ти на словацком рынке некоторых субъектов РФ,
заключивших такие соглашения: Москвы и
Санкт�Петербурга, Татарстана и Башкортостана,
Омской, Свердловской и Кемеровской обл.

Приобретение в янв. 2002г. российской нефтя�
ной компанией «Юкос» 49% акций словацкой неф+
тетранспортной компании «Транспетрол» (с пре�
имущественным правом приобретения оставше�
гося в руках словацкого государства контрольного
пакета) стало первым крупным успехом россий�
ского капитала на словацком рынке, своего рода
прорывом, что будет способствовать продвиже�
нию проекта интеграции нефтепроводов «Друж�
ба» и «Адрия» с возможностями дальнейшего уве�
личения транзита российской нефти с выходом на
новые экспортные маршруты. 14 марта 2002г. пра�
вительство СР приняло также решение о победе
ОАО «Газпром» (в консорциуме с немецким «Рур
газом» и французским «Газ де Франс») в тендере
на приватизацию АО «Словацкая газовая промы�
шленность».

Îáçîð ïðåññû
ÏÎÄÄÅÐÆÊÀ ÝÊÑÏÎÐÒÀ

Интервью президента Словацкой ТПП П.Мигока 

газете «Народна оброда», март 2002г.

— Слабым местом словацкой экономики явля�
ется внешняя торговля. По этому вопросу Слова�
кию критикуют ЕС и МВФ. Проблема заключает�
ся в том, что СР экспортирует мало товаров. При
этом представители правительства в ходе предвы�
борной борьбы заявляли о поддержке экспорта
как о ключевой задаче. Улучшилась ли «реклама»
Словакии за рубежом?

— На деле произошло обратное. В некоторых
областях уровень поддержки экспорта снизился.

— Одним из инструментов поддержки словац�
ких фирм могли бы быть торговые миссии словац�
ких посольств за рубежом. Этого не случилось. В
чем вы видите проблему?

— Между минэкономики СР и МИД СР ведет�
ся дискуссия о том, кто должен руководить торго�
выми миссиями словацких посольств. При этом
сама проблема не решается. Имеются недостатки
во взаимодействии этих двух составных частей по�
сольств. Посольства за рубежом прежде всего
должны работать на экономику. Ведь вопросы
двусторонней дипломатии в 99 случаях из 100 от�
носятся к торговым и экономическим отношени�
ям, если, конечно, нет политических проблем
между соседними государствами.

— Посольства могли бы передавать информа�
цию из�за рубежа национальным производителям,
например, где какой тендер объявлен и, наоборот,
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информировать потенциальных партнеров о на�
ших фирмах.

— Эта возможность слабо используется. Ос�
новная помеха в этом – недостаток компьютерной
техники. Когда Словацкая ТПП предложила по�
мощь в этом деле, то госорганы приняли нас за
конкурентов.

— Еще одним аспектом является реклама стра�
ны. Имеет ли СР достаточное количество произ�
водителей таких товаров, к которым за рубежом
имеется интерес и которые являются конкуренто�
способными?

— Нет, потому что недостает поддержки экс�
портоориентированных предприятий. Поддержка
могла бы оказываться путем предоставления льгот
по уплате налогов для экспортеров и другим от�
числениям. Мы не имеем ни одной программы
поддержки экспорта. В случае, если предприятие
наладит производство и достигнет установленного
уровня экспорта своих товаров, оно могло бы по�
лучить налоговые льготы. Это стандартный инст�
румент, который используется в странах�членах
ВТО. У нас такая практика полностью отсутствует.
Также в СР на недостаточном уровне осуществля�
ется поддержка науки и НИОКР. Откуда возьмут�
ся новые товары и технологии, если не будет ис�
следований и разработок? Отсутствуют стандарт�
ные инструменты помощи экспортерам.

— Структура предприятий с точки зрения экс�
порта находится в плохом состоянии.

— На 15 предприятий приходится 80% всего
словацкого экспорта. В развитых странах пример�
но 50% внешней торговли приходится на ТНК,
25% – на крупные национальные компании и 25%
– на малые и средние предприятия. У нас недоста�
точна поддержка малого и среднего бизнеса.

— Когда готовилась концепция развития сло�
вацкой экономики, правительство отказалось от
определения приоритетных отраслей промышлен�
ности, которые в первую очередь получили бы гос�
поддержку. Такая позиция аргументировалась
тем, что правительству не следует диктовать рынку
условия, а, наоборот, рынок должен показать, ка�
кие отрасли жизнеспособны. Рынок в целом пока�
зал плохое состояние словацкой промышленнос�
ти?

— Каждая страна, также как и каждая компа�
ния, должны иметь стратегию развития. Необхо�
димо объявить о поддержке определенных отрас�
лей, например, оптоэлектроники, и фирмам, ко�
торые работают в этом секторе, предоставлять
льготы. Так поступают во всем мире, а у нас этот
способ поддержки не реализуется. В настоящее
время вице�премьер И.Миклош говорит иначе,
чем три года назад. На последнем Экономическом
совете правительства вдруг появился в повестке
дня вопрос разработки Программы развития эко�
номики СР.

— Ключевой проблемой финансирования про�
изводства в СР является недоступность банков�
ских кредитов, несмотря на то, что в банки при�
шел иностранный напитал. В чем проблема?

— Пока еще прошло немного времени для того,
чтобы проявились передовые зарубежные методы.
Необходимо в первую очередь обеспечить новые
подходы в деятельности словацких банков, усо�
вершенствовать отношения с клиентами, а уж по�
том можно ожидать улучшения ситуации. Банки
заинтересованы в сильных компаниях. Это посте�

пенно проявится и в области внешней торговли.
Предполагаю, что уже в будущем году банки будут
сотрудничать с производителями. Это будет не
только классическое предоставление денежных
средств. Банки совместно с продавцами и произ�
водителями будут нести риски.

— Банки и риски? Ведь при предоставлении
кредитов банки требуют более чем 100% гарантию.

— Согласен. Это наследие прошлого, когда
банки имели много невозвратных кредитов. Поло�
жение изменится и банки активизируют свою дея�
тельность. Недавно один итальянский предпри�
ниматель сказал мне, что на реализацию выгодно�
го инвестиционного проекта подучил от банка
беспроцентный кредит.

— В чем заключается философия банка? Ведь
каждый банк хочет заработать на кредитах.

— Фирма упомянутого предпринимателя уже
свыше 35 лет является клиентом этого банка, по�
этому банк ему предоставил на 3 года беспроцент�
ный кредит с условием, что при экспорте товаров
по проекту он будет проводить все финансовые
операции через этот банк. И у нас банки начинают
понимать, что их сила определяется силой их кли�
ентов. Следовательно банки будут бороться за
свою клиентуру.

ÑÎÁÛÒÈß I ÏÎË. 2002Ã.
— За первые 2 месяца 2002г. внешнеторговый

оборот Словакии составил 196,6 млрд.слов.кр. и
по сравнению с соответствующим периодом про�
шлого года снизился на 3,2%. Объем словацкого
экспорта составил 92,2 млрд.слов.кр. (снижение
на 4,5%), импорт – 104,4 млрд.слов.кр. (снижение
на 2,3%), отрицательное сальдо составило 12,1
млрд.слов.кр. (увеличение на 18,9%).

У двух крупнейших экспортеров СР, метзавода
U.S.Steel Кошице и автозавода «Фольксваген»
Братислава, общий экспорт продукции снизился
на 6 млрд.слов.кр. (по 3 млрд.слов.кр. по каждому
предприятию).

В географическом разрезе снижение экспорта
произошло в торговле с Германией (на 10,8%), Че�
хией (16,5%), Австрией (10%), Польшей (15,1%).
Увеличился объем экспорта в Италию (на 8,1%) и
Францию (10,2%). Объем импорта снизился из
России (на 18,2%) и Германии (10,7%). Вырос им�
порт из Испании (на 19,3%), Венгрии (20,3%), Ав�
стрии (18,8%), Франции (16,%) и Италии (10,9%).

Наибольшее пассивное сальдо Словакия имела
в торговле с Россией (14,6 млрд.слов.кр.), Китаем
(1,9 млрд.слов.кр.), Чехией и Японией (по 1,8
млрд.слов.кр.). Наибольшее активное сальдо было
с Италией (4,2 млрд.слов.кр.), Австрией (2,8),
Венгрией (2,2 млрд.слов.кр.). «Господарске нови�
ны», 2.04.2002г.

— Планы строительства метро в Братиславе
возникли в начале 70гг. с целью соединения ново�
го района Петржалка с исторически сложившейся
центральной частью города. В конце 1989г. депу�
таты магистрата Братиславы отказались от совет�
ского проекта строительства и в 1991г. был объяв�
лен международный конкурс на проектирование и
строительство метро. Победителем конкурса стал
французско�словацкий консорциум фирм, кото�
рый предложил к реализации систему VAL с ваго�
нами меньших размеров на резиновом ходу. Из�за
отсутствия финансирования этот проект также не
был реализован.

23 ОБЗОР  ПРЕССЫ



Последний технический проект в фев. 2002г.
разработала словацкая фирма «Доправпроект», а
финансово�экономическую часть – MESA 10.

Основной целью комплексного решения
транспортной ситуации в Братиславе в проекте
является соединение метро с ж/д сетью, уже суще+
ствующей в городе. Такое решение позволит обес�
печить современным видом транспорта 1,3 млн.
жителей столицы и прилегающих к ней районов в
радиусе 50 км.

Общие затраты на строительство составят 73
млрд.слов.кр. (1,5 млрд.долл.). Первый этап стро�
ительства планируется на 2003�10гг. Его стои�
мость – 15�16 млрд.слов.кр. (320�350 млн.долл.),
окончание строительства всего проекта планиру�
ется в 2030г. В ближайшее время АО «Метро»
Братислава должно объявить международный
тендер на производство строительных работ.

Оптимальным решением при строительстве
метро стало бы использование легкого подвижно�
го состава «Сименс» и российской технологии
транспортной системы с шириной колеи 1435 мм.
«Тренд», 3.04.2002г.

— 28 марта 2002г. в Братиславе было подписа�
но соглашение о сотрудничестве между прокура�
турами России и Словакии. В процессе перегово�
ров была достигнута договоренность о создании
совместной прокурорской комиссии. «Тренд»,
3.04.2002г.

— Министр финансов СР Ф.Гайнович в конце
марта 2002г. стал представителем Словакии в
МВФ со статусом директора. Он заменил на этом
посту бывшего министра финансов СР Б.Шмег�
нерову, которая в этой должности находилась с
нояб. 1998г. до своей отставки 28 янв. 2002г.
«Тренд», 3.04.2002г.

— По информации Ассоциации производите�
лей и продавцов с/х техники СР, 80% техники ис�
пользуется сверх установленного срока ее эксплу�
атации. На обновление парка сельхозтехники
ежегодно требуется 10 млрд.слов.кр. Фактически
на эти цели ежегодно расходуется 2 млрд.слов.кр.
В 2001г. 10 машиностроительных предприятий
СР обанкротились из�за невостребованности
своей продукции, другие сменили свои производ�
ственные программы.

Уже несколько лет находятся в стагнации по�
ставки сельзхозтехники по импорту. Словацкие
агропредприятия покупают за рубежом лишь не�
обходимые запчасти.

Единственной формой господдержки агро�
предприятий в вопросе замены устаревшего обо�
рудования является бонификация процентов по
кредитам и лизинговым выплатам. По мнению
специалистов Ассоциации, возможным решени�
ем сложившейся ситуации могло бы быть созда�
ние в СР «предприятий технических служб» для
агросектора, которые бы представляли с/х агро�
предприятиям на основе аренды. «Господарске
новины», 8.04.2002г.

— 12 заводов, объединенных в Союзе целлю�
лозобумажной промышленности СР, в 2001г.
произвели 700 тыс.т. бумаги. Заводы обеспечива�
ют полностью потребности Словакии в бумаге, их
доля в производстве товаров в этой отрасли про�
мышленности составляет 80%.

Общий объем производства на предприятиях
достиг 25 млрд.слов.кр. (увеличение по сравне�
нию с 2000г. на 20%), валовая прибыль составила

3,1 млрд.слов.кр. (увеличение в 2,5 раза). Это на�
илучшие результаты за всю историю деятельнос�
ти предприятий целлюлозобумажной промыш�
ленности. Основной причиной высоких показа�
телей отрасли является приход иноинвесторов,
которые направили дополнительные средства на
развитие предприятий. «Народна оброда»,
8.04.2002г.

— По данным Статуправления СР, уровень
инфляции (определяемый на основе потреби�
тельских цен) на 1 апр. 2002г. возрос по сравне�
нию с соответствующим периодом пред.г. на 4%.
В т.ч. цены на продтовары увеличились на 4,2%,
регулируемые цены – на 5,1%. Снизились цены
на транспорте – на 3,5%. «Господарске новины»
9.04.2002г.

— В 2001г. объем взаимной торговли между
Словакией и Чехией составил 238,4 млрд.слов.кр.
(рост на 4,2%), в т.ч. словацкий экспорт – 100,7
млрд.слов.кр. (уровень 2000г.) и импорт – 127,7
млрд.слов.кр. (рост 18,5%). Отрицательное для
Словакии сальдо составило 37 млрд.слов.кр. (уве�
личение в 2,3 раза). «Народна оброда», 9.04.2002г.

— Правительство СР утвердило статус бюд�
жетной организации министерства сельского хо�
зяйства – Интервенционного с/х агентства СР,
которое возникло 1 янв. 2002г. путем трансфор�
мации Фонда рыночного регулирования в облас�
ти сельского хозяйства СР. Главной задачей
Агентства является деятельность по организации
рынка основных с/х продуктов.

Составление перечня продуктов, подлежащих
регулированию на рынке, входит в компетенцию
правительства СР. В 2002г. в эту категорию про�
дуктов вошли: убойный крупный рогатый скот,
говядина, свиньи и свинина, овцы и баранье мя�
со, овечья шерсть, мясо птицы и яйца, молоко и
молочные продукты, сыры и творог, картофель,
зерновые и изделия из них, сахарная свекла, сахар
и овощи.

В задачи Агентства также входит постепенное
сближение механизмов регулирования внутрен�
него рынка с принципами организации рынка ЕС
по таким продуктам, как молоко, мясо, сахар,
зерновые, масла пищевые, бобовые, вино, овощи
и.фрукты. «Тренд», 10.04.2002г.

— В начале апр. 2002г. минфин СР опублико�
вал уточненные данные о госзадолженности СР
на конец 2001г. Вместо предварительно опреде�
ленных 296,7 млрд.слов.кр. госзадолженность на
1 янв. 2002г. составила 365,8 млрд. слов.кр., что
по сравнению с соответствующим периодом
2001г. составило 164%. По отношению к ВВП
сумма задолженности достигла 37,9%. Кратко�
срочная задолженность составила от общей сум�
мы задолженности 19,3%. Внутренняя задолжен�
ность увеличилась до 74,1% общей суммы долга,
ее объем по сравнению с 2001г. увеличился в 2 ра�
за. Внешняя задолженность снизилась на 13% и
составила 94,9 млрд.слов.кр. Объем предостав�
ленных госгарантий вырос на 4% и их объем со�
ставил 154,6 млрд. слов.кр. «Тренд», 10.04.2002г.

— По информации пресс�службы минфина
СР, дефицит госбюджета СР за I кв. 2002г. соста�
вил 15,2 млрд.слов.кр., т.е. 40% объема, заплани�
рованного на 2002г. Текущие госрасходы соста�
вили 5,9 млрд.слов.кр., остальные 9,3
млрд.слов.кр. представляют расходы на реструк�
туризацию банковской сферы.
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Поступления в бюджет за I кв. 2002г. составили
47,9 млрд. слов.кр. (21,8% планируемых в 2002г.),
расходы – 63,1 млрд.слов.кр. (24,5%). В общей
сумме поступлений в госбюджет налоговые по�
ступления составили 90%, неналоговые – 10%.
«Тренд», 10.04.2002г.

— В 2001г. в автопром СР было проинвестиро�
вано 28,3 млрд.слов.кр., что представляет увеличе�
ние по сравнению с 2000г. на 69%. Примерно по�
ловина всех средств была инвестирована в техно�
логии. Крупнейшим инвестором было АО
«Фольксваген» Братислава – 15,4 млрд.слов.кр., в
т.ч. в технологии – 9,9 млрд.слов.кр. В промыш�
ленные парки Лозорно, Кистер и Пластик Омния
было проинвестировано 10 млрд.слов.кр. «Тренд»,
10.04.2002г.

— На 1 янв. 2002г. инвестиции ЕБРР в страны с
переходной экономикой составили 20,2
млрд.евро.

Кол�во проектов, шт. Объем инвест. млн.евро Доля, в %

Россия.....................................128 .....................................4276 .............21,1

Польша ...................................110 .....................................2560 .............12,7

Румыния...................................56 .....................................2017 ................10

Венгрия ....................................59 .....................................1357...............6,7

Украина ....................................44 .....................................1294...............6,4

Хорватия...................................36 .......................................937...............4,6

Словакия ..................................32 .......................................899...............4,4

Всего .......................................807 ...................................20219 ..............100

«Тренд», 10.04.2002г.
— Правительство Словакии 10 апр. 2002г. одоб�

рило проект валютного закона, предусматриваю�
щего отмену с 1 янв. 2003г. лимитов на ввоз и вы�
воз национальной и иностранной валюты. Тамо�
женные органы будут только контролировать обя�
зательное декларирование владельцев о вывозе
или ввозе валюты свыше 150 тыс.слов.кр. (3,5
тыс.долл.). С 2004г. словацкие граждане смогут бе�
зограничений открывать счета в иностранных
банках, покупать инвалюту за рубежом, а также
приобретать недвижимость за рубежом. «Народна
оброда», 11.04.2002г.

— В Москве 8�9 апр. 2002г. проходило юбилей�
ное Х заседание словацко�русской межправитель�
ственной комиссии. В ходе заседания стороны до�
говорились о кооперации в области промышлен�
ности, кораблестроении, сельском хозяйстве, реч�
ном и ж/д транспорте, туризме. Рассмотрены во�
просы межрегионального сотрудничества и дебло�
кации российской задолженности перед Словаки�
ей товарными поставками, а также путем участия в
строительстве метро в Братиславе.

Стороны выразили поддержку проекта строи�
тельства новой ветки газопровода Ямал�2 через
Польшу и Словакию и одобрили планы россий�
ской нефтяной компании «Юкос» по соединению
нефтепроводов «Дружба» и «Адрия».

Протокол заседания подписали сопредседатели
МПК: министр экономики СР Л.Гарах и министр,
руководитель аппарата правительства РФ И.Шу�
валов. Деблокация российского долга в 2002г. пла�
нируется в 135 млн.долл., что превысит годовые
объемы деблокации в предыдущие годы. «Тренд»,
17.04.2002г.

— В середине апр. Национальный Совет СР
принял закон о госказначействе. Система казна�
чейства будет создана в качестве бюджетной орга�
низации. С 2003г. она должна обеспечить, кроме
планирования и контроля общественных финан�
сов, управление доходной и расходной частями

госбюджета, платежи и ведение счетов бюджетных
организаций, включая организации медицинско�
го и пенсионного страхования, Национального
управления труда, земельных фондов и краевых
бюджетных организаций. «Тренд», 17.04.2002г.

— За первые 3 мес. убытки Нацбанка составили
3,4 млрд.слов.кр. Основными причинами убытков
стали значительное снижение процентных ставок
на мировых рынках капиталов и укрепление сло�
вацкой кроны по отношению к основным миро�
вым валютам. «Господарске новины», 18.04.2002г.

— 22 апр. 2002г. Словакия на переговорах с ЕС
в г.Брюсселе согласовала 24 раздел законодатель�
ства – «Транспорт». Единственным переходным
периодом по этой главе является т.н. «каботаж�
ная» транспортировка товаров (внутри одной
страны), по которой установлены ограничения по
участию в этом виде транспортировки в других
странах ЕС сроком до 5 лет (2+2+1). «Господарске
новины», 23.04.2002г.

— Европейская Комиссия 24 апр. 2002г. опуб�
ликовала среднесрочный прогноз экономического
развития кандидатских стран. 

Прогноз макроэкономические показатели развития СР, в %

2002г. 2003г.

ВВП..............................................................................3,6.......................4,2

Уровень безработицы...................................................19.....................18,8

Текущий счет платежного баланса ...........................�8,1 .....................�7,1

Рост импорта ...............................................................6,5.......................7,8

Рост экспорта ..............................................................6,4.......................9,2

Рост внутреннего потребления ..................................2,8.......................1,3

«Господарске новины», 25.04.2002г.
— Правительство 25 апр. приняло решение об

использовании средств от приватизации АО «Сло�
вацкая газовая промышленность» (СГП). Из 130
млрд.слов.кр. (2,7 млрд.долл.) основная часть бу�
дет направлена на реализацию пенсионной ре�
формы (65 млрд.слов.кр.) и на оплату госзадол�
женности (50 млрд.слов.кр.). Остаток средств пла�
нируется направить на нужды Фонда националь�
ного имущества СР, населенных пунктов (проект
газификации) и на оплату долгов организациями
здравоохранения и железных дорог Словакии.

Решение правительства СР по действующему
законодательству должно быть одобрено Нацио�
нальным советом СР. «Народна оброда»,
26.04.2002г.

— Нацбанк 25 апр. 2001г. повысил 2�недельную
репоставку на 0,5% (до 8,25%). Повышением НБС
отреагировал на увеличение пассивов внешней
торговли и неспособность правительства СР ре�
шить проблему дефицита госбюджета. «Господар�
ске новины», 29.04.2002г.

— С 15 по 18 мая 2002г. в г.Тренчине состоится
5 Международная выставка военной и оборонной
техники IDEE�2002. На выставке будут представ�
лены образцы словацкой оборонной промышлен�
ности и иностранных фирм. Значительную часть
экспозиций будут представлять стенды миноборо�
ны СР. Составной частью первого дня открытия
выставки будет проведение семинара по вопросам
подготовки Словакии к вступлению в НАТО.
«Господарске новины», 29.04.2002г.

— Помимо помощи ЕС по линии специальных
фондов, Словакия в 2001г. получила финансовую
помощь по линии двустороннего сотрудничества
от 8 стран ЕС и Норвегии. Объем помощи соста�
вил 13,2 млн.евро. Она была направлена на реали�
зацию 126 проектов. Наиболее крупные средства
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поступили в СР из Великобритании в 7,7
млн.евро, Нидерландов – 1,7 млн.евро, Германии
– 1,5 млн.евро, Дании – 0,6 млн.евро и Франции –
0,5 млн.евро.

Основной целью предоставленной помощи бы�
ла поддержка стабильности и безопасности в ЦВЕ
и обеспечение выполнения условий подготовки
СР к вступлению в ЕС. «Господарске новины», 1�
3.03.2002г.

— Внешнеторговый оборот СР в янв. снизился
по сравнению с 2001г. на 5,5% и составил 96,1
млрд.слов.кр., в т.ч. словацкий экспорт – 45,2
млрд.слов.кр. (снижение на 6,6%) и импорт – 51
млрд.слов.кр. (снижение на 4,1%). Отрицательное
для СР сальдо составило 5,8 млрд.слов.кр. (увели�
чение на 21,4%).

Снижение словацкого экспорта произошло в
торговле СР со всеми основными торговыми парт�
нерами: со странами ОЭСР – на 7,7% (доля в об�
щем объеме составила 91,9%), ЕС – на 2,1%
(62,3%) и ЦЕССТ – на 8,7% (27,7%).

Основной причиной снижения явилась оста�
новка по техпричинам двух главных словацких
экспортных производств на автозаводе «Фольк�
сваген» и меткомбинате US.Stell. «Народна обро�
да», 1�2.03.2002г.

— За первые 2 месяца поступления в бюджет
СР составили 32 млрд.слов.кр. (14,6% годового
плана), а расходы – 42,8 млрд.слов.кр. (16,6%). Де�
фицит госбюджета составил 10,8 млрд.слов.кр.
(28,6%), причем 6,8 млрд.слов.кр. представляли
собой расходы на реструктуризацию банковской
системы. «Народна оброда», 2.03.2002г.

— В начале марта 2002г. по приглашению пре�
зидента СР Р.Шустера Словакию посетил прези�
дент Бразилии Э.Кардозо. Бразилия планирует
построить 20 ГЭС и 30 ТЭС и, по словам Э.Кардо�
зо, она рассчитывает на помощь в этом вопросе
Словакии, которая обладает современными тех�
нологиями и необходимым опытом работы в этой
области. Словакия, по словам Р.Шустера, могла
бы развивать сотрудничество в плане использова�
ния природных богатств Бразилии. «Тренд»,
6.03.2002г.

— На конец фев. 2002г. по сравнению с фев.
2001г. потребительские цены в СР возросли на
4,5%. Наибольший рост цен произошел на почто�
вые и телекоммуникационные услуги (16,3%), ал�
коголь и табак (11,3%). Снизилась потребитель�
ская цена на транспорт (3,3%) и мебель (0,3%).
«Народна оброда», 7.03.2002г.

— Поступления в госбюджет СР от налоговых
отчислений физлиц в 1998�2002гг., в млрд.слов.кр.

1998г. 1999г. 2000г. 2001г. 2002г.

Госбюджет ......................24,7..............22 ...........25,1...........18,6...........22,8

Местн. бюджет .................1,4................1.............1,2 ............1,5.............1,5

Всего: ..............................26,1..............23 ...........26,3...........20,1...........24,3

«Народна оброда», 7.03.2002г.
— По оценкам Нацбанка, в 2002г. рост ВВП бу�

дет находиться в пределах 3,5�4,8%, инфляция не
превысит уровня 4,7%. Дефицит платежного ба�
ланса составит 8% от ВВП. Номинальный рост
зарплаты эксперты оценивают на уровне 6%, ре�
альной – 1,5%.

Оценка НБС базируется на четырех базовых ус�
ловиях: экономическом росте в странах ЕС – глав�
ном торговом партнере Словакии, благоприятном
развитии мировых цен на топливно�сырьевые то�
вары, удержании дефицита консолидированного

бюджета на уровне не более 3,6% от ВВП и не ис�
пользовании средств от приватизации на повыше�
ние внутреннего спроса. «Господарске новины»,
7.03.2002г.

— Программа кредитной поддержки Агентства
на 2002г. обеспечена финансами в 600
млн.слов.кр., предоставленными равными долями
(по 200 млн.слов.кр. ) Фондом Phare, госбюджетом
и 6 словацкими банками. Программа также распо�
лагает средствами, неиспользоваными по ранее
предоставленным кредитам.

Выгодность Программы: длительный срок воз�
вратности (5 лет), гарантированная процентная
ставка, которая была с начала года снижена с
11,3% до 10,8% и возможность использования до
50% из предоставленных средств на создание ма�
териальных запасов. «Господарске новины»,
11.03.2002г.

— Паевые инвестиционные фонды начинают
постепенно привлекать словаков. В пред. г. объем
средств в таких фондах увеличился на 50% и соста�
вил 10 млрд.слов.кр. Открытых паевых фондов на�
считывалось 110.

Наибольший интерес для вкладчиков представ�
ляли смешанные облигационные фонды, объем
которых составлял две трети от общего объема
средств. Доля акционерных фондов составляла
26%, фондов финансового рынка – 5,4%. Наи�
меньшей популярностью пользовались фонды,
которые занимались инвестированием на меж�
фондовом рынке. Их доля в общем объеме средств
не превысила 0,5%. «Господарске новины»,
12.03.2002г.

— Из 105 проектов по созданию промышлен�
ных парков, подготовленных правительством СР,
Европейская комиссия приняла решение о фи�
нансовой помощи в сооружении 5 парков. Один из
них, предназначенный для переработки древеси�
ны, будет сооружен по соседству с существующей
мебельной фабрикой в г.Спишска Нова Вес.

Общая стоимость создания инфраструктуры
промпарка планируется в 2,8 млн.евро, 70% пре�
доставит ЕС, а остальная сумма будет профинан�
сирована из госбюджета и бюджета города. В зоне
промпарка проявили интерес разместить свои
производства 3 иноинвестора: завод по производ�
ству мягкой мебели построит немецкая фирма, за�
вод по производству деревянных конструкций –
итальянская фирма и завод по производству пле�
теной мебели – инвестор из Англии. «Народна об�
рода»,12.03.2002г.

— В середине фев. 2002г. бывший министр фи�
нансов СР Б.Шмегнерова приступила к выполне�
нию обязанности исполнительного директора ев�
ропейской Экономической комиссии ООН сро�
ком на 2 года. Эта должность фактически прирав�
нивается к должности замгенсека ООН, и
Б.Шмегнерова стала наивысшим по должности
словацким представителем в международных ор�
ганизациях.

Вторым представителем Словакии в междуна�
родных организациях является Я.Кубиш, который
занимает должность генсека ОБСЕ. В 2000�01гг.
министр иностранных дел СР Э.Кукан исполнял
обязанности спецпредставителя генсека ООН на
Балканах. «Народна оброда», 14.03.2002г.

— По данным исследования МВФ в СР в пер�
вой половине марте в рамках программы SMF
(Staff Monitored Programm), отмечены недостатки
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в бюджетной и валютной политике правительства
СР. Отмечены тенденции роста дефицита текуще�
го счета платежного баланса и проблема с его ре�
финансированием.

В области проведения структуральных реформ
серьезные шаги сделаны только в финансовой
сфере, в других областях экономики СР, включая
здравоохранение, реализация реформ значитель�
но отстает. «Господарске новины», 14.03.2002г.

— Рост зарплаты в экономике СР в 2000�01гг.
2000г. 2001г. Индекс 01/00

Номин. зарплата, в сл.кр.....................11430 ........12365 .....................108,2

Индекс реальной зарплаты....................95,1.........100,8 ............................�

Наивысшая средняя номинальная зарплата в
2001г. была в финансовом секторе (24409
слов.кр.), наименьшая – в социальной сфере (8879
слов.кр.). В промышленности средняя номиналь�
ная зарплата была на уровне 13373 слов.кр. «Гос�
подарске новины», 15�17.03.2002г.

— В середине фев. 2002г. Национальный Совет
СР принял закон об электронной подписи, кото�
рый уравнял в правах электронную подпись с соб�
ственноручной подписью и классические доку�
менты с электронными документами.

Задачами закона являются: обеспечение торго�
вых и других отношений, возникающих при ис�
пользовании Интернета и электронной почты.

Закон, который вступит в силу с 1 мая 2002г.,
гармонизирован с действующими нормами ЕС.
«Народна оброда», 16.03.2002г.

— Структура рабочей силы в СР в 2000�01гг., в
тыс.чел. (доля в %)

2000г. 2001г. Инд.

Отрасль экономики 01/00

Всего ....................................................2101,7 (100) ....2123,7 (100) .......101

�промышленность ...............................615,2 (29,3).....628,8 (29,6) ....102,2

�торговля, отели и рестораны .............324,9 (15,5).....327,3 (15,4) ....100,7

�строительство ..........................................167,7 (8)..........169,5 (8) ....101,1

�транспорт, почта и телеком ....................167,1 (8).......162,1 (7,6) .........97

�образование ..........................................161,6 (7,7)..........168,9 (8) ....104,5

�орг. самоуправл., армия, соцобесп......158,3 (7,5).......157,8 (7,4) ......99,7

�здравоохранение .....................................147,9 (7).......143,6 (6,8) ......97,1

�прочие общественные службы ..............86,6 (4,1) ...........87 (4,1) ....100,5

�недвижимость, аренда ...........................90,8 (4,3).......104,3 (4,9) ....114,9

�финансы .................................................37,1 (1,8) ........38,3 (1,8) ....103,2

�домашнее хозяйство ................................8,9 (0,2) ..........4,7 (0,2) ....120,5

�межрегиональные организации ............0,4 (0,02) ........0,5 (0,02) .......120

�остальные ...............................................0,4 (0,02) ........0,5 (0,02) .......120

«Господарске новины», 18.03.2002г.
— В рамках госпрограмм по поддержке малого

и среднего предпринимательства (МСП) в СР, ко�
торые были приняты минэкономики СР в 2000г., в
2002г. на эти цели выделены из госбюджета 140
млн.слов.кр. До конца июля 2002г. можно исполь�
зовать и средства в 37,5 млн.слов.кр., оставшиеся
неиспользованными в предыдущем периоде.

Госпрограммы для МСП предусматривают
оказание поддержки при экспорте товаров и услуг,
в развитии электронной торговли, участии на
международных выставках и в получении марке�
тинговой информации. «Господарске новины»
18.03.2002г.

— В I пол. 2002г. объем ВВП в стоп�ценах воз�
растет на 3,9%. Уровень безработицы составит
19,6% (в 2001г. – 19,2%). Рост номинальной ме�
сячной зарплаты ожидается в 10%, а с учетом рос�
та потребительских цен реальная зарплата повы�
сится на 4,2%. Рост инфляции ожидается на уров�
не 3,3%. «Народна оброда» 19.03.2002г.

— Словацкое метпредприятие US.Steel Коши�
це, крупнейший центрально�европейский произ�
водитель стального проката, объявил о повыше�
нии цен на 20 евро за т. горячего и холодного про�
ката и оцинкованного листа с 1 июня 2002г. Это
повышение цен последует за уже объявленным с 1
апр. 2002г. повышении цен (на 20 евро за т.).

В планы компании входит также дальнейшее
повышение цен на свою продукцию с 1 июля
2002г., поскольку на мировом рынке со сталью от�
мечается повышательная тенденция. «Народна
оброда» 20.03.2002г.

— Обрабатывающие отрасли промышленности
в 2001г. получили валовую прибыль в 36,1
млрд.слов.кр., что представляет увеличение в 2 ра�
за по сравнению с 2000г. Наивысший темп роста
прибыли, в 4 раза, был в металлургии.

Объем производства без НДС увеличился на
13% и составил 607 млрд.слов.кр. Объем добавлен�
ной стоимости по сравнению с 2000г. повысился
на 15% и составил 146,5 млрд.слов.кр. Экспорт
предприятий обрабатывающих отраслей промыш�
ленности вырос на 10% и составил 558
млрд.слов.кр. Крупнейшей экспортной отраслью
было машиностроение, где экспорт продукции со�
ставил 205 млрд.слов.кр. или одну треть общего
объема экспорта СР.
Деятельность обрабатывающих отраслей промышленности СР в 2001г.

Валовая Объем Кол�во Сред.

прибыль произв. Инвестиции работ. номин.зарпл.

млрд. сл.кр. млрд.сл.кр. млрд.сл.кр. тыс.чел. в мес.сл.кр.

Металлургия..............8198..............85027 .................4918.............30,4..................18997

Машиностроение......8905 ............201846................24678 ...........100,8..................14253

Химия ........................9308 ............155548 .................8102................37..................16795

Электротехника ........3082 ..............57818 .................3302.............43,1..................12652

Деревообработка.......3857..............59664 .......................�.............30,3..................12456

Легпром .....................2773..............47039 .................5299................75....................9971

«Господарске новины» 20.03.2002г.
— В 2002г. АО «Железные дороги СР» планиру�

ет инвестировать 6,8 млрд.слов.кр. на модерниза�
цию трех участков ж/д коридора Братислава�Жи�
лина�Кошице�Черна над Тиссой. Из общей сум�
мы инвестиций 1,4 млрд.слов.кр. составят собст�
венные средства общества, 413 млн.слов.кр. будут
представлены из фонда ISPA, остальные будут
представлены в виде кредита с госгарантией. «Гос�
подарске новины» 20.03.2002г.

— Рейтинг СР и крупнейших словацких банков
по долгосрочным обязательствам в инвалюте.

Рейтинг

S&P Moody's

Банк 03.2002г. 02.2002г. Собственник

Словакия ........................................ВВВ................ВааЗ............................–

Всеобщий кредитный банк .............ВВ..................Ва1.............Intesa BC1

Словацкий Сбербанк ....................BBpl..................Ва1 .............Erste Bank

Татра банк ........................................ВВ .....................–.........Raiffeisen ZB

«Тренд» 20.03.2002г.
— Словакия на переговорах с ЕС 21 марта

2002г. «закрыла» 23 главу «Налоги» из общего чис�
ла 30 глав европейского законодательства. По этой
главе Словакии удалось отстоять ряд исключений
и переходных периодов. ЕС предоставила пере�
ходный период СР в области НДС и акцизов на си�
гареты и др. «Господарске новины» 21�22.03.2002г.

— Тендеры на продажу госпакетов акций в АО
«Истрохем» Братислава (91,63%) и АО «Заводы
словацкого национального восстания» Жияр над
Гроном (73,9%) будут объявлены в конце апр.
2002г. Оба тендера пройдут без фирм�консультан�
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тов по приватизации, т.к. в соответствии с дейст�
вующим законодательством СР конкурс по их вы�
бору мог бы продолжаться около четырех месяцев.
«Народна оброда» 22.03.2002г.

— После продажи госпакета акций АО «Сло�
вацкая газовая промышленность» (март 2001г.)
Фонд национального имущества подготовил но�
вый проект своего бюджета. При планировании
действующего бюджета были учтены поступления
от продажи СГП в 100 млрд.слов.кр., фактическая
сумма составила 130 млрд.слов.кр.

Кроме поступлений от АО «СГП» планируются
поступления от приватизации других госпредпри�
ятий и неиспользованные средства от приватиза�
ции в 2001г. в 19,9 млрд.слов.кр.

Основными расходными статьями бюджета
ФНИ являются финансирование реформы пенси�
онного обеспечения (65 млрд.слов.кр.) и выплата
задолженности государства (60 млрд.слов.кр.),
включая уплату госдолга (20 млрд.слов.кр.).

После одобрения бюджета ФНИ минфином, он
должен быть одобрен правительством и Нацио�
нальным советом. «Народна оброда» 22.03.2002г.

— В Анкаре 25 марта 2002г. проведено 2 заседа�
ние межправительственной словацко�турецкой
комиссии по экономическому сотрудничеству.
Глава словацкой делегации минэкономики СР
Л.Гарах информировал турецкую сторону о воз�
можностях СР в области промышленной коопера�
ции, в частности, в энергетике, строительстве тру�
бопроводов и водоводов. Л.Гарах заявил об инте�
ресах СР закрепиться на турецком рынке сельхоз�
техники, товаров химической и фармацевтичес�
кой отраслей.

Словакия заинтересована в привлечении ту�
рецких предпринимателей для инвестирования в
развитие производства в СР бытовой техники, ма�
шиностроения, текстильной промышленности,
пищепроме, переработки стали и туризм. «Госпо�
дарске новины» 26.03.2002г.

— Правительство СР 27 марта 2002г. утвердило
проект деблокации задолженности СССР и РФ
перед Словакией на 2002г.

В рамках деблокации в 2002г. году планируется
продолжение строительства циклотронного Цент�
ра в Братиславе, импорт ядерного топлива для
словацких АЭС и реконструкция зданий дипмис�
сий СР в Москве и Санкт�Петербурге.

Общая сумма деблокации – 135,2 млн.долл.,
включая 35,2 млн.долл., переходящих с 2001г.
«Народна оброда» 28.03.2002г.

— С 1 апр. 2002г. в Словакии ужесточаются
правила въезда для иностранных граждан. Кроме
уже установленных требования для въезда в СР
(визы, приглашения и т.д.), иностранные гражда�
не должны будут при пересечении границы СР
предоставлять таможенным органам медстрахов�
ку, действующую на словацкой территории, и
средства, необходимые для проживания, в сумме
половины минимальной месячной зарплаты в СР
(50 долл.) на каждый день нахождения в СР. Обя�
занность предоставления медстраховки не распро�
страняется на граждан тех стран, с которыми Сло�
вакия имеет соответствующие межправсоглаше�
ния. «Господарске новины» 28.03.�1.04.2002г.

— Валютные резервы СР к 30.01.2002г. состави�
ли 6368,2 млн.долл., в т.ч. резервные активы
Нацбанка – 4616,8 млн.долл. и комбанков –
1751,4 млн.долл.

По сравнению с состоянием на 31 дек. 2001г.
валютные резервы СР снизились на 1,7%, в т.ч.
НБС – на 3,4%, комбанков – увеличились на
3,8%.

С 1 янв. 2002г. изменилась методика определе�
ния валютных резервов. Новый метод определе�
ния валютных резервов связан с оценкой золотой
составляющей и REPO операций по их рыночной
цене. В результате изменения способа определе�
ния с 1 янв. 2002г. валютные резервы СР возросли
на 1071,5 млн.долл., в свою очередь чистая внеш�
няя задолженность СР сократилась на 264,4
млн.долл. «Народна оброда», 02.02.2002г.

— До конца нояб. 2003г. ЕС будет оказывать
финансовую поддержку межрегиональному со�
трудничеству СР с соседними странами. Програм�
мы сотрудничества Словакии будут дотированы со
стороны ЕС с Венгрией – 2 млн.евро, с Польшей –
4 млн.евро и с Австрией – 6 млн.евро. «Тренд»
30.01.2002г.

— АО «Фольксваген» Словакия в 2001г. произ�
вел 181,6 тыс. автомобилей, 331 тыс. коробок пере�
дач и 16,8 млн.шт. компонентов для коробок пере�
дач на 88,8 млрд.слов.кр., что превысило объемы
производства 2000г. на 4,5%. «Господарске нови�
ны», 1�3.02.2002г.

— Агентство по развитию малого и среднего
предпринимательства в СР (НАМСП) в 2002г.
имеет в своем распоряжении 1,25 млрд.слов.кр.,
основная часть которых будет использована на ре�
ализацию кредитных программ.

Из средств Phare выделено 556 млн.слов.кр., из
которых 440 млн.слов.кр. будет направлено на ре�
ализацию финансовых программ. Из госбюджета
выделены 440 млн.слов.кр., из которых 220
млн.слов.кр. будет также использовано на реали�
зацию финансовых программ. Остальную сумму
(250 млн.слов.кр.) составят средства от предостав�
ленных ранее кредитов. «Тренд», 6.02.2002г.

— Экономический совет правительства СР ут�
вердил финансовую политику СР на среднесроч�
ную перспективу. Темпы роста ВВП будут посте�
пенно возрастать с 3,6% в 2002г. до 5,6% в 2004г. В
2005г. рост словацкой экономики предполагается
на 5,3%, в 2006г. – на 5,1%. «Тренд», 6.02.2002г.

— Правительство СР в фев. утвердило состав
новой межведомственной лицензионной комис�
сии по выдаче разрешений на торговлю оружием и
военным имуществом. Председателем комиссии
назначен госсекретарь минэкономики СР П.Брне,
его замом – О.Нечас из минобороны. Членами ко�
миссии назначены представители министерств
экономики, обороны, иностранных дел, внутрен�
них дел и таможни. «Господарске новины»,
7.02.2002г.

— Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) в
2001г. предоставил кредиты СР на 79 млн.евро.
Объем кредитования в 2002г. возрастет. В янв.
ЕИБ уже предоставил кредит в 45 млн.евро на
строительство пятого моста через Дунай в Брати�
славе и 34 млн.евро на модернизацию автомагист�
ралей.

За 1990�2001гг. ЕИБ предоставил кредиты СР
на 1256 млн.евро. Наибольший объем средств был
направлен на модернизацию железных дорог и
расширение автозавода концерна «Фольксваген» в
Братиславе (по 200 млн.евро) и на модернизацию
телекоммуникаций (165 млн.евро). «Народна об�
рода», 08.02.2002г.
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— 11 фев. в украинском г.Ужгород Словакия
открыла Торгово�экономическое отделение при
генконсульстве СР повышения эффективности
сотрудничества между приграничными регионами
Словакии и Украины. «Господарске новины»,
12.02.2002г.

— Результатом последней ревизии потреби�
тельской корзины, которую провело статуправле�
ние СР к 1 янв. 2002г., явилось изменение удель�
ного веса ее составляющих. Потребительская кор�
зина состоит из 703 товаров и услуг, которые в со�
ответствии с действующими нормами отнесены к
12 группам. Динамику цен товаров потребитель�
ской корзины отслеживает статуправление СР раз
в месяц по данным 8500 торговых организаций в
38 регионах СР. Исключение составляют только
цены на нефтепродукты, которые отслеживаются
3 раза в месяц.
Структура потребительской корзины по сравнению со странами Выше�

градской четверки, в %

Словакия Чехия Польша Венгрия

1995г. 2000г.

Продовольствие .............29,2............23,6 .........19,8 ............30,1 ..........20,5

Алкоголь, табак................4,4 ................7...........7,9..............6,1 ............6,4

Одежда, обувь....................11 .............7,5...........5,7..............5,9 ............5,9

Проживание ...................16,5............21,5 .........23,6 ...............19 ..........20,4

Мебель..............................5,9 .............5,2...........6,8..............5,1 ............6,6

Медицина.........................1,8 .............1,5...........1,4..............4,8 ............2,5

Транспорт..........................10 .............9,3 .........10,1..............8,3 ..........12,5

Почта и связь ...................1,2 .............2,7...........2,3..............3,8 ............3,9

Отдых и культура .............8,5 .............7,2...........9,6..............6,5 .............10

Образование.....................1,3 .............0,6...........0,4..............1,3 ............0,8

Отели и рестораны..............5 .............7,2...........7,4..............3,6 ............6,8

Прочее ..............................5,6 .............6,8...........4,9..............5,6 ............3,8

Всего ................................100.............100 ..........100 .............100 ...........100

«Тренд», 20.02.2002г.
— Объем переработанной нефти АО «Слов�

нафт» в 2001г. составил 5,4 млн.т., что на 1,5% пре�
высило объемы 2000г. Объем реализованной про�
дукции остался на уровне 2000г. и составил 75
млрд.слов.кр.

На финансовые результаты деятельности АО
«Словнафт» повлияло изменение конъюнктуры
на мировом рынке нефтепродуктов. Если маржа
от переработки 1 метрической тонны нефти в на�
чале года составляла 65 долл., а автомобильных
бензинов – 80 долл., то после известных событий
в США она составила соответственно 30 и 34
долл.

Определенное влияние оказала и увеличившая�
ся конкуренция на центрально�европейском рын�
ке, в результате возобновления производства неф�
тепродуктов на модернизированном предприятии
в чешском г.Кралупы. «Тренд», 20.02.2002г.

— Производство и потребление винных изде�
лий в СР в 2001г., в тыс.гл.
Сорт вина Производство Потребление (+�)

Столовое ...................................252,2 ...........................179,2...................73

Качественное............................151,9 ...........................159,1 ................�7,2

Марочное....................................10,8...............................3,6..................7,2

Газированное..............................29,5.............................30,5 ...................�1

Шампанское...............................58,7.............................48,3................10,4

Всего .........................................503,1 ...........................420,7................82,4

«Господарске новины», 20.02.2002г.
— Товарооборот между СР и ЧР в рамках тамо�

женного союза в 2001г. составил 209,1
млрд.слов.кр., 15,8% от общего товарооборота СР
и 6,7% – ЧР, отрицательное сальдо СР составило
6,1 млрд.слов.кр.

Словацкий импорт из ЧР увеличился по срав�
нению с 2000г. на 23.8% и составил 107,6
млрд.слов.кр., экспорт увеличился на 6,4% и со�
ставил 101,5 млрд.слов.кр.

Удельный вес Чехии в общем экспорте Слова�
кии составил 16,6% и она остается вторым по зна�
чению (после Германии) экспортным рынком СР.
В структуре словацкого экспорта преобладают ма�
шины и оборудование, потребительские товары,
промизделия и химпродукты, доля которых соста�
вила 90% общего объема экспорта СР в ЧР. «Гос�
подарске новины», 20.02.2002г.

— По результатам исследований, проводимых
Центрально�европейским институтом экономи�
ческих и социальных реформ (INEKO), индекс
рисков в словацкой предпринимательской среде
составил 9,6 из 28 баллов. По результатам исследо�
вания, проведенного в 2001г., Словакия относится
к группе стран с высоким уровнем рисков для ин�
весторов, причем от нижней границы среднего
уровня рисков ее отделяют 1,4 балла. Наиболее
низко оценены правовые процессы (1,4 балла) и
моральный климат (1,9 балла). Торговое законода�
тельство и режим регулирования оценен соответ�
ственно в 3,3 и 3 баллов. «Тренд», 20.02.2002г.

— Правительство СР 20 фев. приняло решение
о продаже госпакета акций (73,86%) АО «Заводы
Словацкого национального восстания» Жияр над
Гроном (ЗСНВ). Реализацию акций планируется
осуществить путем прямой продажи заинтересо�
ванному покупателю на основе международного
тендера.

На продажу будут выставлен пакет из 4,3 млн.
акций, принадлежащих Фонду национального
имущества СР. В 1998�99гг. указанный пакет ак�
ций уже выставлялся на торги. Однако в 1999 г.
ФНИ аннулировал соглашение о продаже по при�
чине невыполнения покупателем АО «Жиярским
метконцерном» своих обязательств. «Господарске
новины», 21.02.2002г.

— Продажа автомобилей в СР в 2001г. возросла
по сравнению с 2000г. по легковым – на 27,3%,
грузовым – 40% и по общему объему продаж до�
стигла дореформенного уровня 1987�88гг. Значи�
тельный рост объема продаж обусловлен сниже�
нием налогового обложения предпринимателей (с
40 до 29%), улучшением условий доступа к финан�
совым средствам и улучшением инвестиционного
климата в СР.

Производство и продажа автомобилей и при�
лив инвестиций в автопром.

1998г. 1999г. 2000г. 2001г.

Легковые автомобили, тыс.шт.

�производство ...................................125,3 ........126,5........180,8 ........181,6

�продажа.................................................69 ..........56,4..........54,7..........69,7

инвестиции, млн.слов.кр...................4594 .........9573 .......10428 .......28243

В 2001г. по производству автомобилей на одно�
го жителя Словакия находилась на 10 месте в ми�
ре. «Господарске новины», 21.02.2002г.

— В 2001г. словацкий агросектор впервые с
1990г. закончил с прибылью. Увеличилось число
прибыльных организаций до 75%, которые владе�
ют 80% сельхозугодий. Ранее этот показатель не
превышал 50% организаций. Одновременно воз�
росли закупочные цены агропродуктов – на 9%.

На результатах деятельности агросектора поло�
жительно сказалась проводимая реструктуризация
агропредприятий. Положительно повлияли госдо�
тации агросектору в 3,5 млрд.слов.кр., которые
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были предоставлены агропредприятиям на по�
крытие убытков вследствие неблагоприятных кли�
матических условий 2000г. Эти средства были ис�
пользованы на подготовку к с/х сезону 2001г. Со�
зданы хорошие предпосылки для повышения эко�
номических показателей агросектора и в 2002г.
«Господарске новины», 22�24.02.2002г.

— Всемирный банк принял решение о предо�
ставлении СР кредита в 23,5 млн.долл. на под�
держку реформ социального сектора. Кредит бу�
дет предоставлен с льготным сроком 15 лет, при�
чем первые пять лет СР будет освобождена от вы�
платы процентов по кредиту. «Народна оброда»,
25.02.2002г.

— Дефицит текущего счета платежного баланса
составил 88,1 млрд.слов.кр., или 9,1% ВВП. По
сравнению с 2000г. он увеличился на 55,7
млрд.слов.кр.

Значительный рост дефицита текущего счета
был обусловлен пассивом торгового баланса в
103,2 млрд.слов.кр. Стабильностью характеризо�
вался баланс услуг, который в 2001г. был положи�
тельным в 20 млрд.слов.кр. (в 2000г. – 20,3
млрд.слов.кр.). Несколько ухудшился баланс до�
ходов, дефицит которого увеличился на 4,8
млрд.слов.кр. и составил 15,1 млрд.слов.кр. Поло�
жительное сальдо трансфертов составило 10,2
млрд.слов.кр. «Господарске новины», 26.02.2002г.

— Первое представительство Словацкого
агентства по туризму (CAT) было открыто в Чехии
в окт. 2000г. По словам минэкономики СР Л.Гара�
ха, в 2002г. планируется открытие таких предста�
вительств в 5 странах: Польше, Германии, Нидер�
ландах, Венгрии и Франции. В 2003г. представи�
тельства CAT планируется открыть также в Рос+
сии, Украине, Англии, Италии, Австрии, Югосла�
вии и прибалтийских государствах.

В вопросе открытия специальных представи�
тельств по туризму Словакия отстает от своих
партнеров по Вышеградской четверке. Представи�
тельства по туризму за границей имеют Чехия –
12, Венгрия – 18 и Польша – 11. «Господарске но�
вины», 27.02.2002г.

— 2 янв. 2002г. Фонд национального имущест�
ва Словакии (ФНИ) объявил тендер на продажу
принадлежащего государству 86,99% пакета акций
АО «Словацкое судоходство и пристани» (ССП),
которое является монопольным словацким пере�
возчиком товаров и пассажиров речным и мор�
ским транспортом. Уставной капитал ССП со�
ставляет 2,55 млрд.слов.кр. (53 млн.долл.). Годо�
вой оборот в 2000г. составил 1 млрд. слов.кр. (21
млн.долл.). ССП владеет 240 речными грузовыми,
9 речными пассажирскими и 3 морскими грузовы�
ми судами и необходимыми объектами инфраст�
руктуры на территории Словакии.

Тендер на приватизацию ССП проводится вто�
рой раз. В марте�июне 2001г. в тендере участвова�
ли 7 словацких и зарубежных компаний, в т.ч.
компания «Лукойл Арктик танкер», которая явля�
ется дочерней фирмой российской нефтяной ком�
пании ОАО «Лукойл».

К конкурсу были допущены только 3 компа�
нии, полностью выполнившие условия тендера:
АО Spolocnost Emteko, Charlis Capital и Dunayservis
Slovensko.

По итогам предыдущего конкурса тендер выиг�
рала Dunayservis Slovensko, – предложившая за па�
кет акций 311 млн.слов.кр. (6,5 млн.долл.) единым

платежом, причем конкуренты предложили более
крупные суммы (Emteko – 1,1 млрд.слов.кр. и
Charles Capital – 385 млн.слов.кр.), однако усло�
вия выплаты были, по мнению президиума ФНИ,
хуже, чем у победителя.

АО Dunayservis Slovensko с уставным капиталом
41 млн.слов.кр. было создано в сент. 2000г. За
Emteko, стоит известная финансовая Penta Group,
имеющая поддержку в высших эшелонах власти
СР и осуществляющая спекулятивные операции.

Исполком и президиум фонда национального
имущества СР по поручению правительства СР 6
июня 2001г. дополнительно рассмотрели результа�
ты тендера и единогласно приняли решение о при�
знании их недействительными. Поводом для тако�
го решения послужила резкая критика результатов
тендера в политических и деловых кругах, а также
в СМИ Словакии. «Господарске новины»,
2.01.2002г.

— К Интернету в Словакии подключены 11,3%
жителей, в т.ч. 3,6% приходится на домашние ком�
пьютеры. По сравнению с другими странами доля
пользователей Интернета в СР значительно ниже.
В странах ЕС Интернет используют 28% населе�
ния, в отдельных странах этот показатель выше. В
Великобритании Интернет используют 37% насе�
ления, в Дании, Нидерландах и Швеции – 50%, в
США – 40%.

Основной причиной слабого использования
сети Интернет в СР являются высокие тарифы.
Тарифы за пользование Интернетом в течение 10
мин. составляют: в Германии – 0,26 слов.кр., в
США – 0,1 слов.кр., а в СР – 5 слов.кр. НДС за
пользование Интернетом в СР составляет 23%, а в
ЕС НДС на эти виды услуг составляет 10%. По
причине высокой стоимости в 2001г. от Интернета
отказались 90 тыс. пользователей. «Народна обро�
да» 5.01.2002г.

— Инвестиции СГП в развитие газовой сети в
Словакии в 2000�02гг., млрд.слов.кр.: 2000г. –
2,228; 2001г. – 0,815; 2002г. – 1,643. «Господарске
новины», 7.01.2002г.

— Исполнение госбюджета СР в 2001г., без уче�
та затрат на реструктуризацию банковской сферы
(8,2 млрд.слов.кр.), составило по доходам 113,7%,
по расходам – 114,7%, дефицит – 97,7% от запла�
нированных объемов, в млрд.слов.кр.

Предварительно План Разница% +� выполнен.

Поступления .............205,3...........180,6 .......................24,7................113,7

Расходы .....................249,7...........217,7 ..........................32................114,7

Сальдо........................�36,6 ...........�37,2........................�0,8 .................97,7

«Господарске новины», 8.24.01.2002г.
— Доходы от иностранного туризма за 10 меся�

цев 2001г. составили 21,2 млрд.слов.кр., что по
сравнению с соответствующим периодом 2000г.
представляет собой увеличение на 25,1%. Индиви�
дуальный туризм в общем объеме составил 88,3%,
организованный – 4%.

В рассматриваемый период затраты словацких
граждан на туризм вне территории Словакии со�
ставили 12,1 млрд.слов.кр. (рост на 2,9%). Наи�
большая часть затрат приходится на индивидуаль�
ный туризм – 71,1%, на организованный – 17,9%
и зарубежные деловые поездки – 11%.

Сальдо в области иностранного туризма было
положительным в объеме 9,1 млрд.слов.кр. (рост
на 75,2%). «Народна оброда», 10.01.2002г.

— В 2001г. объемы ипотечного кредитования в
СР значительно увеличились. Всего объем предо�
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ставленных кредитов составил 4,5 млрд.слов.кр., в
то время как до конца 2000г. их общий объем со�
ставлял всего 1,9 млрд.слов.кр. Дополнительным
стимулом для развития этой формы кредитования
стало значительное снижение процентных ставок
на кредиты с начала 2001г. «Господарске новины»,
10.01.2002г.

— Управление по контролю за финансовым
рынком СР 10 янв. т.г. стало членом международ�
ной организации по контролю страховых опера�
ций International Association of Insurance Supervi�
sors (IAIS). Такое решение было принято на 8 еже�
годном общем заседании членов организации,
проводившемся в Токио. IAIS была основана в
1994г. Она объединяет 100 организаций различных
стран, осуществляющих контроль за националь�
ным страховым рынком. «Господарске новины»,
11�13.01.2002г.

— По данным минэкономики СР, за 9 месяцев
2001г. экспорт специальной техники в Словакии
составил 2,84 млрд.слов.кр., производство – 1,16
млрд.слов.кр.

Основными производителями спецтехники в
Словакии являются фирмы: «Гермес» г.Дубница,
«Кераметал» г.Братислава, «ППС Детва�холдинг»,
«Унимпекс», «Мартин и ЗТС» Дубница над Вагом.
«Народна оброда», 12.01.2002г.

— Основные макроэкономические показатели
развития СР на среднесрочную перспективу.

ВВП Рост Инфляц. Уровень

млрд.слов.кр. в % в % безработицы

1999г. ............................815,3...................1,9 ..............10,6...................17,3

2000г. ...........................887,2...................2,2 .................12...................18,3

2001г. ...........................965,9...................3,3 ................7,3...................18,2

2002г. ..........................1048,7...................3,6 ...................4...................17,8

2003г. ..........................1169,7...................4,5 ...................7...................17,5

2004г. ..........................1305,9...................5,6 ................5,9...................17,1

2005г. ..........................1440,9...................5,3 ................4,8...................16,5

2006г. ..........................1576,6...................5,1 ................3,2...................16,2

«Господарске новины», 15.01.2002г.
— Валютные резервы СР по состоянию на 9

янв. 2002г. составили 6,6 млрд.долл., в т.ч.
Нацбанка – 4,94 млрд.долл. и комбанков – 1,65
млрд.долл.

Завершение приватизации Банка инвестиций и
развития ожидается в конце фев. т.г.

Биржа ценных бумаг в Братиславе 2001г. закон�
чила с рекордным объемом сделок. Их общий объ�
ем составил 393,5 млрд.слов.кр., что представляет
54% рост объемов по сравнению с 2000г. Основной
причиной такого значительного роста были сдел�
ки с т.н. реструктуризационными гособлигация�
ми, продажи которых начались в 2001г. «Госпо�
дарске новины», 15.01.2002г.

— Валовая внешняя задолженность СР к концу
сент. 2001г. составила 11,1 млрд.долл. В общем
объеме задолженности госдолг составил 2,6
млрд.слов.кр., коммерческой сферы (банки и
предпринимательские структуры) – 7,8
млрд.слов.кр., госагентств – 0,6 млрд.долл. и му�
ципальных образований – 0,1 млрд.долл.

Из общей суммы задолженности 8 млрд.долл.
приходится на средне� и долгосрочную задолжен�
ность (72,7%) и 3,1 млрд.долл. – на краткосрочную
задолженность (27,3%). «Господарске новины»,
16.01.2002г.

— Президент СР Р.Шустер 11 янв. 2002г. под�
писал закон о расширении полномочий прави�
тельства СР в нормативно�правовой деятельнос�

ти. В соответствии с законом правительство СР
может использовать свои полномочия по изданию
нормативных документов, регулирующих тамо�
женную и банковскую деятельность, ведение сче�
тов и налогообложение торговых обществ, интел�
лектуальную собственность, охрану прав наемных
рабочих, финансовые службы, охрану прав потре�
бителей, технические нормы и правила, использо�
вание ядерной энергии и транспорта. «Тренд»,
16.01.2002г.

— Представители ЕС и СР 17 янв. 2002г. в рам�
ках программы PHARE подписали финансовый
меморандум, в соответствии с которым ЕС предо�
ставит финансовую помощь СР на 43,5 млн.евро.
Эти средства будут использованы на улучшение
жизненных условий цыганского меньшинства в
СР, гармонизацию словацкого законодательства с
нормами ЕС, оказание помощи в экономическом
развитии восточных, наиболее отсталых, краев
СР, реализацию проектов развития туризма и со�
здание промышленных парков.

В 2000г. финансовая помощь программы
PHARE для Словакии была использована только
на 10%. «Господарске новины», 18�20.01.2002г.

— Самолеты АО «Словацкие аэролинии» в
2001г. совершили 1913 полетов и перевезли 151
тыс. пассажиров, в т.ч. 14% перевозок были осуще�
ствлены на регулярных линиях и 86% – чартерны�
ми рейсами. «Господарске новины», 21.01.2002г.

— Австрийский банк Bank fur Arbeit und
Wirtschaft AG (BAWAG) в середине янв. 2002г. ку�
пил 82% пакет акций «Словацкой страховой ком�
пании» и 18% пакет акций, принадлежащих г.Бра�
тислава и стал 100% владельцем словацкого банка
средней величины – «Истробанка». За акции
BAWAG заплатил 2,2 млрд.слов.кр. (45 млн.долл.).
«Господарске новины», 22.01.2002г.

— Взаимный товарооборот СР и ВР в 1993�
2000гг. увеличился в 2, 5 раза и достиг в 2000г. объ�
ема 845 млн.долл. За 11 месяцев 2001г. товарообо�
рот составил 979 млн.долл., в т.ч. словацкий экс�
порт – 630,8 млн.долл. и импорт – 348,2 млн.долл.
Словакия традиционно имеет в торговле с Венгри�
ей положительное сальдо. За 11 месяцев 2001г.
сальдо составило 283 млн.долл. Ожидается, что
взаимный оборот в 2001г. увеличится по сравне�
нию с 2000г. на треть и превысит 1 млрд.долл.

Основными товарами словацкого экспорта в
Венгрию являются нефтепродукты (3,5 млрд.
слов.кр.), провода и кабели (2), электроэнергия
(1,7), древесина (1,5) и различные трикотажные
изделия (1,3).

В импорте из Венгрии преобладают нефтепро�
дукты (1,4 млрд.слов.кр.), двигатели внутреннего
сгорания (0,8), кукуруза (0,8), медикаменты (0,6) и
целлюлозно�бумажные полуфабрикаты и бумага
(0,5).

В товарообороте Словакии Венгрия занимает 8
место, в т.ч. в экспорте – 6 (5,38%) и импорте – 10
(2,57%). «Господарске новины», 23.01.2002г.

— С начале 2002г. вступило в силу постановле�
ние министерства сельского хозяйства СР: хоз�
субъекты могут получать госдотации на компенса�
цию затрат и разницы цен продукции в животно�
водстве и растениеводстве, сфере услуг для сель�
ского хозяйства, поддержке развития экологичес�
ки чистого производства сельхозпродуктов, а так�
же на модернизацию, диверсификацию и реструк�
туризацию производства.
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Компенсационные дотации в 2002г. будут осу�
ществляться производителям сахарной свеклы,
картофеля, молока и убойного скота.

Дотации на покрытие ценовой разницы будут
осуществляться в растениеводстве по таким ви�
дам культур, как лечебные растения, зерновые,
семена картофеля, масличные, мак, бобовые, соя,
табак, лен и цикорий.

В животноводстве такие дотации будут осуще�
ствляться производителям убойного молодняка
крупного рогатого скота. Дотации будут осуще�
ствляться в области пчеловодства, рыболовства и
коневодства. «Господарске новины», 24.01.2002г.

— По информации минэкономики Австрии, за
10 месяцев 2001г. австрийский экспорт в СР по
сравнению с 2000г. возрос на 20,3% и составил
761,3 млн.евро. Среди стран Восточной Европы
СР является четвертым по объему торговым парт�
нером Австрии (после Венгрии, Чехии и России).

Импорт из Словакии возрос на 10,8% и соста�
вил 953 млн.евро, отрицательное сальдо Австрии
составило 191,8 млн.евро. «Господарске новины»,
24.01.2002г.

— В 2001г. потребление электроэнергии в СР
по сравнению с 2000г. возросло на 0,4% и достиг�
ло 28440 мвт. «Господарске новины», 24.01.2002г.

— В конце янв. 2002г. в Киеве межправитель�
ственная комиссия по сотрудничеству между
Словакией и Украиной на своем 9 заседании вы�
разила удовлетворение в связи с инвестициями
восточно�словацких электростанций Кошице в
четыре украинские областные энергосети. Были
подтверждены приоритетные направления со�
трудничества в энергетике, в частности, в строи�
тельстве и реконструкции малых ГЭС в Западной
Украине, в реконструкции Бурштинской ТЭС с
последующей поставкой электроэнергии в СР и
транзитом ее через СР в третьи страны, повыше�
нии безопасности ядерных реакторов и ликвида�
ции ядерных отходов.

На Украине действует 500 предприятий со сло�
вацким капиталом, объем которого составляет 44
млн. долл. «Господарске новины», 28.01.2002г.

— В Братиславе 27 янв. 2002г. подписано Со�
глашение о приватизации словацкой нефтетранс�
портной компании АО «Транспетрол». Соглаше�
ние подписали министр экономики СР Л.Гарах и
президент АО «Юкос» М.Ходорковский. За 49%
пакет акций АО «Транспетрол» российская ком�
пания должна заплатить 74 млн.долл. «Народна
оброда», 28.01.2002г.

— Новым послом ЕС в СР в конце фев. станет
нидерландский дипломат Эрик ван ду Линден. Он
прибудет в Братиславу из Любляны, где занимал
аналогичный пост. Эрик ван ду Линден сменит по�
сла и руководителя делегации европейской комис�
сии в СР австрийца Вальтера Рохеля. Главной зада�
чей нового посла станет наведение порядка в рабо�
те органов ЕС в СР с целью исключения возмож�
ности нецелевого использования средств фонда
PHARE. «Господарске новины», 28.01.2002г.

— Крупнейший Центрально�европейский про�
изводитель листового стального проката US Steell
Кошице (USSK) объявил о повышении цен на
свою продукцию, с 1 апр. Повышение цен будет
касаться горяче� и холоднокатанного стального
листа и оцинкованного листа – на 20 евро.

По данным центральных органов американ�
ского концерна US Steell в Питсбурге США, USSK

сократил поставки стали в США в IV кв. 2001г. по
сравнении с III кв. с 1 млн.т. до 870 тыс.т., при
этом средняя цена также снизилась с 259 долл. до
251 долл. за тонну.

В 2002г. экспорт стали USSK планирует на уров�
не 3,8 млн.т. «Господарске новины», 28.01.2002г.

— По информации Нацбанка, за 11 мес. 2001г.
дефицит счета платежного баланса СР по текущим
операциям составил 72,9 млрд.слов.кр. и увели�
чился по сравнению с 2000г. на 52 млрд.слов.кр.
На увеличение дефицита текущего счета повлиял
дефицит торгового баланса, который за 11 месяцев
составил 87,2 млрд.слов.кр. Баланс услуг был по�
ложительным в объеме 20 млрд.слов.кр. Балансы
доходов и текущих трансфертов также были поло�
жительными и составили соответственно 13,7 и 8,9
млрд.слов.кр. «Господарске новины», 29.01.2002г.

— Средний индекс цен производителей в 2001г.
по сравнению с 2000г. вырос в промышленности
на 6,6%, в т.ч. на тепло� и электроэнергию, а также
газ – на 16,6%, в добывающей промышленности –
на 8,5%, машиностроении – на 4,5%, сельском хо�
зяйстве – на 7,8%, на продукцию животноводства
– на 6,6% и растениеводства – на 11,2%, в строи�
тельстве – на 6,8%. «Господарске новины»,
29.01.2002г.

— Единственный производитель первичного
алюминия в СР АО «Словалко» Жиар над Гроном
в 2001г. выпустил 140,7 тыс.т. продукции. Несмот�
ря на то, что объем производства по сравнению с
2000г. несколько сократился (на 1,8 тыс.т.), АО
«Словалко» достигло более высоких экономичес�
ких результатов в своей деятельности.

Деятельность АО «Словалко», в млн.слов.кр.

2000г. 2001г. в %

Производство ......................................12240 ..............12221 ................99,8

тыс.т. .....................................................142,5...............140,7 ................98,7

Реализация...........................................12273 ..............12313 ..............100,3

Экспорт................................................10537 ..............10744 .................102

Чистая прибыль.....................................1033 ................1404 ..............135,9

Инвестиции.............................................155..................384 ..............247,7

На АО «Словалко» в 2001г. работали 693 рабо�
чих со средней зарплатой 21870 кр. в месяц (450
долл.). Акционерами фирмы являются ЕБРР и
норвежская кампания «Гидр Aluminium» Осло –
66% акций и АО «Заводы Словацкого националь�
ного восстания» Жиар над Гроном – 34% акций.
«Господарске новины», 30.01.2002г.

— В конце янв. 2002г. в тендере на приватиза�
цию АО «Словацкие судостроительные заводы,
Комарно» (ССЗК) и «ССЗ Машины и оборудова�
ние», Комарно остались 4 инофирмы: нидерланд�
ская компания Oost Europa Participles BV Lochem,
у которой стратегическим партнером является ин�
вестиционная группа Penta Group, Братислава; до�
черняя фирма чешских судостроительных заводов
Melnil�Czech Shipping Group; российская фирма
«Объединенные машиностроительные заводы»
Екатеринбург; немецкая фирма с венгерским ка�
питалом Egulnox Ventures Investment Advisory LLC.
«Господарске новины», 30.01.2002г.

— Европейская Комиссия планирует расходы
на расширение ЕС в 2004�06гг. на 40 млрд.евро.
Особое внимание будет обращено на помощь в
модернизации аграрного сектора новых членов и
создание дополнительных рабочих мест в других
секторах экономики. На эти цели помощь ЕС со�
ставит 1,78 млрд.евро. «Господарске новины»,
30.01.2002г.
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— Внешнеторговый оборот СР в 2001г. соста�
вил 1324,6 млрд.слов.кр., что превысило аналогич�
ный показатель 2000г. на 16.3%, в т.ч. словацкий
экспорт – 610,7 млрд.слов.кр. (увеличение на
11,3%) и импорт – 713,9 млрд.слов.кр. (увеличе�
ние на 20,9%). 91,5% словацкого экспорта направ�
лялись в страны ОЭСР, в т.ч. в ЕС – 59, 9%.

Пассивное сальдо внешнеторгового оборота
СР достигла наибольшего объема за всю историю
Словакии как самостоятельного государства –
103,2 млрд.слов.кр., 10% от ВВП. Наибольшее от�
рицательное сальдо СР имеет в торговле с Россией
(99,1 млрд.слов.кр.), в значительно меньшей мере
с ФРГ (11 млрд. слов. кр.), Японией (10,9 млрд.),
Китаем (10,6 млрд.), Испанией (9,7 млрд.) и Чехи�
ей (6 млрд.). Наибольшее активное сальдо СР име�
ла в торговле с Австрией (20 млрд.), Венгрией (14,6
млрд.), Польшей (12,3 млрд.), Италией (8,5 млрд.)
и Нидерландами (6,7 млрд.слов.кр.). «Господарске
новины», 31.01.2002г.

Ñîáûòèÿ 2001ã.
— По информации минфина СР, за 11 месяцев

2001г. исполнение госбюджета составило по дохо�
дам 102,6%, по расходам – 98,7%. 

Исполнение бюджета по статьям, в млн.слов.кр.

11 мес. 11 мес. План

Статьи 2000г. 2000г. 2001г. %вып.

Поступления всего.....................194144,3 ....185216,2 ...180569,7 ......102,6

I. Налоговые поступления.........158445,5 ....150893,8 ......156087 ......95,45

�НДС ............................................63323,2 ......67745,1 ........64950 ......104,3

�потребительские налоги ............26186,8 ......26125,1 ........28750 ........90,9

�налоги с юрид.лиц .....................24252,7 ......18888,8 ........16202 ......101,5

�налоги с физ.лиц ........................22100,1 ......24172,5 ........27600 ........87,6

�налоги с прибыли ........................8759,7........8639,2 ........12500 ........69,1

�таможенные пошлины.................3336,2........3215,6 ..........3900 ........82,5

�импортная надбавка ....................8695,6..........283,1................0 .............�

II. Расходы всего ........................206741,5 ....215012,7 ...217764,6 ........98,7

�текущие расходы ......................189388,9 ....195439,8 ...202338,1 ........96,6

III. Капитальные расходы ...........17352,6 ......19572,9 .....15426,5 ......126,9

IV. Сальдо...................................�12597,2 ....�29796,5....�37194,9 ........80,1

«Народна оброда» 4.12.2001г.
— По мнению словацких и иностранных ана�

литиков, ситуация в сельском хозяйстве СР зна�
чительно хуже по сравнению со странами ЕС и
ЦВЕ.

Объем произведенной сельхозпродукции в
стоп�ценах составляет 62% от уровня, достигнуто�
го в начальной стадии трансформационного пери�
ода. Производство продукции с гектара, произво�
дительность труда составляет четверть уровня до�
стигнутого в ЕС.

По результатам исследования, проведенного
институтами ОЭСР, господдержка сельского хо�
зяйства в странах ЦВЕ ниже среднего уровня в ЕС.
В ЕС этот показатель составляет 762 долл. на гек�
тар, в Польше – 153 долл., в Венгрии – 163 долл.,
в Чехии – 165 долл., в Словакии – 133 долл.

Сельхозпроизводителям в СР потребуется вре�
мя на адаптацию к новой рыночной ситуации, су�
ществующей в ЕС и, с помощью финансовых
средств на подготовку к вступлению в ЕС, продол�
жить работу по реструктуризации и повышению
уровня агропрома. «Господарске новины»
6.12.2001г.

— В нояб. уровень безработицы в СР по срав�
нению с пред.г. увеличился на 1,3% и составил
19,1% от общего количества активного населения,
или 514 тыс.чел. «Господарске новины» 6.12.2001г.

— Правительство СР 6 дек. утвердило проект
таможенного тарифа СР на 2002г. Будут снижены
таможенные тарифы на импорт информационных
технологий и фармацевтических продуктов. Эти�
ми мерами Словакия начала постепенную реали�
зацию решений Уругвайского раунда ГАТТ/ВТО.

Был утвержден проект закона о повышении по�
требительского налога на табак и табачные изде�
лия. Эта мера проводится в рамках гармонизации
словацкого законодательства с нормами ЕС. Ми�
нимальная ставка налога на табак в ЕС составляет
57%. В Словакии действует ставка 29,4%, с повы�
шением налога (планируется с 1 фев. 2002г.) став�
ка составит 32%. Повышение потребительского
налога на табак позволит получить дополнитель�
ные средства в госбюджет в 850 млн.слов.кр. «На�
родна оброда» 7.12.2001г.

— В начале дек. Национальный совет СР при�
нял закон «Об упразднении госфондов СР». К
концу дек. 2001г. упразднены госфонды: охраны и
увеличения сельхозугодий, увеличения лесных
угодий, охраны водных источников, поддержки
земельного хозяйства и агропроизводства, охраны
окружающей среды, здравоохранения и физкуль�
туры, культуры и транспорта. К концу дек. 2002г.
упразднен госфонд развития жилищного строи�
тельства.

Всего из ныне действующих 12 госфондов по�
сле 2002г. будет продолжать свою работу единст�
венный фонд – по ликвидации ядерных отходов.

Функции упраздненных госфондов целиком
перейдут в введение соответствующих минис�
терств. «Господарске новины» 7�9.12.2001г.

— За 10 мес. 2001г. импорт агропродовольст�
венной продукции в СР составил. 35
млрд.слов.кр., а экспорт – 18,3 млрд.слов.кр. От�
рицательное для СР сальдо составило 16,7
млрд.слов.кр. и увеличилось по сравнению с тем
же периодом пред.г. на 33,3%.

Наибольшее отрицательное сальдо в торговле
по этой группе товаров Словакия имеет с Чехией –
4,7 млрд.слов.кр. (увеличение на 60%).

Основной причиной ухудшающейся ситуации
в торговле агропродуктами словацкие специалис�
ты считают сети иностранных гипер� и супермар�
кетов, которые обязались продавать в своих мага�
зинах 80% товаров словацкого происхождения, но
на самом деле свои обещания не выполняют и
продают в основном импортную продукцию.

Необходимо также пересмотреть механизмы
сотрудничества с Чехией, так как существующие
автоматические договоры на уровне профессио�
нальных союзов двух стран не отвечают современ�
ным требованиям. Рост пассивного сальдо внеш�
ней торговли СР является следствием недостаточ�
ной господдержки экспорта, которая в соседних
странах осуществляется увеличивающимися тем�
пами, тогда как в СР она находится в статичном
состоянии или даже сокращается. «Господарске
новины» 7�9.12.2001г.

— По результатам исследований Словацкого
рейтингового агентства, в окт. индекс экономиче�
ской силы граждан СР (ЭСГ) по сравнению с тем
же периодом пред.г. возрос на 2,1% и достиг вели�
чины 99,2% (за 100% принята ЭСГ по состоянию
на янв. 1999г.). Повышающаяся тенденция ЭСГ
продолжается уже 7 месяцев и эта тенденция будет
продолжаться и дальше и в начале 2002г. ЭСГ мо�
жет превысить границу в 100%.
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Агентство проводит анализ ЭСГ с июня 2001г.
Индекс отражает в упрощенной форме экономи�
ческое положение населения. Базой для расчета
индекса ЭСГ являются шесть индексов: уровень
занятости населения, безработица, доходы и рас�
ходы населения, сбережения и покупательная
способность словацкой кроны по сравнению с ос�
новными валютами. «Народна оброда»
12.12.2001г.

— Парламент СР в начале дек. принял возвра�
щенный президентом закон СР «Об инвестицион�
ных стимулах». Закон, кроме налоговых каникул
на срок до 10 лет, предполагает предоставление
инвестору средств из госбюджета в 10 тыс.слов.кр.
за каждого переквалифицированного работника и
поддержку при создании новых рабочих мест.
Льготы и поддержка в законе предусмотрены при
инвестировании 400 млн.слов.кр. (8,5 млн.долл.),
а в регионах с уровнем безработицы выше 10% –
200 млн.слов.кр.

Стимулы будет предоставлять минэкономики
СР, после принятия такого решения правительст�
вом СР и Управлением госпомощи СР. «Тренд»
12.12.2001г.

— Парламент СР 13 дек. принял госбюджет СР
на 2002г. Доходная часть бюджета составит 219,8
млрд.слов.кр., расходная – 257,8 млрд.слов.кр.,
дефицит госбюджета – 38 млрд.слов.кр., или 3,6%
от объема ВВП. В общую сумму расходов не вклю�
чены расходы на реструктуризацию банковской
системы в 15,5 млрд.слов.кр., с которыми отрица�
тельное сальдо составит 53,5 млрд.слов.кр.

Основные макроэкономические показатели в
2002г. планируются: объем ВВП – 1052,5
млрд.слов.кр. (рост 3,6%), средняя инфляция на
уровне б,7%, средний уровень безработицы –
18,9%. «Господарске новины» 14�16.12.2001г.

— 15 дек. в Словакии состоялся второй тур вы�
боров органов самоуправления в 7 краях СР из 8. В
1 туре необходимое количество голосов для избра�
ния (50% участвующих в голосовании) получил
лишь один кандидат – в Братиславском крае.

В выборах победили кандидаты, представляю�
щие межпартийные коалиции. Отмечен успех оп�
позиционной партии бывшего председателя пра�
вительства СР В.Мечиара – «Движение за демо�
кратическую Словакию», кандидаты которой в со�
юзе с другими партиями победили в 6 регионах
(кроме Братиславского и Кошицкого).

Словацкие политологи отмечают низкий про�
цент участия населения в выборах, в 1 туре приня�
ли участие 26%, во 2 – 20% избирателей. «Госпо�
дарске новины» 17.12.2001г.

— Президент СР Р.Шустер 14 дек. подписал за�
кон СР «О занятости». Новая правовая норма рас�
ширяет круг работодателей, которые могут зани�
маться общественными работами, в т.ч. в области
сельского хозяйства, лесного хозяйства, очистки
сточных вод и ликвидации отходов. Выплата посо�
бия по безработице будет производится студентам
заочного обучения. «Господарске новины»
17.12.2001г.

— Правительство СР определило 238 приори�
тетных задач, выполнение которых позволит СР
закончить переговоры с ЕС до конца 2002г. и всту�
пить в ЕС к 1 янв. 2004г. Проекты необходимых
документов министерства должны представить до
конца марта будущего года с тем, чтобы до 26 апр.
они были бы приняты Национальным советом СР

до очередных парламентских выборов (сент.�окт.
2002г.).

Председатель правительства СР М.Дзуринда к
приоритетным задачам относит борьбу с корруп�
цией, главным образом в здравоохранении, обра�
зовании, судебных органах, полиции и таможен�
ных органах.

Правительство СР также поручило минздраву
подготовить проект закона о медстраховании и
минтруда – о социальном и накопительном нало�
гообложении. «Тренд» 19.12.2001г.

— Правительство СР на своем заседании 19
дек. подтвердило решение межведомственной ко�
миссии, присудившей 7 дек. победу в тендере на
приватизацию словацкой нефтетранспортной
компании «Транспетрол» российской нефтяной
компании «Юкос». Основной соперник «Юкоса»
по данному проекту приватизации – словацкое
нефтеперерабатывающее предприятие «Слов�
нафт», находящееся под контролем венгерского
концерна МОЛ, до последнего момента поддер�
живал в СМИ кампанию за отмену решения меж�
ведомственной комиссии. После решения прави�
тельства СР в пользу «Юкоса» «Словнафт» сми�
рился с данной ситуацией и считает вопрос закры�
тым.

Предложение «Юкоса», по мнению министра
по приватизации СР М.Маховой, было лучшим не
только по цене, но и по большинству других усло�
вий. За госпакет акций АО «Транспетрол» (49%)
«Юкос» должен заплатить 74 млн.долл. Победи�
тель тендера получает также преимущественное
право на приобретение оставшихся 51% акций,
которые пока остаются в руках государства. Соот�
ветствующий договор с «Юкосом» правительство
планирует подписать во второй декаде янв. 2002г.
после решения оставшихся технических вопросов
подготовки АО «Транспетрол» к приватизации.

Утвержденный словацким правительством
проект приобретения «Юкосом» «Транспетрола»
стал первым крупным успехом российского капи�
тала на словацком рынке, и будет способствовать
продвижению проекта интеграции нефтепроводов
«Дружба» и «Адрия» с возможностями дальнейше�
го увеличения транзита российской нефти. «Гос�
подарске новины» 20.12.2001г.

— В дек. Словакия на переговорах с ЕС в Брюс�
селе согласовала с ЕС очередные две главы своего
законодательства «Охрана окружающей среды» и
«Финансовый контроль».

По разделу «Охрана окружающей среды» ЕС
предоставила Словакии 7 переходных периодов.
На реализацию мероприятий по улучшению охра�
ны окружающей среды Словакия должна будет
инвестировать 400 млрд.слов.кр. (8 млрд.долл.) в
течении 30 лет после вступления в ЕС.

ЕС также предложила «закрыть» главу «Транс�
порт», однако представители СР отказались от
этой процедуры по причине отсутствия полномо�
чий на подтверждение предложенного ЕС пере�
ходного периода по этой главе.

По числу закрытых глав (22) Словакия нахо�
дится на 5 месте среди стран�кандидатов после
Словении (26), Венгрии (24), Латвии и Литвы (по
23). «Тренд» 19.12.2001г.

— Министр иностранных дел РФ И.Иванов по�
сетил 31 янв. Словакию с официальным визитом.
Во время визита И.Иванов вел переговоры со сво�
им коллегой Э.Куканом по вопросам, связанным с
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расширением НАТО, упрощением визового режи�
ма между РФ и СР, а также по вопросам взаимно�
го торгово�экономического сотрудничества.

По мнению И.Иванова, торгово�экономичес�
кое сотрудничество необходимо сосредоточить на
тех направлениях, которые уже имеют свое разви�
тие. Это ядерная и классическая энергетика, неф�
тегазовая промышленность и научно�техническое
сотрудничество.

Оба министра обсудили проблемные вопросы
взаимной торговли, в частности несбалансирован�
ность экспорта и импорта. «Господарске новины»
1.02.2001г.

— 29 янв. крупнейшая автотранспортная фир�
ма «Чесмад» (Словакия) подписала с российскими
компаниями ассоциации «Асмап» соглашение о
взаимной помощи при предоставлении въездных
виз сотрудникам на территории своих стран.

Технически выдача виз словацким o водителям
будет осуществляться путем предоставления необ�
ходимых для этого документов российской ассо�
циации «Асмап», которая потом их предоставит в
МИД РФ. Процесс получения виз будет длиться 3�
4 недели. «Господарске новины» 2�4.02.2001г.

АО «Фольксваген» (Словакия) в 2000г. произ�
вело на заводах в Братиславе и Мартине 180,8
тыс.автомобилей, 363,7 тыс.шт. коробок передач и
7,94 млн.шт. компонентов для коробок передач на
85 млрд.слов.кр. (2 млрд.долл.).

По сравнению с 1999г. оборот общества увели�
чился на 25%. В 2001г. АО «Фольксваген» импор�
тировало на 73,8 млрд.слов.кр., а экспортировало
автомобили и комплектующие изделия – на 84,8
млрд.слов.кр., положительное сальдо составило 11
млрд.слов.кр. Доля импорта и экспорта товаров
АО в общем объеме импорта и экспорта СР соста�
вила соответственно 12,5% и 15,4%. «Господарске
новины» 2�4.02.2001г.

— Словацко�американский фонд (SAEF) был
создан в 1991г. За десятилетие своей деятельности
фонд инвестировал в форме имущественного уча�
стия 24 млн.долл. в 41 словацкое предприятие.
Фонд предоставил кредиты 45 словацким фирмам
на 122 млн.слов.кр. В 2000г. фонд реализовал 5
прямых инвестиций на 345 млн.слов.кр. (7,5
млн.долл.) и предоставил кредиты на 34
млн.слов.кр. (750 тыс.долл.).

SAEF как фонд венчурного капитала, предо�
ставляет финансовые и консультационные услуги
малым и средним частным предприятиям. Финан�
сирование фонда в 65 млн.долл. было осуществле�
но из госбюджета США. «Господарске новины»,
2�4.02.2001г.

— Минэкономики СР подготовило проект за�
кона, регулирующего предоставление потреби�
тельских кредитов и лизинговые операции. Поря�
док предоставления потребительских кредитов бу�
дет распространяться на сумму от 8560 слов.кр. до
856 тыс.слов.кр.

Данный закон разработан в рамках подготовки
к вступлению СР в ЕС. «Господарске новины»,
5.02.2001г.

Продажа природного газа в СР, в млн.слов.кр.

Пользование 1996г. 2000г. %

Продажи всего .....................................6662 ...............7073..................106,2

�крупные пользователи.......................4674 ...............4821..................103,1

�малые пользователи.............................311 .................369..................118,6

�население ...........................................1488 ...............1760..................118,3

«Господарске новины», 6.02.2001г.

Динамика ВВП и инфляции в СР

1997г. 1998г. 1999г. 2000г. 2001г.

I. ВВП, млрд.слов.кр. ................686,1 .....750,8 .....815,3......884,6 ......964,6

% к пред.г. .................................113,2 .....109,4 .....108,6......108,5 .........109

II. Инфляция, %............................6,4 .........5,6 .......14,2 ..........12 ..........8,5

�ядровая ............................................5 .........4,3.........5,7 .........5,7 ..........5,8

�остальные .....................................1,4 .........1,3.........8,5 .........6,3 ..........2,7

«Господарске новины», 5.02.2001г.

— Количество нерентабельных предприятий
составило 23 тыс. и возросло по сравнению с
1994г. в 2 раза. Сумма задолженности этих пред�
приятий – 88,4 млрд.слов.кр. (2 млрд.долл.). «Гос�
подарске новины», 7.02.2001г.

— Совет директоров ВБ принял решение о пре�
доставлена СР в 2001�03гг. кредитов на 415
млн.долл. с целевым назначением – оказание по�
мощи СР в достижении стабильного роста эконо�
мики.

Кредиты будут предоставлены сроком на 15 лет
с 5�летним льготным сроком оплаты и низким
уровнем процентных ставок, величина которых
будет установлена в ходе конкретных переговоров
представителей правительства СР и ВБ.

Кредиты будут использованы при финансиро�
вании государственной социальной сферы и су�
дов, реформы социального сектора, управления
социальными выплатами, реформы производст�
венного и финансового сектора и реформы естест�
венных монополий и инфраструктуры. «Господар�
ске новины», 8.02.2001г.

— В фев. в Португалии было подписано согла�
шение между правительствами СР и Португалии
об экономическом, промышленном и техничес�
ком сотрудничестве. В 2000г. оборот внешней тор�
говли СР с Португалией составил 1394
млн.слов.кр. (31 млн.долл.), в т.ч. словацкий экс�
порт – 687 млн.слов.кр. (15,3 млн.долл.), импорт –
707 млн.слов.кр. (15,7 млн.долл.). По сравнению с
1999г. оборот возрос на 55,8%, экспорт на 60,1%,
импорт – на 51,7%. Отрицательное сальдо СР со�
ставило 19,5 млн.слов.кр. (0,4 млн.долл.). «Тренд»,
14.02.2001г.

— Несмотря на общее снижение продаж элект�
робытовой техники на внутреннем рынке СР в
2000г., на 6%, продажи АО «Электролюкс Слова�
кия» повысились на 30%. Доля АО «Электролюкс»
на рынке потребительской электротехники соста�
вила 19,5%, в т.ч. по видам: холодильники и моро�
зильники – 14,6%; морозильные камеры – 24,7%;
стиральные машины – 20,9%; посудомоечные ма�
шины – 34,9%; эл.плиты и микроволновые печи –
12,5%; компьютеры – 37,1%; пылесосы – 27%.

В 2001г. АО «Электролюкс» планирует увеличе�
ние продаж на 10%. «Господарске новины»,
14.02.2001г.

— По информации Европейского инвестици�
онного банка, производительность труда в произ�
водственной сфере экономики в странах�кандида�
тах на вступление в ЕС, на 40% ниже, чем в сред�
нем в странах�членах ЕС.

Другой проблемой является низкий уровень ох�
раны окружающей среды. «Тренд», 14.02.2001г.

— Агенство СР по развитию малого и среднего
предпринимательства (NARMSP) предоставило в
2000г. предпринимателям в рамках программы
кредитной поддержки 185 кредитов на 652,7
млн.слов.кр. За время своей деятельности (с
1994г.), NARMSP предоставил в рамках этой про�
граммы 1032 кредиты на 3368 млн.слов.кр.
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В рамках программы миникредитов региональ�
ные организации NARMSP в 2000г. предоставили
53 кредита (до 500 тыс.слов.кр.) на 23,9 млн.слов.кр.

В соответствии с финансовым планом на
2001г., NARMSP предоставит кредиты на 1232
млн.слов.кр., что превысит объемы кредитования
2000г. на 80%. «Тренд», 14.02.2001г.

— На снижение процентных ставок в начале
фев. крупнейшим банком СР «Словенска спори�
тельна» постепенно начали реагировать другие
словацкие банки. Изменение процентных ставок
по ипотечным кредитам на 16 фев.

% до сни� % после Изменение

Банк жения сниж. (+) (�)

«Словенска спорительна» ........................11,75 ................10 ..............�1,75

«Татра банка» ......................................11�11,75 ....... 9,95�11 ..... �1,05�1,75

«Истробанка»............................................11,75 .............10,2 ..............�1,55

«Вшеобсна уверова банка».............11,75�12,75 .............10,4 ..............�1,35

«Гипо Ферейнсбанк Словакия» ....12,25�12,75 .....11,9�12,5 ......�0,35�0,25

«Тренд», 21.02.2001г.
— В 2000г. в Словакии было произведено

181333 легковых и 264 грузовых автомобилей, 186
автобусов, 122 прицепа, 3418 мотоциклов и 140
тракторов. Автопром обеспечивал 16,3% от обще�
го объема производства промпродукции и 23,3%
от общего словацкого экспорта. «Господарске но�
вины», 22.02.2001г.

— В 2000г. ГП «Железные дороги СР» перепра�
вили экспортных, импортных и транзитных грузов
в объеме 42,3 млн.т., что превысило показатели
1999г. на 5,2 млн.т. (14%). Наибольшие грузопото�
ки были на пограничных переходах с Украиной –
17,7 млн.т., причем большую часть грузов (9,5
млн.т.) составил импорт железной руды и угля по
ширококолейному пути. Через пограничные пере�
ходы с Чехией объем перевозок составил 15,6
млн.т. «Господарске новины», 23�25.02.2001г.

— В конце фев. впервые в США проводилась
инвестиционная конференция стран Вышеград�
ской четверки. Целью конференции было пред�
ставление потенциальным американским инвес�
торам инвестиционной привлекательности и спе�
цифических льгот каждой из стран.

Руководитель словацкой делегации – зампред
правительства СР И.Миклош в своем выступле�
нии отметил три позитивных момента инвестиро�
вания в СР: выгодное географическое положение,
выгодное соотношение квалификации и цены ра�
бочей силы и широкое поле для инвестирования.
В качестве негативного момента И.Миклош отме�
тил отставание, по сравнению с другими странами
в вопросах предоставления инвестиционных сти�
мулов. «Господарске новины», 22�25.02.2001г.

— Импортные пошлины на сахар в СР являют�
ся наиболее низкими по сравнению с другими
странами Европы. На начало 2001г. пошлины в СР
составляли 59, 5% от общей стоимости товара, в то
время как в Венгрии они составляют 115%, в Че�
хии – 130% и в странах ЕС до 200%. «Народна об�
рода», 26.02.2001г.

— В янв. 2001г. оборот внешней торговли СР
составил 100,5 млрд.слов.кр. и превысил показате�
ли янв. 2000г. на 41,5%. Словацкий экспорт соста�
вил 47,6 млрд.слов.кр. (увеличение на 38,7%), им�
порт – 52,9 млрд.слов.кр., (увеличение на 44,1%).
Отрицательное сальдо составило 5,3 млрд.слов.
кр., что фактически представляет наихудший по�
казатель за последние 10 лет. «Господарске нови�
ны», 27.02.2001г.

— Налогобложение в СР в сравнении со стра�
нами ЕС с наивысшим уровнем налогов, в %:

Юрлица Физлица

Словакия ...........................................29 ...................................................42

Австрия..............................................34 ...................................................50

Нидерланды ......................................35 ...................................................60

Швеция .............................................28 ...................................................56

«Народна оброда», 28.02.2001г.
— Совмин Польши принял решение о введе�

нии защитных мер по импорту холоднокатаного и
плакированного стального листа из Словакии. С
24 фев. установленная квота на беспошлинный
импорт указанной продукции из СР составляет 10
тыс.т. ежегодно. «Господарске новины»,
28.02.2001г.

— Финансовые результаты развития туризма в
СР, в млн.долл.

1993г. 1995г. 1997г. 1999г. 2000г.

Доходы ...............................390,2 ...........620 ........545,5 .......460,6 ......431,5

Расходы..............................361,7 ...........330 ........438,9 .......339,4 ......295,3

Сальдо................................128,5 ...........290 ........106,6 .......121,2 ......136,2

% от ВВП ...............................3,6 ............3.6............2,8 ...........2,5 ..........2,1

«Господарске новины», 28.02.2001г.
— Австрийские инвестиции в странах ЦВЕ с

начала 90гг. составили 74,5 млрд.авст.шилл. Из
общего объема инвестиций 21,7 млрд.авст.шилл.
было направлено в Венгрию, 16,3 – в Чехию, 10,2
– в Польшу, 6,4 – в Словению, 6,2 – в Хорватию и
5,7 – в Словакию. «Господарске новины»,
28.02.2001г.

Ïðåäñòàâèòåëüñòâà
ПОСОЛЬСТВО РФ В БРАТИСЛАВЕ � АКСЕНЕНОК Александр Георг.

81106 Братислава, Годрова 4, (4212) 5441�3468,�4436,�5823, ф.5443�4910, телекс
92570 AMRF SK, embrus@gtinet.sk, www.slovakia.mid.ru.  КОНС. ОТД. 5441�
4664, ф.�2389, consularRF@gitnet.sk.

ТОРГПРЕДСТВО В БРАТИСЛАВЕ � МАЗИЛОВ Александр Владим.

Братислава 811 03, Зринскего 17, (4217) 5441�4024, ф.�49.
ÁÞÐÎ Â ÐÔ

ПОСОЛЬСТВО (29.08; 01.09). 123056 М., Юлиуса Фучика 17/19, 250�1070, 956�
4920, ф.973�2081, 250�1591, skem@col.ru. ТОРГ. ОТД. 956�4924, ф.250�3459,
obeomow@dialup.ptt.ru. КОНС. ОТД. (пн.�пт. 9.30�12), 956�4923. Игорь ФУР�

ДИК (Igor FURDIK, посол, 956�4922), Душан МАТУЛАЙ (Dusan MATULAY,
I сек., политика, 956�4921), Владислав ЧЕМЕС (Vladislav CEMES, I сек., конс.,
956�4923), Силвестр МИНАРОВИЧ (Silvestr MINAROVIC, I сек., конс., 956�
4923), Владимир ТАРАБА (Vladimir ТARAВА, I сек., эконом., 956�4924),
Мариян ЯКУБОЦИ (Marian JAKUBOCY, I сек., полит., 956�4922), Виера

ЮРЕЧКОВА (Viera JURECKOVA, III сек., эконом., 956�4924), Соня КНИ�

СОВА (Sona KNISOVA, III сек., эконом., 956�4924), Ян КОЦИАH (Jan
KOCIAN, директор Культ. центра: 2 Брестская 27, 956�4928), Игорь ЦИЕНИК

(Igor CIENIK, военный атташе, 250�3436).
ГЕНКОНСУЛЬСТВО. 194223 С.�П., Орбели 21/2, (812) 244�3666, �96, ф.�56,

(пн.�чт. 10�15). ТОРГПРЕДСТВО. 193124 С.�П., Тверская 27/29, оф.9, 279�8818, ф.�
8353, obeo@neva.spb.ru. Аугустин ЧИСАР (Augustin CISAR, генконсул),
Питер ПРИПУТЕН (Peter PRIPUTEN, консул), Сюзанна КОБЗОВА

(Szuszanna KOBZOVA, консул), Жозеф МРАВИК (Jozef MRAVIK, торгпред).
По адресу посольства Словакии в РФ (123056 Ю.Фучика, 17/19, 250�1070), рас�

положены нижеследующие представительства словацких фирм.
Alco Slovakia (Snina). Алюминий. М., 315�3238, Jan Sejna.
Arto Гигиена (Bratislava). Средства гигиены. М., Красный Маяк 19, 315�

8461, ф.�8, Vladimir Tandler.
Bez Transformatory (Bratislava). Электроника. М., ф.250�5397, Erik Dome.
C.E.S. (Liptovsky Hradok). Торговля. М., 250�4264, Frantisek Pompura.
Cestne a Stavebne Mechanizmy (Tisovec). Дорожностроительная техника.

М., 1 Сетуньский пр�д 12, 250�8707, 240�0563, ф.�2728, Ian Klimo.
Compel (Martin). Торговля. М., Фучика 17/9, 250�3440, �4506, Pavol

Pohanka.
Chemosvit (Svit). Упаковочн. матер., полипропилены и этилен�пленки.

М., Фучика 17/19, т/ф 250�4737, 251�8629, Jan Kostros, Петер Пулок.
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Chirana Prema Tradeing (Stara Tura). Медтехника. М., 250�3379, 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.

Komex Komjatice. Легпром. М., 251�7688, Andrej Estvanik.
Koziarske Zavody (Liptovsky Mikulas). Кожпром. М., 250�1446, Robert

Zitrilak.
Lovinit Trading (Kosice). Огнеупорные материалы. М., 250�3426, Vojtech

Hamrak.
Maly Ex/Im�Port (Bratislava). Торговля. М., 251�7221, �6358, mariekz�

im@commail.ru, Владимир Малый, Mila Sykora, Мирослав Важный.
Matador (Puchov). Шины: производство и продажа. М., 250�3085, Jozef

Rucek, Dusan Perger.
Medexim (Piesfany). Медтехника. М., ф.250�4886, Tatiana Miklovlcova,

251�2359, Jozef Miklovic.
Mediprogress (Piesfany). Медтехника. М., 250�4157, �1024, Peter Valigura.
MY&Ml (Bratislava). Легпром. М., 315�3438, Roman Stefko.
Prosperita XXI. (Ivanka Pri Dunaji). Техстекло. М., 250�3642.
Scp (Ruzomberok). Бумпром. М., 250�1323, Peter Podracky. 250�4881,

Iveta Babajevova.

Slovakofarma (Hlohovec). Фармпром. М., 250�1534, slovakof@aha.ru,
Milan Halomi. 250�0414, Beata Halomiova. 250�2759, �3378, Zuzana Drziko�
va.

Slovenske Aerolinie (Bratislava). Авиалинии. Продажа, бронирование а/б
Saling, booking. 123056 М., Брестская 27, 234�4446, �47, �48,
sll@comail.ru, Juraj Valent.

Slovnaft (Bratislava). Нефтеперерабат. завод. М., 250�2085, Pavol Kova�
covsky.

Technopol (Bratislava). Муниципальная техника. М., 250�1234, Jaroslav
Matej. 254�5058, Samuel Zachar.

Transpetrol (Bratislava). Нефтепром. М., 250�4117, Vladimir Cernek.
US Steel (Kosice). Металлургия. М., 250�4546, Pavol Ferencz.
Vagus (Bratislava). Хим. добавки для резины. М., 250�5475, �8056, Jan

Jancura.
Vub (Bratislava). Представительство банка. М., 251�2338,

fabik@mail.magelan.ru, Anton Fabik.
Zavody SNP (Ziar nad Hronom). Алюминий, тара. М., 251�7846, Влади�

мир Корень.
ZTS (Dubnica nad Vahom). Строймеханизмы. М., 250�3313, Bozena

Masarova.

37 СТАТИСТИКА

Ñòàòèñòèêà
Внешняя торговля Словацкой Республики, в млн.долл.

Экспорт Импорт

2000г. 2001г. инд. 2001 2000г. 2001г. инд. 2001 Сальдо

Объем Доля% Объем Доля% /2000гг. Объем Доля% Объем Доля% /2000гг. 2001г.
Общий объем ......................11900 .........100 ....12617,6..........100 .........106,9.....12670..........100 ......14750 ..........100 .........116,3 ..�2132,4
Европа..................................11310 ...........95 ....12059,2.........95,5 .......1106,8.....11510 ........90,8 ...13334,2 .........90,4 .........115,8 .....�1275
– cтраны ЕС, всего...............7040 ........59,2......7552,6.........59,9..........l07,3 ......6205 ........48,9.....7324,7 .........49,7 ............118 .....227,9
Германия...............................3186 ........26,8......3412,6............27 .......1107,1 ......3173 ...........25.....3640,6 .........24,7 .........114,7.......�228
Италия ..................................1085..........9,2.........1116...........8,8 .........102,9 ........785 ..........6,2.......940,9...........6,4 .........119,9 .....175,1
Австрия ...................................989..........8,4......1026,7...........8,1 .........107,7 ........501 ..........3,9.......611,6 ...........4,1 .........122,1 .....413,8
Франция .................................548..........4,6........496,8...........3,9...........90,7 .....425,7 ..........3,3.......569,6...........3,9 .........134,1......�72,8
Великобритания..................226,5..........1,9...........313...........2,5 .........138,4 ........308 ..........2,4..........375...........2,5 .........121,7.........�62
Нидерланды.........................315,2..........2,7........355,6...........2,8 .........112,3 .....196,3 ..........1,5.......217,2 ...........1,5 .........110,7 .....138,4
Бельгия ................................247,5..........2,1...........304...........2,4 ............123 .....202,6 ..........1,6..........246 ...........1,7 .........121,7 ..........58
Испания..................................101..........0,9........155,2...........1,2 .........153,5 .....301,8 ..........2,4.......355,2...........2,4 ............118.......�200
Швеция................................113,5.............1........103,9...........0,8...........91,2 .......96,1 ..........0,8.......119,3...........0,8 ............124......�15,4
– страны ЦЕССТ, всего.......3588 ........30,2......3789,8.........30,7 .........105,6 ......2713 ........21,4.....3325,8 .........22,5..........l22,6 ........464
Чехия.....................................2066 .....1 17,4......2097,9.........16,6 .........101,5 ......1861 ........14,7.....2222,9 .........15,1 .........119,4.......�125
Польша ...................................688..........5,8........732,5...........5,8 .........106,4 ........389 ..........3,1.......478,7...........3,2 ............123 .....253,8
Венгрия................................574,9 .......1 4,9........678,2...........5,4 .........118,1 .....267,1 ..........2,1.......376,6...........2,5 .........141,1 .....301,6
Словения .............................116,4.............1........123,2...........0,9 ............106 .......78,8 ..........0,6 ........88,3...........0,6 .........113,3 .......34,9
– страны ЕАСТ, всего.........251,7..........2,1........228,8...........1,8...........90,8 .....180,4 ..........1,4.......214,3 ...........1,5 .........118,8 .......14,5
Швейцария ..........................200,2..........1,7........193,4...........1,5...........96,5 .....158,8 ..........1,2.......189,4 ...........1,3 .........119,6 ............4
Россия ..................................105,7..........0,9........130,2..............1 .........123,2 ...2155,6 ...........17.....2178,2 .........14,8...............l0 .....�2048
Украина ...............................148,4..........1,2........145,4...........1,2..............98 .....189,7 ..........1,5.......193,9 ...........1,3 .........102,2......�48,5
Азия ......................................261,2..........2,2........247,8..............2...........94,6 .....752,2 .............6.......961,2...........6,5 .........127,8....�713,4
– Япония ...............................12,1..........0,1..........11,2.........0,08...........91,6 .....214,5 ..........1,7.......236,8 ...........1,6 .........110,3....�225,6
– Китай ...................................9,4 ........0,09..........12,6.........0,08 .........138,3 .....175,8 ..........1,4.......232,1 ...........1,6 .........131,8....�219,5
– Тайвань ................................9,3 ........0,09.........3,3 1 .......0,031...........35,4 .......85,2 ..........0,7.......106,2...........0,7 ............125....�102,9
– Индия.................................52,6..........0,5 .........42,6...........0,3...........80,7 .......23,2 ..........0,2 ........27,4...........0,2..........119,l .......15,2
– Турция...................................42..........0,4 .........46,5...........0,3 .........110,7 .......33,1 ..........0,3 ........65,7...........0,4 ............200......�19,2
– Индонезия .........................23,2..........0,2 ...........3,6.........0,07...........15,7 .......27,2 ..........0,2 ........31,5...........0,2 .......1114,8......�27,9
– Малайзия .............................3,9 ........0,04 ...........3,5.........0,03...........80,7 .......40,4 ..........0,3 ........71,8...........0,4 ............180......�68,3
– Казахстан ................................9 ........0,09..........14,7.........0,06 .........163,3 .......11,1 ..........0,1 ........15,8 ...........0,1 .........142,3 .......�1,1
– Южная Корея ...................1 6,5 ........0,06 ...........5,1.........0,04...........78,4 ..........33 ..........0,3 ........40,3...........0,3 .........122,1......�35,2
– Таиланд................................3,6 ........0,03 ...........5,5.........0,04 .........152,7 .......16,9 ..........0,1 ........23,1...........0,2 .........135,3......�17,6
Америка ................................243,9.............2........215,7...........1,7...........88,4 .....350,6 ..........2,8.......387,7...........2,6...........10,5.......�172
– США.................................169,5..........1,4........161,5...........1,3...........95,9 .....263,2 ..........2,1.......283,6...........2,6 .........107,6....�122,1
– Канада ................................14,8..........0,1.............16.........0,12 .........114,3 .......19,3 ........0,15 ........18,9 .........0,15...........97,9 .......�2,9
– Мексика .............................17,5..........0,1 ...........7,3.........0,05...........41,7 ..........16 ........0,14 ........18,8 .........0,15 .........117,5......�11,5
– Бразилия .................................3 ........0,03 ...........3,3.........0,03 ............110 .......17,9 ........0,14 ........23,4...........0,2 .........130,7......�20,1
– Эквадор................................2,2 ........0,02 ...........2,3.........0,01 .........104,5 .........6,6 ........0,05 ........10,2 .........0,08 .........154,4 .......�7,9
– Перу .....................................1,3 ........0,01 ...........0,9..............0...........69,2 .........7,2 ........0,06 ..........9,2 .........0,08 .........128,5 .......�8,3
– Колумбия .............................2,8 ........0,03 ...........2,5.........0,03...........89,2 .........5,4 ........0,04 ..........4,5 .........0,05...........83,3 ..........�2
– Куба......................................4,6 ........0,04 ...........1,1.........0,01...........23,9 .........0,7 .............0 ..........0,2..............0...........28,5 .........0,9
Африка ...................................64,1..........0,5 .........65,4...........0,5 .........101,5 .......36,2 ..........0,3 ........39,3...........0,3..........l08,3 .......26,1
– Египет ................................30,6..........0,3..........30,6...........0,2 ............100 .........0,9 .............0 ..........2,2 .........0,01.........244,4 .......28,4
– ЮАР .....................................5,4 ........0,05 ...........4,7.........0,04..............87 .......20,1 ........0,16 ........15,9 .........0,12...........79,1......�11,2
– Берег Слоновой Кости........0,1.............0 ..............0..............0................0 .........7,3 ........0,06 ........11,2 .........0,09 .........153,4......�11,2
Австралия и Океания .............9,32 ........0,08..........11,5.........0,09 .........123,7 .....10,92 ........0,08 ........17,5 ...........0,1 .........160,5 ..........�6
– Австралия.............................9,1 ........0,08 ...........9,8.........0,08 .........107,7 .......10,6 ........0,07 ........14,7 ...........0,1 .........138,6 .......�4,9



38СТАТИСТИКА
Товарная структура и географическая направленность импорта Словакии в 2000+2001гг., в %

SITC 0 SITC 1 SITC 2 SITC 3 SITC 4 SITC 5 SITC 6 SITC 7 SITC 8 SITC 9

продо� мин. масла хим. готов. машины пром.

вольствие напитки сырье топливо и жиры продукт. изделия и оборуд. товары остальн. всего

Всего ........................4,6 .............0,8 ..........0,7...........15,2 ............0,3...........10,3..........18,5 .............37,6 ..............9 ................0..........100

Индекс .................123,4..........116,2 ......114,5 .........105,1.........145,4.........113,8 ........126,6............127,6........124,3 ...............–.......120,9

Европа....................82,6 ...........94,6 ........82,6...........99,6...........97,2...........93,1..........94,5 .............87,3..........82,8 ...............– ........90,4

индекс ..................122,6.............117 ......114,5 ............105.........146,8.........113,6 ........126,6............127,6........124,3 ...............–.......120,4

ЕС..............................37 ...........20,5 ........33,9.............3,3...........42,3..............59..........54,6 .............66,3 .........55,2 ...............– ........49,9

индекс ..................114,7 ...........96,1 ......113,4 .........121,5.........142,1.........119,3 ........125,2...............125........121,4 ...............–.......123,2

Германия................11,6 ................7 ..........9,1.............0,7..............17...........22,3..........23,3 ................39..........25,8 ...............– ........24,7

индекс ..................145,6 ..............89 ......111,4 .........115,3.........200,4.........117,4 ...........118............119,6........116,6 ...............–.......119,2

ЦЕССТ...................42,7 ...........72,6 ........15,7...........11,6...........54,6...........25,3..........32,5 .............17,5 .........25,5 ...............– ........22,5

индекс ..................129,4..........123,8 ......123,6 .........131,4.........160,6............102 ...........128............138,3........125,6 ...............–.......127,1

Чехия......................28,9 ...........69,1......10,1 1.............7,3...........50,1...........15,3..........21,3 .............12,2.............16 ...............– ........15,1

индекс ..................126,1 ............126 ......115,8 .........127,2.........164,7............102 ........122,2............134,9........120,5 ...............–.......123,9

Россия .........................0 ................0 ........17,2..............83 ...............0 ............2,5............2,8 ...............1,9 ...........0,2 ...............– ........14,8

индекс .........................0 ................0 ......121,8 .........100,9 ...............0.........120,4 ........119,7............183,9...........168 ...............–.......104,8

Украина ...................1,3 ................0 ........14,9.............1,2 ...............0 ............0,8............2,1 ...............0,1 ..............0 ...............– ..........1,3

индекс ..................195,9 ................0 ......100,6 .........143,2 ...............0.........107,9 ........145,4 .............28,6 ..............0 ...............–.......107,4

Остальные..............17,4 .............5,4 ........17,4.............0,4 ............2,8 ............6,9............5,5 .............12,7..........17,2 ...............– ..........9,6

Товарная структура и географическая направленность экспорта Словакии в 2000+2001гг., в %

SITC 0 SITC 1 SITC 2 SITC 3 SITC 4 SITC 5 SITC 6 SITC 7 SITC 8 SITC 9

продо� мин. масла хим. готов. машины пром.

вольствие напитки сырье топливо и жиры продукт. изделия и оборуд. товары остальн. всего

Всего ........................2,7 .............0,4 ..........3,3.............6,6 ............0,1 ............7,3..........27,4 .............38,5..........13,5 .............0,1..........100

Индекс .................120,3..........112,3 .........113 .........104,9.........130,9.........102,4 ...........114............108,5........121,3 .........194,4.......111,3

Европа....................95,8 ...........99,1 ...........98 ............100............100...........93,9..........94,5 .............95,9 .........94,6 ...........23,3 ........95,6

индекс ..................120,3..........112,3 ......112,8 .........104,9.........131,3.........102,9 ........115,2............108,5........124,5 .........103,7..........112

ЕС...........................17,8 ...........35,3 ........53,5...........25,5...........13,7...........34,2..........50,6 .............76,9..........72,4 .............5,7 ........59,9

индекс ..................112,1..........126,8 ......113,7...........98,4.........183,3...........99,4 ...........123............108,3........121,3 .........109,4.......112,9

Германия .................4,4 ...........12,5 ........12,6.............3,9 ............0,5...........14,6..........20,5 .............38,7..........34,1 ...........0,01 ...........27

индекс ....................91,3 ...........74,3 ......121,5...........88,3...........17,8...........93,1 ...........119............112,5........112,8................0.......112,5

ЕССТ......................67,3 ...........62,9 ........37,2...........73,3...........86,1...........52,4.............38 .............13,8..........16,3 ...........17,6 ...........30

индекс ..................125,6..........107,5 ......112,4 .........107,3.........137,1.........103,2 ........107,9............111,3........136,2 ............102.......110,6

Чехия......................37,5 ...........59,2 ........18,5...........43,7...........65,3...........29,4..........20,3 ..................7..........10,1 .............6,1 ........16,6

индекс .....................120..........107,6 ......109,6 .........104,1............139........99,5 1 ........103,4............110,1........117,5 ...........85,3.......106,4

Россия ......................2,2 ................0 ..........0,1...............0, ...............0 ............1,5............1,2 ...............0,6 ...........2,3 ................0 .............1

индекс .....................117 ................0 ........53,4................0 ...............0.........126,2 ........117,1...............127........150,7................0.......128,2

Украина ...................2,7 ................0 ..........6,4.............0,2 ...............0 ............2,2............1,4 ...............0,6 ...........0,6 ................0 ..........1,1

индекс ....................69,5 ................0 ......110,1...........65,2 ...............0.........140,7 ........114,2 .............89,7........101,1 ................0.......103,5

Остальные................4,2 .............0,9 .............2................0 ...............0 ............6,1............5,5 ..................4 ...........5,4 ...........76,7 ..........3,4

Товарная структура экспорта и импорта Армении со Словацкой Республикой, тыс.долл.

2000г. 2001г. индекс

Код Наим. товара ед. изм. кол�во стоим. доля% кол�во стоим. доля% 01/00 %

Товарооборот......................................................– ..............–...........505,8 ..............– ...............– ......1135,5..............– .......224,5

Экспорт Армении в СР ......................................– ..............–...............4,8 ...........100 ...............– ..........12,3...........100 .......256,2

2208 Спирт этиловый..................................................– ..............–...............1,7 ..........35,4 .............2,8 ..........11,3..........91,8 ..........664

6802 Корень обработанный........................................т. ..............–..................3 ..........62,5 .............0,9............0,8 ...........6,5 .........26,7

Импорт Армении из СР .....................................– ..............–..............501 ...........100 ...............– ......1123,2...........100 ..........224

J3004 Лекарственные средства.....................................– ..............–.............42,7 ............8,4 ...............– ..........33,5 ..............3 .........78,4

4418 Изделия деревянные ..........................................– ..............–.............60,7 .............12 ...........17,7 ..........37,3 ...........3,3 .........61,4

4802 Бумага и картон ..................................................т. .............90...........194,7 ..........38,5 ............558 ........464,2..........41,3 ..........237

4823 Бумага, картон ....................................................т. ..............–..................0 ...............0 ...........35,5 ..........31,2 ...........2,9 ..............0

9028 Счетчики газа......................................................– ..............–...........136,8 .............27 ...........25,6 ...........226..........20,1 ..........166



Экспорт Российской Федерации в Словацкую Республику по товарным группам, в тыс.долл.

2000г. 2001г. индекс

Код Наименование товарных групп объем доля % объем доля % 2001/2000

Экспорт общий .....................................................................................165560 ..............100 .....2178193,2............100 ............100,6

01 Живые животные ...........................................................................................0..................0...............13,2 ...............0 ..................–

03 Рыба и ракообр., моллюски и др. водные беспозвоночные.....................435.............0,02.............378,3 ..........0,02 .................87

09 Кофе, чай и пряности ....................................................................................0..................0.................3,1 ...............0 ..................–

12 Масличные семена и плоды, пр. семена, плоды и зерно,

лекарств. растения и раст. для тех. целей, солома и фураж ....................33,5..................0...............17,9 ...............0 ..............53,4

13 Шеллак, камеди, смолы и прочие растительные соки............................26,8..................0...............28,8 ...............0 ............107,5

16 Изделия из мяса, рыбы или ракообр., моллюсков или

пр. водных беспозвоночных....................................................................10,66..................0...............22,7 ...............0 ..............22,3

19 Изд. из зерна,хлебных злаков, муки, крахмала и молока,

печенье, мучные кондитерские изделия ..................................................36,1..................0...............33,2 ...............0 .................42

21 Разные пищевые продукты............................................................................0..................0 .............204,7 ...............0 ..................–

25 Соль, сера, земли и камень, штукат. мат.,известь и цемент ...................76,4..................0 .............772,5 ..........0,03 .............1017

26 Руды, шлаки и зола .................................................................................42713..................2 .........63332,9 ............3,1 ...........148, 2

2601 Железная руда .........................................................................................42713..................2 .........63332,9 ............3,1 ...........148, 2

27 Минтопливо, нефть и прод. их перегонки,

битумные вещества, воск минеральный ............................................1920943.............88,9......1862530,7 .............86 ..............96,9

2701 Уголь каменный......................................................................................48505...............2,2 .........60169,6 ............2,8 ............125,4

2709 Нефть сырая ..........................................................................................990178.............45,7 .......861471,4 ..........40,7 .................87

2711 Газ природный ......................................................................................882260.............40,7 .......940889,7 ..........42,4 ............106,6

28 Продукты неорг.химии,соединения неорг. и орг.

драг. и редкозем. металлов, радиоакт. эл. или изотопов ........................4924.............0,23 ...........7798,4 ..........0,36 ............158,3

29 Орг. хим. соединения .............................................................................18645...............0,9 .........21903,7 ...............1 ............117,5

31 Удобрения .................................................................................................8425...............0,4 .........13643,9 ............0,6 ...............162

35 Белковые вещества.........................................................................................0..................0................320 ...............0 ..................–

38 Прочие химические продукты ................................................................848,8.............0,04...............86,7 ...............0 ..............10,2

39 Пластмассы и изделия из них ....................................................................304 .............0,01.............237,2 ...............0 .................78

40 Каучук и резиновые изделия....................................................................9075...............0,4 .........13619,2 ............0,6 ...............150

41 Кожевенное сырье, кроме меха, и кожа ..................................................6877...............0,3 ...........4195,9 ............0,2 .................61

44 Древесина и изделия из нее, древесный уголь ........................................1244.............0,06 ...........1578,2 ..........0,07 ............126,9

47 Бумажная масса из древесины или из др. волокнистых

растит. материалов, бум. и картонн. отходы и макулатура...................21789..................1 .........18481,9 ............0,8 ..............84,8

48 Бумага и картон, изд. из бум. массы, бумаги и картона .........................3239 .............0,15 ...........8015,5 ............0,3 ...............247

49 Печатные книги, брошюры, листовки и аналог. печатные

материалы, сброшюрованные или в виде отдельных листов ...............14324...............0,7 ..............1227 ..........0,06................8,6

63 Прочие готовые текстильные изделия ..........................................................0..................0 ..............9578 ............0,4 ..................–

65 Головные уборы и их части.....................................................................530,9.............0,02.................1,2 ...............0................0,2

70 Стекло и изделия из него .........................................................................2147...............0,1 ...........3966,2 ............0,2 ............184,7

72 Черные металлы........................................................................................5166.............0,24 ..............7469 ............0,3 ............144,6

73 Изделия из черных металлов....................................................................1041.............0,05 ...........1413,6 ..........0,09 ............135,8

74 Медь и изделия из нее .............................................................................822,3.............0,04 ...........1622,6 ..........0,06 ............197,3

75 Никель и изделия из него........................................................................349,4.............0,02................238 ...............0 ..............68,2

76 Алюминий и изделия из него .................................................................47888...............2,2 .........50878,3 ............2,3 ............106,2

79 Цинк и изделия из него ............................................................................3578 .............0,17.............501,5 ..........0,02 .................14

81 Прочие недрагоценные металлы...................................................................0..................0 .............817,3 ..........0,03 ..................–

84 Реакторы ядерные и ядерное топливо, котлы и мех.

приспособления, их части......................................................................39580...............1,8 .........74192,9 ...............3 ...............187

85 Эл. машины и оборуд.,их части,звукозаписывающая и 

звуковоспроизв. аппаратура, аппаратура для записи и

воспроизв. теле�изображения и звука, их части и принадл. .................1611.............0,07 ...........4898,3 ............0,2 ...............304

86 Локомотивы ж/д и подвижной состав, их части и принадл.,

путевые устройства (стационарное оборудование), их узлы

и детали, трансп. сигнализационное оборуд.(мех. и электр.) ................3457 .............0,16...............22,2 ...............0................0,6

87 Средства назем. трансп. (автомобили,трактора, мотоциклы,

велосипеды и др. наземный трансп.) их части, детали и

принадлежности кним (за искл. рельсового транспорта) ......................1619.............0,07 ...........1572,4 ..........0,07 ..............97,1

88 Летательные аппараты, (космические аппараты, их части) .................12144...............0,6.............750,6.........0,031 ..............6,21

90 Приб. и аппар. оптичческие, фотограф.,кинематограф.,

измерительные, контрольные, прецезионные, медицинские

и хирургические, их части и принадлежности.......................................733,8.............0,03 ...........1319,6 ..........0,06 ...............180

93 Оружие и боеприпасы....................................................................................0..................0.............434,6 ..........0,02 ...................� 

94 Meбель, мед. и хирургическая мебель, постельные принадл.

осветит. приборы и их части, в др. месте не поимен.,

световые указатели, табло и аналог. изделия, сборные

строительные конструкции.....................................................................268,8 .............0,01...............71,3 ...............0 ..............26,6

39 СТАТИСТИКА



Импорт Российской Федерации из Словацкой Республики по товарным группам, в тыс.долл.

2000г. 2001г. индекс

Код Наименование товарных групп объем доля % объем доля % 2001/2000

Импорт, общий ..................................................................................105873,8 ..............100 .......130251,7............100 ...............123

01 Живые животные.......................................................................................62,7 .............0,06...............33,3 ..........0,02 ..............53,1

02 Мясо и пищевые мясные субпродукты....................................................27,3 .............0,03....................0 ...............0...................0

04 Молоко и молочные изд., яйца птиц, нат. мед, съедобные

продукты жив. происхожд., в др. месте непоименов................................405...............0,4.............442,2 ............3,4 ............109,2

07 Овощи и некот. съедоб. корнеплоды и клубнеплоды ..................................0..................0.................4,8 ...............0 ..................–

08 Съедоб. плоды и орехи, кожура и корки цитрус. и бахчевых..................27,6 .............0,03....................0 ...............0...................0

09 Кофе, чай, мате (парагвайский чай) и пряности.....................................31,1 .............0,03...............93,8 ..........0,07 ............301,6

10 Зерновые хлеба ..........................................................................................45,2 .............0,04..................11 ...............0 ..............24,3

11 Прод. мукомольной промышл.,солод, крахмал, инулин,

пшеничная клейковина............................................................................2318...............2,2 ............245, 5..........0, 19 ..............10,6

12 Масличные семена и плоды ..........................................................................0..................0...............75,6 ..........0,05 ..................–

15 Жиры и масла жив. и раст. происхожд.,прод. их расщепления,

приготовленные пищ. жиры, воски жив. и раст. происхожд.......................0..................0....................0...............'0...................0

17 Сахар и кондитерские изделия из сахара ...............................................230,5...............0,2.............264,2 ............0,2 ............114,9

18 Какао и продукты из него .......................................................................850,3...............0,8...............35,2 ..........0,02................4,1

19 Изд. из зерна хлебных злаков, муки, крахмала и молока,

печенье, мучные кондит. изделия ............................................................44,2 .............0,04.............172,2 ..........0,13 ...............391

20 Прод. перераб. овощей, плодов, орехов или пр. растений....................165,7 ............0, 16.............307,6 ..........0,23 ............186,1

21 Прочие разные пищевые продукты .........................................................2720...............2,6 ...........5255,2 ..........4,43 ............193,2

22 Алкогольные и безалког. напитки и уксус .............................................258,4.............0,25...............65,2 ..........0,05 ..............25,2

23 Остатки и отх. пищепрома, гот. корма для животных .................................0..................0 .............180,6 ..........0,13 ..................–

25 Соль, сера, земли и камень, штукат. материалы,

известь и цемент ......................................................................................608,2...............0,6 .............577,1 ..........0,44 ..............94,9

28 Продукты неорг. химии, соединения неорг. и орг. драг.

и редкозем. металлов, радиоакт. эл. или изотопов..................................65,1 .............0,06.................0,5 ...............0................0,8

29 Органические химические соединения ........................................................0..................0 .............639,1 ..........0,49 ..................–

30 Фармацевтические продукты...................................................................5607...............5,3 ..............5868 ............3,6 ............104,6

32 Экстракты дубильные или красильные,таннины и их

производные, красители, пигменты и прочие красящие

вещ., краски и лаки, шпатлевки и проч. мастики, чернила ...........................................................................................................

(типографские краски)............................................................................433,7...............0,4.............566,3 ..........0,43 ............130,7

33 Эфирные масла и резиноиды, парфюмерные, косметич.

и туалетные средства ..................................................................................162 .............0,15.............180,4..........0, 14 ............111,4

34 Мыло, поверхностноактивные орг. вещества, моющие

средства, смазочные мат., искусств. и готовые воски,

составы для чистки и полировки, свечи и аналог. изделия,

пасты для лепки .......................................................................................137,7 .............0,13.............926,8 ..........0,72 ............671,7

35 Белковые вещества, модиф. крахмалы, клеи, ферменты ......................160,8 .............0,15.................6,6 ...............0 ................4,1

37 Фото� и кинотовары.......................................................................................0..................0.................5,2 ...............0 ..................–

38 Прочие химические продукты .................................................................1165...............1,1 ..............2169 ............1,7 ............186,2

39 Пластмассы и изделия из них ..................................................................5289..................5 ...........7077,9 ............5,5 ............133,8

40 Каучук и резиновые изделия....................................................................3112...............2,9 ..............1688 ............1,3 ..............54,2

41 Кожевенное сырье, кроме меха, и кожа.................................................228,3...............0,2...............10,4 ...............0................4,6

42 Изд. из кожи, шорноседельные изд. и упряжь, дорожные

принадл., дамск. сумки и коробочки, изд. из кишок животных ............39,5 .............0,04...............35,9 ..........0,02 ..............90,9

43 Нат. и искусственный мех и изделия из них............................................25,8 .............0,02....................0 ...............0...................0

44 Древесина и изделия из нее, древесный уголь ........................................1287...............1,2.............757,7 ............0,6 ..............58,9

45 Пробка и изделия из нее ................................................................................0..................0.................2,7 ...............0...................0

48 Бумага и картон, изд. из бум. массы, бумаги и картона .......................19112................18 ............24099 ..........18,6 ............126,1

49 Печатные книги, брошюры, листовки и аналог. печатные

материалы, сброшюрованные или в виде отдельных листов ...............14324 .............13,5 ............24046 ..........18,6 ............167,9

51 Шерсть, тонкий и грубый волос животных, пряжа из

конского волоса и ткань..........................................................................726,8...............0,7.............605,9 ............0,5 ..............83,3

52 Хлопок ............................................................................................................0..................0...............54,6 ..........0,04 ..................–

54 Хим. синтезированный или искусственный шелк ................................295,2...............0,3.............407,2 ............0,3 ...............138

55 Хим. (синтет. или искусств.)штапельные волокна................................484,5...............0,5.............309,7 ..........0,23 ..............63,8

56 Вата, войлок и нетканные материалы...........................................................0..................0...............15,3 ...............0 ..................–

57 Ковры и прочие текст. напольные покрытия ..........................................26,6 .............0,03...............20,9 ..........0,02 ..............78,5

58 Спец. ткани, ткани с прошивным ворсом, кружева, гобе� ............................................................................................................

лен. отделочные материалы, вышивки...................................................124,7 ............0, 11.............847,3 ..........0,65 ...........683, 0

59 Текст. материалы, пропитанные, ворсовые, с покрытием,

дублированные, технические изделия .....................................................57,4 .............0,05...............15,6 ...............0 ..............27,2

61 Одежда и принадл. одежды трикотажные................................................96,1 .............0,09...............20,8 ..........0,02 ..............21,5

62 Одежда и принадлежности одежды текстильные ..................................438,1...............0,4................991 ............0,8 ............226,3
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Импорт Российской Федерации из Словацкой Республики по товарным группам, в тыс.долл.

2000г. 2001г. индекс

Код Наименование товарных групп объем доля % объем доля % 2001/2000

63 Прочие готовые текст. изделия, комплекты, ношеные

одежда и текстильные изделия, тряпье ....................................................26,2 .............0,02.................6,1 ...............0 ..............23,5

64 Обувь, гетры и аналог. изделия, их части................................................1306...............1,2 ............228, 4...........0,18 ..............17,5

68 Изд. из камня, гипса, цемента, асбеста, слюды и т.д. ............................2508...............2,4 ...........3686,3 ............2,8 ...............147

69 Керамические изделия .............................................................................4765...............4,5 ...........5358,1 ............4,1 ............112,4

70 Стекло и изделия из него .........................................................................1536...............1,5................618 ..........0,47 ..............40,2

72 Черные металлы.......................................................................................708,5...............0,7 .............727,1 ..........0,56 ............102,7

73 Изделия из черных металлов....................................................................1040..................1 ...........1040,5 ............0,8 ...............100

76 Алюминий и изделия из него..................................................................148,7 .............0,14.............244,3...........0,18 ............164,9

82 Инструмент, ножевые изделия, ложки, вилки из недраг.

металлов, их части из недраг. металлов ...................................................74,8 .............0,07...............37,3 ..........0,03 ..............49,9

83 Проч. изд. из недрагоценных металлов..................................................561,4...............0,5.............339,8 ..........0,26 ..............60,4

84 Реакторы ядерные и яд. топливо, котлы и механические

приспособления, их части ......................................................................13493 .............12,7 ............17989 ..........13,9 ............133,3

85 Электромашины и оборуд.,их части, звукозаписыв.

и звуковоспроизв аппаратура, аппар. для записи и

воспроизв. телеизображения и звука, их части и принадл.....................4892...............4,6 ..............5390 ............4,2 ............110,2

86 Локомотивы ж/д и подвижной состав, их части и принадл.

путевые устройства (стационарное оборуд.), их узлы и дета�

ли, транспортное сигнализационное оборуд. (механическое

и электрическое).......................................................................................3783...............3,6.............584,9 ..........0,45 ..............15,5

87 Средства наземного транспорта (автомобили, трактора,

мотоциклы, велосипеды и др. наземный трансп.), их части,

детали и принадл. к ним (за искл. рельсового транспорта) ..................866,2...............0,8 ...........3003,3 ............2,3 ............346,7

88 Летательные аппараты, космические аппа, их части ..............................86,2 .............0,08.............163,1 ..........0,13 ............189,5

90 Приборы и аппараты оптич., фотограф.,кинематограф.,

измерительные, контрольные,прецезионные, медиц. и

хирургические, их части и принадлежности ...........................................7272...............6,9 .........10770,1 ............8,3 ............148,1

91 Часы и их части..........................................................................................21,1 .............0,02...............12,2 ...............0 ..............57,8

94 Мебель, медицинская и хирургическая мебель, постельные

принадлежности, осветительные приборы и их части, в

др. месте непоименованные, световые указатели, табло и

аналогичные изделия, сборные стройконструкции ...............................1403...............1,3.............757,5 ..........0,58 .................54

95 Игрушки, игры и спортинвентарь, их части и принадл. .......................128,7 ............0, 12...............88,6 ..........0,07 ..............69,2

96 Различные готовые изделия......................................................................58,8 .............0,06...............75,8 ..........0,06 ............130,7

Товарная структура экспорта и импорта Российской Федераци в торговле со Словацкой Республикой, тыс.долл.

Экспорт Импорт

Код ТН ВЭД 2000г. 2001г. 01/00гг. 2000г. 2001г. 01/00гг.

Наименов. товарн. группы объем доля% объем доля% индекс% объем доля% объем доля% индекс%

Всего ......................................2165560........100 ..2178193,2 .........100.........100,1 ..105873,8 .........100..130251,7 .......100 ..........123

01�24 Продтовары и с/х сырье,

кроме текстильного......................633.......0,03..........701,9 ........0,03.........110,8 .........7186..........6,8......7186,4........5,9 ..........100

25�27 Минеральные продукты .......1954296.......90,3 ..1926626,1 ........89,1...........98,6 ........608,2..........0,6 .......577,1........0,4.......94,9 I

в т.ч.

27 топливно�энерг. товары .......1920943.......88,7 ..1862530,7 ...........86..............97...............0.............0 ..............0...........0 ..............0

28�40 Прод. химпрома каучук.........42221,8 ........1,9......57609,1 ..........2,5.........136,4 ....16132,3........15,2....19127,8 ......13,8 .......118,6

41�43 Кожев. сырье, пушнина

и изделия из них .........................6877 ........0,3........4195,9 ..........0,2..............61 ........296,3..........0,3 .........46,3 ......0,03 .........32,5

44�49 Древесина и целюлозно� ..................................................................................................................................................................

бумажные изделия ....................40596 ........1,9......29302,6 ..........1,3...........72,1 .......34723........32,8....48905,4 ......37,8 .......140,8

50�67 Текстиль, текстильные .....................................................................................................................................................................

изделия и обувь..........................530,9.......0,02........9579,2 ..........0,4........в 18р. ......3581,6..........3,4 .....3522,8........2,7 .........98,4

71 Драг. камни и металлы .....................................................................................................................................................................

изделия из них..................................0 ...........0 ................0 .............0 ...............0...............0.............0 ..............0...........0 ..............0

72�83 Металлы и изделия из них ....58844,7 ........2,7......62940,3 ..........2,9............107 ......2533,4..........2,4 ........2389........1,8 .........94,3

84�90 Машины, оборудование и................................................................................................................................... .............................

транспортные средства..........59144,8 ........2,7.........82756 ..........3,4............140 ....30392,4........28,7....37900,4 ......29,3 .......124,7

68�70 (91�97) Др. товары ...................2415,8.........0,1........4472,1 ..........0,2............185 ....10420,6..........9,8....10596,5........8,2 .......101,7
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42СТАТИСТИКА
Товарная структура экспорта и импорта Азербайджана со Словацкой Республикой, тыс.долл.

2000г. 2001г. индекс

Код Наименование товара ед. изм. кол�во стоим. доля% кол�во стоим. доля% 01/00 %

Товарооборот......................................................– ..............–...........555,9 ..............– ...............– ......1352,3..............– .......243,3

Экспорт Азербайджана в СР..............................– ..............–...........246,3 ...........100..............................278...........100 ........,51,6

0802 Прочие орехи ......................................................т. ............60...........209,8 ..........84,5 ...........40,3 ........141,9.............51 ............68

4101 Необработанные шкуры ....................................– ..............–..................0 ...............0 ................0 ..........54,9 ............20 .............–

5201 Хлопок�сырец.....................................................т. ............27.............38,3 ..........15,4 ..............40 ..........52,6 ............20 ..........137

Импорт Азербайджана из СР.............................– ..............–...........307,6 ...........100 ...............– ......1074,3...........100 .............–

2104 Супы и бульоны готовые....................................– ..............–..................0 ...............0 ................0 ..........21,1 ...........1,9 ..............0

3004 Лекарственные средства.....................................– ..............–..............100 ..........32,5 .............0,8 ..........40,5 ...........3,8 .........40,5

3808 .............................................................................– ..............–..................0 ...............0 .............8,5 ........114,7..........10,7 ..............0

4802 Бумага и картон ..................................................т. ............40...........133,8 ..........43,5 ............131 ........103,7.............10 .........77,5

8411 Двигатели турбореактивные ...........................шт. ..............5.............41,7 ..........13,6 ................2 ..........19,1 ...........1,7.......1 45,8

8414 Насосы воздушные.............................................– ..............–..................1 ...............0 ...............– ..........63,6 ..............6 ..............0

8479 Машины и мех. устройства ................................– ..............–.................– ...............0 ...............– ........194,4..........18,7 ..............0

8604 Транспортные средства......................................т. .............–.................– ...............0 ............. 40 ........371,9 .........34,6 .............–

!Товарная структура экспорта и импорта Беларусии со Словацкой Республикой, тыс.долл.

2000г. 2001г. индекс

Код Наименование товара ед. изм. кол�во стоим. доля% кол�во стоим. доля% 01/00 %

Товарооборот......................................................– ..............– ..........24633 ..............– ...............– .......37332..............– .........15,2

Экспорт Белорусии в СР....................................– ..............– ..........17940 ...........100 ...............– .......26815..............– .......157,3

2710 Нефть к нефтепродукты.....................................– ..............–...........671,6 ............3,9 ...............– ......3226,1..........12,2 ..........480

2333 Соединения гетероциклические........................т. ............70 ...........101,1 ............0,6...........2593 ......2601,5 ...........9,7.........2550

3104 Удобрения минеральные....................................т. .......31006 ............3155 ..........18,5........33049, ......3173,5..........11,8 .......100,6

3907 Полиацетали .......................................................– ..............– ............3067 .............18...........2954 ......2413,1 ...........8,9 .........78,6

4104 Кожа из шкур......................................................– ..............– ............1806 ..........10,6 ...............– .........1898 ...........7,1 ..........105

J7214 Прутки железные................................................– ..............–...........578,5 ............3,4...........1797 ........295,6 ...........1,1 .........61,2

7312 Крученая проволока...........................................т. .........3250 ............3406 .............20...........2602 .........3931.............15 .......115,4

8418 Холодильники ....................................................т. ..........490 ............2323 ..........13,6 ............875 .........1907 ...........7,1 ............82

8710 Танки...................................................................– ..............–...........265,8 ............1,6 ................2 ...........290 ..............1 .......109,4

Импорт Белоруссии из СР .................................– ..............– ............7593 ...........100 ...............– .......10627..............– ..........140

1902 Макаронные изделия .........................................– ..............–.............62,7 ............0,8 ...............– ..........16,3..........0,18 .......384,7

2106 Прочие разные пищ. продукты..........................– ..............–.............49,6 ............0,7 ...........16,7 ..........77,1.........1 0,7 .......155,4

2710 Нефть и нефтепродукты.....................................– ..............–...........526,8 ............6,9 ............302 ........273,2 ...........2,5 ............52

2849 Карбиды ..............................................................– ..............–................94 ............0,4 ...............– .............59 ...........0,4 ..........203

2920 Соединения с аминной группой........................– ..............–.............17,9 ............0,2 ...............– ........114,8 ..............1 ..........642

3004 Лекарственные средства.....................................– ..............–...........270,1 ............3,6 ...............– ...........196 ...........1,9 .........72,5

3920 Плиты,листы,пленка..........................................– ..............–...........211,2 ............2,8 ...........52,7 ...........277 ...........2,6 ..........131

4011 Шины пневматические ......................................– ..............–.............46,7 ............0,6 ...........33,6 ..........88,8 ...........0,9 ..........190

4819 Ящики .................................................................т. ............60...........176,9 ............2,3 ...........89,1 ........133,1 ...........1,3 .........75,5

5201 Волокно хлопковое.............................................– ..............–..............427 ............5,6 ...............– ...........209 ..............2 ............49

68 Изделия из цемента............................................– ..............–..............216 ............2,8 ...............– ........104,9 ..............1 ............49

6902 Кирпичи..............................................................– ..............–...........126,8 ............1,7 ...............– ...........159 ...........1,2 .......125,2

7010 Бутылки...............................................................– ..............–...........105,2 ............1,4 ...............– ...........130 ...........1,1 ..........124

7326 Изделия из черных металлов .............................– ..............–.............24,1 ...........0,3, ...............– ........563,2 ...........5,3.........2345

7408 Проволока медная ..............................................– ..............–.................– ..............– ...............– ...........256 ...........2,4 ..............0

7616 Алюминий и изделия из него.............................– ..............–.............46,8 ............0,6 ...............– ..........46,1 ...........0,4 ..........100

8408 Двигатели и силовые установки ........................т. ..........120 ............1441 .............19 ............267 ........488,4 ...........4,6 .........33,8

8477 Оборудование для обработки резины ...............т. .............–.................– ..............– ...............– ........527,1 ..............5 ..............1

8501 Электродвигатели и оборуд. к ним....................– ..............–...........238,8 ............3,1 ...............– .............63 ...........0,6 .........26,4

8604 Транспортные средства......................................– ..............–..................0 ...............0 ...............– ...........414 ...........3,9 .............–

8708 Части и принадл. моторных средств..................– ..............– .........1 1219 .............16 ...............– ......1573,2..........14,8 ..........129

9018 Медицинские приборы и устройства ................– ..............–...........635,5 ............8,4 ...............– ........637,3 ..............6 .......100,7

9302 Револьверы и пистолеты ....................................– ..............–..............249 ............3,3 ...............– ...........707..............– ..........284

Товарная структура экспорта и импорта Киргизии со Словацкой Республикой, тыс.долл.

2000г. 2001г. индекс

Код Наименование товара ед. изм. кол�во стоим. доля% кол�во стоим. доля% 01/00 %

Товарооборот......................................................– ..............–...........456,6 ..............– ...............– ........710,8..............– .......155,7

Экспорт Киргизии в СР .....................................– ..............–...........200,2 ...........100 ...............– ........380,6...........100 .......190,2

2106 Прочие разные пищевые продукты...................– ..............–...............6,2 ............4,1 ...............–............8,4 ...........9,9 .......102,4

5201 Волокно хлопковое.............................................– ..............–...........134,1 .............67 ...............– ...........372..........97,9 .......277,6

Импорт Киргизии из СР ....................................– ..............–...........256,4 ...........100 ...............– ...........330...........100 .......128,7

2104 Супы бульоны готовые.......................................– ..............–.............36,8 ..........14,4 ...............– ...........109 ............33 ..............0

3004 Лекарственные средства.....................................– ..............–.............35,5 ..........13,8 ...............–............8,3 ...........2,5 ........23,0{

8802 Летательные аппараты .......................................– ..............–...........134,2 ..........52,3 ...............– ........145,3 ............44 .......108,2

90181 Медицинские приборы и устройства ................– ..............–.............32,4 ..........12,6 ...............– ..........36,9..........11,2 ......102,1i



43 СТАТИСТИКА
Товарная структура экспорта и импорта Грузии со Словацкой Республикой, тыс.долл.

2000г. 2001г. индекс

Код Наименование товара ед. изм. кол�во стоим. доля% кол�во стоим. доля% 01/00 %

Товарооборот......................................................– ..............–...........503,6 ..............– ...............– ........489,7..............– .........97,2

Экспорт Грузии в СР..........................................– ..............–.............76,5 ...........100 ...............–...............9...........100 .........11,8

0902 Чай.......................................................................– ..............–...............5,4 ............7,1 ...............–............2,7 ............30 ............50

2204 Вина виноградные ..............................................– ..............–..................8 ............1,1 ...............–............0,3 ...........3,3 ...........3,8

3924 Посуда столовая..................................................т. ..............0..................0 ...............0 ............349...............2 .........22,2 ..............0

4820 Журналы регистрационные ...............................– ...............0..................0 ...............0 ..............35............0,5 ...........5,5 ..............0

8536 Аппаратура электрическая.................................– ...............0..................0 ...............0 ..............80............0,3 ...........3,3 ..............0

9704 Марки почтовые .................................................– ...............0..................0 ...............0 ...............–............0,4 ...........5,4 ..............0

Имторт Грузии из СР .........................................– ..............–...........427,1 ...........100 ...............– ........480,7...........100 .......112,4

1517 Маргарин ............................................................т. ..............0..................0 ...............0 ...........12,6............5,8 ...........1,2 ..............0

1905 Хлеб .....................................................................т. ..............0..................0 ...............0 ...............– ..........16,3 ...........3,4 ..............0

2104 Супы и бульоны..................................................– ..............–.............29,3 ............6,9 ...............– ..........14,8 ...........3,1 .........50,5

2208 Пиво ....................................................................– ..............–...............9,4 ...............9 ...............– ..........14,7 ...........3,1 .......156,3

3004 Лекарственные средства.....................................– ..............–...........294,5 .............69 ...............– ........310,6..........64,7 .......105,4

6203 Костюмы .............................................................– ..............–..................0 ...............0 ...............– ........119,4..........24,8 ..............0

Товарная структура экспорта и импорта Казахстана со Словацкой Республикой, тыс.долл.

2000г. 2001г. индекс

Код Наименование товара ед. изм. кол�во стоим. доля% кол�во стоим. доля% 01/00 %

Товарооборот......................................................– ..............– ..........20103 ..............– ...............– .......30478..............– .........15,6

Экспорт Казахстана в СР ...................................– ..............– ..........11093 ...........100 ...............– .......15796...........100 .......142,4

2602 Руды марганцевые ..............................................т. .........8300 ............1025 ............5,1 ...............– ..............–..............– .............–

2709 Нефть сырая........................................................т. .......17000 ............3148 ..........28,4.........12414 .........2231..........14,1 .........70,9

2711 Газы нефтяные ............................................куб.м. .............–.................– ..............–...........7345 .........1921..........12,2 ..............0

2849 Карбиды ..............................................................– ..............–.............82,6 ............0,7 ...............– ........254,3 ...........1,6 ..........306

5201 Волокно хлопковое.............................................– ..............–..............996 ...............9 ...............– .........2741..........17,4 ..........275

7210 Прокат плоский..................................................– ..............–...........299,4 ............2,7 ...............– ...........682 ...........4,3 ..........228

7403 Медь рафинированная .......................................– ..............–.............30,2 ............0,3 ...............– ...........267 ...........1,7 ..........884

7901 Цинк необработанный .......................................т. .............– ............4148 ..........37,4 ................0 ......2888,2..........18,3 .........69,6

Импорт Казахстана из СР ..................................– ..............– ............9010 ...........100 ...............– .......14691...........100 ..........162

1107 Солод...................................................................– ..............–...........834,1 ............9,3 ...............– ........926,8 ...........6,3 ..........111

2104 Прочие разные пищевые продукты...................– ..............–...........775,1 ............8,6 ...............– ...........798 ...........5,4 ..........103

3004 Лекарственные средства.....................................– ..............–...........478,5 ............5,3 ...............– ...........184 ...........1,2 .........38,4

3808 Инсектициды......................................................– ..............–.............33,7 ............0,4 ...............– .........1203 ...........8,2.........3570

3920 Плиты, листы......................................................– ..............–...........683,1 ............7,6 ...............– ...........614 ...........4,2 ............90

4010 Ленты конвейерные ...........................................т. ..........300...........948,3 ..........10,5 .........273,3 ...........739 ..............5 ............78

4418 Изделия деревянные строительные...................– ..............–.............14,2 ..........0,16 ...............– ..........25,4 ...........0,1 ..........179

4823 Бумага и картон ..................................................– ..............–...........213,7 ............2,4 ...............– .............41 ...........0,3 .........19,2

4902 Газеты, журналы.................................................т. ..........430 ............1056 ..........11,7 .........452,8 .........1417 ...........9,6 ..........134

6902 Кирпичи огнеупорные .......................................– ..............–...........704,4 ............7,8 ...............– .........1187 ..............8 ..........169

7010 Бутыли, бутылки.................................................– ..............–..............295 ............3,3 ...............– ..........47,2 ...........0,3 .........16,3

7308 Металлоконструкции из черн. металлов...........– ..............–...........357,4 ...............4 ...............– ...........364 ...........2,5 ..........102

8309 Пробки, колпачки ..............................................– ..............–.............36,7 ............0,4 ...............– .............26 ...........0,2 .........72,2

8408 Двигатели внутреннего сгорания ......................т. ..........150 .........1671,5 ..........18,6 ...........62,2 ........999,3 ...........6,8 ............60

8415 Установка для кондиционир. воздуха ...............– ..............–..................0 ...............0 ................0 .........2615.............17 ..............0

8538 Части для товарных позиций 8535,8536 ............т. ............25..............272 ...............3..........103,5 ...........259 ...........1,8 .........95,2

8701 Моторные транспортные средства ....................– ..............– ........1 113,8 ............1,3 ...............– ..........79,2 ...........0,5 .........60,6

9018 Медицинские приборы и устройства ................– ..............–...........420,5 ............4,7 ...............– ........435,2 ..............3 .......103,5

9405 Мебель прочая ....................................................– ..............–.............37,2 ............0,4 ...............– ........373,4 ...........2,8.........1008

Товарная структура экспорта и импорта Таджикистана со Словацкой Республикой, тыс.долл.

2000г. 2001г. индекс

Код Наименование товара ед. изм. кол�во стоим. доля% кол�во стоим. доля% 01/00 %

Товарооборот......................................................– ..............– ............7210 ..............– ...............– .........6478..............– .........89,9

Экспорт Таджикистана в СР..............................– ..............– ............7133 ...........100 ...............– .........6421...........100 ............90

5201 Хлопок�сырец.....................................................т. .........2000 ............2876 ..........40,3...........2254 .........3035..........47,3 ......105,5i

7601 Алюминий необработанный..............................– ..............– ............4233 ..........59,3 ................0 .........3349 .........52,2 .........79,1

Импорт Таджикистана из СР.............................– ..............–.............76,9 ...........100 ...............– .............57...........100 ............75

3923 Изделия для транспортировки товаров.............– ...............0..................0 ...............0 ............582 ..........27,8..........48,7 ..............0

4823 Бумага, картон ....................................................– ...............0.................– ...............0 ..............34 ..........27,6..........48,4 ............10



44СТАТИСТИКА
Товарная структура экспорта и импорта Молдавии со Словацкой Республикой, тыс.долл.

2000г. 2001г. индекс

Код Наименование товара ед. изм. кол�во стоим. доля% кол�во стоим. доля% 01/00 %

Товарооборот......................................................– ..............– ............7534 ..............– ...............– .......13661..............– ..........181

Экспорт Молдавии в СР ....................................– ..............–...........252,8 ...........100 ...............– ...........546...........100 .......215,6

0802 Прочие орехи ......................................................т. ............50.............31,4 ..........12,4 .............4,1 ..........23,6 ...........4,3 .........77,4

2007 Джемы, желе .......................................................– ..............–.............39,5 ..........15,6 ...........32,4 ..........18,8 ...........3,4 .........47,6

2204 Вина виноградные ..............................................– ..............–.............67,6 ..........26,7 ...............– ..........12,2 ...........2,2 .........18,2

4101 Необработанные шкуры ....................................– ..............–..................0 ...............0 ...............– ..........46,3 ...........8,5 ..............0

6305 Мешки и пакеты.................................................– ...............0..................0 ..............– ...............– ..........21,7 ..............4 ..............0

7214 Прутки из железа................................................т. ............30...............7,4 ............2,9 ............655 ........158,5..........29,1.........2135

8466 Части и принадлежности ...................................т. ............20.............91,4 ..........36,2 ................0 ............2,8 ...........0,5 ..............3

9404 Основы матрацные.............................................– ..............–..................0 ...............0 ...............– ........165,5..........30,3 ..............0

Импорт Молдавиии из СР .................................– ..............– .........7501,2 ...........100 ...............–........13115...........100 .......174,8

0901 Кофе ....................................................................– ..............–...........159,5 ............2,1 ...............– .........1398..........10,7 ..........873

1107 Солод...................................................................– ..............–...........392,5 ............5,2 ...............– ...........306 ...........2,3 ............78

1517 Маргарин ............................................................т. ..........220...........194,1 ............2,6 ............510 ..........77,2 ...........0,6 .........39,8

1701 Сахар ...................................................................– ..............–...............4,9 ..........0,07 ...............– ........473,2 ...........3,6.........9460

1806 Шоколад..............................................................– ..............–.............47,3 ............0,6 ...............– ...........182 ...........1,4 ..........379

1905 Хлеб .....................................................................– ..............–.............23,2 ............0,3 ...............– .............59 ...........0,4 ..........245

2009 Coки фруктовые .................................................– ..............–..................0 ...............0 ...............– .............21 ...........0,2 ..............0

2101 Экстраты кофе ....................................................– ..............–..............147 ...............2 ...............– ........534,4 ...........4,1 ..........363

2519 Карбонат магния ................................................– ..............–..............343 ............4,6 ...............– ........355,2 ...........2,7 .......103,4

2710 Нефть и нефтепродукты.....................................– ..............–.............62,4 ............0,8 ...............– ..........55,9 ...........0,4 .........88,7

3004 Лекарственные средства.....................................– ..............–...........337,9 ............4,5 ...............– ...........239 ...........1,8 .........70,9

3306 Средства гигиены ...............................................– ...............0..................0 ...............0 ...............– ........391,4 ..............3 ..............0

3901 Полимеры этилена .............................................– ..............–...........120,3 ............1,6 ...............– .............55 ...........0,4 .........45,8

4011 Шины пневматические ......................................– ..............–...........390,9 ............5,2 ...............– ........372,4 ...........2,8 .........95,3

4410 Плиты древесно�стружечные ............................– ..............–.............18,9 ..........0,25 ...............– ..........68,3 ...........0,5 ..........357

4802 Бумага и картон ..................................................т. ..........420 ............1184 ..........15,8 ...............– ...........142 ..............1 .........77,1

4818 Бумага туалетная ................................................– ..............–.................– ..............– ...............– ...........290 ...........2,2 ..............0

5515 Ткани из синтетических волокон ......................т. ............80 ............1424 .............19 ............127 .........1077 ...........8,2 .........75,6

5603 Нетканные материалы .......................................– ..............–.............29,9 ............0,4 ...............– ..........34,3 ...........0,3 .......118,2

5903 Текстильные материалы ....................................– ..............–.............12,2 ............0,2 ...............– ..........44,3 ...........0,4 ..........367

6217 Принадлежности одежды...................................т. ............50...........961,7 ..........12,8 ..............45 ...........508 ...........3,8 .........52,8

6902 Кирпичи огнеупорные .......................................– ..............–.............52,6 ............0,7 ...............– ...........106 ...........0,8 ..........200

7010 Бутыли, бутылки.................................................– ..............–.............91,1 ............1,2 ...............– ........134,2 ..............1 .......147,3

7210 Прокат плоский..................................................т. ..........270...........229,6 ............3,1 ............303 .............81 ...........0,6 .........35,2

7321 Печи отопительные ............................................– ..............–...........106,8 ............1,4 ...............– ..........97,2 ...........0,7 .........91,7

8403 Котлы центрального отопления ........................– ..............–..................0 ...............0 ...............– ..........37,5 ...........0,3 ..............0

8517 Аппараты электрические телефонные ..............– ..............–..................0 ...............0 ...............– ..........37,5 ...........0,3 ..............0

9028 Счетчики подачи газа.........................................– ..............–..................0 ...............0............................1480..........11,2 ..............0

9031 Измерительные приборы ...................................– ..............–..................0 ...............0 ...............– ........643,3 ..............5 ..............0

9405 Лампы и осветительное оборудование..............– ..............–.............33,3 ............0,4 ...............– ..........29,1 ...........0,2 ............88

Товарная структура экспорта и импорта Таджикистана со Словацкой Республикой, тыс.долл.

2000г. 2001г. индекс

Код Наименование товара ед. изм. кол�во стоим. доля% кол�во стоим. доля% 01/00 %

Товарооборот......................................................– ..............– ............7210 ..............– ...............– .........6478..............– .........89,9

Экспорт Таджикистана в СР..............................– ..............– ............7133 ...........100 ...............– .........6421...........100 ............90

5201 Хлопок�сырец.....................................................т. .........2000 ............2876 ..........40,3...........2254 .........3035..........47,3 ......105,5i

7601 Алюминий необработанный..............................– ..............– ............4233 ..........59,3 ................0 .........3349 .........52,2 .........79,1

Импорт Таджикистана из СР.............................– ..............–.............76,9 ...........100 ...............– .............57...........100 ............75

3923 Изделия для транспортировки товаров.............– ...............0..................0 ...............0 ............582 ..........27,8..........48,7 ..............0

4823 Бумага, картон ....................................................– ...............0.................– ...............0 ..............34 ..........27,6..........48,4 ............10

Товарная структура экспорта и импорта Туркмении со Словацкой Республикой, тыс.долл.

2000г. 2001г. индекс

Код Наименование товара ед. изм. кол�во стоим. доля% кол�во стоим. доля% 01/00 %

Товарооборот......................................................– ..............– ............1938 ..............– ...............– ........765,8..............– .........39,5

Экспорт Туркмении в СР...................................– ..............–...........754,4 ...........100 ...............– ........466,4...........100 .........61,8

5201 Хлопок�сырец.....................................................т. ..........480...........753,5 ..........99,9 ............308 ........334,2..........71,7 .........44,3

5205 Пряжа хлопчатобумажная..................................– ...............0..................0 ...............0 ..............25 ..........45,7 ...........9,8 ..............0

Импорт Туркмении из СР..................................– ..............– .........1183,6 ...........100 ...............– ........299,3...........100 .........25,3

1107 Солод...................................................................– ..............–.............11,3 ...............1 ...............– ..........26,1 ...........8,7 ..........236

2104 Супы и бульоны..................................................– ..............–..................0 ...............0 ...............– ..........21 2 ...........7,1 ..............0

9018 Приборы и устройства медицинские ................– ..............–..................0 ...............0 ...............– ........231,2..........77,3 ..............0



45 СТАТИСТИКА
Товарная структура экспорта и импорта Украины со Словацкой Республикой, тыс.долл.

2000г. 2001г. индекс

Код Наименование товара ед. изм. кол�во стоим. доля% кол�во стоим. доля% 01/00 %
Товарооборот......................................................– ..............– ........338148 ..............– ...............–......339239..............– .......100,3

Экспорт Украины в СР ......................................– ..............– ........189726 ...........100 ...............–......145384...........100 .........76,6

1003 Ячмень.................................................................– ..............– ............4580 ............2,4 ...............– .........4810 ...........3,3 ..........105

1005 Кукуруза..............................................................– ..............–..................0 ...............0 ...............– .........3904 ...........2,7 ..............0

2501 Соль.....................................................................– ..............– ............2000 ............1,4 ...............– .........2089 ...........1,4 .......104,4

2601 Руды железные....................................................– ..............– ..........65863 ..........34,7 ...............– .......48749 .........33,5 ............74

2701 Уголь каменный .................................................– ..............– ..........19687 ..........10,4 ...............– .......17260..........11,9 ............96

2704 Кокс и полукокс .................................................– ..............–..................0 ...............0 ...............– .........2649 ..........,1,8 ..............0

2814 Аммиак................................................................– ..............–..................0 ...............0 ...............– .........1571 ..............1 ..............0

2915 Кислоты ..............................................................– ..............– ............2044 ............1,1 ...............– .........2263 ...........1,6 .......110,7

3102 Удобрения минеральные....................................– ..............– ............3335 ............1,8 ...............– .........1675 ..............1 .........50,2

3501 Казеин .................................................................– ..............–...........114,7 ..........0,06 ...............– ...........470 ...........0,3 ..........412

3920 Плиты,листы,пленки ......................................... � ..............– ............1899 ...............1 ...............– .........2261 ...........1,6 ..........119

4101 Необработанные шкуры ....................................– ..............–..................0 ...............0 ...............– ...........968 ...........0,7 ..............0

4403 Лесоматериалы необработанные.......................– ..............– ............2590 ............0,9 ...............– .........2448 ...........1,8 .......102,2

4805 Бумага и картон ..................................................– ..............– ............1003 ............0,5 ...............– ...........578 ...........0,4 .........57,6

5403 Нити комплексные.............................................– ..............–...........270,1 ..........0,14 ...............– .........1150 ...........0,8 ..........426

6203 Костюмы .............................................................– ..............–...........389,7 ............0,2 ...............– ...........155 ...........0,1 .........57,4

7204 Отходы и лом черных металлов ..................тыс.т. ..........140 ..........23629 ..........12,5..........115,1 .......12374 ...........8,5 .........62,8

7208 Прокат плоский из железа .................................– ..............–..................0 ...............0 ...............– .......12606 ...........8,6 ..............0

7228 Прутки из легированной стали..........................– ..............–..................0 ...............0 ...............– .........2627 ...........1,8 ..............0

7601 Алюминий необработанный..............................– ..............– ..........21081 ..........11,2 ...............– .......22276..........15,3 .......105,6

8455 Станы прокатные ...............................................– ..............– ............5692 ...............3 ...............– .........2261 ...........1,5 .........39,7

Импорт Украины из СР .....................................– ..............– ........148422 ...........100 ...............–......193855...........100 .......130,6

0403 Пахта ...................................................................– ..............–................44 ..........0,03 ...............– ........103,9..........0,05 ..........236

0805 Цитрусовые плоды .............................................– ..............–...........309,4 ............0,2 ...............– ........410,8 ...........0,2 .......132,6

0901 Кофе ....................................................................– ..............– ............5507 ............3,8 ...............– .........2518 ...........1,3 .........45,7

1107 Солод...................................................................– ..............–..................0 ...............0 ...............– ........570,4 ...........0,3 ..............0

1517 Маргарин ............................................................– ..............–..................0 ...............0 ...............– ...........533 ...........0,3 ..............0

1704 Кондитерские изделия из сахара .......................– ..............–...........303,3 ............0,2 ...............– ...........213 ...........0,1 .........70,3

1806 Шоколад..............................................................– ..............–..............298 ............0,2 ...............– ...........214 ...........0,1 .........71,8

2104 Супы и бульоны..................................................– ..............– ............2123 ............1,4 ...............– .........1372 ...........0,7 .........64,6

2519 Карбонат магния ................................................– ..............– ..........23070 ..........15,5 ...............– .......21008..........10,8 ............91

2710 Нефть и нефтепродукты.....................................– ..............– ............2063 ............1,4 ...............– .........1477 ...........0,8 .........71,5

2849 Карбиды ..............................................................– ..............–...........687,6 ............0,5 ...............– ...........326 ...........0,2 .........47,4

2902 Углеводороды циклические ...............................– ..............–...........699,4 ............0,5 ...............– ...........432 ...........0,2 .........61,8

3004 Лекарственные средства.....................................– ..............– ............1665 ............1,1 ...............– .........1511 ...........0,8 .........90,7

3209 Краски и лаки .....................................................– ..............– ............1074 ............0,7 ...............– ...........785 ...........0,4 ............73

3307 Средства д/бритья ..............................................– ..............–...........613,3 ............0,4 ...............– ...........791 ...........0,4 ..........130

3805 Инсектициды......................................................– ..............–...........506,6 ............0,3 ...............– .........1374 ...........0,7 ..........272

3902 Полимеры пропилена ........................................– ..............– ............2019 ............0,9............................2586 ...........1,3........1 128

3920 Плиты, листы, пленю.........................................– ..............– ............4038 ...............2...........1676 .........4148 ...........2,1 .......102,8

4010 Ленты конвейерные ...........................................– ..............– ............1799 ............1,4 ...............– .........1843 ..............1 .......102,4

4410 Плиты древесно�стружечные ............................– ..............– ............1351 ............0,9 ...............– .........2090 ..............1 .......154,7

4707 Регенерируемые бумага и картон ......................– ..............– ............1032 ............0,7 ...............– .........1044 ...........0,5 .......101,1

4802 Бумага м картон..................................................– ..............– ..........10935 ............7,4 ...............– .........6588 ...........3,4 .........60,2

4902 Газеты, журналы.................................................– ..............– ............1508 ............0,1 ...............– .........1478 ...........0,7 ............98

5112 Ткани из пряжи ..................................................– ..............–...........255,7 ............0,2 ...............– ...........256 ...........0,1 .......100,4

5402 Нити комплексные.............................................– ..............–...........998,7 ............0,7 ...............– ...........806 ...........0,4 .........80,7

5515 Ткани иэ синтетических волокон......................– ..............– ............1000 ............0,7 ...............– ...........734 ...........0,3 .........73,4

5807 Этикетки .............................................................– ..............–...........151,6 ............0,1 ...............– ...........142 ...........0,2 ............94

6115 Колготки, чулки .................................................– ..............–.............91,3 ..........0,06 ...............– ..........30,7..........0,01 .........33,3

6217 П ринадлежности одежды..................................– ..............–...........364,6 ..........0,25 ...............– ...........732 ...........0,4 ..........201

6406 Части обуви.........................................................– ..............–..............721 ............0,5 ...............– ...........143 ...........0,2 .........19,8

6815 Изделия из камня ...............................................– ..............–...........944,1 ............0,6 ...............– ...........976 ...........0,5 .......103,4

6902 Кирпичи огнеупорные .......................................– ..............– ..........13322 ...............9 ...............– .........9300 ...........4,8 .........69,8

7010 Бутылки, бутыли.................................................– ..............– ............1619 ............1,1 ...............– .........1373 ...........0,7 .........84,8

7210 Черные металлы .................................................– ..............– ............7060 ............4,8 ...............– .........5897 ..............3 .........83,5

7312 Кручена проволока.............................................– ..............–..............700 ............0,5 ...............– ...........703 ...........0,4 .......100,1

4082 Проволока медная ..............................................– ..............– ............2600 ............2,9 ...............– .........3089 ...........1,6 .......118,8

7601 Алюминий необработанный..............................– ..............–..............704 ............0,5 ...............– ...........718 ...........0,4 ..........102

84 Оборудование для электpo�станций..................– ..............–...........908,3 ............0,6 ...............–........11410 ...........5,8......1256,6

8402 котлы паровые ....................................................– ..............–.................– ..............– ...............– ...........318 ..............2 ..............0

8528 Аппаратура приемная.........................................– ..............–...........599,2 ............0,4 ...............– .......12149 ...........6,3.........2028

8604 Транспортные средства......................................– ..............–...........191,4 ..........0,13 ...............– ........750,5 ...........0,4 ..........394

8703 Автомобили легковые ........................................– ..............– ............2018 ............1,4 ...............– .........1295 ...........0,6 .........64,1

6802 Летательные аппараты .......................................– ..............–...........122,3 ..........0,08 ...............–..........1�77 ...........0,1 ..........145

8904 Буксиры ..............................................................– ..............– ..........18807 ..........11,7 ...............– ...........193 ...........0,1 ..............1

9018 Медицинские приборы, устройства..................– ..............– ............3803 ............8,2 ...............– .........1687 ............09 .........44,4
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Товарная структура экспорта и импорта Узбекистана со Словацкой Республикой, тыс.долл.

2000г. 2001г. индекс

Код Наим. товара ед. изм. кол�во стоим. доля% кол�во стоим. доля% 01/00 %

Товарооборот......................................................– ..............– ............8380 ..............– ...............– .......10788..............– ..........115

Экспорт Узбекистана в СР.................................– ..............– ............4508 ...........100 ...............– .........4682...........100 .......103,8

5201 Хлопок�сырец.....................................................т. .........3200 ............4371 ..........96,8...........2847....4600,8 1..........88,2 .......105,2

7901 Цинк и изделия из него......................................т. ..........130..............135 ...............3 ...........16,6 ..........19,2 ...........0,4 .........14,1

Импорт Узбекистана из СР................................– ..............–............4SS1 ...........100 ...............– .........6116...........100 ..........125

3004 Ле карственные средства....................................– ..............–...........375,1 ............7,7 ...............– ...........286 ...........4,8 .........78,8

3204 Органические красящие вещества ....................– ..............– ............1104 ..........22,6 ............184 ........502,5 ...........8,2 .........45,4

3807 Полиацетали .......................................................т. .........1000 ............1287 ..........26,6...........2375 .........2819..........47,7 ..........225

4418 Изделия деревянные строительные...................– ..............–................82 ............1,8 ...........83,2 ..........25,1 ...........0,4 .........27,1

6902 Кирпичи огнеупорные .......................................т. .........2400 ............1334 ..........27,3 ............758 .........1485 .........24,4 .......112,1

8438 Оборуд. для приготовленнч питьевьх прод.......– ..............–...........143,4 ............2,9 ...............– ........372,8 ..............6 ..........260

9018 Медицинские приборы и устройства ................– ..............– ........1 184,1 ............3,8 ...............– ........367,8 ..............6 ..........199

Динамика и удельный вес отраслей экономики Словакии в создании ВВП, в млн.слов.кр.

2000г. 2001г. Индекс

Показатель Объем Уд.вес % Объем Уд.вес % 01/00

ВВП всего, в текущих ценах ..................................................887198 ................100 .......716906..............100.............108,7

в ценах 1995г. .........................................................................667749 ................100 .......516301..............100.............103,1

Из них:

– Производственная сфера, в текущих ценах ......................311429 ...............35,1 .......249983.............34,9.............107,8

в ценах 1995г. .........................................................................242831 ...............36,4 .......186266.............36,1.............102,1

в т.ч.

– Сельское хозяйство, в текущих ценах .................................36003 .................4,1 .........31851 ..............4,4.............111,8

в ценах 1995г. ...........................................................................32916 .................4,9 .........26214 ..............5,1 ...........10,1,6

– Промышленность, в текущих ценах..................................233147 ...............26,3 .......184683.............25,8................107

в ценах 1995г. .........................................................................188937 ...............28,3 .......144396 ...............28.............102,3

– Строительство, в текущих ценах .........................................42279 ................4,8 .........33449 ..............4,7................110

в ценах 1995г. ...........................................................................20978 .................3,1 .........15656 .................3.............102,3

– Сфера услуг, в текущих ценах............................................494669 ...............64,9 .......466923.............65,1.............109,1

в ценах 1995г. .........................................................................424918 ...............63,6 .......330035.............63,9.............103,6

в т.ч.

– Внутренняя торговля, отели и рестораны, в тек. ценах

в ценах 1995г. ...........................................................................99241 ...............14,9 .........80798.............15,6.............102,8

– Транспорт, почта и телекоммуникации, в тек. ценах ........90125 ...............10,2 .........82216.............11,5.............1 124

в ценах 1995г. ...........................................................................68145 ...............10,2 .........60032.............11,6.............118,4

– Остальные, в текущих ценах ..............................................351439 ...............39,7 .......272395.............37,9.............106,6

в ценах 1995г. .........................................................................257032 ...............38,6 .......189205.............36,7 ..............95,3

Основные экономические показатели сферы торговых услуг Словакии в 2000+2001гг., в текущих ценах.

Оборот Ср. кол�во работающ. Сред. зарплата

млрд.слов.кр. индекс тыс.чел. индекс слов.кр. индекс

Торговля всего:...........................................................................1196,4 .........100,6............358,1 ...............92,4 .........10360 ..............105,2

– Оптовая* ...................................................................................677,8...........97,3............150,1 ................101 .........11414 ..............111,6

– Розничная, отели и рестораны ................................................518,6 .........104,2............154,3 ...............85,4 ...........9307 ..............102,1

Транспорт* ........................................................................................86 ........128, 1............100,4 .............100,7 .........12529 ..............105,5

– Железнодорожный........................................................................19 .........115,9..............44,6 ..............95, 1 .........13902 ..............106,2

– Автомобильный..........................................................................36,4 ........122, 1..............45,4 .............103,2 ...........9974 ..............103,7

– Трубопроводный.............................................................................2 .........104,8 ...............0,6 .............110,6 .........17338................98,5

– Речной..........................................................................................1, 1 ............114 ...............1,2 ...............86,7 .........15546 ..............103,3

– Воздушный ...................................................................................1,2 .........158,8 ...............0,3 ................121 .........19964...................94

– Прочее.........................................................................................26,3 .........152,2 ...............8,2 ............125, 1 .........18151 ..............107,3

Почта и телекоммуникации* ........................................................49,4 .........121,7..............34,1 ...............96,9 .........15494 ..............116,3

– Почта ...............................................................................................8 .........114,7..............19,3 .............100,2 .........10523 ..............107,7

– Телекоммуникации....................................................................41,4 .........124,3..............14,8 ...............92,9 .........21963 ..............124,3

Недвижимость, аренда и пр. торговые службы..........................136,4 .........104,8 ................94 .............101,8 .........13183 ..............103,1

– Недвижимость............................................................................22,4 ........100, 1.................16 .............100,7 .........12142 ..............103,8

– Аренда..............................................................................................5 .........105,9 ..................2 .............102,2 .........10697................99,2

– Компьютерные службы..............................................................19,9 .........108,4 ...............9,4 ............108, 1 .........22246 ..............105,8

– Прочие .......................................................................................89, 1 .........105,2..............66,6 .............101,2 .........12235 ..............101,8

Образование.....................................................................................2,2...........93,5 ...............2,2 ...............94,2 .........10585 ..............102,9

Прочие общественные и социальные службы .............................28,3 .........103,3..............27,7 .............103,7 .........10930 .................108

– Переработка отходов....................................................................5,3 .........108,2 ...............8,6 .............109,8 .........10014 .................104

– Санаторно�курортные, культурные и спортивные ..................18,6 .........105,7..............12,4 ................107 .........13989 ..............112,1

– остальные услуги..........................................................................4,4 ........� 95,2 ...............6,7 ..................92 ...........6483................93,7

Всего ...........................................................................................1498,7 .........101,6............616,5 ...............95,8 ................–....................–

* – Объемы – в текущих ценах, индексы – в ценах 1995 г.
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Исполнение государственного бюджета Словакии в 2000+2001гг., в млн.слов.кр.

План Факт Выполне� 2001/2000
Наименование 2001г. к 31.12.2000г. к 31.12.2001г. ние % в %
Доходная часть
I. Налоговые поступления ................................158187.............173826,3 ...............165700 ................104,8 .................95,3
Подоходный налог ..............................................58702...............59978,5 .......................–......................– .....................–
– с физических лиц .............................................27600..................25399 .......................–......................– .....................–
– с юридических лиц...........................................18602..................25096 .......................–......................– .....................–
– долги прошлых лет...........................................12520 ....................28,7 .......................–......................– .....................–
– отчисления по суду .................................................– ................9454,8 .......................–......................– .....................–
Налог на имущество..............................................1600.................1622,5 .......................–......................– .....................–
– с наследства и даров ...............................................– ..................247,3 .......................–......................– .....................–
– с финансовых и капитальных трансакций ............–.................1375,2 .......................–......................– .....................–
Косвенные налоги...............................................93705...............99044,6 .......................–......................– .....................–
– налог на добавленную стоимость....................64950...............70576,8 .......................–......................– .....................–
– долги прошлых лет .................................................– ....................10,6 .......................–......................– .....................–
– потребительские налоги ..................................28750...............28452,6 .......................–......................– .....................–
– налог на предпр. деятельность ........................................................4,6 .......................–......................– .....................–
Налог с внешней торговли и трансакций ............4080...............13180,7 .......................–......................– .....................–
– таможенные сборы.............................................3900 ................3682,9 .......................–......................– .....................–
– импортная надбавка ...............................................–.................9415,4 .......................–......................– .....................–
– др. таможенные сборы.........................................180 ....................82,4 .......................–......................– .....................–
II. Неналоговые поступления..........................21276,3...............19871,6 .......................–......................– .....................–
Поступления от деятельности госпредпр.
и дивиденты на гос. имущество..........................10034.................3417,6 .......................–......................– .....................–
– прибыль гостелекоммуникаций ............................– .........................0 .......................–......................– .....................–
– прибыль гос. газовыхпредприятий ........................– ...................3300 .......................–......................– .....................–
– прибыль НБС .....................................................5000 .........................0 .......................–......................– .....................–
– остальные ................................................................– ..................117,6 .......................–......................– .....................–
Административные и др. сборы и платежи ........326,3 ...................3974 .......................–......................– .....................–
в т.ч. штрафы и пени .................................................– .................965, 9 .......................–......................– .....................–
Проценты с нац. кредит., займов и вкладов........1006.................1637,8 .......................–......................– .....................–
Проценты с нац.кредит., займов ивкладов ........117,3 ..................250,5 .......................–......................– .....................–
Прочие поступления..........................................2719,8...............10591,7 .......................–......................– .....................–
III. Пранты и трансферты .......................................6,4...............18384,2 .......................–......................– .....................–
IV. Поступления с соц.кредитов, займов и
от продажи госимущества.....................................1200.................1394,7 .......................–......................– .....................–
– с внутренних кредитов и займов�вкладов .............–.................1394,7 .......................–......................– .....................–
– с внешних кредитов и займов�вкладов .................– .....................0, 0 .......................–......................– .....................–
V. Поступления всего.....................................180569,7.............213476,8 ...............205300 ................113,7 .................96,2
Финансовая помощь ЕС.....................................14000 ........................– .......................–......................– .....................–
Поступления от приватизации.............................7800 ........................– .......................–......................– .....................–
Расходная часть
I. Текущие расходы ........................................201649,3.............203536,1 .......................–......................– .....................–
Текущие расходы на общ. потребление
населения и государства............................................–...............86573,5 .......................–......................– .....................–
– просвещение ...........................................................–.................6016,3 .......................–......................– .....................–
– труд, социальные вопросы и семья........................– ..................308,7 .......................–......................– .....................–
– здравоохранение .....................................................–.................1503,2 .......................–......................– .....................–
– культура...................................................................– .................185, 1 .......................–......................– .....................–
– общий кассовый отчет............................................– ..................795,5 .......................–......................– .....................–
– краевые управления................................................–...............31047,6 .......................–......................– .....................–
– прочие .....................................................................–...............46717,1 .......................–......................– .....................–
Текущие трансферты .......................................20890,1...............94376,5 .......................–......................– .....................–
– некоммерческим организациям ............................–..................67419 .......................–......................– .....................–
– предпринимательскому сектору...................12219,8...............20176,5 .......................–......................– .....................–
– финансовым институтам........................................– ................5404,9 .......................–......................– .....................–
– населению ..........................................................1601.................1376,1 .......................–......................– .....................–
Проценты и сборы .....................................................–...............22586,1 .......................–......................– .....................–
Оплата госдолга................................................23639,2 ........................– .......................–......................– .....................–
II. Капитальные вложения ..............................15426,5...............25410,6 .......................–......................– .....................–
– активы..............................................................7336,5..................18651 .......................–......................– .....................–
– трансферты организациям .....................................– ................3729,7 .......................–......................– .....................–
– трансферты предпринимат. субъектам..........3564,8................2287, 1 .......................–......................– .....................–
– населению ...............................................................– ..................742,8 .......................–......................– .....................–
– населенным пунктам .......................................806, 5 ........................– .......................–......................– .....................–
III. Управление имуществом и кредиты.............688,8...............12178,5 .......................–......................– .....................–
Расходы всего .................................................217764,6.............241125,2 ...............249730 ................114,7 ...............103,6
Сальдо .............................................................�37194,9 .............�27648,4 ...............�44400......................– .....................–
Госгарантии по банковским кредитам ................7800 ........................–...................7800......................– .....................–
Источник: данные Министерства финансов СР.
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Ñòðóêòóðà ïðîìûøëåííîãî ïðîèçâîäñòâà Ñëîâàêèè, â òåêóùèõ öåíàõ.
2000г. 2001г.

объем доля от объем доля от Индекс

Наименование отрасли производств. общ. объема производств. общ. объема 2001/

млн.слов.кр. производв.% млн.слов.кр. производв.% 2000гг.

Добывающая.........................................................13467 ......................1,7...................12666......................1,4............94,1

Производ. газа, электроэнергии, воды ...............63271 .........................8...................67856......................7,5 ..........107,2

Пищевая ...............................................................89056 ....................11,3.................102236 ....................11,3 ..........114,8

Целлюдозно�бумажная ........................................44564 ......................5,7...................53380......................5,9 ..........119,8

Химическая ..........................................................45476 ......................5,8...................50665......................5,6 ..........111,4

Металлургическая ................................................19690 ....................15,2.................142045 ....................15,7 ..........118,7

Угольная и нефтеперерабатывающая .................71339 ......................9,1...................67850......................7,5............95,1

Машиностроение, общее.....................................48403 ......................6,2...................55189......................6,1 .............114

Электротехнич. и оптическое произв. ................56998 ......................7,2...................72380.........................8 .............127

Транспортное машиностроение........................102986 ....................13,1 .................113998 ....................12,6 ..........110,7

Прочие ................................................................131676 ....................11,3.................166032 ....................18,4 ..........126,4

Всего....................................................................786927 .....................100.................904298 .....................100 ..........114,9

Платежный баланс Словакии

млн.слов.кр. млн.долл

2000г. 2001г. 2000г. 2001г.

Торговый баланс ............................�42356 .......�64991 ......�916,8 ....�1343,7

– Экспорт, ФОБ ............................548372.......457540 ....11869,5......9459,6

– Импорт, ФОБ .............................590788.......522531 ....12786,3....10803,2

Баланс услуг .................................20298, 1......18889,6........439,4........390,5

Доходы за услуги.........................103794,3......85331,5......2246,6......1764,2

– транспорт..................................45868, 1......36166,9........992,8........747,7

– туризм ........................................19935,5......18199,8........431,5........376,3

– прочие........................................37990,7......30964,8........822,3........640,2

Расходы за услуги .........................83496,2......70385,9......1807,8......1455,2

– транспорт...................................19975,1......17277,3........432,4........357,2

– туризм ........................................13642,4......10929,3........295,3...........226

– прочие........................................49878,7......42179,3......1079,6...........872

Баланс прибыли ..........................�16323,6 .......�12585 ......�353,3 ......�260,2

– Компенсация работникам............513,8 .........320,6.........11, 1 ...........6,6

– Проч., дох. от инвестиц...........�16837,4 ....�12905,6 ......�364,4 ......�266,8

Текущие трансферты......................5440,4........7912,5........117,8........163,7

Текущий счет...............................�32941,1 ....�54710,9 .........�713 ....�1131,1

Капитальные трансферты ..............4215,7 ............131..........91,2 ...........2,7

Чистый финансовый счет ............59199,4......30633,6......1325,3........632,1

Прямые иноинвестиции ..............95086,2......38243,9......2058,1........790,7

Портфельные инвестиции ...........36374,8 ......�6910,7........818,9 ......�142,9

Остальные инвестиции...............�72261,6........�699,6 ....�1551,8........�15,7

Капит. и фин. счет .......................63415, 1......30764,6......1416,5........634,8

Ост. неучтенные позиции ..............3694,8........9809,6........120,2........208,7

Ошибки и описки...................................– ...............–..............– .............–

Общий баланс ...............................34168,8 ....�14136,7........823,7 ......�287,6

Изменение резервов ...................�34168,8......14136,7 ......�823,7........287,6

– Золотые резервы ..................................0 ................0 ..............0 ..............0

– Особые права заимствования ...........14............�9,2 ...........0,2..........�0,2

– Валютные активы ....................�34182,8......14145,9 ......�823,9........287,8

Курс: долл. = 48,4слов.кр.

Источник: Минфин СР, Национальный банк СР

Структура внешней задолженности СР, в млн.долл.

по состоянию на Разница Индекс

31.12.2000 30.09.2001 (+ �) 01/00

I. Внеш. задолженн., всего: .......10804,2.........10975,1 ......+170,9.......101,6

– Государственная .........................2916,5........2611,5 .........�305 .........89,5

из них:

краткосрочная......................................0 ...................0 ...............0 .............0

гос. агенств.....................................371,9 ............599,4 ......+227,5.......161,2

населенных пунктов........................95,7 ............106,6........+10,9.......111,4

II. Внешние пассивы

коммерческой сферы ..................7420,2...........7657,6 ......+237,4 ....103,2 1

– коммерческих банков ...................683,5.........829, 1 .....+145,6........121,3

– предприним. структур ................6736,8........6828,6 .......+91,8........101,4

в т.ч.

– краткосрочные пассивы

– коммерческой сферы.....................2415........2898,9 .....+483,9...........120

из них:

– коммерческих банков ...................366,8.........530, 0 .....+163,2........144,5

– предприним. структур ................2048,3........2368,8 .....+320,5........115,6

III. Внешние активы ...................7848,4...........8107,5 ......+259,1.......103,3

IV. Чистая внеш. задолженность 2955,8...........2867,5 ........�88, 3 ...........97

Источник: Национальный банк Словакии

Основные экономические показатели строительной отрасли Словакии 

в 2000+2001гг.

2001г.,в тек.ценах 2001г., в ценах 1995г.

млн.сл.кр. инд.01/00 млн.сл.кр. инд.01/00

Объем всего: ..............................74776 .........108,6...........43622...........101,7

из них частный сектор ..............74184 .........108,4...........43277...........101,5

% ...................................................99,2 ...............– .............99,2 ................–

– На территории СР..................72057 .........109,1...........42036...........102,1

из них:

– новое строит., реконструкц.

и модернизация .........................56460 .........110,1...........32887...........102,1

– ремонт и эксплуатация..........15597 .........113,4 ............9149...........103,1

II. За рубежом..............................2719 ...........97,8 ............1586 ............91,5

Ср. кол�во рабочих, тыс.чел. ......1229 ...........97,6 .................– ................–

Производ. труда, тыс.сл.кр........608,4 .........108,5 ...........354,9...........101,6

Средняя зарплата (сл.кр.) .........11047 .........104,8 .................– ................–

Индекс реальной зарплаты .............– ...........95,1 .................– ............97,7

Источник: данные Статуправления СР
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Внешнеторговый оборот Словацкой Республики,

в млн.долл.

Внешнеторговый оборот Индекс

2000г. 2001г. 2001/

Страны обьем доля обьем доля 2000гг. в%

Общ.объем, товарооб. ...24570 .........100 ......27368..........100 ..............111,3

I. Европа.........................22820 ........92,9 ......25393.........92,7 ..............111,3

– страны ЕС...................13245 ........53,9 ......14895.........58,7 ..............112,5

Германия..........................6359 ........25,9 ........7053.........25,7 ..............110,9

Италия .............................1870..........7,6 ........2057 ..........7,5 .................110

Австрия ............................1490..........6,1 ........1637 .............6 ..............109,8

Франция .........................973,7.............4 .....1066,5 ..........3,8 ..............109,5

Великобритания.............534,5..........2,2..........688 ..........2,5 ..............128,8

Нидерланды....................511,5..........2,1.......572,7 ..........2,1 ..............111,9

Бельгия ...........................450,1..........1,8..........550 ..........2,1 ..............122,2

Испания..........................402,8..........1,6.......510,5 .............2 ..............126,9

Швеция...........................209,6..........0,9.......233,2 ..........0,9 ..............111,4

– страны ЦЕССТ ............6301 ........25,6 .....7115,6............26 .................113

Чехия................................3927 ........1 16 ........4321.........15,8 .................110

Польша ............................1077..........4,4 ........1211 ..........4,4 ..............112,4

Венгрия...........................841,9..........3,4 ........1055 ..........3,9 ..............125,4

– страны ЕАСТ ..............432,1..........1,8.......443,1 ..........1,6 ..............102,5

Швейцария ........................359..........1,5..........383 ..........1,4 ..............106,9

Россия ...........................2261,3..........9,3 .....2308,4 ..........8,4 ..............102,1

Украина ..........................338,1..........1,4.......339,2 ..........1,2 ..............100,3

II. Азия ..........................1013,4..........4,2 ........1209 ..........4,4 ..............110,3

– Япония ........................226,6..........0,9..........248 ..........0,9 ..............109,7

– Китай...........................185,2..........0,8.......244,7 ..........0,9 ..............107,9

– Тайвань .........................94,5..........0,4.......109,4 ..........0,4 ..............115,9

– Индия............................75,8..........0,3............70 ..........0,3 ................93,3

– Турция...........................73,1..........0,3.......112,3 ..........0,4 ..............153,4

– Индонезия ....................50,4..........0,2............35 ..........0,1 ...................70

– Малазия ........................44,3..........0,2.........74,6 ..........0,3 ..............168,3

– Южная Корея ...............39,5..........0,2.........45,4 ..........0,2 ..............113,5

– Таиланд .........................20,5..........0,1.........28,5 ..........0,1 ..............135,7

– Казахстан ......................20,1..........0,1.........30,5 ..........0,1 .................155

III. Америка ....................594,5..........2,4.......603,4 ..........2,2 ..............101,5

– США............................432,7..........1,8..........445 ..........1,6 .................103

– Канада ...........................34,1..........0,1............35 ..........0,1 .............102, 9

– Мексика ........................33,5..........0,1.........26,1 ..........0,1 ................78,8

– Бразилия .......................20,9..........0,1.........26,6 ..........0,1 .................135

– Эквадор ...........................8,8 ........0,03.........12,5.........0,04 .................142

– Перу ................................8,5 ........0,03.........10,1.........0,03 ..............118,8

– Колумбия ........................8,2 ........0,03 ..........., 7.........0,03 ................85,3

– Куба.................................5,3 ........0,02 ..........1,3.......0,004 ................24,5

IV. Африка ......................100,3..........0,4.......104,7 ..........0,4 ..............104,7

– Египет ...........................31,5..........0,1.........32,8 ..........0,1 ..............104,1

– ЮАР ..............................25,5..........0,1.........20,5.........0,07 ................80,3

– Берег Слон, Кости..........7,4 ........0,03.........11,2.........0,04 ..............151,3

V. Австралия и Океания.20,25..........0,1.........28,9 ..........0,1 ..............142,7

– Австралия......................19,7..........0,1.........24,5 ..........0,1 ..............124,3

Основные экономические показатели с/х производства Словакии 

в 2000+2001гг.

2000г. 2001г. Индекс

Наименование 01/00

I. Объем производства, млн.слов.кр.,

в текущих ценах всего.....................................34092 ........40322 ..........118,2

– растениеводство ..........................................10918 ........15059 .........137,9

– животноводство.......................................... 23174 ........25315 ......... 109,2

в ценах 1995г., всего........................................26243 ........28789 ..........109,7

– растениеводство ............................................7419..........9210 .........124,1

– животноводство.......................................... 18824 ........19257 ......... 102,3

II. Количество занятых (чел.) .........................141,7............138............97,4

III. Производит. труда, тыс.слов.кр.

в ценах 1995г. ...................................................185,2.........208,6 ..........112,6

IV. Ср. номин. зарплата в месяц, слов.кр........9020..........9390 ..........104,1

Индекс реальной зарплаты...................................–...............–................–

Источник: данные Статуправления СРПриложение N6

Основные показатели промышленного производства Словакии,

в  млн.слов.кр

Индекс

Показатель 2000г. 2001г. 01/00

I. Объем производства промпродукции

в текущих ценах.............................................786927 ......904298..........114,9

в том числе сектор:

– государственный........................................184272 ......190630..........103,4

– частный ......................................................602655 ......713668..........118,4

% .........................................................................76,6 ..........78,9................–

в ценах 1995 г. ................................................617682 ......684392..........110,8

в том числе сектор:

– государственный........................................144640 ......144407 ...........99,8

– частный ......................................................473042 ......539985..........114,2

% .........................................................................76,6 ..........78,9................–

II. Количество работающих, чел. .................548921 ......554981.........101, 1

в том числе сектор:

– государственный..........................................90968........86649 ...........95,3

– частный ......................................................457953 ......468332..........102,3

% .........................................................................83,4 ..........84,4................–

III. Производит. труда в ценах

1995г., тыс.слов.кр......................................1125,236.......1233,7..........109,6

в том числе сектор:

– государственный ...........................................1590.......1667,5..........104,5

– частный .......................................................1032,9..........1153..........111,6

IV. Средняя номин. зарплата в

в месяц, в слов.кр. ...........................................12136........13157..........108,4

Индекс реальной заработной платы.................97,1............102................–

Источник: данные Статуправления СР.

Основные макроэкономические показатели Словакии

Индекс

Показатель 2000г. 2001г. 01/00

Реальная экономика

ВВП, млрд.слов.кр. .........................................567,7.........688,3 ..........103,1

Уровень безработицы, %...................................18,5 ..........19,3................–

Индекс потребительских цен ............................112 .....107,3**................–

Торговый баланс, млрд.слов.кр.

Экспорт............................................................548,5.........610,7 ..........111,3

Импорт.............................................................590,3.........713,9 .......120,9 1

Сальдо..............................................................�41, 7 .......�103,2 .......в 2,5 р.

Платежный баланс, млрд.слов.кр.

Текущий счет ...................................................�32,9 .......�54,7* .......в 7,2 р.

Капитальный и финансовый счет....................53,4 ........30, 8*............54,5

Сальдо ................................................................34,2 .......�14,1*................–

Валютные резервы, млн.долл.

всего ...............................................................5581,7 .....5144,2*............87,5

Национального банка СР..............................4075,8 ......4108**............77,1

Валютные показатели

Курс слов.кроны к долл. ...............................48,539 ...48,535**............96,8

Денежные запасы, М2, млрд.слов.кр. ............580,4 .....620,8** ..........110,9

Кредиты предпринимателям

и населению млрд.слов.кр. .............................395,1 .....322,7**...............82

Госбюджет, млрд.слов.кр.

Поступления....................................................213,5.........205,3................–

Расходы ............................................................241,1.........249,7................–

Сальдо ..............................................................�27,6 .........�44,4................–

Внешняя задолженность, млн.долл.

всего..............................................................10804,2 ...10975,1* ..........101,5

Национального банка СР..............................2915,5.......2611,5............89,5

* � по состоянию на 01,10.2001г.

** � по состоянию на 01.12.2000г.

*** � посравнению с соответствующим периодом 2000гг.


