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Инвестиционный климат
Согласно отчету Всемирного Банка1 Словакия в 2015 году занимает 37 место в
мире по привлекательности ведения бизнеса, ухудшив свою позицию по
сравнению с годом ранее (35-ое место в 2014 году). В региональном рейтинге
привлекательности бизнес-среды аналитического агентства Economist Intelligence
Unit2 за 2014 год Словакия занимает четвертое место среди стран Восточной
Европы, опустившись на две позиции по сравнению с годом ранее. При этом
Словакия является региональным лидером по основным макроэкономическим
показателям и политической стабильности, однако уступает своим соседям с
точки зрения привлекательности ведения бизнеса по таким показателям как
налоговая система и рынок труда3.
Затраты на ведение бизнеса в Словакии продолжили расти в 2014 году. Новые
законы, касающиеся системы налогообложения, повышения минимальной
заработной платы, а также изменения в трудовом кодексе страны, сделали
ведение бизнеса более дорогостоящим.
Частые изменения законодательства являются дополнительным препятствием
для развития бизнеса. В течение 2014 года изменения в 10 наиболее важных
законах для ведения предпринимательской деятельности в Словакии были
внесены более 25 раз. Высокие цены на энергоносители и недостаточная
прозрачность механизма тарифообразования также остаются серьезными
проблемами для бизнеса в Словакии.
Несмотря на упомянутые факты Словакия в 2015 году сохранит высокую позицию
среди восточноевропейских стран с точки зрения привлекательности ведения
бизнеса, чему в значительной степени способствуют высокие кредитные
рейтинги, присвоенные стране международными рейтинговыми агентствами
(S&P – А, Moody’s – А2, Fitch – A+).

Торгово-экономические отношения со странами-членами Банка4
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Территория 49 034 км²
Население (2014) 5,5 млн.
Уровень безработицы (2014) 13,2%
ВВП (2014) 100,0 млрд долл. США
ВВП рост (2014) 2,4%
Инфляция (2014) -0.1%
Среднегодовой курс валюты (2014)
0,75 EUR/USD
Госдолг (2014) 53,6% от ВВП
Приток прямых иностранных
инвестиций (2014) 0,8 млрд долл.
США
Отток прямых иностранных инвестиций
(2014) 0,2 млрд долл. США
Основные отрасли промышленности:
• автомобиле- и машиностроение
• энергетика, металлургия, транспорт
• нефтепереработка,
• электротехническая, химическая и
деревообрабатывающая пром.
Национальный банк развития:
• Словацкий банк развития и гарантий
Участие страны в МБР (доля Словакии в
уставном капитале):
• World Bank Group – IBRD (0,17%),
IFC (0,20%), IDA (0,33%)
• IMF (0,20%), EIB (0,26%), EBRD (0,44%)
• CEB (0,35%), IBEC (6,67%)
Eximbank Словакии имеет соглашения о
сотрудничестве с:
• Eximbank Romania, Eximbank Hungaria
• BAEZ Bulgaria, EGAP Czech Republic
• EXIAR Russia, Росэксимбанк
• Czech Export Bank, BIDV Vietnam
• Внешторгбанк, Внешэкономбанк
• Первый Чешско-Российский Банк
• Газпромбанк, Сбербанк
Экспорт / импорт (2014):92,0 млрд
долл. США /87,8 млрд долл. США
Доля экспорта / импорта Словакии
(2013):
• Болгария 0,5% / 0,2%
• Венгрия 6,3% / 4,4%
• Вьетнам 0,0% / 2,1%
• Куба
0,0% / 0,0%
• Монголия 0,0% / 0,0%
• Россия
4,0% / 10,0%
• Румыния 2,0% / 1,1%
• Чехия
13,6% / 10,5%

Прогноз развития экономики
Рост реального ВВП ускорился до 2,4% в 2014 году (по сравнению с 1,4% в 2013 году). Согласно прогнозам5 в 2015 году
ВВП вырастет на 2,9%. Основными факторами, оказывающими влияние на экономический рост страны, являются
зависимость от роста в Еврозоне и последствия украинского кризиса. В среднесрочной перспективе в период 2015-2019
гг. ожидается среднегодовой рост реального ВВП на 2,5%.
В унисон с дефляционной тенденцией во всей Еврозоне дефляция в Словакии по итогам 2014 года составила 0,1%.
Укрепление частного потребления и слабый евро будут осуществлять некоторое давление на цены в 2015 году. Однако
с учетом того, что мировые цены на нефть в течение года останутся значительно ниже среднего уровня 2014 года, а в
преддверии парламентских выборов, которые пройдут в стране в марте 2016 года, произойдет дальнейшее
регулируемое снижение цен на энергоносители, существенного инфляционного давления не ожидается.
Среднегодовая инфляция в 2015 году составит 0,3%, а среднегодовая инфляция в 2015-2019 гг. будет находится на
уровне 1,6%.
Сокращение дефицита бюджета остается основным приоритетом правительства Словакии. Ожидается, что дефицит
бюджета в 2015 году не превысит установленное ЕС предельное значение в размере 3% ВВП. В 2014 году данный
показатель достиг уровня в 2,9% ВВП.
В мае 2014 года евро начал стремительно ослабевать по отношению к доллару США под влиянием расширения
расхождений между экономической деятельностью и траекторий денежно-кредитной политики США и Еврозоны. В
мае 2014 года курс находился на уровне 1,40 USD/1 EUR, а в апреле 2015 года евро ослабел до 1,06 USD/1 EUR. Снижение
евро ускорилось на фоне принятого Швейцарским национальным банком решения об отмене потолка обменного курса
между швейцарским франком и евро, а также введенной программой Европейского центрального банка по покупке
суверенных облигаций. Смягчение денежно-кредитной политики в Европе и ужесточение в США будут подталкивать
вверх доллар США и оказывать понижательное давление на евро. Средний прогнозный курс на 2015 год составляет 1,08
USD/1 EUR.
Торговый баланс показал по итогам 2014 года профит в размере 3,5 млрд евро (4,7% ВВП), а баланс текущего счета
профицит в размере 0,1 млрд евро (0,2% ВВП). В 2015 году на фоне низких цен на нефть стоимость импорта снизится, а
слабый евро будет способствовать увеличению экспорта. Однако восстановление внутреннего потребления сократит
профицит торгового баланса. В период 2015-2019 гг. дефицит баланса текущего счета составит в среднем 1,9% в год.

Банковский сектор
По данным Национального банка Словакии прибыль банков в 2014 году увеличилась на 0,7% и составила 560 млн евро.
При этом риски находятся на достаточно низком уровне, а показатели ликвидности несколько ухудшились.
Банковскому сектору Словакии по-прежнему присуща высокая степень приверженности выбранным клиентам или
собственным группам. К рискам банковской системы можно отнести наличие у словацких банков большого количества
партнеров из стран с повышенной степенью риска, таких как Россия и Кипр.
Основной угрозой для стабильности банковского сектора является постепенное повышение процентных ставок ввиду
опережающего роста процентных издержек над процентными доходами. Ликвидность банковского сектора
ухудшилась в 2014 году по причине роста потребительского кредитования и сокращения инвестиций в государственные
облигации. Рост розничного портфеля в декабре 2014 года составил 12,2% – самый высокий показатель с начала
кризиса 2008 года. Однако тенденция замедления роста депозитов, отмечавшаяся в течение двух лет, в 2014 году
сменилась ростом, который составил 1,3 млрд евро.
На фоне роста прибыли банки столкнулись с ростом операционных расходов и налогов. Такая тенденция сохранится и
далее, особенно, учитывая рост расходов, связанных отчислениями в единый антикризисный фонд ЕС.
Тем не менее, банковский сектор Словакии остается стабильным. Показатель достаточности капитала находится на
высоком уровне – 17,3%.
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Источники здесь и далее, если не указано иное: Economist Intelligence Unit, Views Wire, April 2015; Business Monitor International, Slovakia - Country
Risk Report, Q2 2015.

