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почему именно 
Словакия
Эта брошюра призвана предоставить 
информацию о бизнес среде, сильных 
сторонах секторов, стратегиях 
экономического развития с целью 
показать Словакию в качестве идеальной 
страны для ведения бизнеса.

1 www.sario.sk

общая площадь 49,035 км2

население 5.4 миллиона
столица Братислава
член ЕС, Еврозоны, Шенгеской зоны, 
OЭCР, ВTO, НATO
часовой пояс GMT +1 hour

300 млн 
потребителей

в радиусе
1,000 км

600 млн  
потребителей 

в радиусе 
2,000 км



Макроэкономический обзор
Экономический рост Словакии продолжается благодаря постоянному увеличению 
внутренного спроса, а также быстро растущим местным и иностранным инвестициям. 
С 2013 года рост реального ВВП вырос более чем в два раза и достиг 3.3% в 2016 году. 
Согласно прогнозам, экономика Словакии будет поддерживать этот темп роста и 
расти ещё дальше. Уровень безработицы продолжает снижаться и ожидается, что 
условия на рынке труда будут постоянно улучшаться.

Стратегическое  расположение
в европе с большим экспортным 

потенциалом

Лидер в цВе 
в производительности труда 

политическая и 
 экономическая стабильность

евро в качестве валюты как 
одна из немногих в цВе

Рентабильная, квалифицированная 
и образованна рабочая сила

Отличное владение иностранными 
языками

Развитая и постоянно растущая 
инфраструктурная сеть

Одна из самых открытых 
экономик в мире

болшой потенциалдля нИОКР
и ниоваций

привлекательные 
инвестиционные стимулы
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Источник: Европейская коммися, Европейския экономический прогноз, весна 2017

Лучшие 10 причин 
почему инвестировать 

в Словакию
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Источник: Standard & Poors, Moody's, Fitch Ratings (информация с января 2017)
Европейская коммися, Европейския экономический прогноз, весна 2017
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Доступность квалифицированной 
рабочей силы является ключевым 
фактором для успешного выбора 
расположения зарубежных инвестиций. 
В Словакии инвесторы могут найти 
рабочую силу, которая выделяется в трёх 
основных областях — производительность, 
квалификация и затраты на рабочую силу. 
Словацкую рабочую силу также часто ценят 
за её лояльность и высокую адаптируемость 
к культурно различным стилям управления.

Квалифицированная
рабочая сила

1,020 euR
27,220 CZK 928 euR

4,047 PLN

844 euR
263,171 HUF

642 euR
2,886 RON

482 euR
944 BGN

912 euR
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польша Словакия Венгрия Румыния болгария

СРеднЯЯ заРаботнаЯ ПЛата за МеСЯц В цВе

ПРоизВодитеЛьноСть тРУда В цВе

Источник: Национальные статистические управления Словакии, Чехии, Венгрии, Польши, Болгарии и Румынии, 
Национального банка Словакии, 2016 г.

Словакия
является

региональным лидером 
в производительности

труда, сохраняя
конкурентоспособность на

региональном, а также
европейском

уровнях.

Источник: Евростат, 2015 г., ВВП (в ППС) за час работы по сравнению с ЕС 28 (100)

+20% рост  
производительности 
труда за последние

10 лет

налоговая
система

чехия

Венгрия

польша

Румыния

болгария

Словакия

20%

21%

100%

0%

налог на добавленную
стоимость

подоходный налог

Репатриация прибыли

налог на дивиденды
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образование и владение 
иностранными языками

Источник: Институт информации и прогнозирования в 
образовании на учебный год 2015/16, Государственный 
институт профессионального обучения, Центр научной и 
технической информации, Ассоциация автомобильной 
промышленности Словацкой Республики

85%

98%

словацкого населения говорит 
по крайней мере на одном 

иностранном языке

всех учащихся в средних школах
 изучает по крайней мере один 

иностранный язык

В Словакии существует хорошо
зарекомендовавшая себя система средних 
школ и университетов, которые готовят 
студентов к приобретению навыков и 
знаний, требуемых работодателями.

СРеднее обРазоВание
Словакия имеет одну из самых высоких 
пропорций среднеобразованных людей в 
ЕС — 72% от общей численности населения 
достигло высшего среднего образования.

ВыСШее
обРазоВание
Словацкие 
университеты 
предлагают большое 
разнообразие учебных 
полей, позволяющих 
применять 
многодисциплинарные
навыки для будущих
выпускников.

МногоЯзыЧные КоМПетенции

РазЛиЧные 
УЧебные обЛаСти 

В СЛоВацКиХ 
УниВеРСитетаХ

32%

4%

27%

Социальные 
науки

естественные 
науки

технические 
науки

22%

другие 
(медицина, 

сельское хозяйство, 
искусство и т.д.)

15%

Экономика и бизнес

двойное образование
Правительство Словакии полностью 
внедрило новую систему двойного 
образования, способствующую совместному 
теоретическому обучению в школах и 
практическому обучению в компаниях. 
Компании, которые присоединяются к новой 
схеме, имеют преимущество не только в том, 
что они получают выгоду от подготовленной 
и квалифицированной рабочей силы, 
но и от возможности использовать 
соответствующие налоговые льготы.

СотРУдниЧеСтВо 
УниВеРСитетоВ С КоМПаниЯМи
Различные формы систематического

сотрудничества между университетами
и компаниями позволяют передавать

теоретические знания в практику.

наибоЛее РаСПРоСтРаненные 
иноСтРанные ЯзыКи, 

ПРеПодаВаеМые В СЛоВацКиХ 
СРедниХ ШКоЛаХ

почти
140 компаний 

и 1400 студентов 
присоединились 

к двойному
образованию в
учебном году

2016/2017

35 
университетов

151,316
Студентов

53,495
Выпускников

более
1000 компаний 

уже сотрудничает 
с 19 университетами

по всей
Словакии

340
профессиональных 

школ с более чем
79 000 студентов 

в технических
областях
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Английский

немецкий

Русский

французский

92%

46%

13%

5%



Словакия гордится своим 
промышленным наследием, которое 
обеспечило стабильную базу для 
развития определённых секторов, 
таких как автомобилестроение или 
электроника. За последнее
десятилетие глобальные корпорации 
из разных секторов экономики выбрали 
Словакию для расширения своей 
деятельности в регионах Центральной 
и Восточной Европы.

Ключевые сектора

МаШиноСтРоение и 
аВтоМобиЛеСтРоение
Словакия имеет давние традиции 
в машиностроении. Несмотря на 
то, что многие виды деятельности  
трансформировались на протяжении 
многих лет и объединились в 
автомобильную промышленность, 
традиционные технические 
продукты создали сильную среду, 
ориентированную на навыки, и по-
прежнему сохраняют значительную 
долю во всем словацком 
производственном секторе. 
Позиция Словакии как одного из 
ключевых игроков в автомобильной 
промышленности будет ещё более 
укреплена благодаря заводу мирового 
класса Jaguar Land Rover, который уже 
строится в городе Нитра. 

42%

33%

50%
доля машиностроения 
в общем объеме 
промышленного 
экспорта

доля машиностроения 
в промышленном 
производстве страны

промышленных 
работников 
работает в секторе 
машиностроения

Volkswagen Slovakia
в Братиславе

PSA Peugeot
Citroën Slovakia

в г. Трнава

Kia Motors
Slovakia в г. Жилина

Jaguar Land Rover в г. Нитра

1-е меСтО В 2016

году в мировом 
производстве автомобилей 

на 1000 жителей

191 автомобиль/
1000 жителей

Источник: Статистическое управление Словацкой 
Республики, Trend

подсектора в 
машиностроений

13% 74%

12% 1%

Основные металлы 
и металлоизделия 
(металлообработка)

Автомобильные 
OEM-производители 

и поставщики

Машинны и 
оборудование

Другие 
транспортные 
средства

Более чем 
1 миллион 

автомобилей, 
выпущенных в

2016 году
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оцо и иКт
Большинство общих центров 
обслуживания и центров 
информационно-коммуникационных 
технологий (ОЦО и ИКТ) в Словакии 
сосредоточены в столице или втором 
по величине городе Кошице. Тем не 
менее, новые центры, такие как Банска 
Быстрица, Нитра, Прешов, Тренчин, 
Трнава или Жилина, постепенно 
развиваются и предлагают отличное 
сочетание условий для ведения бизнеса 
в секторе ОЦО и ИКТ.

эЛеКтРоннаЯ ПРоМыШЛенноСть
Словакия имеет очень сильные 
традиции в электронной 
промышленности. Она стала вторым 
по величине столбом словацкой 
промышленности после автомобильного 
сектора и вторым самым важным 
работодателем и экспортёром.

ОцО и ИКт истории 
в Словакии

11%

43,000

1.18 мЛд € 
добавленная стоимость 
в электронной 
промышленности

доля электронной 
промышленности 
в общем объеме 
промышленного 
производства

Люди, работающие 
в электронной 
промышленности

60+

70,000+

75%

ОцО включают также 
процессы с более 
высокой добавленной 
стоимостью

ОцО, уже 
присутствующие
в Словакии

Люди, занятые в 
словацких ОцО и ИКт 
центрах

Главные причины, почему размещать 
ОцО и ИКт в Словацкой республике
•	 адаптируемая,	образованная	и	

экономически эффективная рабочая 
сила

•	 отличное	владение	иностранными	
языками

•	 35 университетов, обеспечивающих 
квалифицированную рабочую силу

•	 работники	готовые	переехать	или	
ездить ежедневно на работу 60-80 км

•	 динамично	развивающийся	рынок	
недвижимости с современными и 
доступными офисами

•	 высококачественные	сети	передачи	
данных и голоса

•	 привлекательные	инвестиционные	
стимулы для ОЦО и ИКТ центров

•	 стратегическая	зональность	и	
географическое местоположение

•	 хорошо	развитая	институциональная	
сеть ИКТ
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Правительство Словацкой республики считает 
привлечение и поддержку инвестиций с высокой 
добавленной стоимостью и инновационным 
потенциалом своим главным приоритетом.

исследования и разработки

ВыСОКОКВАЛИфИцИРОВАнные 
И дОСтупные чеЛОВечеСКИе 

РеСуРСы

нАЛИчИе 
пРОИЗВОдСтВенныХ мОщнОСтей 

В ВыСОКОтеХнОЛОГИчныХ 
ОтРАСЛЯХ

нАЛИчИе нАучнО-
ИССЛедОВАтеЛьСКИХ центРОВ И 

теХнОЛОГИчеСКИХ КЛАСтеРОВ

шИРОКАЯ нАучнО-
ИССЛедОВАтеЛьСКАЯ И 
ИннОВАцИОннАЯ Сеть

уСтАнОВЛеннОе СОтРуднИчеСтВО 
между КОмпАнИЯмИ И меСтнымИ 

унИВеРСИтетАмИ

СтИмуЛы дЛЯ нИОКР

1

2

3

4

5

6

основные
причины почему

рассмотреть 
Словакию для

ниоКР

30%
всех статей в 

международных 
научных журналах 
по материальным 

исследованиям 
происходит из

Словакии

национаЛьнаЯ СПециаЛизиРоВаннаЯ СтРатегиЯ иССЛедоВаний 
и РазРаботоК
Национальная специализированная стратегия исследований и разработок
ориентирована на инновационную поддержку посредством сотрудничества между 
предприятиями и исследовательскими институтами в ключевых секторах словацкой 
экономики, что повышает роль прикладных исследований.
•	 материальные исследования и нанотехнологии
•	 биомедицина и биотехнология
•	 ИКт (включая электронику)

СЛоВацКие иСтоРии иСПеХа В обЛаСти ниоКР

vRm, тренчин

sav, братислава

sPinea, прешов

aeromobil, братислава

редукторы с двойным 
шпинделем

летающая машина

симуляторы виртуальной 
реальности

алюминиевая пена

имплантаты
черепа

автоматические 
логистические системы

Ceit, Кошице

Ceit, жилина

За
последние

7 лет расходы
на нИОКР
выросли

втрое

бРАтИСЛАВА

тРнАВА
нИтРА

тРенчИн

бАнСКА быСтРИцА

обЩеСтВеннаЯ инфРаСтРУКтУРа ниоКР

КОщИце

пРешОВжИЛИнА

исследования материалов, нанотехнологии
исследования в области промышленных технологий 
(транспорт, механика и электротехника)
качество продуктов питания, охрана окружающей 
среды, биотехнология, устойчивая энергетика
информационные и коммуникационные технологии

Источник: Словацкая организация по научно-исследовательской деятельности (2013 год)

Источник: Исследовательская и инновационная стратегия для умной специализации Словацкой республики (2013)
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Основная роль инвестиционных стимулов заключается в том, чтобы побудить 
инвесторов размещать свои новые проекты в регионах с высоким уровнем безработицы. 
Позитивное влияние новых инвестиций должно быть доказанно путем создания 
рабочих мест, улучшения возможностей для выпускников устроиться на работу, а также 
созданием новых предпринимательских возможностей для местных компаний.

инвестиционные стимулы

пОдХОдЯщИе пРОеКты
Закон об инвестиционной помощи делит 
проекты, которые могут быть поддержаны 
в четыры категории:
•	 Промышленность
•	 Технологические	центры
•	 Общие	центры	обслуживания
•	 Туризм

теХнОЛОГИчеСКИе центРы
•	 Мин. сумма инвестиций 500 тыс. EUR 

по основным фондам во всех регионах
•	 В компании должно быть занято не 

менее 70% сотрудников с высшим 
образованием

•	 Минимум 30 новых рабочих мест

пРИемЛемые РАСХОды
•	 Затраты	на	приобретение	земли
•	 Затраты	на	приобретение	и	

строительство зданий
•	 Затраты	на	приобретение	нового	

технологического оборудования и 
машин

•	 Нематериальные	долгосрочные	активы	
— лицензии, патенты и т. д.

ИЛИ
•	 Затраты	на	оплату	труда	новых	

сотрудников на срок 2 года

фОРмы ИнВеСтИцИОнныХ СтИмуЛОВ
•	 Налоговая льгота
•	 Предоставление денежных средств
•	 Взносы для вновь созданных рабочих мест

пРОмышЛеннОСть
Минимальная сумма инвестиций и доля 
новых технологий для промышленных 
проектов зависят от уровня безработицы 
в выбранных районах:
•	 10 мил. EUR 

(60% доля новых технологий)
•	 5 мил. EUR 

(50% доля новых технологий)
•	 3 мил. EUR
 (40% доля новых технологий)
•	 0.2 мил. EUR
 (30% доля новых технологий)
•	 Минимум	40/10 новых рабочих мест
•	 Расширение	включает	минимальное	

увеличение объема производства или 
оборота на не менее чем 15%

МаКСиМаЛьнаЯ РегионаЛьнаЯ интенСиВноСть инВеСтиционной ПоМоЩи В СЛоВаКии 
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для мСп 
дополнительных

10—20%

ОбщИе центРы ОбСЛужИВАнИЯ 
•	 Мин. сумма инвестиций 400 тыс. EUR 

по основным фондам во всех регионах
•	 В компании должно быть занято не 

менее 70% сотрудников с высшим 
образованием

•	 Минимум 40 новых рабочих мест

25%

35%

35%

братиславская область 
исключена

Западная Словакия

центральная Словакия

Восточная Словакия
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Словакия является конечной целью инвестиций для нескольких сотен успешных 
проектов из разных стран и в самых разных отраслях промышленности.

истории успеха в Словакии

геРМаниЯ
Air Berlin, Brose, BSH Drives & Pumps, 
Cemm Thome, Continental, ContiTech 
Vibration Control, Covestro, Deutche 
Telecom, Eissmann, Giesecke & Devrient, 
Hella, KUKA, Leoni, Mahle, Osram, Porsche 
Werkzeugbau, SAS Automotive Systems, 
Schaeffler, Secop, Semikron, Siemens, 
T-Systems, Vacuumschmelze, Vaillant, 
Volkswagen, ZF

СШа
Accenture, Adient ,Amazon, AT&T, Dell, 
Emerson , Getrag Ford, Hewlett Packard, 
Honeywell, IBM, Johnson Controls, Lear 
Corporation, Microsoft, Mondelez, ON 
Semiconductor, Oracle, Tower Automotive, 
Trim Leader, US Steel, Whirlpool

Канада
KraussMaffei, Machine Group, 
Magna, Martinrea, Windsor

ВеЛиКобРитаниЯ
Amec Foster Wheeler Nuclear, Boxperfect, 
de Miclén, DS Smith, ELE Advanced 
Technologies, GlaxoSmithKline, Innopharma, 
Jaguar Land Rover, KMF, Tesco

иСПаниЯ
ArcelorMittal Gonvarri SSC, Cikautxo, 
Cortizo, Ederlan, Edscha (Gestamp), 
Elastorsa, Estamp, Fagor , Farguell, Grupo 
Antolin, Jobelsa, MAR SK, Technometal

итаЛиЯ
B.C.B., Bonfiglioli, MTA, Brovedani, C.I.M.A.,  
Immergas Europe, FGV, Lombardini, 
Magneti Marelli, Mevis, Prysmian Group,
SISME, Z Industries SK

Китай
Boge Elastmetall, Huawei, Lenovo, 
Mesnac, Yanfeng, ZTE

тайВань (Китай)
AU Optronics, Delta Electronics, 
ESON, Foxconn

даниЯ
Danfoss Power Solutions, DKI 
Plast,Ecco, Glunz &Jensen, Kragelund, 
Nissens,Unomedical, Velux

беЛьгиЯ
Aspel, Bekaert, Carmeuse, Deltrian, 
Fremach, Plastiflex, Team Industries

ЯПониЯ
Akebono, Brother Industrie, Minebea, 
Panasonic, Sanyo, SE Bordnetze, Siix, 
U-Shin, Yazaki

ШВециЯ
Camfil, Cloetta, Dometic, Ericsson, IKEA, 
Lindab, Metal Design, Nefab, SCA Hygiene

ЮЖнаЯ КоРеЯ
Donghee, Dongil Rubber Belt, Hanon 
Systems, Hyundai Dymos, Kia Motors, 
Mobis, Samsung Electronics, Shin Heung 
Precision, Sungwoo Hitech, YURA

ШВейцаРиЯ
ABB, Enics, LafargeHolcim, Nestlé, Nexis, 
Novartis, Schindler, Swiss RE, Vetropack

бРазиЛиЯ
CRW Slovakia, Embraco, Micro 
Juntas SK, Rudolph Usinados SK

фРанциЯ
Air Liquide, Alcatel Lucent, Atos, 
Bourbon Automotive Plastics, BEL, CCN 
Group,  Faurecia,  NPL S, Orange, Plastic 
Omnium, PSA Peugeot Citroën, Treves

аВСтРиЯ
Glock, MIBA, Michatek, Neuman 
Aluminium, ZKW

США

Испания

Бельгия

Франция
Швеция Дания

Швейцария

Германия Китай
Южная Корея

Тайвань

Япония
Великобритания

Италия

Бразилия

Австрия

Канада
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Профиль СаРио

инВеСтиционные УСЛУги
услуги для потенциальных инвесторов
•	 oбзор	инвестиционной	среды
•	 помощь	в	реализации	инвестиционных	проектов
•	 начало	бизнес-консалтинга
•	 отраслевой	и	региональный	анализы
•	 консультации	по	инвестиционным	стимулам
•	 расположение	площадки	и	подходящая	консультация	по	недвижимости

УСЛУги В СфеРе ВнеШней тоРгоВЛи
если Вы ищете
•	 	Словацкого	поставщика	или	субподрядчика
•	 	Информацию	о	словацкой	экспортной/торговой	конъюнктуре
•	 	Возможные	источники	финансирования
•	 Создание	совместного	предприятия,	производственного	сотрудничества
 или других форм партнерства со словацким партнером

УСЛУги В СфеРе ниоКР

услуги для экспортеров
•	 	Информация	об	иностранных	территориях
•	 	Индивидуальный	поиск	иностранных	партнеров
•	 	Интерактивная	база	данных	бизнес-возможностей
•	 	Центр	обучения
•	 	Содействие	субподрядчиков

услуги для существующих инвесторов
•	 Идентификация	местных	поставщиков,	поставщиков	услуг
•	 Содействие	в	подготовке	и	осуществлении	в	исполнение	расширения
 производства
•	 Содействие	при	переезде,	получении	расширения	производства
•	 Поддержка	деятельности	в	области	инноваций	и	НИОКР
•	 Общественное	взаимодействие

почти
500 успешных

проектов САРИО 
с 2002 года

РеГИОн цВе И туРцИИ
 Лучшее агентство по содействию 

инвестициям в 2016 году

aim investment awards 
dubai 2017

500

•	 поддержка	деятельности	в	целях	
развития и популяризации словацких 
инноваций и среды НИОКР

•	 установление	отношений	с	
отечественными и зарубежными 
хорошо зарекомендовавшими себя 
инновационными компаниями

•	 интеграция	словацких	научно-
технических мощностей с 
промышленным производством 
и потребностями инвесторов для 
передачи ведущих инновационных 
технологических процессов ближе к 
практике производства

•	 поощрение	иностранных	инвесторов	
к привлечению инвестиций с 
существенными компонентами 
НИОКР в СР

•	 анализ	экосистемы	местных	
инвестиционных возможностей, а 
также внутренних и иностранных 
инвесторов для поддержки проектов 
по приобретению и совместным 
предприятиям

•	 информация	о	том,	как
 получить капитал и проникнуть на
 внешние рынки

Словацкое агентство по развитию инвестиций и торговли (САРИО) 
является государственным агенством, целями которого являются привлечение 
иностранных инвестиций и продвижение торговли. Агентство было создано 
в 2001 г. и оно действует при Министерстве экономики Словакии.

Все наши
услуги 

бесплатны!

1
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САРИО I Словацкое агентство по развитию инвестиций и торговли
Трнавска цеста 100 I 821 01 Братислава I Словакия

Copyright © 2017 SARiO
Содержащаяся в данной публикации информация, должна быть проверена, является ли актуальной. Для создания этой 
публикации использовались изображения общедоступного домена, в которых источник изображения не зачисляется.

isbn 978–80–89786–17–6

GPS +48° 9' 52.77", +17° 9' 20.27"

invest@sario.sk I trade@sario.sk I www.sario.sk

saRio — ЭтО унИВеРСАЛьный мАГАЗИн дЛЯ ИнВеСтИцИй И тОРГОВЛИ В СЛОВАКИИ.
ОбРАтИтеСь К нАм ещё СеГОднЯ!

ИЗдАтеЛь
Словацкое агентство 
по развитию инвестиций 
и торговли
Трнавска цеста 100
821 01 Братислава
Тел: +421 2 58 260 100
Факс: +421 2 58 260 109
marketing@sario.sk
www.sario.sk

дИЗАйн
Словацкое агентство 
по развитию инвестиций 
и торговли
Трнавска цеста 100
821 01 Братислава
Тел: +421 2 58 260 100
Факс: +421 2 58 260 109
marketing@sario.sk
www.sario.sk

АВтОР
Словацкое агентство 
по развитию инвестиций
и торговли
Трнавска цеста 100
821 01 Братислава
Тел: +421 2 58 260 100
Факс: +421 2 58 260 109
marketing@sario.sk
www.sario.sk


