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Аннотация

Сидорова Е.А. Экономическое и

политическое  Развитие  Словакии

после вступления в Европейский союз

– Челябинск: ЮУрГУ, Мн-420, 2015. –

76  с.,  6  табл.,  библиографический

список – 36 наим. 7 прил.

В  условиях  глобализации  и  расширения  международных  связей,  Европа

стала  главной  ареной  интеграции  государств.  Осознавая  всю  необходимость

дальнейшего развития и объективно оценивая потенциал интеграции, государства

решились  стать  пионерами,  создав  новый  тип  объединения,  где  часть

государственных полномочий делегировалась межгосударственной организации –

Европейскому  союзу.  Говоря  об  успехах  ЕС  основной  акцент  делается  на

государства - лидеры, такие как Германия, Франция и Италия. Страны Восточной

Европы,  которые  до  распада  Советской  системы входили  в  коммунистический

блок, несправедливо обделены вниманием, несмотря на коренные изменения во

всех сферах. 

Выпускная  квалификационная  работа  выполнена  с  целью  оценки

экономических и политических результатов интеграции Словакии в Европейский

союз,  а  также  анализа  влияния  евроинтеграции  на  посткоммунистические

трансформации в регионе.

В  работе  рассмотрены  главные  аспекты  исторического  развития

Европейского  союза,  экономическое  и  политическое  положение  словаки  до  и

после интеграции, а также проанализированы основные итоги преобразований.

В  качестве  методологической  основы  использовалась  учебная,  научная,

методическая, справочная литература, инструктивный материал, отчетные данные

Словацкой республики и ЕС.
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ВВЕДЕНИЕ 

Сегодня Европейский Союз представляет собой наиболее успешную модель 

экономической и политической интеграции на интернациональном уровне. 

История интеграции 28 государств-членов в данное объединение имеет богатую 

историю, где также немало противоречий и спорных вопросов. Евроинтеграция – 

как одно из наиболее успешных объединений в истории человечества продолжает 

вызывать особый интерес в научной среде. Для более глубокого системного 

подхода к изучению интеграции выделяется несколько факторов.  

Во-первых, Европейский Союз (в дальнейшем ЕС) заложил фундамент для 

долгосрочного мира на всем европейском пространстве. После двух мировых 

войн стало ясно, что концепция национального государства, зародившаяся и 

воплощенная в Европе в ее абсолютной форме – без каких-либо ограничений 

национального суверенитета – неизменно ведет к национализму и 

международным конфликтам. Тезис о необходимости поставить политику 

отдельных государств под наднациональный контроль, вызревший в недрах 

антифашистского движения еще во время войны, получил широкое признание.. 

Вторым фактором являлась необходимость экономического возрождения 

региона, которое было возможным лишь при условии его тесной консолидации. 

Поступление американской помощи по «Плану Маршалла» завершилось в 1951 

году. Требовалось активизировать их внешнюю торговлю и наладить широкую 

промышленную кооперацию. Эту потребность усиливало также возникновение в 

Европе группы социалистических стран, учредивших в 1949 г. Совет 

Экономической Взаимопомощи (СЭВ), куда вошли ГДР, Польша, Чехословакия, 

Венгрия, Болгария и Румыния – страны, бывшие ранее традиционными 

источниками сырья и рынками сбыта для западноевропейских предприятий. 

В итоге Второй Мировой Войны Западная Европа утратила роль одного из 

главных мировых центров силы; сформировалась новая, биполярная система 

международных отношений, называемая Ялтинско-Потсдамской (два полюса – 

США и СССР). Данная трансформация в системе международных отношений, 
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наряду с деколонизацией (независимость Индии в 1947 году), привела к тому, что 

Западной Европе предстояло заново определить свое место в системе 

международных отношений, найти новые внешнеполитические ориентиры для 

укрепления своих позиций. 

Таким образом, это дало начало формированию объективных предпосыок 

европейской интеграции. 9 мая 1950 – Декларация Робера Шумана (министр 

иностранных дел Франции), в которой предлагалось создать Франко-Германское 

Объединение угля и стали, открытое для присоединения других стран. Она 

призывала к созданию «общей основы экономического развития, которая явится 

первым шагом к Европейской федерации.  Инициатором декларации и 

первым ее автором был Жан Моне – известный политический деятель и 

руководитель плана послевоенного восстановления экономики Франции) 

впоследствии легла в основу европейской интеграции. В результате в 1952 г. 

родилось Сообщество Европейского Угля и Стали (СЕУС).1 Римские протоколы 

1958 года предусматривали также создание общего экономического пространства, 

называемого Общим рынком, где должны были быть осуществлены все 

намеченные мероприятия. С 1 июля 1968 г. Общий рынок начал 

функционировать. Маастрихтские соглашения 1991 года стали заключительным 

этапом формирования единого пространства на территории Европы. 

С крахом биполярной системы в конце XX века значительно возросла 

значимость регионов Европы, не являющихся до того момента глобальными 

акторами. Стоит отметить, что Европейский союз пользуется особой 

популярностью среди стран Восточной Европы, Прибалтики и некоторых стран 

постсоветского пространства, которые стремятся интегрироваться в ЕС наряду с 

его развитыми членами для поднятия своего значения на международной арене.  

Страны Восточной Европы не были передовиками в освоении нового 

экономического объединения – такие страны как Польша, Чехия, Венгрия, 

                                                           
1  Майоника, Э. Германская внешняя политика: Проблемы и решения / Э.Майоника. – М.: 

Прогресс, 1965.  – С.21. 
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Словения, Эстония, Литва, Латвия и Словакия присоединились к ЕС только в 

2002 году. В чём причина того, что эти страны присоединились к Евро союзу 

только спустя 44 года после его создания и чем конкретно были замотивированы 

эти страны, подавая свою заявку на вступление? Огромный интерес в данном 

контексте представляет Словакия - не самое сильное государство со славянскими 

корнями и коммунистическим прошлым в составе Чехословакии.  

Рассмотрение не самой сильной страны региона представляет собой интерес 

ещё и в том плане, что есть возможность проанализировать несовершенства 

системы и сформировать некоторые рекомендации, которые позволят 

скорректировать курс страны.   

Кроме того, исследование Словакии является важной составной частью  

анализа общего положения восточно-европейских стран в составе европейского 

интеграционного объединения. Сформировав детальное представление об 

отдельно взятой стране, легче предположить положение других регионов со 

схожей историей и культурой.  

Таким образом, объектом исследования дипломной работы являются 

экономические и политические процессы в Словакии.  

Предмет исследования – процесс экономического и политического развития 

Словакии после вступления в ЕС. 

Цель данной работы – проанализировать итоги вступления Словакии в зону 

единой Европейской интеграции. 

 Для исследования выдвинут ряд задач, выполнение которых необходимо для 

достижения поставленной цели:  

• Рассмотреть основные цели и задачи Европейского Союза.  

• Проанализировать экономическую и политическую ситуацию в Словакии 

до вступления в ЕС  

• Рассмотреть текущее положение вещей в стране. Подвести итоги 

преобразований. Изучить позитивные и негативные стороны процесса 

интеграции.  
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Наиболее подходящий метод для проведения исследования - контент анализ 

компетентных источников информации. 

Степень разработанности проблемы. Для написания данной работы в первую 

очередь были изучены заявления восьми стран Центральной и Восточной Европы 

о вступлении в Евросоюз.2 Они были поданы в промежуток с марта 1994 года по 

июнь 1996 года. С этого момента начинается первый этап, во время которого 

были приняты «Копенгагенские критерии», суть которых сводилась к 

требованиям, предъявляемым государствам, желающим вступить в Европейский 

Союз. Важным источником для работы стало Сообщение Комиссии Европейского 

Союза «Повестка дня 2000года», 3  которая являлась программой предстоящего 

расширения и также включала в себя необходимые для вступления в Европейский 

Союз условия. Также было изучено «Решение Совета Европейского Союза о 

принятии Венгрии, Кипра, Латвии, Литвы, Мальты, Польши, Словакии, 

Словении, Чехии и Эстонии»,4 которое было принято 14 апреля 2003 года. 

В качестве источников были исследованы материалы сайтов: europa.eu 

(официальный сайт Европейского Союза), материалы сайта 

epp.eurostat.ec.europa.eu. Он содержит результаты различных исследований по 

Европейскому Союзу, статистические данные о развитии Евросоюза, вступивших 

и вступающих в него стран. 

Анализ современной отечественной и зарубежной научной литературы 

позволяет прийти к выводу, что проблемам экономического и политического 

развития Словакии после вступления в ЕС уделяется незаслуженно мало 

                                                           
2  Официальный сайт Европейского Союза: История присоединения стран к Европейскому 

союзу [Электронный ресурс] Режим доступа: https://eur-

lex.europa.eu/en/treaties/dat/12003T/htm/L2003236EN.001001.html – свободный. Загл.с экрана 

(дата обращения 12.11.2015). 
3 Европейские исследования: Сообщение Комиссии Европейского союза [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://hist.asu/aes/99_2.pdf.  –  свободный. Загл. с экрана (дата обращения 

12.11.2015). 
4Официальный сайт Европейского Союза: Решение Совета Европейского Союза о принятии 

Венгрии, Кипра, Латвии, Литвы, Мальты, Польши, Словакии, Словении, Чехии и Эстонии 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: https://eur-

lex.europa.eu/en/treaties/dat/12003T/htm/L2003236EN.001001.html. –  свободный (дата обращения 

13.11.2015). 

https://eur-lex.europa.eu/en/treaties/dat/12003T/htm/L2003236EN.001001.html
https://eur-lex.europa.eu/en/treaties/dat/12003T/htm/L2003236EN.001001.html
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внимания, что связано с геополитическими и экономическими особенностями 

региона. Однако важно подчеркнуть, что рассмотрение роли ЕС в экономике его 

стран-членов на региональном уровне способствует комплексному и более 

глубокому изучению функциональной и нормативно-правовой структуры ЕС, 

которая на данном этапе переживает кризис.  

Более того, по данной проблематике было произведено не так много научных 

анализов. Большая часть из них представлена в виде различных статей. 

Д.И. Воронов в своей работе сделал акцент на изучении условий вступления 

стран Центральной и Восточной Европы в Европейский Союз и на документах, 

принятых ЕС в связи с расширением 5 . С.М. Глинкина рассматривала в своей 

работе6 условия вступления в Европейский Союз, проблемы, возникшие в ЕС в 

связи с этим, а также делала прогнозы на дальнейшее развитие расширенного 

Евросоюза. Кай-Олаф Ланг в своей статье «Страны-члены Европейского Союза 

спустя два года после расширения: уроки и перспективы» исследует ситуацию в 

странах Центральной и Восточной Европы сразу после вступления, а также делает 

прогнозы относительно их дальнейшего развития, вступления в зону евро, 

присоединения к Шенгенскому Соглашению. В.Н. Поздняков и С.П. Ганжа 

исследовали экономические и политические проблемы, появившиеся на 

предвступительном этапе как в государствах-кандидатах, так и в самом 

Евросоюзе. Л.Е. Стровский в своей работе «Расширение Европейского Союза: 

рождение новых проблем» кратко описывает ситуацию в странах ЦВЕ до 

вступления в Европейский Союз и анализирует некоторые экономические 

проблемы, возникшие после расширения. 

                                                           
5 Европейский союз и региональные конфликты [Электронный ресурс].Режим доступа: 

http://www.imemo.ru/files/File/ru/publ/2011/11010.pdf  –  свободный. Загл. с экрана (дата 

обращения 25.02.2016). 
6 Глинкина, С.М. Накануне вступления в Евросоюз. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.ieras.ru/journal/journal3.2001/6.htm  –  свободный. Загл. с экрана (дата обращения: 

01.12.2015). 

http://www.ieras.ru/journal/journal3.2001/6.htm
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В. Ханкель анализирует ситуацию после пятого расширения Евросоюза и 

изучает перспективы дальнейшего развития стран Центральной и Восточной 

Европы в рамках Европейского Союза.         
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ГЛАВА 1 ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 

 

История Европейского Союза насчитывает уже почти 60 лет. За это время он 

прошел путь от скромной отраслевой группировки к мощному 

многопрофильному объединению, которое во многом определяет лицо Европы и 

является одним из центров современного мира. 

Историки предлагают разные варианты периодизации европейской 

интеграции. Считается оптимальным выделить четыре этапа. Первый, 

динамичный и результативный, начался с декларации Шумана 1950 г. и 

продлился почти двадцать лет. Крах Бреттон-вудской системы (1971 г.) и 

нефтяной кризис (1973 г.) остановили поступательное движение интеграции. 

Ее второй, достаточно сложный период длился до середины 80-х гг. 

Одобренная в 1985 г. программа строительства Единого внутреннего рынка 

открыла третий, успешный этап интеграции, охвативший почти два десятилетия. 

С 2004 г. после того как в ЕС вступила большая группа стран Центральной и 

Восточной Европы – интеграционные процессы снова замедлились. Осложнились 

внешние условия развития Европейского Союза. В начавшемся четвертом 

периоде ему предстоит решать нескольких крупных проблем долгосрочного 

свойства. 

 

1.1 Становление интеграции (1950 г. – начало 1970-х гг.)  

 

Датой рождения ЕС считают 18 апреля 1951 г., когда был подписан Договор, 

учреждающий Европейское объединение угля и стали (ЕОУС). Через шесть лет в 

Риме были заключены договоры, учредившие Европейское экономическое 

сообщество (ЕЭС) и Европейское сообщество по атомной энергии (Евратом). Они 

окончательно определили характер и общее направление развития европейской 

интеграции. 

После войны в Западной Европе развернулся мощный экономический подъем. 
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На протяжении 50-х и 60-х гг. темпы роста ВВП в регионе составляли в среднем 

5% год. Уровень жизни населения устойчиво повышался, рос внутренний спрос, 

улучшалась социальная обстановка. Повсюду проводились глубокие 

экономические и политические реформы. Создавались системы государственного 

регулирования экономики, а традиционная конфронтация между трудом и 

капиталом заменялась практикой «социального партнерства». 

Происходило укрепление демократических институтов или их восстановление 

– в Германии и Италии. 

Международная обстановка в те годы определялась противостоянием двух 

общественных систем и их военно-политических блоков – НАТО и Организации 

Варшавского договора (ОВД). Однако «холодная война» с такими ее 

драматическими событиями как сооружение Берлинской стены (1961 г.), 

Карибский кризис (1962 г.), введение советских войск в Венгрию (1956 г. ) и 

Чехословакию (1968 г.) не тормозила, а скорее стимулировала интеграцию. Хотя 

все страны ЕЭС, будучи членами НАТО, увеличили военные расходы, основную 

их часть (особенно на развитие ракетно-ядерных сил) взяли на себя США. 

Западная Европа, прикрываемая американским щитом, могла сосредоточиться на 

внутренних реформах и наращивании экономической силы. 

Начался распад колониальных империй. Франция вела и проиграла войны во 

Вьетнаме и Алжире. Таков же был итог совместной франко-британской 

интервенции 1956 г. в Египет, национализировавший Суэцкий канал. После этих 

поражений европейские государства-метрополии (а к ним относились также 

Бельгия и Нидерланды) стали придавать еще большее значение строительству 

Европейских сообществ. 

Договор о ЕОУС был подписан в Париже в апреле 1951 г. сроком на 50 лет. 

Его участниками стали шесть стран: Бельгия, Италия, Люксембург, Нидерланды, 

ФРГ и Франция. Договор вступил в силу в июле 1952 г. Основные цели договора: 

создание общего рынка угля и стали, модернизация и повышение эффективности 

производства в угольной и металлургической промышленности, а также 
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улучшение условий труда и решение проблем занятости в этих отраслях. Договор 

ставил долгосрочные цели: укрепить мир в Европе и создать предпосылки для 

тесного объединения народов. 

Угольная и сталелитейная промышленность были тогда стратегическими 

отраслями. Уголь являлся главным источником энергии, он также требовался для 

выработки стали. Она в свою очередь составляла основу тяжелого 

машиностроения (базовой отрасли промышленности) и производства военной 

техники. Поставив данные отрасли под наднациональный контроль и создав 

общий рынок данных товаров, члены ЕОУС решали две задачи. Во-первых, они 

способствовали модернизации всего национального хозяйства. Во-вторых, 

устранялась возможность того, что одна из стран-участниц начнет готовиться к 

войне. 

27 мая 1952 г. те же шесть стран подписали  Договор, учреждавший 

Европейское оборонительное сообщество (ЕОС). Одновременно была начата 

подготовка договора, учреждавшего Европейское политическое сообщество. В 

соответствии с ними предполагалось создать новую (федеральную по типу), 

структуру органов в сфере внешней политики, обороны, защиты прав человека. 

Однако в августе 1954 г. Национальное собрание Франции отвергло Договор о 

ЕОС, после чего прекратилась и подготовка второго договора. Попытка 

форсировать военно-политическую интеграцию не удалась, после чего 

европейская интеграция долгие годы развивалась в основном в сфере экономики. 

25 марта 1957 г. те же шесть государств подписали в Риме два договора, 

учредившие Европейское экономическое сообщество (ЕЭС) и Европейское 

сообщество по атомной энергии (Евратом). Римские договоры вступили в силу 1 

января 1958 г., они являются бессрочными. 

Евратом ставил целью сотрудничество шести стран-членов ЕОУС в области 

мирного использования атомной энергии. Эта инициатива исходила от Комитета 

борьбы за Соединенные Штаты Европы – общественной организации, которую в 

1955 г. учредил Жан Моне, чтобы объединить политические партии и профсоюзы 
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стран «шестерки» под лозунгом «единой Европы». Идея создания Евратома сразу 

получила широкую поддержку. Ядерные исследования (в которых Европа сильно 

отставала от США и СССР) находились на передовом крае науки, с ними 

связывались планы модернизации экономики и перехода на новые источники 

энергии, а затем ожидался переход к общему рынку. Эта последовательность 

соответствовала утвердившемуся тогда представлению о стадиях интеграции 

(схема Белы Балаши)7 . На первом этапе планировалось отменить таможенные 

пошлины и количественные ограничения в торговле промышленными товарами, 

создать общий таможенный тариф, ввести общую аграрную и торговую политику, 

а также начать координацию других сфер экономической политики. На второй 

стадии предполагалось реализовать конечную цель договора: обеспечить четыре 

свободы – движения товаров, физических лиц, услуг и капиталов. 

8 апреля 1965 г. в Брюсселе был подписан Договор, учреждающий единый 

Совет и единую Комиссию Европейских сообществ. Данный акт, часто 

называемый Договором о слиянии, вступил в силу с 1 июля 1967 г. До этой даты 

главные органы трех сообществ (ЕОУС, Евратома и ЕЭС) действовали 

параллельно. Теперь единый Совет и единая Комиссия вместе с Европейским 

парламентом и Судом ЕС образовали современную институциональную 

структуру Сообществ. 

В целом на протяжении 50-60-х гг. европейская интеграция уверенно набирала 

силу. За два десятилетия была образована система руководящих органов 

Сообществ, введена в действие общая сельскохозяйственная политика и главное – 

создан таможенный союз со свободным движением товаров внутри «шестерки». 

Данный этап резонно считается динамичным и успешным. 

 

  

                                                           
7 Balassa, B. Effects of commercial policy on international trade, the location of production and factor 

movements / B. Balassa, B.Ohlon, P.O. Hesselborne, P.M. Wijkman // The international allocation of 

economic activity. – L. Macmillan, 1977. – С.230-258. 
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1.2 Время испытаний и поисков (начало 70-х гг. – 1984 г.) 

 

Начало 70-х гг. ознаменовалось двумя мировыми потрясениями. В августе 

1971 г. произошел распад Бреттон-Вудской валютной системы, основанной на 

золото-долларовом стандарте. США (ввиду истощения государственных золотых 

запасов на фоне войны во Вьетнаме)8 отказались обменивать предъявленные ему 

французским правительством доллары на золото. Это положило конец 

устойчивой практике определять курсы национальных валют через их золотое 

содержание. Теперь курс той или иной валюты определялся на основе хаотичных 

движений рыночной конъюнктуры. Мир раз и навсегда перешел от 

фиксированных курсов к плавающим. 

В 1973 г. на фоне арабо-израильской войны случился первый нефтяной  шок: 

страны ОПЕК повысили экспортные цены в четыре раза. В 1978 г. подъем 

нефтяных цен возобновился. В общей сложности с 1970 г. по 1980 год они  

выросли в десять раз9.  

В первой половине 70-х гг. противостояние между Востоком и Западом 

временно ослабло. Процесс разрядки международной напряженности наиболее 

отчетливо проявился в Европе, где его инициаторами выступили, вместе с 

Советским Союзом, два ведущих участника ЕС – ФРГ и Франция. Летом 1973 г. 

началась работа Общеевропейского совещания по безопасности и сотрудничеству 

в Европе. В нем приняли участие 33 европейские страны, а также США и Канада. 

Совещание завершилось подписанием в 1975 г. в Хельсинки Заключительного 

акта (неофициально – Хельсинский акт). Он закрепил нерушимость послевоенных 

границ в Европе и декларировал курс на развитие сотрудничества между 

капиталистическими и социалистическими странами по экономическим, научно-

техническим и гуманитарным вопросам. Однако из-за возникших социально-

                                                           
8 Буторина, О.В. Европейская интеграция: учеб. пособие / О.В.Буторина. - М.: Издательский 

Дом Деловая литература, 2011. – С.22. 
9 Вольский, В.В. Социально-экономическая география зарубежного мира/ В.В. Вольский. – М.: 

Дрофа, 2001. – 560 с. 
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экономических проблем Европейские сообщества не смогли использовать паузу в 

«холодной войне» для дальнейшего развития интеграции.  

На волне интеграционных успехов 50-х – 60-х гг. Европейские Сообщества в 

1969 - 1971 г. разработали план перехода к Экономическому и валютному союзу. 

Неофициально его называют «планом  Вернера» - по имени главного 

разработчика, премьер-министра Люксембурга Пьера Вернера. План 

предусматривал: постепенное снятие ограничений на движение капиталов внутри 

ЕС, жесткую фиксацию курсов европейских валют и возможный переход к 1980 г. 

на единую валюту. Венцом этой стратегии должно было стать создание 

политического союза, возможно, в форме федерации.  

Однако плану не суждено было осуществиться. Отмена свободного 

конвертирования доллара в золото привела к расстройству международной 

валютной системы, девальвации не только доллара, но и большинства  

европейских валют. Из «плана Вернера» удалось выполнить только первую часть 

– создать в 1971 г. механизм «валютной змеи». Она действовала как обычный 

валютный коридор: страны ЕС и некоторые другие европейские государства 

привязывали свои валюты друг к другу и допускали их колебания в заданных 

границах. Механизм работал, но с частыми сбоями. В 1979 г. на его базе была 

создана Европейская валютная система с собственной расчетной единицей – 

ЭКЮ.10 

Резкое повышение нефтяных цен повлекло за собой за собой удорожание 

промышленных товаров, нарушение платежных балансов и общее ухудшение 

экономической ситуации в странах Запада. Особенно пострадала экономика 

членов ЕС, покрывавших более 60% своих энергетических потребностей за счет 

импорта ближневосточной нефти. Снижение рентабельности производства (из-за 

роста энергетической составляющей) привело к сокращению объемов выпуска 

продукции, увеличению безработицы и ухудшению социальной обстановки. В 

1975 г. Западную Европу поразил первый за послевоенные годы экономический 

                                                           
10   Буторина, О.В. Европейская интеграция: учеб. пособие / О.В.Буторина. - М.: Издательский 

Дом Деловая литература, 2011. – С.39. 
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кризис. В 1981-1982 гг. спад промышленного производства повторился. 

Нефтяные кризисы заставили страны ЕЭС снижать энергоемкость 

производства и диверсифицировать источники энергии. Началась длительная и 

болезненная структурная перестройка экономики. Если раньше ее локомотивом 

была тяжелая промышленность, то теперь эта роль стала переходить к 

нефтехимии, производству пластмасс, приборостроению, электротехнике. Без 

государственных вливаний этот поворот был невозможен. Бюджетные средства 

требовались и для выплаты социальных пособий, в том числе по долгосрочной 

безработице: уволенные шахтеры и металлурги больше не были востребованы 

рынком. Государственные бюджеты почти всюду стали дефицитными, началось 

накопление государственных долгов. 

В рассматриваемый период были приняты два стратегических решения в 

институциональной сфере. В 1974 г. был создан Европейский совет на уровне 

глав государств и правительств, отныне первые лица стран ЕС стали встречаться 

регулярно. В том же году, было решено перейти к прямым выборам в 

Европейский парламент. Впервые они состоялись в 1979 г. 

Немаловажные сдвиги произошли в отраслевой политике. В частности, 

Сообщество приступило к проведению региональной политики, главным 

инструментом которой стал созданный в 1975 г. Европейский фонд регионального 

развития (ЕФРР). Были расширены функции и в несколько раз увеличен бюджет 

Европейского социального фонда. В 1984 г. была принята Первая рамочная 

программа научно-технического развития ЕС.  

В 1962 г. Великобритания (инициировавшая двумя годами раньше создание 

другой интеграционной группировки – ЕАСТ) подала заявление о приеме в ЕЭС. 

Однако ему воспрепятствовала Франция. В 1967 г. Великобритания подала новое 

заявление, принесшее тот же результат. Главным противником ее вступления был 

президент Франции Шарль де Голль, считавший, что в силу своих особых связей 

с Соединенными Штатами Великобритания будет играть в ЕС негативную роль, 

подрывая его единство и самостоятельность в отношениях с США.  
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Переговоры о вступлении Великобритании, а также Дании, Ирландии и 

Норвегии в Европейское Сообщество начались только в 1969 г., вскоре после 

отставки де Голля. Три первые страны стали ее членами с 1 января 1973 г., тогда 

как национальный референдум в Норвегии дал отрицательный результат. 

«Шестерка» превратилась в «девятку». По приросту экономической мощи данное 

расширение было крупнейшим в истории ЕС: его ВВП увеличился более чем на 

30%. 

Во второй половине 70-х гг. начались переговоры с Грецией, Португалией и 

Испанией. Им предшествовали политические перемены в этих странах. В Греции 

пала военная диктатура «черных полковников» - группы реакционно настроенных 

офицеров, захвативших власть в середине 60-х гг. В Португалии и Испании 

победили – причем, без кровопролития – демократические революции, 

ликвидировавшие диктаторские режимы. В 1981 г. Греция стала десятым членом 

ЕС. Испания и Португалия вступили в него уже на новом этапе развития 

Европейского сообщества, в 1986 г. 

Второй этап европейской интеграции был сложным и противоречивым, 

недаром сами европейцы называют его временем «евросклероза» и 

«евроскептицизма». По ряду направлений наблюдался застой интеграции или 

даже откат назад. Тем не менее, Сообщества сумели преодолеть 

дезинтеграционные тенденции и к концу этого этапа возобновить движение 

вперед. Объединение выдержало испытание на прочность, подтвердило свою 

жизнеспособность. Оно также расширилось с шести до десяти членов. 

 

1.3 Новый подъем интеграционного строительства (1985 г. – 2004 г.) 

 

Начиная с середины 80-х гг., Сообщество вступило в 20-летний период 

динамичного развития. К этому времени структурная перестройка 

западноевропейской экономики в целом завершилась. Экономика региона 

вернулась к устойчивым тепам роста, хотя не таким высоким, как в 50-е и 60-е 
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годы. Международная обстановка также благоприятствовала европейской 

интеграции. Новый лидер СССР Михаил Горбачев, пришедший к власти в 1985 г., 

радикально изменил внешнюю политику страны, взяв курс на сотрудничество с 

Европейским Сообществом и Западом в целом. 11  Советский Союз и США 

заключили договоры об ограничении ракетно-ядерных сил. В 1989 г. советские 

войска покинули Афганистан.  

На рубеже 80-х и 90-х гг. в странах Центральной и Восточной Европы, а затем 

в СССР рухнул социализм, после чего распался и сам Советский Союз. Эти 

события круто повернули ход мировой истории. В Европе остался один военно-

политический блок – НАТО, один центр экономической силы, стабильности и 

притяжения – Европейское Сообщество. Возникли максимально благоприятные 

условия для того, чтобы вывести интеграцию на более высокую ступень и 

распространить ее на бывшие страны советского блока. Вместе с тем 

дезорганизация старого миропорядка привела к усилению политической 

нестабильности в мире. Кризис в Косово стал причиной войны в Югославии, в 

1999 г. силы НАТО подвергли бомбардировкам Белград и другие города страны. 

Новой угрозой международной безопасности стал международный терроризм. 11 

сентября 2001 г. были взорваны два небоскреба в Нью-Йорке, а в  марте 2004 г. 

прогремела серия взрывов в Мадриде. В 2003 г. США вторглись в Ирак, не 

получив санкции Совета Безопасности ООН. В ответ на эти события Евросоюз 

усилил свою активность на международной арене, как в рамках общей внешней и 

оборонной политики, так и внешней политики его крупнейших государств 

(Франции, Германии и Великобритании) 

В феврале 1986 г. государства-члены ЕС подписали Единый Европейский Акт 

(ЕЕА), вступивший в силу с 1 июля 1987 г. Его главной задачей было создание к 

декабрю 1992 г. единого внутреннего рынка товаров, услуг, капиталов и лиц. 

Таким образом, ЕС вернулось к долгосрочной цели, сформулированной еще в 

                                                           

11 Данилов,  А.А. История государства и народов России: учебник. ХХ век / А.А. Данилов,  

Л.Г.Косулина. – М.:Дрофа, 2006. – С.134. 
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Римском договоре. ЕЕА явился крупнейшим со времени подписания Римских 

договоров программным документом ЕС.  

Акт наделил Сообщество новыми функциями: было решено начать политику 

социально-экономического сплочения стран ЕС, а также научно-техническую и 

экологическую политику. Документ зафиксировал юридический статус 

Европейского политического сотрудничества, в рамках которого проводилась 

координация внешнеполитических действий стран-членов. Это открывало путь к 

становлению общей внешней политики ЕС и к более тесному сотрудничеству 

государств-членов в области безопасности и обороны. В ЕЕА впервые после 1969-

1970 гг. было заявлено, что Европейское Сообщество ставит своей целью 

создание экономического и валютного союза.  

Акт узаконил сложившуюся практику регулярных встреч глав государств и 

правительств стран ЕС. Таким образом, Европейский совет официально стал еще 

одним органом ЕС. Были расширены полномочия Суда ЕС и учрежден новый 

орган – Суд первой инстанции, призванный разгрузить Суд ЕС.  

Расширились полномочия Совета (министров) и Европейского парламента. 

Чтобы улучшить работу органов ЕС, были упрощены некоторые процедуры и 

расширен круг вопросов, решения по которым могут приниматься большинством 

голосов, а не единогласно.  

Договор о Европейском Союзе (неофициально Маастрихтский договор) был 

подписан 7 февраля 1992 г. в голландском городе Маастрихте и вступил в силу 1 

ноября 1993 г. Важно уяснить, что Договор о Европейском Союзе не дополнял 

заключенный в 1957 г. Договор о ЕЭС, а создавал еще один основополагающий 

документ. С тех пор ЕС функционирует на основе двух главных договоров – 

Договора о ЕЭС и Договора о Европейском Союзе. Все последующие договоры 

(Амстердамский, Ниццкий и Лиссабонский) только вносили поправки в оба эти 

акта, но не создавали новых. Создать единый новый договор взамен действующих 

двух должна была конституция ЕС, однако она не была принята.  

В соответствии с Договором о Европейском Союзе, Сообщество получило 
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новое название, соответствующее более высокому уровню интеграции. Договор 

распространил полномочия органов ЕС на новые сферы, которые традиционно 

являются предметом национального суверенитета. Поэтому многие восприняли 

его как шаг к созданию Европейской федерации (Соединенных Штатов Европы). 

На практике же переход к политическому союзу до сих пор не состоялся. 

Маастрихтский договор создал систему трех «опор». В первую были 

включены три Сообщества (ЕОУС, Евратом и ЕЭС), во вторую – Общая внешняя 

политика и политика безопасности, в третью – внутренние дела и юстиция. 

Первая опора включила в себя все традиционные области интеграции, 

преимущественно экономической, где Сообщество сильно продвинулось вперед, 

и где значительная часть компетенций уже была передана на наднациональный 

уровень. Поэтому в данной «опоре» вопросы решаются преимущественно на 

основе коммунитарного метода - решения принимаются институтами Сообществ 

и подлежат контролю со стороны Суда ЕС. Во второй и третьей «опорах» 

решения принимаются странами ЕС на основе межправительственного 

сотрудничества, ответственность за их выполнение несут сами государства.  

Ключевой задачей ЕС Договор провозгласил создание экономического и 

валютного союза (ЭВС) и введение единой европейской валюты, что вывело бы 

экономическую интеграцию на самую высокую – четвертую – стадию. Решение о 

единой валюте было беспрецедентным и для самого ЕС, и для мировой 

экономической истории. Именно оно стало символом Маастрихтского договора и 

центром притяжения общественного мнения. Сильные эмоции вызвал сам факт 

того, что ЕС замахнулся на святое святых государственного суверенитета – 

национальные деньги. В ходе согласования договора Великобритания и Дания 

оговорили свое право не переходить к будущей единой валюте. В договоре 

подробно излагались принципы и механизмы ЭВС. В специальном разделе 

устанавливались правила разработки и реализации общей экономической 

политики, утверждались устав Европейского центрального банка и его функции, 

определялись критерии, необходимые для вступления страны в валютный союз 
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(критерии конвергенции, или Маастрихтские критерии).  

Маастрихтский договор открывал новые горизонты и для политической 

интеграции. Здесь планировалось перейти от координации внешней политики 

государств-членов ЕС к общей внешней политике и политике безопасности 

(ОВПБ). Для этого вводились общие позиции ЕС (принимаемые по актуальным 

международным вопросам) и совместные действия государств ЕС (в форме 

гуманитарных миссий и военных операций в третьих странах). Государства-члены 

сохранили свои суверенные права в данной области, но одновременно обязались 

воздерживаться от любых действий, противоречащих интересам Союза и 

ослабляющих его сплоченность. Договор предусматривал более тесное 

межправительственное сотрудничество в области правосудия и внутренних дел. 

Особое внимание было уделено вопросам регулирования иммиграции и 

предоставления убежища. Для борьбы с организованной преступностью и 

наркоторговлей создавалось европейское полицейское ведомство – Европол. 

Впервые вводилось гражданство ЕС. Оно позволяло каждому гражданину Союза 

проживать в любой его стране. Гражданам государств-членов независимо от того, 

где на территории ЕС они находились, было предоставлено право избирать и быть 

избранными в местные органы власти и в Европейский парламент. Расширялись 

полномочия ЕС по защите прав и интересов граждан. Вводился институт 

Омбудсмена – уполномоченного ЕС по правам человека. Новые полномочия 

появились у Европейского парламента. В частности, была введена процедура 

«совместного принятия решений», предусматривавшая возможность третьего 

чтения при наличии разногласий между Парламентом и Советом и право 

Парламента заблокировать принятие решения. Компетенция ЕС распространилась 

на новые области – защиту прав потребителей, здравоохранение, транспорт, 

образование. Расширилась его компетенция в сфере социальной политики. 

Маастрихтский договор сыграл огромную роль в современной истории ЕС и 

всей Европы. Вместе с тем в договоре имелся важный изъян. В текст 

предполагалось включить раздел о глубокой реформе всей системы органов 
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(институтов) ЕС – с учетом новых задач интеграции и возросшего числа ее 

участников. Однако договориться о реформе не удалось. Ряд государств резко 

возражали против дальнейшего расширения полномочий органов ЕС и круга 

вопросов, решаемых большинством голосов. 

Амстердамский договор был подписан в столице Нидерландов 2 октября 1997 

г. Он представлял собой скорректированный и расширенный вариант 

Маастрихтского договора. Наиболее существенные изменения произошли в сфере 

внутренних дел и юстиции. Вопросы визового контроля, предоставления 

убежища, иммиграции, охраны внешних границ, а также правовое сотрудничество 

по гражданским делам (например: браки, разводы, алименты, родительские права) 

были переведены из третьей «опоры» в первую. То есть, они перешли из сферы 

межправительственного сотрудничества в сферу компетенции Сообщества. В 

третьей опоре остались: уголовно-правовое сотрудничество, полицейское 

сотрудничество и сотрудничество таможенных служб стран ЕС. 

В право ЕС были включены шенгенские правила (об отмене контроля на 

внутренних границах и охране внешних границ), которые ранее действовали 

автономно и оставались вне его юрисдикции. Таким образом, были усилено 

наднациональное начало в управлении внешних границ Союза. Теперь каждая 

страна ЕС, имеющая внешнюю границу, охраняет свой участок в соответствии с 

общими правилами.12  

Договор расширил раздел Маастрихтского договора, посвященный ОВПБ.  Он 

определил механизмы ее осуществления и учредил пост Генерального секретаря 

Европейского совета / Высокого представителя по ОВПБ, которому дано право 

представлять Европейский совет в переговорах с третьими сторонами.  

Ниццкий договор был подписан главами государств и правительств сначала 11 

декабря 2000 г., а потом (в окончательной версии) 26 февраля 2002 г. во 

                                                           
12  Четвериков, А.О. Договор о Европейском Союзе (в редакции Лиссабонского договора). 

Статья 3 Пункты  4-5 / А.О. Четвериков // Право Европейского союза. [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://eulaw.ru/treaties/teu . – свободный. Загл. с экрана  (дата обращения: 

30.11.2015). 

http://eulaw.ru/treaties/teu
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французском городе Ницце. Он вступил в силу с 1 февраля 2003 г. Данный 

договор, как и Амстердамский, явился модификацией Маастрихтского договора, 

причем также не до конца успешной. Давно запланированная реформа  

институтов снова была проведена в урезанном виде.  

Договор решил вопросы, без которых Союз не мог приступить к расширению 

на восток. Он определил новые квоты для действующих и будущих государств-

членов в Совете ЕС и Европарламенте. При голосовании квалифицированным 

большинством в Совете был введен принцип двойного большинства. Он 

потребовался для того, чтобы малые страны (число которых резко увеличивалось) 

не могли блокировать в Совете решения, отвечающие интересам основного 

состава ЕС. Такой риск возникал из-за того, что традиционно малые страны 

имеют в органах ЕС больше мест в расчете на душу населения, чем крупные 

государства. Принцип двойного большинства предписал учитывать не только 

число голосов, поданных против проекта, но и численность населения в этих 

странах. Кроме того, были снова расширены полномочия Европейского 

парламента. 

Пройдя долгий путь испытаний, Сообщество в середине 80-х гг. вступило в 

новый этап - завершения формирования Единого внутреннего рынка (ЕВР). Для 

этого Комиссия ЕС подготовила детальную программу действий, 

опубликованную в Белой книге (1985 г.). Она содержала около 300 мероприятий 

по всем направлениям экономической политики с указанием сроков их 

выполнения. Правовой базой программы стал упомянутый выше Единый 

европейский акт. За некоторыми исключениями (интеграция национальных 

рынков государственных закупок и финансовых рынков, различия между 

налоговыми системами), план был выполнен к намеченному сроку. 1 января 1993 

г. Единый внутренний рынок ЕС стал фактом. 

Успешное выполнение этой важнейшей программы стало возможным 

благодаря появлению нового яркого лидера, умевшего ставить дерзкие цели и 

убеждать в своей правоте. В 1985 г. на пост председателя Европейской комиссии 
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был назначен Жак Делор, французский финансист и политический деятель, 

пробывший в этой должности два срока. За 10 лет Делор не только вывел 

Сообщество из застоя, но и осуществил несколько грандиозных проектов.13 В их 

числе: создание ЕВР, подписание договора о Европейском Союзе, переход к ЭВС 

и единой валюте. На счету Делора также вступление в ЕС Австрии, Финляндии и 

Швеции; подготовка к вступлению стран ЦВЕ; подписание соглашений о 

партнерстве и сотрудничестве с Россией, Украиной и другими странами СНГ. 

С 1990 г. Сообщество приступило к строительству экономического и 

валютного союза. В мае 1998 г. был образован Европейский Центральный банк и 

определены 11 государств, которые первыми перешли к единой валюте. С 1 

января 1999 г. евро был введен в безналичное обращение, а с 1 января 2002 г. – в 

наличное. Переход на единую валюту прошел четко и организованно. 

Реализация данного проекта является одним из самых крупных и символичных 

достижений европейской интеграции в рассматриваемый период значительно 

расширились полномочия органов ЕС, в том числе их компетенции на новых 

направлениях интеграции. С 1984 г. началась реализация многолетних Рамочных 

программ научно- технических исследований ЕС.  

В 1985 г. началось создание шенгенского пространства (по названию  местечка 

в Люксембурге, где было подписано соглашение). Гражданам участвующих 

стран, а также гражданам третьих стран (при наличии въездной визы) давалось 

право свободного передвижения по всей территории Союза. И хотя 

первоначально данные решения действовали вне юрисдикции ЕС, они имели 

важное значение для развития интеграции. С 1993 г. осуществляется политика 

сплочения. Ее цель - сокращение разрыва в уровнях социально-экономического 

развития между странами и регионами ЕС. Для помощи относительно бедным 

странам был создан Фонд сплочения. До 2004 г. его средства получали Греция, 

Ирландия, Испания и Португалия. Теперь их получают те же три страны (кроме 

                                                           
13Грант, Ч. Добро пожаловать в дом, где жил Жак / Ч. Грант. [ Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://mgimo.ru/files2/y11_2013/243404/5.2_grant.doc –  свободный. Загл. с экрана (дата 

обращения 16.03.2016). 

http://mgimo.ru/files2/y11_2013/243404/5.2_grant.doc
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Ирландии) и 12 новых государств-членов, вступивших в ЕС в 2004-2007 годах. 

В начале 90-х гг. развитие получила транспортная политика, был открыт 

рынок транспортных услуг, началось сооружение общеевропейских транспортных 

коридоров. Активизировалась экологическая политика, возросла её роль в 

стратегии устойчивого развития ЕС. В социальной политике открылись новые 

направления – содействие росту занятости, борьба с бедностью, гендерная 

политика (содействующая фактическому равенству полов). В 1999 г. была 

учреждена Европейская политика безопасности и обороны.  

В 2000 г. на сессии Европейского совета в столице Португалии была 

принята Лиссабонская стратегия. Ее главной целью являлось превращение ЕС в 

самую конкурентоспособную и динамичную экономику мира. Добиться этого 

планировалось за 10 лет за счет новейших достижений науки и техники и 

реализации принципов устойчивого развития. Правда, скоро программа оказалась 

на грани срыва и была основательно пересмотрена в 2005 г 

В рассматриваемый период состав ЕС более чем удвоился. С 1 января 1986 

года его участниками стали Испания и Португалия. По уровню экономического 

развития они значительно уступали большинству других стран-членов. Тем не 

менее, их фактическая интеграция в ЕС прошла успешно и завершилась к 

середине 90-х годов. С 1 января 1995 года членами ЕС стали Австрия, Финляндия 

и Швеция.  

Норвегия, как и в 1972 г., подписала договор о вступлении, однако вновь не 

вошла в него из-за отрицательного исхода референдума. Вступление данных 

государств, имевших в годы «холодной войны» статус неприсоединившихся или 

нейтральных, стало возможным только после ее окончания. Данное расширение 

было для ЕС наиболее органичным и легким, поскольку все три страны имели 

высокий уровень развития экономики и политических систем.  

С 1 мая 2004 года членами ЕС стали еще 10 государств: Польша, Венгрия, 

Чехия, Словакия, Словения, Эстония, Латвия, Литва, Кипр и Мальта. Вступление 

еще двух государств, Болгарии и Румынии, было отложено до 2007 года, так как 
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они не до конца выполнили копенгагенские критерии.  

В целом за два десятилетия Евросоюз осуществил серию крупнейших 

интеграционных проектов и увеличил свой состав с 10 государств-членов до 25. 

Он поднялся на высшую ступень экономической интеграции и превратился в 

подлинно европейское объединение. Главным итогом данного периода стало 

существенное укрепление экономической мощи ЕС, а также его политических 

позиций в мире.  

 

1.4 Европейский Союз в условиях глобализации (с 2004 г. по настоящее время) 

 

Очередной этап в истории ЕС начался в 2004 г., после того, как его ряды 

пополнились десятью новыми членами, восемь из которых расположены в 

Центральной и Восточной Европе. Так западноевропейская интеграция стала 

общеевропейской. В 2007 г. в ЕС вступили еще две бывшие социалистические 

страны – Болгария и Румыния. 

Масштабное расширение ЕС на восток стало возможным благодаря 

окончанию холодной войны и распаду биполярной системы мира. Этот факт 

изменил судьбу не только Европы, но и всего мира. Он же дал новый мощный 

толчок процессу глобализации. Либерализация движения капиталов, быстрое 

развитие информационных технологий и повсеместное распространение 

принципов рыночного хозяйства резко усилили взаимную зависимость различных 

стран и регионов мира. Национальные хозяйства стран ЦВЕ, России, 

постсоветских государств, других стран с формирующимися рынками влились в 

мировую экономику. Это сделало ее более динамичной, но менее стабильной. 

Бурное экономическое развитие Китая, Индии и других развивающихся стран 

осложнили позиции ЕС на внешних рынках. 

В первом десятилетии XXI века стало ясно, что победа Запада в холодной 

войне не гарантирует миру стабильности и безопасности. Очаги напряженности и 

вооруженные конфликты возникали на Ближнем и Среднем Востоке, в Африке, на 
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Балканах, на постсоветском пространстве. С новой силой проявили себя 

международный терроризм, трансграничная преступность и нелегальная 

миграция. К середине десятилетия явно обозначился переход к полицентризму, 

или многосторонности (multilaterality), как его именуют в ЕС. Начавшийся в 2008 

г. мировой экономический кризис усилил этот тренд и, вероятно, сделал его 

необратимым. 

Чтобы быть одним из главных центров современного мира, Евросоюз должен 

стать более сплоченным, а также значительно повысить эффективность своей 

внешней политики. Одновременно ему предстоит решать серьезные внутренние 

проблемы. В их числе: сокращение разрыва в уровнях экономического развития 

отдельных государств-членов, проведение глубокой реформы институтов 

(буксующей почти 20 лет), определение новых долгосрочных целей европейской 

интеграции. Реализация этих задач требует длительной и напряженной работы. 

В 2002 г. в ЕС впервые был созван Конвент - народное собрание с целью 

создания конституции. В его работе приняли участие более 200 человек, 

представлявших все государства-члены, Европарламент, Комиссию и страны-

кандидаты. Возглавил ассамблею выдающийся европейский политик и бывший 

президент Франции Валери Жискар д’Эстен. 

Перед конвентом была поставлена задача подготовить, подписать и ввести в 

действие Договор о конституции, который заменил бы собой все предыдущие 

договоры ЕС. Эта акция должна была поставить точку в многолетних попытках 

реформировать институциональную систему ЕС и повысить ее эффективность. 

Текст Конституции был согласован и подписан в 2004 г. Он предусматривал 

расширение полномочий органов ЕС и переход к принятию решений 

квалифицированным большинством голосов (кроме особых случаев). 

Хотя в документе ни разу использовалось понятие «федерация», его принятие 

фактически было бы шагом в этом направлении. Этого, однако, не произошло. 

Процесс ратификации остановился в середине 2005 г., когда референдумы во 

Франции и Нидерландах дали отрицательный результат. Как следствие, в 
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Евросоюзе разразился тяжелый политический кризис. 

Лишь два года спустя, летом 2007 г., саммит ЕС в Брюсселе принял решение 

подготовить вместо провалившегося договора более скромный по своим задачам 

договор. В отличие от конституции он должен был не заменить действующие 

договоры, а только внести в них изменения и дополнения. Лиссабонский договор 

был подписан в декабре 2007 г. в столице Португалии. Его вступление в силу 

ожидается в январе 2010 г. по окончании длительного и трудного процесса 

ратификации. Из Лиссабонского договора исключены все имевшиеся в 

Конституции формулировки, которые можно было трактовать как продвижение к 

федеративному устройству Союза. В новом тексте нет слов об общем гимне и 

флаге, о европейских законах и министре иностранных дел ЕС. Из достижений 

договора следует отметить обширную реформу ОВПБ/ЕПБО, которая позволяет 

укрепить внешнеполитические позиции ЕС и усилить его роль в мире. 

Значительно расширен круг вопросов, по которым решения принимаются 

квалифицированным большинством. Договор наделил новыми полномочиями 

Европейский парламент и Европейский совет. В сферу деятельности ЕС вошли 

энергетика, туризм и защита граждан от чрезвычайных ситуаций. 

Успехи интеграции наиболее заметны в сфере ЭВС. В январе 2009 г. 

торжественно отмечалось десятилетие единой европейской валюты - евро. За это 

время структуры и механизмы ЭВС окрепли и получили существенное развитие. 

Крупный шаг сделан в интеграции финансовых рынков ЕС. Евро стал второй по 

значению мировой валютой, его курс к доллару США заметно поднялся. Если в 

1999 г. в зоне евро было 11 стран, то в 2009 г. их стало 16. Еще четыре 

государства (Дания и балтийские страны) участвуют в механизме обменных 

курсов-2 и привязывают свои валюты к евро. В 2007-2008 гг. ЕЦБ принял 

быстрые и беспрецедентные по масштабам меры в ответ на глобальный 

финансовый кризис. Они помогли стабилизировать состояние банковской 

системы зоны евро, что упрочило авторитет ЕЦБ в Европе и во всем мире.  

На современном этапе Евросоюз все шире использует долгосрочное 
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планирование для того, чтобы задавать траекторию своего продвижения к 

стратегическим целям. В 2007 г. была принята четвертая финансовая программа 

ЕС, рассчитанная на семь лет – до 2013 г. Она предусматривает постепенное (хоть 

и небольшое) уменьшение субсидий сельскохозяйственным производителям и 

увеличение вложений в сферы, связанные с ростом конкурентоспособности 

европейской промышленности. На такой же длительный срок (2007-2013 гг.) 

рассчитана седьмая рамочная программа научно-технического развития ЕС. Ее 

главная цель – укрепление научно-технической базы и повышение 

конкурентоспособности промышленности стран ЕС. 

Стратегическое значение имеет реализация Лиссабонской стратегии. Приняв 

ее в 2000 г., ЕС рассчитывал в десятилетний срок создать самую динамичную и 

конкурентоспособную экономику в мире. Однако эта цель оказалась 

нереалистичной. Чтобы спасти программу, в декабре 2005 г. Саммит ЕС утвердил 

ее пересмотренную версию. Теперь в основе Лиссабонской стратегии лежит 

концепция устойчивого развития, а именно: развитие науки и техники, рост 

занятости, сохранение окружающей среды и рациональное использование 

энергии. Оценивать результаты Лиссабонской стратегии довольно трудно, тем 

более что за ее выполнение целиком отвечают государства-члены, а не органы 

ЕС. В течение 2001-2008 гг. темпы экономического роста стран ЕС не 

увеличивались и были ниже, чем в США и тем более в странах с 

формирующимися рынками. 14  Не видно прогресса и в повышении 

конкурентоспособности. По данным Докладов о глобальной 

конкурентоспособности, ежегодно публикуемых Всемирным экономическим 

форумом, большинство стран ЕС-27 остались в 2007 г. на тех же местах, которые 

они занимали в рейтинге 2001 г. Некоторые из них (Франция, Бельгия, Испания, 

Италия, Португалия, Греция) даже переместились вниз. 

                                                           
14  Четвериков, А.О. Договор о Европейском Союзе (в редакции Лиссабонского договора). 

Статья 3 Пункты  4-5 / А.О. Четвериков // Право Европейского союза. [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://eulaw.ru/treaties/teu . – свободный. Загл. с экрана (дата обращения: 

30.11.2015). 
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Растущая зависимость от импорта энергоресурсов заставила ЕС вплотную 

заняться энергетической безопасностью. В 2005-2009 гг. Еврокомиссия 

опубликовала несколько документов, в которых изложены главные направления 

энергетической стратегии ЕС. Ее главными задачами являются: 

 диверсификация источников и путей доставки энергоресурсов; создание 

единого конкурентного рынка электроэнергии и газа на территории ЕС;  

 сбережение энергии и повышение эффективности ее использования; 

увеличение производства возобновляемой энергии. В этом контексте Евросоюз 

усиленно развивает сотрудничество с государствами-поставщиками нефти и газа 

в Европу. Однако интересы отдельных государств-членов ЕС в сфере энергетики 

зачастую не совпадают и потому плохо поддаются согласованию. В 2004-2009 

годах динамично развивалось пространство свободы, безопасности и правосудия. 

Особенно продвинулась вперед общая политика убежища, в частности 

формировались общие для всех стран ЕС процедуры приема беженцев. 

Существенно расширилась шенгенская зона. В 2007-2008 годах в нее вошли 

девять новых членов, вступивших в ЕС в 2004 г. (все, кроме Кипра), а также 

Швейцария. Более наглядно динамика развития ЕС и Шенгенской зоны 

представлена в Приложении 1 История расширения ЕС. 

Сотрудничество стран Евросоюза в борьбе с организованной преступностью и 

терроризмом развивается на основе координированных оперативных действий и 

обмена информацией. Национальные ведомства работают во взаимодействии с 

Европолом и Евроюстом, чьи полномочия расширяются. С 2004 г. действует 

европейский ордер на арест, значительно упростивший для стран ЕС процедуру 

выдачи преступников. С 2010 г. Европол будет наделен оперативными функциями 

и станет агентством ЕС. 

В целом, как показала пятилетняя история расширенного ЕС (2004 – 2009 гг.), 

данный период будет трудным и менее динамичным, чем предыдущий. 

Евросоюзу предстоит параллельно решать две группы задач. Внутренние связаны 

с полноценной интеграцией новых членов в ЕС, а также адаптацией механизмов 
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ЕС к его расширенному составу. Внешние задачи – это выстраивание новой 

глобальной роли Евросоюза в условиях жесткой конкуренции, нестабильности и 

транзита к многополярному мировому порядку. 

 

  



30 

 

 

Выводы по первой главе. 

Региональная интеграция в Западной Европе складывалась в особых условиях. 

Значительное влияние на нее оказали характерные для  послевоенного периода 

стремления к миру и объединению, а также формирование биполярной 

международной системы и крушение колониализма. Создание ЕОУС, а затем ЕЭС 

и Евратома означало системный прорыв в практике международного 

сотрудничества. Данные объединения шли гораздо дальше традиционных 

международных организаций. Они предполагали передачу части 

государственного суверенитета на наднациональный уровень и ставили целью 

формирование сплоченного сообщества с общей судьбой.  

В первой главе предоставлен обзорный анализ истории развития Европейского 

союза как интеграционного объединения, а именно: 

 Рассмотрены основные предпосылки к интеграции в 1950 – нач.1970-х гг.; 

 Дана характеристика периоду реконструкции и трансформирования Союза 

на начало 70-х гг. по 1984 г.; 

 Рассмотрен период интенсификации интеграционного строительства с 

1985г. по 2004 г.; 

 Выделены основные тенденции в развитии Европейского Союза в 

настоящих условиях. 

В процессе развития ЕС существенно окрепли его международные позиции. 

На первых порах основу внешних связей ЕЭС составляли преференциальные 

торговые соглашения с бывшими колониями европейских стран. Теперь ЕС имеет 

разветвленную сеть соглашений и диалогов с большинством стран, регионов и 

интеграционных объединений мира, а также продвигает свои ценности и 

интересы на мировой арене, активно участвует в работе международных 

организаций и в реформе существующей системы международных отношений.  
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ГЛАВА 2 ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В 

РЕГИОНЕ ПОСЛЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЕВРОПЕЙСКОМУ СОЮЗУ 

В связи с тем, что путь Словакии в Европейский союз лежал через 9 лет 

экономических и политических преобразований, лучшим способом анализа 

изменений в стране является разделение всех событий на три периода: 

1. С момента распада Чехославакии до подачи заявки (с 1990 до 1995 года)  

2. Во время подготовки к вступлению (с 1995 до 2004 года) 

3. После вступления в Европейским союз (с 2004 по настоящее время) 

 

2.1 Экономика Словакии до подачи заявки на вступление в Европейский Союз 

(период с 1990 по  1995 года) 

 

До революции 1989 года, в Чехословакии была установлена социалистическая 

диктатура, где главными действующими героями были Коммунистической партии 

Чехословакии в коалиции с так называемым Национальным фронтом. До того 

момента проведения свободных демократических выборов было создано 

переходное правительство. В 1989 Президент Чехословакии Густав Гусак принял 

присягу новому Правительству национального взаимопонимания (словацкий: 

Vlada národného porozumenia) во главе с Марианом Чалфом и  ушел в отставку. 

Правительство в то время состояло из 10 представителей коммунистической 

партии и 9 представителей других партий. Главная цель состояла в том, чтобы 

подготовиться к демократическим выборам, установить рыночную экономику в 

стране и приступить к подготовке новой конституции. 

8-9 июня 1990 года состоялись Выборы в Народную палату Федерального 

собрания Чехословакии. Второе правительство Чалфа было распущено 27 июня 

1990 года и было создано Третье правительство Чалфы (Словацкий: Vlada 

národnej obete), которое также было распущено после парламентских выборов 

1992 года состоялись. Следующим председателем правительства стал Ян 

Страский (словацкий: Vlada Stráského). Временное правительство было 
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распущено 31 декабря 1992 года вместе с распадом страны на Чешскую и 

Словацкую Федеративные Республики. 

  Данное решение вступило в силу в форме конституционного закона «O 

роспуске Чешской и Словацкой Федеративной Республики» 15 , принятого 

Федеральным Собранием 25 ноября 1992 г., непосредственно перед его 

роспуском. Согласно этому закону, в полночь 31 декабря 1992 г. Чехословакия 

прекратила свое существование и все ее полномочия переходили к Чешской 

Республике и к Словацкой Республике. 

«Бархатный развод», как принято называть разделение ЧСФР на два 

суверенных государства, был осуществлен без какого бы то ни было насилия. Все 

прошло строго в соответствии с достигнутыми договоренностями, предельно 

разумно, на основе политического договора. Этот факт значительно повлиял на 

восприятие Чешской и Словацкой республик другими государствами и 

международными организациями и не мог не оказать весьма положительного 

влияния на процесс их интеграции в ЕС. Чехословакия не стала эпицентром 

конфликта, угрозой для регионального мира и стабильности.  

 Таким образом, Чешская и Словацкая республики предстали перед западным 

сообществом как государства зрелые, развитые, готовые идти на компромиссы и 

способные любую проблему решать за столом переговоров, что, несомненно, 

явилось большим плюсом в интеграционном процессе обеих стран. И последний 

фактор. Поскольку странам-наследницам Чехословакии не пришлось 

урегулировать конфликты на почве ее разделения, то обе республики могли сразу 

сконцентрировать свои силы на решении не только внутренних проблем (а 

таковых было немало), но и проблем внешних, в том числе, связанных с 

интеграцией в европейские структуры. Таким образом, в интеграционном 

процессе Словацкой и Чешской республик не возникло никаких временных 

пробелов, никаких лишних задержек. 

                                                           
15 Accession criteria (Copenhagen criteria) // Official Journal of the European Communities. 1993. L. 

123.  P. 47. 



33 

 

Страна, в которой правительства сменялись каждые полгода, просто не могла 

эффективно функционировать, Наступает структурный кризис системы, 

повлекший за собой кризис в экономической сфере. Это можно считать логичным 

явлением, в условиях распада страны и начавшихся во всех сферах 

преобразований. 

С 1990 в Словакии, еще входившей в состав Чешской и Словацкой 

Федеративной Республики, начался переход от централизованной плановой 

системы хозяйства к рыночной экономике. 

В 1991 наметилось снижение темпов экономического развития словацкой 

экономики в результате резкого уменьшения внешней торговли, перехода к 

рыночным отношениям и почти полного отсутствия притока иностранных 

капиталовложений. В 1992 величина валового внутреннего продукта (ВВП) 

Словакии сократилась на 30%, а к 1993 уровень безработицы превысил 10% . 

Пострадали как сельское хозяйство, так и промышленность. Сельское хозяйство 

понесло значительные убытки из-за высокой себестоимости и уменьшения спроса 

на продукты питания, связанного с ростом розничных цен и снижением доходов 

населения, а также прекращения государственных субсидий. В промышленности 

сокращение выпуска продукции было особенно велико в отраслях 

обрабатывающей промышленности. 

Весьма серьезной проблемой для экономики Словакии стала конверсия 

военной промышленности. В трудном положении оказались 35 

машиностроительных предприятий, которые были заняты производством 

военного снаряжения для стран Варшавского договора.  

С 1993 году, после распада Чехословакии, Словакия продолжила процесс 

реформирования экономики, пересмотрев сценарий реформ в сторону усиления 

социальной поддержки и государственного регулирования. Поначалу процесс 

системной трансформации в Словакии шел более трудно, чем в Чехии. Уровень 

инфляции и безработицы был намного выше, падение жизненного уровня 
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населения и объемов ВВП – заметно больше. Однако с 1994 года страна показала 

высокие темпы экономического роста. 

В 1990-1992 на аукционах были проданы 9500 малых предприятий, в основном 

розничной торговли и сферы обслуживания. К началу 1993 насчитывалось около 

16 тыс. частных предприятий, из которых приблизительно 2 тыс. представляли 

собой совместные акционерные предприятия, а 800 принадлежали иностранным 

компаниям. Приватизация крупных и средних государственных предприятий в 

1993 проводилась путем выпуска и продажи ваучеров.  

Коренным образом изменилась география внешней торговли Словакии. Так, 

например, до 90-х гг. 67% экспорта Словакии направлялось в СССР и другие 

восточно-европейские страны и 27% – в страны Европейского союза и другие 

государства Западной Европы. В тот же период 50% всего импорта Словакии 

поступало из стран Восточной Европы и 32% из Западной Европы. К 1993 г. 

картина изменилась: 53% экспорта Словакии направлялось в страны Западной 

Европы и 35% в Восточную Европу, в то же время 46% всего импорта поступало 

из стран Западной Европы и 42% – из Восточной Европы. Основные статьи 

словацкого экспорта составляли полуфабрикаты для обрабатывающей 

промышленности, машины и изделия химической промышленности. Основные 

статьи импорта - машины и различные виды топлива. 16  

Иностранные капиталовложения с 1990 г. оказались меньше, чем можно было 

ожидать, а к 1993 г. они достигли всего лишь 234 млн. долларов. Главными 

инвесторами являлись ФРГ, Австрия и США. Уже в 1996 г. ощутимо проявилось 

ухудшение положения дел в финансово-бюджетной сфере и в области внешней 

торговли. Дефицит госбюджета Словакии возрос до 4,4% ВВП (против 1,6% в 

1995 г.).  

                                                           
16  ВВП в постоянных ценах, национальная валюта. Словакия. [Электронный ресурс].Режим 

доступа: http://data.trendeconomy.ru/imf/weo/Gross_domestic_product_constant_prices_NGDP_R/ 

Slovak_Republic?imf_weo_version=20160412http://data.trendeconomy.ru/imf/weo/Gross_domestic_p

roduct_constant_prices_NGDP_R/Slovak_Republic?imf_weo_version=20160412 –  свободный. 

Загл. с экрана (Дата обращения 16.04.2016). 

 

http://data.trendeconomy.ru/imf/weo/Gross_domestic_product_constant_prices_NGDP_R/
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Таким образом, в период с 1990 по 1995 гг., оказавшись в сложном 

политическом положении (распад СССР, ослабление социализма,  отделении от 

Чехии) основные экономические показатели Словакии ухудшились. Дефицит 

бюджета, резкие изменение в расстановке приоритетов внешней торговли, 

недостаток инвестиций всё это требовало незамедлительных решений от 

правительства. Самым очевидным решением подобной проблемы являются 

внутренние реформы и налаживание отношений с сильными соседями. Находясь 

на территории Европы, самым очевидным выходом выступило присоединение к 

набиравшему экономические обороты Европейскому союзу.  

 

2.2  Подача заявки и  подготовка к вступлению ( период  с 1995 до 2004 г.) 

 

Став в 1993 г. суверенными государствами, и Словацкая, и Чешская 

республики (СР и ЧР в дальнейшем) продолжили внешнеполитическую линию, 

направленную на скорейшее принятие в члены ЕС. Стремление обеих стран стать 

полноправными членами ЕС явилось ускорителем позитивных внутренних 

преобразований; реформирования экономики, демократизации политических 

институтов, прогрессивных изменений в социальной сфере. Установление 

жестких временных сроков со стороны органов ЕС для подготовительного этапа 

сыграло стимулирующую, мобилизующую роль и придало интеграционному 

процессу необходимую динамику.  

 Оценивая процесс интеграции СР в Евросоюз, следует отметить менее 

выгодные стартовые позиции Словакии по сравнению с Чехией. Здесь 

необходимо принять во внимание очень важное обстоятельство: в отличие от ее 

непосредственных соседей (за исключением Украины) у Словакии не было 

долголетней традиции проведения собственной внешней политики, которая 

является неотъемлемым атрибутом независимого государства. 

Более того, в Праге, столице Чехословакии, находились все центральные 

государственные органы, были сосредоточены все ведомства, имевшие своих 
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специалистов и техническое оснащение. После разделения ЧСФР имущество 

федеративного государства было поделено в соотношении 2 : 1 между ЧР и СР. 

Но принцип разделения имущества не распространялся на разделение кадров. 

После появления двух суверенных государств всем гражданам ЧСФР была 

предоставлена возможность свободно решать вопрос гражданства. 

 Многие политики, дипломаты, политологи - чехи и словаки, - проработав 

долгое время в Праге, приняли решение о продолжении своей карьеры в ЧР. В 

итоге, Словакия стала испытывать острый дефицит в квалифицированных кадрах. 

Отрицательным следствием этого стало появление в политической сфере в 

Словацкой Республике, особенно в первые годы ее существования, немалого 

числа дилетантов, у которых не было никакого опыта работы. Они не знали 

иностранных языков, не имели соответствующего образования, а порой и не 

владели дипломатическим этикетом. Эти люди неоднократно входили в состав 

делегаций, принимавших участие в переговорах с представителями ЕС, что не 

могло не вызвать обоснованное раздражение и изначально предвзятое отношение 

к Словакии.  

 Указанные факты, конечно, не могут служить оправданием ошибок, 

совершенных словацкой стороной в процессе ее интеграции в ЕС, но тем не менее 

их следует иметь в виду. 

 Впервые критерии для принятия кандидатов в полноправные члены ЕС были 

четко сформулированы на заседании Европейского совета в Копенгагене (июнь 

1993 г.), в частности четыре основных были следующими: 

 стабильность функционирования национальных институтов, 

обеспечивающих демократию, верховенство закона, права человека и защиту 

интересов национальных меньшинств; 

 рыночная экономика; 

 конкурентоспособность на внутреннем рынке Союза; 
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 готовность принять на себя в полном объеме обязательства, связанные с 

членством в Европейском союзе.17 

Перечисленные критерии в основном соответствуют тем реформам, которые 

нужно провести, чтобы совершить переход от плановой к рыночной экономике и 

от однопартийного государства к демократической системе, независимо от того, 

будет ли это делаться вместе с ЕС или без него. 

Для каждой из стран-кандидатов Совет ЕС разработал на основе тщательного 

изучения ситуации, помимо общих условий, индивидуальную «стратегию 

присоединения» с обозначением приоритетов, конкретных действий и сроков их 

осуществления. В итоге, даже в программу подготовки к членству относительно 

более развитой Венгрии было включено 88 серьезных задач, Чехии - 90, Словакии 

- 98, а у большинства остальных претендентов из стран ЦВЕ число задач, которые 

предстояло решить, зашкаливало за сотню18.  

Десять лет интеграции Словацкой республики в ЕС можно разделить на три 

периода: 1993 - 1997 гг.; 1998 г. – год парламентских выборов; 1999 - 2003 гг.  

Первый период - с 1993 по 1997 г. - характеризуется слабостью и 

нестабильностью государственных институтов Словакии и Чехии, неразвитостью 

партийной системы, экономическим кризисом и острыми противоречиями во 

внутриполитической жизни (в большей мере это относится к Словацкой 

Республике). 

Самый важный для евроинтеграции документ - Соглашение об ассоциации 

между ЕС и его членами - Словацкой Республикой и Чешской Республикой 

удалось подписать в Люксембурге 4 октября 1993 г. Цели и задачи, 

зафиксированные в этом документе, идентичны, и обе республики, подписав его, 

взяли на себя одинаковые обязательства перед ЕС. 

                                                           
17 Иванов, И. Расширение Евросоюза: сценарий, проблемы, последствия / И. Иванов // Мировая 

экономика и международные отношения. 1998. – № 9. – С. 24. 
18 Biela kniha. Priprava asociovanych krajin strednej a vychodnej Europy na integraciu do vnutorneho 

trhu unie. Bratislava, 1995. 
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Но уже первые годы самостоятельного существования этих двух республик 

показали, сколь ограничены знания их руководства, касающиеся евроинтеграции 

и сколь иллюзорны представления о легкости вступления в Европейский союз. 

Изначально словацкие и чешские лидеры уделяли основное внимание 

политическому аспекту интеграции и недооценивали сложные 

институциональные реалии ЕС так же, как и важность секторальной интеграции 

(выполнение условий ЕС в соответствии с главами переговорного процесса). 

Руководители и Словакии, и Чехии в начале самостоятельного существования 

своих стран были убеждены в том, что у каждой из них свой особый путь 

развития, и потому процесс подготовки к членству в ЕС, а также их двусторонние 

отношения были значительно ослаблены.  

Между тем число требований к странам-кандидатам росло. В 1995 г. была 

подготовлена Белая книга по гармонизации права в области внутреннего рынка19, 

призванная облегчить всем государствам-кандидатам выполнение 

соответствующих требований. Таким образом, Словацкой и Чешской 

республикам предстояло принять одинаковые правовые нормы, перед ними были 

поставлены абсолютно одинаковые задачи. Однако темпы и способы решения 

этих задач в Словакии и Чехии несколько отличались. Это было связано с 

ситуацией на внутриполитической сцене обеих стран.  

В этот период правительство СР возглавлял В. Мечьяр, декларировавший 

желание своей страны стать полноправным членом ЕС, но на деле доказывавший 

обратное. В Словакии не проводились реформы, необходимые для достижения 

стабильности демократических институтов, создания правового государства, 

соблюдения прав человека и защиты национальных меньшинств, то есть для 

обеспечения самых общих условий принятия в члены ЕС. Более того, отношения 

с ЕС в указанный период характеризовались недоверием, многочисленными 

демаршами и взаимными обвинениями. Словакия вела себя как ненадежный 

                                                           
19 Narodna obroda. Rоc. - 25. febr. 1999.  – Р. 46.  
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партнер в отношениях в первую очередь с Западной Европой, а также со своими 

соседями. 

В связи с вышесказанным в декабре 1997 г. на саммите в Люксембурге было 

принято решение об исключении Словацкой Республики из списка стран ЦВЕ - 

потенциальных участников первой волны расширения ЕС. Сложившаяся ситуация 

вызвала недовольство населения и оппозиционных партий, повлекшее за собой 

постепенное ослабление позиций В. Мечьяра.  

 Словацкий лидер В. Мечьяр на словах выражал согласие с интеграцией СР в 

Европейский союз, одобрял политику ЕС в ЦВЕ. В реальности же его правящая 

коалиция предпринимала шаги, тормозившие интеграции Словацкой Республики 

в ЕС. 

В составе правительств и Словацкой в 1998 г. радикальные изменения. Этот 

год оказался переломным для Словакии. В обеих республиках состоялись 

парламентские выборы. Приоритетное место в предвыборных программах 

практически всех политических сил в Словакии занимали меры по дальнейшему 

продвижению в ЕС.  

В Словакии к власти пришла коалиция партий, которые объединяло 

критическое отношение к «мечьяризму». Новому правительству Словацкой 

Республики во главе с М. Дзуриндой удалось вывести страну из состояния 

международной изоляции и создать внутренние механизмы и структуры, 

оптимальные для подготовки Словацкой Республики к вступлению в ЕС. 

Одним из первых конкретных шагов нового Правительства СР была 

разработка «Плана интенсификации процесса интеграции Словацкой Республики 

в Европейский союз»20 (24 февраля 1999 г.). В нем словацкая сторона обязалась 

развивать более тесные отношения со всеми государствами-членами ЕС, а также с 

Чешской Республикой, Польшей и Венгрией.  

На позитивные перемены во взаимоотношениях СР и ЕС первым 

положительно отреагировал Европейский парламент. Его депутаты выразили 

                                                           
20 Koncepce zahranicni politiky Ceske republiky // Priloha Mezinarodni politiky. 1999. – № 4. 
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новому словацкому кабинету свою поддержку в форме многочисленных 

заявлений и резолюций. 

Но решение о включении Словакии в число стран-кандидатов, с которыми уже 

велись переговоры, было принято только во время саммита в Хельсинки (11 

декабря 1999 г.). Данное решение можно рассматривать как самый большой успех 

внешней политики нового словацкого кабинета. 

Словацкую сторону традиционно упрекали в несоблюдении прав человека, в 

ущемлении прав национальных меньшинств, недостаточной демократизации, 

нестабильности словацких институтов и органов. Другими словами, СР не 

выполняла политические условия, сформулированные на саммите в Копенгагене.  

Комиссия, правда, отмечала, что СР в ближайшем будущем выполнит все 

экономические условия членства и будет подготовлена к принятию acquis, 

особенно в области внутреннего рынка. 

Все приоритетные задачи в политической области были выполнены 

(отмечались лишь некоторые недоработки). Упреки ЕК касались в основном 

ситуации с цыганским национальным меньшинством, которому, как заявлялось, 

предоставляется недостаточно возможностей для получения образования и 

недостаточно рабочих мест. Кроме того, ЕК остро критиковала ЧР за 

недостаточность в борьбе против коррупции, а также в реформировании судебной 

и правоохранительной системах. В экономической области ЧР достигла 

значительных успехов. ЕК рассматривает ее как страну с действующей рыночной 

экономикой 21. 

Начиная с конца 1998 г., вопросы, связанные с евроинтеграцией, стоят на 

первом месте в правительственных программах СР, наблюдаются бoльшая 

скоординированность и более тесное сотрудничество на уровне органов, 

отвечающих за евроинтеграцию. Правительство Словацкой Республики, стремясь 

компенсировать просчеты и ошибки, допущенные в первой половине 90-х годов, 

                                                           
21 Pravidelna sprava Europskej komisie o pokroku dosiahnutom SR v priprave na vstup do EU. 

1999.[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.foreign.gov.sk – свободный. Загл.с 

экрана (дата обращения 16.04.2016). 

http://www.foreign.gov.sk/
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определили для себя весьма высокий темп подготовки к вступлению в ЕС, 

который им удалось сохранить вплоть до исторического момента подписания в 

Афинах соглашения о вступлении в ЕС 10 новых членов. 

Подобное изменение в отношении словацкой стороны к подготовке к членству 

в ЕС нашло отражение в «Регулярном докладе Европейской комиссии о 

прогрессе, достигнутом Словацкой Республикой в подготовке к вступлению в 

ЕС»22: «Благодаря переменам, которые произошли в СР в период с сентября 1998 

г., ситуация улучшилась практически во всех областях. Можно констатировать, 

что словацкая сторона выполнила политические условия. В экономической 

области Словацкая Республика благодаря смелым шагам и решениям и 

амбициозной программе реформ нового правительства приблизилась к уровню 

стран с развитой рыночной экономикой».  

Комиссия оценила продвижение Словацкой Республики в выполнении 

условий членства.  

Прежде всего, она подчеркнула прогресс, достигнутый в политической сфере 

условий (консолидация демократической системы и обеспечение нормального 

функционирования ее институтов, позитивные сдвиги в подходе к решению 

проблем национальных меньшинств).  

Потенциально опасным моментом в период с 1999 по 2003 г. могли стать 

парламентские выборы 2002 г., накануне которых возникли опасения, что их 

результаты могут вызвать нежелательный перелом в политике Словацкой 

Республики. В. Мечьяр и его партия получили большинство голосов, но 

правительство сформировал и возглавил М. Дзуринда. Новое правление было 

крайне положительно встречено ЕС, что нашло отражение в оценочном докладе о 

прогрессе, достигнутом ассоциированными членами в процессе подготовки к 

членству в ЕС в 2002 г. За последние три года Словакии удалось совершить 

«маленькое чудо», осуществив прорыв в подготовке к членству в ЕС. Только 

                                                           
22 Zverina, J. Nase evropske zpozdeni / J. Zverina // Mezinarodni politika. 2000. – № 1.  – S.56. 
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Словакия и Латвия среди стран-кандидатов выполнили свои обязательства в 

полном соответствии с намеченным временным графиком. 

Таким образом, за период с 1999 по 2003 гг. Словацкой Республикой были 

приняты максимальные меры для выполнения всех поставленных перед нею задач 

и ее руководству (также как и политическому руководству Литвы) удалось 

опередить все остальные страны-кандидаты в члены ЕС.  

На сегодняшний день требования ЕС, за исключением требований, по которым 

Словацкая республика получили отсрочку, выполнены. 16 апреля 2003 г. в 

Афинах было подписано соглашение о вступлении 10 новых стран в ряды членов 

ЕС, и с 1 мая 2004 г. полноправными членами ЕС станут Венгрия, Кипр, Латвия, 

Литва, Мальта, Польша, Словения, Эстония, Словакия и Чехия. 

Определена и юридическая процедура: после формализации всех 

договоренностей Европейский парламент одобряет прием каждой из 10 стран-

кандидатов, затем соглашения ратифицируют национальные парламенты 

нынешних 15 стран-членов ЕС, потом - национальные парламенты стран-

кандидатов. 

В Словацкой республике успешно прошли референдумы о вступлении в ЕС.  

В Словакии в референдуме приняли участие 2 196 990 чел. (52,15% населения 

страны). Вступление в ЕС поддержали 92,46% от общего числа участвовавших в 

референдуме, против голосовали 6,20%.23 

Результаты голосования были положительно восприняты не только 

политическими деятелями Словакии, но и официальными представителями ЕС. 

Таким образом, население ЕС увеличится на 75 млн. и составит примерно 450 

млн. чел., а его территория - на 23%. Еще более внушительных размеров станет 

общий рынок. 

Если экономика СР будет развиваться в том же темпе, что последние 5 лет, то, 

по прогнозам, ее ВВП достигнет 75% от среднего в ЕС ВВП только через 15 лет, а 

ВВП СР - только через 20 лет.24 

                                                           
23 Referendum o vstupu Ceske republiky do Evropske unie. [Электронный ресурс]– Режим доступа: 

http//:www.ihned.cz – свободный. Загл.с экрана (дата обращения 16.04.2016).  



43 

 

Словацкая республика в настоящий момент входит в пятерку самых развитых 

из бывших социалистических стран, проделавших огромную трансформационную 

работу, и занимают лидирующие места в списке стран-кандидатов в члены ЕС. 

Тем не менее, все еще остаются задачи, которые страна должна решить до 

принятия в члены Европейского союза.  

Пятое расширение ЕС является большим вызовом для всех стран еще недавно 

разделенного континента. Оно беспрецедентно по масштабам и осуществляется в 

новых геополитических условиях. Новым является и то, что ранее процессы 

углубления интеграции и ее географического расширения чередовались, а теперь 

они происходят одновременно. Характер происходящего затрудняет прогнозы 

относительно жизнеспособности ЕС в расширенном составе. Реформа 

исполнительных органов, являющаяся непременным условием расширения ЕС, 

несколько затянулась. До сегодняшнего дня четко не определены механизмы 

будущего сосуществования государств-членов увеличившегося Европейского 

союза; непонятно, в какой мере единая Европа будет управляема и в какой 

степени ее политика будет эффективна. Поэтому и Словацкой, и Чешской 

Республике важно вступить в ЕС максимально готовыми к любой форме 

взаимной кооперации и необремененными внутренними проблемами. Ведь после 

расширения Европейского союза они станут и его проблемами, а в подобном 

«импорте» ЕС, разумеется, не заинтересован. 

В мае 1995 г. была принята так называемая Белая книга под названием 

«Подготовка ассоциированных стран Центральной и Восточной Европы к 

интеграции во внутренний рынок [Европейского] союза». Она содержит перечень 

всех законодательных актов, необходимых для интеграции в единый рынок ЕС, а 

также рекомендации относительно порядка их принятия. Приложение, более 

объемное, чем основная часть Книги, охватывает 23 сектора экономики и 

общественной жизни, начиная от движения капитала до защиты прав 

                                                                                                                                                                                                      
24  Между многими государствами ЦВЕ действует таможенный союз, а также «зеленная 

граница» – максимально либеральный режим пересечения границы гражданами этих двух стран 

и т.д. 



44 

 

потребителей. В Книге приводится общий перечень наиболее важных законов, к 

которым должно быть адаптировано национальное законодательство государства-

кандидата, с тем, чтобы оно смогло участвовать в едином рынке Союза, и 

рекомендуемый порядок их принятия. Даются рекомендации относительно того, 

какие административные и технические структуры необходимы для гарантий 

эффективного выполнения законодательства и осуществления надзора. 

Перечисляются направления и формы технической поддержки, оказываемой ЕС в 

целях сближения законодательства стран ЦВЕ с правовой системой ЕС. 

Официально, для вступления в Евросоюз выдвигалось три пункта: 

 создание стабильных институтов, гарантирующих демократию, 

правопорядок, соблюдение прав человека и защиту национальных меньшинств; 

 формирование функционирующей рыночной экономики, способной 

выдержать конкуренцию и действие рыночных сил в Союзе; 

 принятие на себя обязательств членства (в том числе признание 

законодательной базы ЕС), включая приверженность задачам создания 

экономического и валютного союза. 

Таким образом, перспектива вступления Словакии в союз казалась туманной, 

так как, находясь в существующей ситуации, Словакия бы просто не выдержала 

конкуренции со стороны соседей. Например, ВВП Словакии на тот момент 

составлял всего 51% от среднего показателя Союза. 

Кроме того, на основе анализа разосланных Европейской комиссией анкет, 

включавших более 150 страниц и около 1 000 вопросов, было принято решение 

разделить ранее ассоциированные в ЕС страны на государства-лидеры и 

государства второго эшелона. В соответствии с решениями Европейского совета в 

Люксембурге (12–13 декабря 1997 г.), который вошел в историю интеграции как 

“саммит расширения”, в первую группу были включены пять стран ЦВЕ: 

Венгрия, Чешская Республика, Словения, Польша и Эстония. Перспективы 

вступления в ЕС прочих стран, включая Словакию, поставлены в зависимость от 
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конкретных успехов их реформирования, а также от того, насколько успешным 

окажется процесс интеграции первой группы государств 

Что же произошло в Словакии, которая расположилась в категории стран- 

кандидатов второго эшелона? 

В 1994-2004 гг. ВВП Словакии вырос на 51 %, народно - хозяйственная 

производительность труда – на 34%. По темпам роста,  страна оказалась в числе 

лидеров переходных экономик стран Центральной Европы, а по глубине 

экономического реформирования вышла - по сумме набранных баллов в оценке 

принятых рыночных мер - на четвертое место после Венгрии, Польши и Чехии. В 

1996 в стране обеспечивались высокие темпы роста ВВП (6,9%), дальнейшее 

увеличение объемов производства в промышленности (2,5%), строительстве 

(3,7%), сельском хозяйстве (2,3%). Наблюдалось снижение инфляции (до 5,9%), 

несколько сократилась безработица (до 12,6%). Заметно увеличилась доля 

частного сектора в создании ВВП (76% против 63% в 1995). Основным 

источником экономического роста явилось увеличение внутреннего потребления: 

при снижении доли экспорта в ВВП до 57,5% доля импорта, напротив, 

увеличилась достигнув 68,1%.25 

Объем взаимных неплатежей в хозяйственной сфере, сократившийся в 1995 г. 

на 32% по сравнению с предшествующим годом, в 1996 г. увеличился на 16 млрд. 

крон и достиг 102 млрд. крон. В 1996 г. иностранный долг Словакии увеличился с 

5,8 до 7,8 млрд. долл., а к концу 1997 г. составил около 10,27 млрд. долл.; 

тенденция его роста не прекратилась и в 1999 г. При этом основную его часть 

составляла задолженность предприятий и коммерческих банков  

Словакия уступала развитым странам, а также Чехии по темпам структурных 

преобразований в экономике. Поэтому в отдельные периоды возникали различия 

между ними в секторальной структуре экономики. 

                                                           
25  Кудров, В. Модели и механизмы рыночной трансформации в странах ЦВЕ / В. Кудров 

// Мировая экономика и международные отношения. – 2015. – № 8. – C.10-17 
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Словакия вступила на путь индустриального развития позже соседних по 

отношению к ней стран. Промышленность страны опередила сельское хозяйство 

по численности занятого населения лишь в первой половине 60-х годов, когда в 

развитых странах завершилась эпоха индустриализации. В последующие годы, 

вплоть до 1989 г., продолжала расти доля вторичного сектора по общей 

численности экономически активного населения, а также доля третичного сектора 

при уменьшении доли работников, занятых в сельском хозяйстве (первичном 

секторе). На сегодняшний день более половины населения (55,9%) занято в 

третичном секторе. Быстрый абсолютный и относительный рост занятости 

населения в данном секторе вызвали, прежде всего, такие объективные 

обстоятельства, как необходимость освоения новых видов деятельности, 

связанных с переходом к рыночной экономике (например, организация 

финансовых институтов), создание частных предприятий для обслуживания 

населения, формирование государственных органов Словацкой Республики как 

самостоятельного государства и т.п. 

С 2000 г. словацкая экономика развивалась сравнительно стабильно. 

Намеченные правительством перспективы при расчете параметров 

государственного бюджета на показатели достигнуты. ВВП Словакии в 2000 г. 

увеличился на 4% и составил в текущих ценах 1180 млрд. слов.крон (33 млрд. 

долл.). Удельный вес частного сектора в ВВП составляет 90%. На сегодняшний 

день ВВП страны составляет 100,6 млрд.долл. (2008г.), что на 7% больше по 

сравнению с 2007 годом. 26  По секторам экономики распределение ВВП 

происходит следующим образом: на долю сельского хозяйства приходится всего 

2,6%, промышленности – 33,4%, на сферу услуг – 64%, что свидетельствуют о 

достаточно высоком уровне развития экономики Словакии, а также об усилении 

роли третичного сектора как источника прироста ВВП. 

Уровень инфляция постепенно снижался: за 2002 год она составила 8,45%, а в 

2008 году – 4,7% . Уровень безработицы на конец 2002 года – 18,7%, в то время 
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как в 2008 году этот показатель снизился до 7,4%.27  Сохранялись различия в 

уровне развития отдельных регионов Словакии, а также неравновесие в 

экономике по отношению к внешнему рынку, хотя дефицит внешнеторгового 

баланса страны удалось снизить – до 0,6 млрд.долл. (2% от ВВП) против 2 млрд. 

долл. в 2002г. Равновесие в экономике поддерживалось за счет притока 

иностранного капитала, получившего новый импульс в связи с решением вопроса 

о принятии Словакии в ЕС. Валовая внешняя задолженность страны увеличилась 

и составила на конец 2003 г. 16 млрд. долл. Валютные резервы – 13 млрд. долл. С 

учетом большой степени зависимости экономики страны от внешнего рынка на 

основные макроэкономические показатели оказывало влияние общее ослабление 

мировой экономической конъюнктуры, включая западноевропейские страны, 

экономические связи с которыми играли большую роль в экономике Словакии. 

Таким образом, реформы в налогообложении, здравоохранении, пенсионном и 

социальном обеспечении помогли Словакии укрепить финансовое положение и 

выполнить условия для вступления в ЕС в 2004 году. 

 

2.3 Экономическое и политическое положение Словакии на современном этапе 

 

Реформы в области налогообложения, здравоохранения, пенсионной системы 

и системы социального обеспечения, проведённые Правительством Словакии в 

2000-х годах позволили ей стать частью Европейского союза в 2004 году. В 2009 

году Словакия стала членом Еврозоны и ввела в обращение евро. Почти все 

сектора экономики перешли в частную собственность. Активная приватизация 

привела к тому, что почти вся банковская сфера находится в руках иностранных 

компаний. Вливания иностранных инвестиций в экономику страны в последние 

годы в основном были направлены на автомобилестроение и электронику.  

Словакия становится центрально-европейским лидером экономического 

развития, оставляя позади своих партнеров по Вишеградской четверке (Польша, 
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Словакия, Чехия и Венгрия). Такие оптимистические оценки звучат в Братиславе 

с того момента, когда свои данные о состоянии экономики обнародовали 

статистическое ведомство этой страны и Организация экономического 

сотрудничества и развития (OЭCР). Итоги третьего квартала 2006 года оказались 

чрезвычайно оптимистичными: вместо ожидаемых 6,6% ВВП (в постоянных 

ценах) увеличился на 9,8%. В то же время из недавно представленного отчета 

OЭCР следует, что эти тенденции устойчивы.  

Рост экономики опирается на здоровую основу и не ведет к ускорению 

инфляции, считают в Национальном банке Словакии. Двигателем развития 

является производство, прежде всего автомобилестроение.  

Вследствие политики привлечения инвестиций, проводимой предыдущим 

правительством, Словакия получила много престижных капиталовложений. Здесь 

решили построить свои заводы такие автомобильные гиганты, как Hyundai, Kia, 

Volksvagen и Peugeot. В «соревновании» с другими вишеградскими странами, 

Братислава победила благодаря относительно небольшой бюрократии, наличию 

неплохой инфраструктуры и квалифицированной, но все еще дешевой рабочей 

силы. Немалую роль сыграло также государственное содействие со стороны 

словацкого правительства (освобождение инвесторов от части налогов, ускорение 

процедур, инфраструктурные инвестиции и государственные гарантии). 

Неудивительно, что Словакия уже стала крупнейшим в мире производителем 

автомобилей на одного жителя.  

Внезапное ускорение экономического роста связано с тем, что большинство 

«автомобильных» инвестиционных проектов именно сейчас входят в фазу 

реализации. Поэтому рост на уровне 8-10%, обусловленный этим фактором, 

можно ожидать в течение двух ближайших лет, читаем в отчете OЭCР. Потом он 

стабилизируется на уровне 5-6%, что тоже неплохо, прогнозируют аналитики 

этой организации.  

Словакия является промышленно-аграрной страной со средним уровнем 

развития экономики. В 2008 году экономический рост в Словакии снизился на 
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4 %, в то время как рост ВВП составил 6,4 % и составил около 61 млрд. долл. 

США.  

Рассмотрим государственные финансы страны. Дефицит бюджета Словакии в 

2008 году составил 6,43 млрд. долларов США, что на 1,948 млрд. больше, чем в 

2007 году. Внешний долг Словакии по состоянию на 31 декабря 2008 года 

составляет 52,53 млрд. долларов США, что на 8,22 млрд. больше, чем в 2007 году. 

Золотовалютные резервы уменьшились в 2008 году по сравнению с 2007 годом на 

0,18 млрд. долларов США.28 

Сфера услуг в Словакии в течение последних лет развивается быстрыми 

темпами. Сейчас в данной сфере работает около 57 % населения страны. Сфера 

услуг приносит доход, равный 59 % ВВП. Туризм в последние годы приносит 

наибольшие доходы. За период с 2001 по 2005 год доходы в данной отрасли 

выросли в 2 раза. Однако этот сектор всё ещё остаётся слаборазвитым по 

сравнению с соседними странами. 

В настоящее время в Словакии хорошее развитие получили следующие 

отрасли промышленности: автомобилестроение, электроника, машиностроение, 

химическая промышленность, информационные технологии. 

Автомобильный сектор относится к числу наиболее быстро растущих секторов 

в Словакии и прежде всего это связано с недавними крупными инвестициями 

Volkswagen, Peugeot и Kia Motors. В 2006 году было произведено 295000 

автомобилей. Глобальный спад продаж автомобилей, однако, может ограничить 

дальнейший рост этой отрасли. Крупные промышленные предприятия Словакии: 

U. S. Steel Koshice (металлургия), Slovnaft (нефтяная промышленность), Kia 

Motors Slovakia (автомобилестроение), Samsung Electronics (электроника), Sony 

(электроника), Mondi Business Paper (бумага), Hydro Aluminium (производство 

алюминия) и Whirlpool.  

В 2008 году на сельское хозяйство приходилось 3,7 % ВВП, а занято было в 

данном секторе 4 % активного населения страны. Более 40% территории 
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Словакии выделено под сельскохозяйственные культуры. Южная часть Словакии 

(на границе с Венгрией) известна своими богатыми сельскохозяйственными 

угодьями. Возделываются следующие культуры: пшеница, рожь, кукуруза, 

картофель, сахарная свекла, фрукты и подсолнечник. Виноградники 

сосредоточены в Малых Карпатах, Токайи других южных регионах.  

Внешняя торговля в 2009 году характеризовалась ростом экспорта на 15,3 % 

до 79,12 млрд. долл. США и импорта на 9,7 % до 79,76 млрд. долл. Рост 

промышленного производства составляет около 14,2%. 87 % экспорта и 74 % 

импорта приходилось на страны ЕС. Внешнеторговый оборот в 2007 г. 

увеличился на 45 % и достиг 102,9 млрд. долл. США. Дефицит внешней торговли 

составил около 160 млн. долл. Основными зарубежными партнерами Словакии в 

2007 году были Германия (22,1% всего товарооборота), Чехия (17,3%), Россия 

(9,2%), Венгрия (6,7%), Австрия (5,1%) и другие. Наибольшее положительное 

сальдо в 2009 г. Словакия имела с Великобританией, Италией и Голландией, а 

отрицательное – с Россией, Южной Кореей и Китаем. 

В большинстве из европейских переходных экономик, ранее имевших 

значительный дефицит баланса, основным фактором роста уровня сбережений 

станет существенное сокращение импорта. В то время как частный сектор 

переходит на режим жесткой экономии, чтобы восстановить равновесие своих 

активов и пассивов, общественный сектор должен найти собственное решение 

задачи адаптации к новым условиям, которая весьма непроста, учитывая 

сокращение налоговых доходов, особенно поступлений по НДС и другим 

налогам. Правительства рассматриваемых стран будут продолжать бороться с 

трудностями, возникшими после исчезновения сверхдоходов, которые они 

получали в прошлом, вплоть до 2011 г.  

Объем прямых иностранных инвестиций в 2008 г. составил 2,1 млрд. долл. 

Объем накопленных за год иностранных инвестиций составил около 4,8 млрд. 

долл., а их общий объем – 19,5 млрд. долл.  
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Говоря о современной тенденции безработицы в Словацкой республике, 

следует заметить некоторое снижение данного показателя за последние годы. 

Однако существующий уровень безработицы, так или иначе, считается высоким. 

Учитывая высокий уровень безработицы, следует отметить и высокий уровень 

миграции населения (в основном в «соседние» страны) в поисках работы.  

Россия занимает третье место в общем товарообороте Словакии, являясь 

лидером среди стран - не членов ЕС. Двусторонний товарооборот в 2008 году 

достиг 6 млрд. долл. (в 2007 г. – 5,6 млрд. долл.).  

Основу экономики Словакии составляют тяжелая промышленность и 

машиностроение. В структуре экспорта Словакии продукция этих отраслей 

занимает свыше 50%. Благодаря открытости экономики, в последние десять лет в 

Словакию пришли многие мировые промышленные гиганты. Свои заводы в 

стране построили немецкий Volkswagen, корейская Kia motors и французский 

концерн Peugeot. Общее число производимых ежегодно автомобилей в Словакии - 

около полумиллиона единиц. Производство автомобилей на душу населения в 

Словакии - один из самых высоких показателей в мире. К другим компаниям, 

заводы которых формируют «костяк» словацкого экономического чуда, относятся 

американская металлургическая корпорация US Steel, азиатские технологические 

“тигры” Sony и Samsung, производитель бытовой техники Whirlpool и норвежский 

алюминиевый холдинг. 

Таким образом, к началу глобального кризиса Словакия находилась на пике 

экономического роста. Оборотной стороной успехов, тем не менее, стало 

накопление кризисного потенциала в развитии. 

Специфическая модель банковской системы, отличительными особенностями 

которой выступают опора на домашнее фондирование и ограниченное 

инвестирование в иностранные ценные бумаги, позволила Словакии избежать 

«инфицирования» глобальным финансовым кризисом. Ключевым каналом 

распространения кризисных явлений в конце 2008-го - первом полугодии 2009 

года стали для страны ее торговые связи: экспорто-ориентированный рост 
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споткнулся о неблагоприятный разворот европейской конъюнктуры, следствием 

которого стало резкое снижение внешнего спроса на продукцию словацкого 

экспорта. Фатальным обстоятельством оказался спад потребительской активности 

на мировом авторынке, спровоцировавший в словацком автопроме обвал 

производства на 20 процентов и сокращение численности занятых на 8 процентов. 

Уйдя в «свободное падение», автомобилестроение, в свою очередь, потянуло на 

дно десятки смежных отраслей и дестабилизировало ситуацию на рынке труда. 

Потеря зарубежных рынков обернулась для Словакии снижением в 2009 году 

объемов экспорта на 20 процентов, промышленного производства - на 15, 

валового накопления - на 30 процентов. Реальный ВВП в результате сжатия 

внешнего и внутреннего спроса сократился на 4,7 процента: внешние поставки 

обеспечили 2,2 процента спада валового внутреннего продукта, тогда как на долю 

внутренних поставок пришлось 4 процента.29 

В социальной сфере непосредственными и наиболее очевидными 

последствиями кризиса стали рост безработицы и снижение доходов работающего 

населения. В результате падения спроса на рабочую силу занятость в 2009 году 

снизилась на 2,4 процента, а уровень безработицы, находившийся в августе 2008-

го на историческом минимуме в 7,4 процента, возрос в пик кризиса до 14 

процентов, сравнимых с показателями пятилетней давности. Ситуация 

усугубилась нарастанием скрытой безработицы (неполной занятости), одним из 

последствий которой стало замедление темпов роста номинальной заработной 

платы. 

Трудности в экономике привели к принципиальной трансформации 

бюджетной ситуации. Поскольку принятие антикризисных мер увеличило 

государственные расходы, а закономерное в условиях хозяйственной 

дестабилизации снижение собираемости налогов ужало государственные доходы, 

дефицит бюджета, удерживавшийся в последние годы ниже нормативного уровня, 

подскочил до 7,8 процента ВВП в 2010 году. Это в свою очередь вызвало 
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неблагоприятный перелом в динамике госдолга, следствием чего стало его 

увеличение с 27,8 процента ВВП до 41,0 процента ВВП в 2009 - 2010 годах. 

При всех трудностях кризис был пройден достаточно уверенно: словацкая 

экономика адаптировалась к внешнему шоку и существованию в новых реалиях в 

наикратчайшие сроки и с минимальными потерями. Период спада оказался 

непродолжительным, «дно» кризиса было пройдено уже в начале II квартала - 

впасть в рецессию словацкая экономика, таким образом, не успела. Наличие 

«бюджетного люфта» (низкий уровень госдолга к моменту начала кризиса) 

позволило Словакии использовать инструменты бюджетно-налоговой политики в 

контрциклическом регулировании экономики. Благодаря им был поддержан 

экономический рост и сохранены устойчивость в социальной сфере (прирост 

уровня риска бедности в словацком обществе составил всего 0,2 процента) и 

стабильность во внутриполитической ситуации. 

Стабилизирующее влияние на экономическую ситуацию в разгар кризиса 

оказала банковская система, которая справилась с трудностями, порожденными 

спадом в экономике, без помощи государства  и внешнего фондирования. Из-за 

роста просроченной задолженности предприятий словацкие банки ужесточили 

требования к потенциальным заемщикам и ограничили кредитную активность. 

Однако проблем с рефинансированием выданных кредитов не возникло. Более 

того, внешний долг банков и прочих секторов снизился с 42 миллиардов долларов 

в 2008-м до 32 миллиардов в 2009 году, а его доля в валовой внешней 

задолженности страны сократилась с 80 до 49 процентов. Позитивным моментом 

явилось также то, что на ухудшение финансовых результатов деятельности 

словацкие банки отреагировали усилиями по наращиванию капитальной базы. В 

результате средний по банковскому сектору коэффициент достаточности 

капитала на пике кризиса возрос, превысив 12 процентов. 

Весьма своевременным оказалось вступление в зону евро (с 1 января 2009 

года), что оградило страну от катаклизмов на валютном рынке и сделало ее 

«тихой гаванью» для инвесторов. Когда осенью 2008 года портфельные 
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инвесторы массово бежали из-за валютных рисков с финансовых рынков 

Венгрии, Польши и Чехии, фондовый рынок Словакии остался относительно 

стабильным, потеряв за год всего 20 процентов своей капитализации, в то время 

как фондовые индексы соседних стран рухнули на две трети и более. Не затронул 

Словакию и произошедший в Центральной Европе обвал прямых иностранных 

инвестиций (ПИИ): если в соседних странах масштаб спада их притока 

варьировался от 19 (Чехия) до 70 процентов (Латвия), то в Словакии объем 

поступлений ПИИ в разгар кризиса сократился всего на 0,1 процента. 

Словакия, таким образом, избежала «жесткой посадки» и по итогам не 

выглядела аутсайдером на общеевропейском фоне: масштабы спада словацкого 

ВВП и промышленного производства, величина бюджетного дефицита 

соответствовали средним показателям по зоне евро. Состояние государственного 

долга оказалось более чем удовлетворительным (второй самый низкий показатель 

в зоне евро), а отношение валовой внешней задолженности к номинальному ВВП, 

хотя и превысило установленный потолок в 60 процентов, но осталось в разы 

ниже, чем у партнеров по монетарному союзу. Продемонстрировав высокий 

уровень устойчивости в условиях глобальных потрясений, словацкая экономика, 

тем не менее, не избежала негативных системных изменений, к числу которых 

можно отнести утрату фискального равновесия, неблагоприятный перелом в 

динамике занятости и безработицы, слом докризисных трендов устойчивого 

расширения инвестиционного и потребительского спроса. 

На выходе из кризиса в целях преодоления его неблагоприятных последствий 

и формирования условий для устойчивого роста в длительной перспективе 

происходит «перезагрузка» экономической политики. Как следует из 

национального плана оздоровления экономики, принятого в 2010 году, период 

стимулирования роста на основе увеличения бюджетных расходов завершен, 

приоритетом экономической политики признано восстановление 

макроэкономической сбалансированности: страна готова переждать текущие 

трудности, жертвуя ростом, но не финансовой устойчивостью. Кабинет Иветы 



55 

 

Радичовой утвердил программу достаточно быстрой бюджетной консолидации, 

предусматривающую снижение дефицита бюджета до маастрихтского норматива 

к 2013 году и стабилизацию уровня государственного долга к 2015-му. 

Центральная роль в балансировании бюджета отведена мерам бюджетной 

экономии (сокращение государственного потребления, прежде всего фонда 

оплаты труда в госсекторе, в сочетании со снижением масштабов субсидирования 

и частичным замораживанием государственных инвестиций). Ожидается, что за 

счет уменьшения расходов и их рационализации будет обеспечено более 50 

процентов суммы консолидации к 2013 году. Корректировка доходной части 

бюджета направлена на смещение центра тяжести налоговой нагрузки с труда на 

потребление: декларирована необходимость увеличения ставок косвенных 

налогов, расширения налоговой базы и отмены ряда исключений, в первую 

очередь в системе социального страхования и акцизных сборов. 

В средне- и долгосрочной перспективе на первый план выдвигается задача 

повышения качества институциональных и структурных факторов развития, 

которая в 2000-е годы не была для страны приоритетной. Так, наряду с 

фискальной корректировкой, призванной привести бюджетные расходы и доходы 

в соответствие с изменениями на макроуровне, принципиально важное значение 

придается повышению устойчивости государственных финансов в долгосрочной 

перспективе. Решение этой задачи увязывается с укреплением 

институциональных рамок бюджетной политики, оздоровлением и приватизацией 

госпредприятий, реформированием отраслей человеческого капитала 

(социального сектора) - прежде всего пенсионной системы и здравоохранения - 

для их приведения в соответствие с демографическими и финансовыми реалиями 

страны. 

Бюджетная консолидация в интересах улучшения макроэкономической 

стабильности будет сочетаться с проведением структурных реформ, 

усиливающих экономический рост, занятость и качество жизни. Так, в повестку 

дня включены вопросы, связанные с повышением качества и эффективности 
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национальной системы образования и научно-исследовательской сферы. 

Поставлена амбициозная задача: обеспечить системное совершенствование 

инвестиционного климата, которое позволит Словакии к 2020 году войти в группу 

15 стран с наилучшими, по оценке Всемирного банка, условиями ведения бизнеса. 

Словацкое руководство намерено в связи с этим устранить основные риски, 

связанные с инвестированием в национальную экономику (коррупция, 

несовершенная судебная система и недостаточная защищенность прав 

собственности); провести налоговую реформу, которая снизит административную 

нагрузку на налогоплательщиков; модернизировать трудовое законодательство в 

целях усиления его содействия экономическому росту. 

Таким образом, в экономической политике будут задействованы новые 

элементы: ответом руководства страны на вызовы долгосрочного пост кризисного 

развития должны стать переход к ответственной, консервативной бюджетной 

политике, совершенствование институционального развития, ускорение 

структурных реформ.  

В 2010-2011 годах темпы прироста словацкого ВВП вернулись в область 

положительных значений, составив соответственно 4,2 и 3,2 процента. В 

общеевропейском контексте страна продемонстрировала достаточно энергичный 

восстановительный рост: помесячные и годовые темпы роста словацкого ВВП и 

промышленного производства в этот период в два-три раза превышали средние 

показатели еврозоны и Евросоюза в целом. 

Положительные импульсы пришли извне, с выходом из кризиса ведущих 

европейских экономик. Заметное повышение спроса на словацкие товары за 

рубежом привело к увеличению их экспорта на 16,4 процента в 2010-м и 10,8 

процента в 2011 году. Восстановительный рост был сосредоточен в экспорто-

ориентированных отраслях обрабатывающей промышленности, наиболее 

пострадавших от кризиса: основную часть прироста ВВП в 2010 году обеспечили 

транспортное машиностроение (18,7), металлургия и металлообработка (15,2), 

производство электрооборудования, электронных и оптических приборов (9,9 



57 

 

процента). Локомотивом восстановления экономики стала автомобильная 

промышленность, увеличившая выпуск автомобилей на 21 процент в 2010-м и на 

14 - в 2011 году.30 

Приток экспортной выручки в страну, однако, не запустил быстрого 

восстановления отраслей, ориентированных на внутреннее потребление, в 

частности в розничной торговле и строительстве рост в годовых показателях был 

отрицательным. Внутренний спрос оставался вялым, показав прирост на 2,7 

процента в 2010-м и сокращение на 2,4 - в 2011 году. Основной вклад в рост 

экономики со стороны внутреннего спроса внесло валовое накопление, 

увеличившееся в 2010 году на 22 процента. Однако высокий рост накопления 

определялся восстановлением существенно «похудевших» во время кризиса 

запасов. В то же время рост инвестиций в основной капитал оказался крайне 

незначительным даже по сравнению с низкой базой 2009 года: капитальные 

вложения, рухнувшие в период кризиса на 20 процентов, в следующем году 

возросли всего на 3,6 процента. Очевидно, что инвестиционная база для будущего 

развития осталась несформированной. 

По итогам 2010 года Словакия фактически вернулась к докризисным объемам 

производства: отставание ВВП от уровня 2008 года составило всего 1 процент, а 

промышленность полностью «отыграла» падение предшествующего года. 

Формально кризисная полоса развития завершилась, экономика прошла фазу 

восстановления и с 2011 года перешла к росту. Однако на выходе из кризиса она 

показала ряд очевидных слабостей: темпы роста, несмотря на низкую исходную 

базу и возможность восстанавливаться за счет лучшей загрузки мощностей и 

рабочей силы, оказались существенно ниже, чем в период экономического бума 

2004-2007 годов; динамика ВВП оставалась весьма неровной, свидетельствуя о 

                                                           
30  ВВП в постоянных ценах, национальная валюта. Словакия. [Электронный ресурс].Режим 

доступа: http://data.trendeconomy.ru/imf/weo/Gross_domestic_product_constant_prices_NGDP_R/ 

Slovak_Republic?imf_weo_version=20160412http://data.trendeconomy.ru/imf/weo/Gross_domestic_p

roduct_constant_prices_NGDP_R/Slovak_Republic?imf_weo_version=20160412 –  свободный. 

Загл. с экрана (Дата обращения 16.04.2016). 
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неустойчивости экономического роста и неуверенности предпринимательской 

сферы в будущем; произошли изменения в значениях и роли факторов, 

определяющих экономический рост. Если в предкризисные годы его динамика 

определялась одновременным расширением и внешнего, и внутреннего рынков, 

то на выходе из кризиса экономика росла за счет внешнего спроса, тогда как 

потребительская и инвестиционная составляющие совокупного внутреннего 

спроса отставали. 

Таким образом, условия экономического роста, сложившиеся на первом этапе 

послекризисного развития, оказались хуже, чем они были в докризисный период. 

Низкий старт, неуверенные признаки оживления, не восстановленные внутренние 

источники роста говорят о том, что выход из кризиса начался, но кризис еще не 

отступил. 

Тот факт, что безработица остается одной из наиболее острых проблем, также 

свидетельствует, что он еще далеко не преодолен. Поскольку оживление в 

корпоративном секторе пока не принесло роста занятости, а лишь замедлило ее 

снижение, ситуация на рынке труда продолжала ухудшаться. В 2010 году 

среднегодовая численность занятых сократилась на 2 процента, армия 

безработных увеличилась на 20, а норма безработицы выросла до 14,4 процента. 

Небольшой прогресс в снижении нормы безработицы в 2011 году (на 0,9 процента 

в годовом исчислении) был сведен на нет начавшимся со второй половины года 

торможением экономического роста. С четвертого квартала динамика 

безработицы вновь обрела повышательный тренд, сохранявшийся и в первом 

полугодии 2012 года. 

Имея в активе стабильную макроэкономическую ситуацию, благоприятный 

деловой климат и евро в качестве национальной валюты, Словакия остается 

магнитом для инвестиционных потоков и в послекризисный период. Объем ПИИ 

уже в 2010 году восстановился до докризисных значений. Инвестиционное 

оживление в стране нарастает: транснациональный бизнес, выступая главной 

движущей силой восстановления словацкой экономики, активизирует процесс 
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расширения производств в Словакии или их перемещения из соседних стран с 

целью снижения операционных расходов и экономических рисков. 

Словакия включена также в инвестиционные планы крупнейших 

производителей электроники и бытовой техники. Тайваньская корпорация «AU 

Optronics», занимающая ведущие позиции на рынке LCD-мониторов большого 

размера, инвестировала 190 миллионов евро в создание своего филиала в городе 

Тренчин. Благодаря этому в Восточной Словакии, особенно сильно страдающей 

от безработицы, будет создано 1,3 тысячи новых рабочих мест и кроме того 

возникнет до 2 тысяч рабочих мест на заводах-поставщиках. Другая тайваньская 

компания, известная торговой маркой «Foxconn Electronics», приобрела в 2010 

году предприятие по сборке жидкокристаллических телевизоров в городе Нитра, 

ранее принадлежавшее японской «Sony». Южнокорейский «Samsung», 

являющийся крупнейшим инвестором в словацкую экономику (4,5 тысячи 

рабочих мест), декларировал планы по расширению своего предприятия в городе 

Галанта. 

По итогам бюджетной консолидации в 2011 году расходы снизились на 8,9 

процента, а доходы увеличились на 10,1 процента по сравнению с предыдущим 

годом; дефицит бюджета сократился на четверть и вышел на запланированный 

уровень в 4,9 процента ВВП. Более 80 процентов суммы консолидации было 

обеспечено за счет сокращения государственного потребления. В целях 

укрепления институциональных основ бюджетной политики Словакия в декабре 

2011 года приняла конституционный закон о фискальной ответственности, 

который в полной мере отвечает требованиям, выдвинутым в связи с этим 

Европейской комиссией. Закон предусматривает учреждение независимого 

фискального совета, устанавливает лимиты расходных статей бюджета и верхний 

предел государственного долга, вводит бюджетные правила, призванные 

обеспечить автоматическое поддержание долгосрочной устойчивости бюджета, и 

систему санкций, которым будут подвергнуты в случае нарушения бюджетной 
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дисциплины правительство, госадминистрация и правящая политическая 

коалиция. 

Словацкие успехи в борьбе с бюджетными дисбалансами сопряжены с 

достаточно болезненными последствиями для экономики и благосостояния 

населения. Массовые увольнения в госсекторе усугубляют напряженность на 

рынке труда. Фискальные меры консолидации (повышение НДС и отмена 

налоговых исключений) в сочетании с увеличением тарифов на тепло и энергию 

привели к резкому инфляционному скачку - с 0,7 в 2010-м до 4,1 процента в 2011 

году (самый высокий показатель в ЕС по итогам года). Создавая основу для 

нормализации развития в будущем, меры бюджетной экономии, таким образом, 

оказывают тормозящее воздействие на текущий экономический рост через 

ограничение правительственных расходов и стагнацию потребительского спроса, 

провоцируемую ростом цен. Ухудшение условий жизни основной массы 

населения в результате замораживания зарплат, изменений в Трудовом кодексе, 

роста потребительских цен и т. д. усиливает социальную напряженность в 

обществе: протестные акции, состоявшиеся в 2011 году, были, пожалуй, самыми 

масштабными за все годы реформ. Агентство «Standard & Poor's» в заявлении 

относительно рейтинга Словакии признало нарастание социального недовольства 

предложенными мерами жесткой экономии одним из основных рисков (наряду с 

фискальными проблемами и слабым экономическим ростом) в послекризисном 

развитии страны. 

Государственный долг Словакии в 2011 году несколько увеличился, но 

долговая ситуация остается для страны комфортной. Уровень долга (43,6 

процента ВВП в 2011 году) по-прежнему значительно ниже среднестатистических 

показателей зоны евро (87,2 процента) и соответственно долг требует меньшего 

рефинансирования. К тому же Словакия имеет возможность привлекать 

финансирование с международных рынков для увеличения средних сроков 

погашения госдолга и диверсификации круга инвесторов: высокие кредитные 

рейтинги страны в сочетании с низким уровнем частной и государственной 
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задолженности обеспечивают высокий спрос на словацкие государственные 

долговые обязательства со стороны нерезидентов. В 2011 году Словакия успешно 

разместила пятилетние синдицированные облигации на сумму 1 миллиард евро, 

вызвавшие большой интерес со стороны инвесоров из Восточной Европы, 

Германии, Австрии и стран Бенилюкса. 

Подводя итог анализу основных особенностей социально-экономического 

развития Словакии в 2010 - 2011 годах, приходится признать, что достижение 

докризисных уровней производства не стало для страны синонимом выхода из 

кризиса. Все еще не восстановлены прежние темпы экономического роста, 

слабость внутреннего спроса обусловливает неустойчивость экономической 

динамики, ситуация осложняется долгосрочными фискальными рисками и 

негативными трендами на рынке труда. Однако в активе у страны имеются низкая 

долговая нагрузка и обнадеживающие успехи в бюджетной консолидации, 

благополучный банковский сектор, не нуждающийся в реструктуризации, и, 

наконец, сохраняющийся высокий интерес транснационального бизнеса к 

инвестированию в словацкую экономику, что сулит стране ускоренное 

восстановление спроса на трудовые ресурсы. 

Ключевым фактором ускорения экономического роста страны остается 

повышение внутреннего спроса. Основа для роста инвестиций в основной капитал 

закладывается; но, очевидно, потребуется несколько лет, чтобы их объемы вышли 

на прежний уровень, а тем более - чтобы они вновь превратились в основной 

двигатель роста. Нет оснований рассчитывать и на скорое восстановление 

потребительской активности населения, поскольку рост личного потребления в 

послекризисных условиях страны ограничен жесткими мерами бюджетной 

экономии, низким уровнем словацких зарплат, высокой и продолжающей расти 

безработицей. В этом же направлении действует и возобновившаяся тенденция 

делать сбережения. И до тех пор пока не найдены внутренние факторы и 

источники развития, экономика страны будет оставаться в зоне невысоких темпов 
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роста: Министерство Финансов Словакии не ожидает их возвращения на 

докризисный уровень в горизонте до 2020 года. 

В отсутствие перспектив быстрого восстановления внутреннего спроса 

сохраняется тесная зависимость выхода страны из кризиса от динамики ситуации 

в европейской экономике. Усугубляется для Словакии и риск повторной 

рецессии, поскольку при слабом внутреннем спросе любые внешние шоки будут 

обладать большим потенциалом втягивания ее экономики в зону снижения. 

Именно такой вариант развития событий наблюдается в 2012 году: словацкая 

экономика испытывает негативное воздействие ослабления внешнего спроса, 

вызванного замедлением экономического роста в странах еврозоны. Прогноз 

темпов роста словацкого ВВП на 2012 год ухудшен Министр Финансов страны 

страны с первоначальных 3,4 до 1,7 процента. ЕБРР предрекает Словакии еще 

более низкий рост - на уровне 1,1 процента. Замедление экономического роста 

неблагоприятно отразилось на темпах бюджетной консолидации, и Словакии не 

удалось в 2012 году сократить дефицит бюджета до запланированного уровня в 

3,8 процента. 

Государственный долг Словакии увеличился к 2013 году до 45 процентов 

ВВП, однако это не усугубило долговые проблемы страны. После того как 

международные рейтинговые агентства в начале 2012 года срезали оценку 

финансовой состоятельности девяти странам еврозоны, включая Словакию, 

доверие к последней снизилось всего на одну ступень - до уровня «степень 

надежности выше средней». «Moody's» понизил суверенный кредитный рейтинг 

Словакии до «А2», прогноз был «негативный», а «Standard & Poor's» — до уровня 

«А», но со стабильной перспективой. Благодаря этому долги словацкого 

правительства по-прежнему пользуются широким спросом на международном 

рынке. Проведя в период с января по апрель 2012 года серию размещений 

долговых бумаг, номинированных в евро, чешских кронах и швейцарских 

франках, словацкий Минфин выполнил уже больше половины от заявленного на 

нынешний год объема привлечения внешних заимствований. 
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Развитие словацкого банковского сектора в 2012 году было отмечено более 

активной динамикой роста депозитов (вследствие ожидаемого увеличения 

сбережений на фоне растущей экономической неопределенности) при более 

вялом росте банковского кредитования. Средне- и долгорочные перспективы 

развития банковского сектора оценивались как весьма благоприятные: имеются 

потенциальные возможности для его роста выше среднестатистических 

показателей ЕС - как по объему предоставляемых банковских услуг, так и по 

прибыли. 

Усиливающаяся неопределенность в мировом экономическом развитии, 

долговой кризис и неослабевающие бюджетные проблемы в европейском регионе 

негативно отразились на росте инвестиционных потоков в Словакию, имеющих 

первостепенное значение для восстановления внутреннего спроса на трудовые 

ресурсы. Однако благодаря уже запущенным иностранными инвесторами 

проектам страна в 2014-2015 годах получила  довольно активный прирост 

рабочих мест. 

По итогам досрочных парламентских выборов в марте 2012 года на смену 

коалиционному правоцентристскому кабинету Иветы Радичовой пришло левое 

правительство Роберта Фицо, что, привело к определенной корректировке 

национальных планов оздоровления экономики. Словацкие социал-демократы, 

как и их предшественники, признали восстановление фискального равновесия 

приоритетной задачей. Но если кабинет Радичовой придерживался либеральных 

подходов и увязывал консолидацию с первоочередным сокращением социальных 

расходов и пособий, то новый словацкий лидер укрепил  общественные финансы 

«не в ущерб людям с низкими доходами». 

Р. Фицо проводил политику расширение государственной поддержки 

занятости молодежи, снижение стоимости медицинского страхования для 

населения, ревизию трудового законодательства в интересах наемного труда, что 

привело к значительному росту уровня жизни населения. А источниками 

финансирования новой «перераспределительной» социальной политики стали  
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введение налога для богатых и повышение налогов на прибыль корпораций и 

банков.  

С приходом к власти новых политических сил активизируется государственная 

политика поощрения ПИИ. Если правительство Радичовой намеревалось в 

дальнейшем сворачивать предоставление инвестиционных льгот иностранным 

инвесторам, то Р. Фицо, напротив, увеличил их объемы и апеллирует в связи с 

этим к позитивному опыту, имеющемуся у страны: в предшествующие восемь лет 

благодаря государственной поддержке иностранных инвестиционных проектов, 

обошедшейся налогоплательщикам в 1,2 миллиарда евро, в Словакии было 

создано около 40 тысяч рабочих мест. Не откладывая вопрос в долгий ящик, 

новый кабинет министров уже к лету 2012 года разработал более трех десятков 

проектов, предусматривающих выделение зарубежным инвесторам 

государственной финансовой помощи для создания в ближайшие три года свыше 

6 тысяч новых рабочих мест. Две трети от запланированных рабочих мест 

приходятся на предприятия, которые уже действуют на словацком рынке и 

планируют расширяться. 

Адаптация евро, таким образом, может оказаться для Словакии палкой о двух 

концах: евро в качестве национальной валюты привлечет в страну 

международных инвесторов, которые акцентируют внимание на снижении 

валютных рисков инвестирования, и оттолкнет тех из них, кто ориентирован на 

минимизацию производственных затрат. Поскольку в ближайшие годы 

международные инвесторы будут опасаться не только нестабильных стран 

Восточной Европы, но даже благополучных Польши и Чехии из-за 

неопределенности их валютных рынков, Словакия может оказаться победителем в 

борьбе за послекризисный приток инвестиций. Но как только ситуация у соседей 

нормализуется, а бурный докризисный приток иностранного капитала в регион 

восстановится – что, произошло с 2014 года, – наступил, очевидно, менее 

радужный период для развития словацкой экономики. Преимуществ евро в 

качестве национальной валюты будет уже недостаточно, чтобы оттягивать ПИИ у 



65 

 

соседей, предлагающих более выгодные условия для создания и удержания 

рабочих мест. 

Как результат в 2015 году, когда производительность труда в Словакии росла 

более быстрыми темпами, чем заработные платы, стоимость рабочей силы 

долгосрочно оставалась на приемлемом уровне, делая инвестиции в словацкую 

экономику более рентабельными, чем в соседних странах. Так, рабочая сила в 

Словакии была на треть дешевле, чем у соседей по ЦВЕ (в Чехии, Венгрии и 

Польше), и в шесть раз дешевле, чем в западноевропейских странах. Ситуация, 

однако, кардинально изменилась с переходом к общеевропейской валюте. 

Вступление в зону евро при высоком конверсионном курсе ушедшей в историю 

словацкой кроны обернулось повышением среднего уровня затрат на оплату 

труда до 7,4 евро (в расчете на один час рабочего времени), и на сегодняшний 

день это второй самый высокий в Восточной Европе показатель после Чехии. 

Для стабильного развития экономики страны, а также с целью постепенного 

экономического роста, необходимо развитие третичного сектора экономики, или 

сферы услуг. В Словакии постепенно возрастает роль сферы услуг, которая в 

основном развивается за счет туризма и транспортных услуг. 

Сфера услуг занимает значительное место в словацкой экономике. Её 

удельный вес в создании ВВП постепенно растет: в 1997 г. он составлял 61,5%, в 

2008 г. этот показатель достиг 64%, что свидетельствует о возрастании роли 

сферы услуг. К примеру, в Чехии третичный сектор составляет 58,7% ВВП, в 

Венгрии – 65%, Польше – 64,7%. Сфера услуг обеспечивает занятость 55,9% 

населения Словакии. 

Развитие сектора товарных услуг в 2015 г. проходило на фоне увеличения 

розничных продаж (на 5,8%), сопровождавшихся ростом числа занятых (на 0,5%) 

и уровня средней зарплаты (на 5,3%). Объемs оптовой торговли снизились на 

5,4% при уменьшении числа занятых на 7,2% и росте зарплаты на 9,8%.  

Выгодное географическое положение Словакии в центре Европы способствует 

развитию транспортной инфраструктуры и, прежде всего, железнодорожному и 
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автотранспорту. Следует отметить, что поступления от перевозок в 2015 г. в 

Словакии составили 2,7 млрд. долл., а расходы – 2,2 млрд. долл., что указывает на 

положительный баланс в транспортных операциях страны равный 422 млн. долл. 

Велика роль Словакии в транзите российских нефти и газа в страны Западной 

и Южной Европы: по её территории проходят южная ветка магистрального 

нефтепровода «Дружба» и система транзитных газопроводов (в 2000 

протяжённость главной трассы газопроводов с ответвлениями в Чехию и Австрию 

составила 2013 км, транзит российского газа через территорию Словакии - 90 

млрд. куб.м). С конца 1990-х гг. осуществляются за счёт иностранных кредитов и 

дотаций из фондов ЕС интенсивная  модернизация железных дорог и подвижного 

состава, строительство автомагистралей и скоростных трасс.  

Таким образом, увеличилось значение словацкого рынка в сфере услуг 

(международные конференции и выставки, перевозки, банковские услуги и др.). В 

третичном секторе экономики Словацкой Республики важную роль играет 

развитие транспортной инфраструктуры, что происходит благодаря выгодному 

географическому положению страны. Большое внимание уделяется развитию 

туризма в Словакии, который имеет значительные ресурсы в плане курортного 

лечения, летнего и зимнего отдыха. 
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Выводы по второй главе. 

 Вступление Словакии в Европейский Союз принесло для страны очевидную 

пользу; словацкая экономика адаптировалась к внешнему шоку и существованию 

в новых реалиях в наикратчайшие сроки и с минимальными потерями. 

Необходимые для вступления в ЕС реформы в налогообложении, 

здравоохранении, пенсионном и социальном обеспечении помогли Словакии 

укрепить финансовое положение страны. В настоящее время в Словакии 

развиваются автомобилестроение, электроника, машиностроение, химическая 

промышленность, информационные технологии. Благодаря привлечению 

инвестиций наблюдается заметное повышение спроса на словацкие товары за 

рубежом привело к увеличению их экспорта. Увеличилось значение словацкого 

рынка в сфере услуг (международные конференции и выставки, перевозки, 

банковские услуги и др.). В третичном секторе экономики Словацкой Республики 

важную роль играет развитие транспортной инфраструктуры, что происходит 

благодаря выгодному географическому положению страны и открывшимся 

границам. Ситуация в банковском секторе стабилизировалась.  

Имея в активе стабильную макроэкономическую ситуацию, благоприятный 

деловой климат и евро в качестве национальной валюты, Словакия остается 

магнитом для инвестиционных потоков. Но, несмотря на все положительные 

моменты объединения, всё еще остаются некоторые негативные моменты: 

 евро в качестве национальной валюты отталкивает инвесторов, 

ориентированных на минимизацию производственных затрат.. 

 медленные темпы роста доходов трудящихся. Заработные платы росли 

медленнее в сравнении с производительностью. Рабочая сила в Словакии была на 

треть дешевле, чем у соседей по ЦВЕ (в Чехии, Венгрии и Польше), и в шесть раз 

дешевле, чем в западноевропейских странах.31 

                                                           
31 Brusis, M. Regionalisation in the Czech and Slovak Republics: comparing the influence of European 

Union // M. Brusis, M. Keating, J. Hughes. – Peter Lang, 2003,– P.89–105. 
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 сохраняется тесная зависимость выхода страны из кризиса от динамики 

ситуации в европейской экономике, в связи с чем усугубляется для Словакии и 

риск  рецессии, поскольку при слабом внутреннем спросе любые внешние шоки 

будут обладать большим потенциалом втягивания ее экономики в зону снижения. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 События последних десятилетий показали рост влияния Европейского союза 

на международной арене. С его расширением связываются немалые ожидания. 

Даже в условиях резкого увеличения влияния США позиции у ЕС достаточно 

сильны, чтобы играть важную геополитическую и экономическую роль в мире. 

ЕС - главный возможный противовес американской гегемонии. Важно, чтобы 

обновленный ЕС максимально использовал свой потенциал в целях позитивного 

воздействия на международную политику, экономику, безопасность, культуру. 

Только как единое целое Европа сможет вести эффективную борьбу против 

международной преступности, терроризма, наркобизнеса, противостоять 

воинствующему мусульманскому фундаментализму. 

 Предстоящее расширение ЕС ввиду его беспрецедентных масштабов может 

стать либо самым рискованным экспериментом за все время его существования, 

либо эпохальным прорывом в развитии Европы. С одной стороны, как уже 

говорилось, усилятся позиции ЕС в мире, а с другой - от него потребуются 

огромные затраты и политические усилия. А новых членов Европейского союза 

ждут немалые трудности, связанные с адаптацией к существованию в новой 

системе координат. 

 Важно, чтобы страны ЦВЕ, которым предстоит стать полноправными членами 

ЕС в 2004 г., активно участвовали в развитии обновленной Европы, способствуя 

ее прогрессу во всех областях и вместе с тем сохраняя и преумножая свое 

национальное культурное достояние. 

 

 

 

 

 



70 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. Белая книга Словакии. Biela kniha. Priprava asociovanych krajin strednej a 

vychodnej Europy na integraciu do vnutorneho trhu unie. Bratislava, 1995. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://europa.eu/documentation/official-

docs/white-papers/index_sk.htm– свободный. Загл. с экрана  (дата обращения: 

02.12.2015). 

2. Борко, Ю. Свет и тени европейской интеграции / Ю. Борко // Россия в 

глобальной политике, 2007.  – № 1. – 62 с. 

3. Букатов, А.С. Страны и регионы мира 2003. Экономико-политический 

справочник / А.С. Букатов. – М.: Проспект, 2003. – 620 с. 

4. Буторина, О.В. Европейская интеграция: учеб. пособие / О.В.Буторина. – 

М.: Издательский Дом Деловая литература, 2011. – 720 с. 

5.   ВВП в постоянных ценах, национальная валюта. Словакия. [Электронный 

ресурс].Режим доступа: 

http://data.trendeconomy.ru/imf/weo/Gross_domestic_product_constant_prices_NGDP

_R/ Slovak_Republic?imf_weo_version=20160412http://data.trendeconomy. 

ru/imf/weo/Gross_domestic_product_constant_prices_NGDP_R/Slovak_Republic?imf_

weo_version=20160412 –  свободный. Загл. с экрана (Дата обращения 16.04.2016). 

6. Вольский, В.В. Социально-экономическая география зарубежного мира/ 

В.В. Вольский. – М.: Дрофа, 2001. – 560 с. 

7. Гитин, А. Деятельность европейских промышленных ТНК в Центрально-

восточной Европе и СНГ// Мировая экономика и международные отношения. – 

2006. – № 9. – 320 с. 

8. Глинкина, С.М. Накануне вступления в Евросоюз./ C. М. Глинкина.   

[Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://www.ieras.ru/journal/journal3.2001/6.htm – свободный. Загл.с экрана (дата 

обращения: 01.12.2015). 

http://www.ieras.ru/journal/journal3.2001/6.htm


71 

 

9. Грант, Ч. Добро пожаловать в дом, где жил Жак / Ч. Грант. [ Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://mgimo.ru/files2/y11_2013/243404/5.2_grant.doc –  

свободный. Загл. с экрана (дата обращения 16.03.2016). 

10. Данилов,  А.А. История государства и народов России: учебник. ХХ 

век / А.А. Данилов,  Л.Г. Косулина. – М.:Дрофа, 2006. – 208 с. 

11. Иванов, И. Расширение Евросоюза: сценарий, проблемы, последствия 

/ И. Иванов // Мировая экономика и международные отношения. 1998. - № 9. -  

320 с. 

12. Колесов, В.П. Мировая экономика. Экономика зарубежных стран / 

В.П. Колесов, М.Н. Османова. – М.: Флинта, 2000. – 480 с. 

13. Кудров В. Модели и механизмы рыночной трансформации в странах 

ЦВЕ / В.Кудров // Мировая экономика и международные отношения. – 2015. – № 

8. – 320 с. 

14.   Майоника, Э. Германская внешняя политика: Проблемы и решения / 

Э.Майоника. – М.: Прогресс, 1965.  –349 с. 

15. Максаковский, В.П. Географическая карта мира. Региональная 

характеристика мира  / В.П. Максаковский. – М.: Дрофа, 2004. – 240 с. 

16. Монастырных, О.С. Минеральные ресурсы мира. 

Статистический справочник  на 1.01.2005 г. / О.С. Монастырных. – М.: Дрофа, 

2006. – 412 с. 

17. Монне, Ж. Реальность и политика. Мемуары / Ж. Монне – М.: 

Московская школа политических исследований, 2001. – 664 с. 

18. Официальный сайт Statistical Office of the Slovak Republic. Slovak 

Republic in Figures. Bratislava, 2007. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://slovak.statistics.sk  – свободный. Загл. с экрана  (дата обращения: 

02.12.2015). 

19. Официальный сайт Европейского Союза: История присоединения 

стран к Европейскому союзу [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://eur-

lex.europa.eu/en/treaties/dat/12003T/htm/L2003236EN.001001.html – свободный. 



72 

 

Загл. с экрана  (дата обращения 12.11.2015) 

20. Официальный сайт комиссии ЕС. Европейские исследования: 

Сообщение Комиссии Европейского союза [Электронный ресурс Режим доступа: 

http://hist.asu/aes/99_2.pdf. – свободный. Загл. с экрана  (дата обращения 

12.11.2015) 

21. Официальный сайт Европейского Союза: Решение Совета 

Европейского Союза о принятии Венгрии, Кипра, Латвии, Литвы, Мальты, 

Польши, Словакии, Словении, Чехии и Эстонии [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: https://eur-lex.europa.eu/en/treaties/dat/12003T/htm/L2003236EN.001001. 

html. – свободный. Загл. с экрана  (дата обращения 12.11.2015) 

22. Официальный сайт торгового представительства РФ в Словакии. 

Промышленные зоны Словакии [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.rustrade.sk –  свободный. Загл. с экрана (дата обращения: 03.12.2015). 

23. Словакия. Asociacia informacnych cenfier Slovenska. – 2006. – 47 c. 

24. Факультет международного бизнеса ОмГУ,, страноведческий каталог 

«Econrus». Общее состояние валютной системы и основные показатели 

экономического развития страны [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://catalog.fmb.ru/slovakia5.shtml –  свободный. Загл. с экрана (дата обращения: 

30.11.2015). 

25. Четвериков, А.О. Договор о Европейском Союзе (в редакции 

Лиссабонского договора). Статья 3 Пункты  4-5 / А.О. Четвериков // Право 

Европейского союза. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://eulaw.ru/treaties/teu . – свободный. Загл. с экрана  (дата обращения: 

30.11.2015). 

26. Шемятенков, В.Г. Европейская интеграция / В.Г. Шемятенков. – М.: 

Международные отношения, 2003. – 400 с. 

27. Шуман, Р. За Европу / Р. Шуман. – М.: Московская школа 

политических исследований, 2002. – 96 с. 

https://eur-lex.europa.eu/en/treaties/dat/12003T/htm/L2003236EN.001001
http://www.rustrade.sk/


73 

 

28. Accession criteria (Copenhagen criteria) // Official Journal of the European 

Communities. 1993. – L. 123. – 210 р. 

29. Banerjee B. Anatomy of Regional Disparities in the Slovak Republic / M. 

Jarmuzek. B. Banerjee // IMF Working Paper. – 2009.  – №145. – 520 р. 

30. Brusis, M. Regionalisation in the Czech and Slovak Republics: comparing 

the influence of European Union // M. Brusis, M. Keating, J. Hughes. – Peter Lang, 

2003, – 320 р. 

31. Bruncko, M. Real Convergence in the Slovak Republic and European 

Union Regional Funds // B. Funck, L. Pizzati. – Washington. – The World Bank Press, 

2003. – 214 р.  

32. Central Intelligence Agency [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://www.cia.gov/ru. – свободный. Загл. с экрана  (дата обращения: 02.12.2015). 

33. Nianský, V. Širak M. Regional policy and regional potential in 

Slovakia//Martin Brusis: Central and Eastern Europe on the Way into the European 

Union: Regional Policy-Making in Bulgaria, the Czech Republic, Estonia, Hungary, 

Poland and Slovakia / V. Nianský, M. Širak. – CAP Working Paper, Munich, 1999. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.cap-lmu. de/publikationen/1999/ 

cap_regional_policy_making.php. – свободный. Загл. с экрана  (дата обращения: 

02.12.2015). 

34. O’Dwyer, C. And the Last Shall be First: Party System Institutionalization 

and Second-Generation Economic Reform in Postcommunist Europe / C.O’Dwyer, B. 

Kovalčík // Studies in Comparative International Development, 2007. – Vol. 41. – №4. 

– 142 р.  

35. Referendum o vstupu Ceske republiky do Evropske unie. [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http//:www.ihned.cz – свободный. Загл. с экрана  (дата 

обращения: 02.12.2015). 

36. Zverina, J. Nase evropske zpozdeni / J. Zverina // Mezinarodni politika. 

2000. - № 1.  320 s. 

  



74 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 История расширения Европейского союза

 



75 

 

Приложение 2 Динамика развития номинального ВВП Словакии и Чехии ( 

2003-2013) 

 

 

Приложение 3 Государственный долг Словакии в процентах от ВВП ( 1995- 

2020) 

 

 



76 

 

Приложение 4 Промышленные кластеры Словацкой Республики 

 

Приложение 5 Результаты парламентских выборов в Словакии 2016 года 

 


