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ПРАКТИЧЕСКАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ 

О ПУТЕШЕСТВИИ 
В СЛОВАКИЮ

Я получил приглашение от своего торгового партнера из Слова-
кии, чтобы вместе с ним принять участие в торговых переговорах 
о поставках товаров с Украины в Словакию. До этого я не знал, что 
конкретно будет мне нужно и что я должен буду сделать, чтобы 
присутствовать на переговорах. 

Первая преграда, с которой я столкнулся, была виза. Словацкая 
Республика является членом Европейского союза, а также одним 
из государств-членов Шенгенской зоны. Как гражданин Украины, 
для того, чтобы поехать в Словакию, я должен получить визу. Я вы-
яснил, что в Украине возможно получить визу в Словакию в двух 
учреждениях, а именно: в консульском отделе Посольства Словац-
кой Республики (Украина, 010 34, г. Киев, ул. Паторжинского, 14; 
тел.: +38 (044) 220 12 03) и в Генеральном консульстве Словацкой 
Республики в Ужгороде (Украина, 88000, г. Ужгород, ул. Локоты, 4, 
тел.: +38 (0312) 613495). Я был немного удивлен тем, что мне недо-
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статочно просто приглашения от словацкого партнера, я должен 
также получить от него дополнительные документы. Но, в кон-
це концов, я успешно подал заявление на получение визы и сдал 
документы в соответствующем консульстве. В этом мне помогла 
информация на сайте посольства Словакии в Киеве (www.slovakia.
kiev.ua), где я нашел список документов, которые должны быть 
представлены с заявкой на получение Шенгенской визы.

Через несколько дней я получил визу и полностью был готов к отъ-
езду. Для себя я решил, как буду путешествовать. У меня было не-
сколько вариантов на выбор. Я мог бы путешествовать на поезде, 
самолете, автобусе или автомобиле. Я знаю, что Словакия очень 
красивая страна с большим количеством памятников культуры 
и с прекрасными парками и зелеными зонами. Это повлияло на 
мое решение путешествовать на автомобиле. Я надеялся, что смогу 
организовать свою поездку так, чтобы я мог совмещать работу с от-
дыхом, то есть приятное с полезным.

Учитывая то, что у меня была Шенгенская виза, выданная Сло-
вацкой Республикой, я придерживался рекомендации первона-
чально пересечь Шенгенскую зону через общую границу между 
Словацкой Республикой и Украиной, несмотря на то, что через 
другую страну сделать это для меня было бы удобнее и, как я поз-
же узнал, скорее. Я купил зеленую карту, проверил документацию 
и отправился в дорогу. Для того, чтобы пересечь границу я мог бы 
использовать два пункта пересечения границы: Ужгород - Вышне 
Немецкое или Малый Березный - Убля. Я выбрал пограничный пе-
реход в Ужгороде. И был неприятно удивлен периодом ожидания, 
но во время ожидания на границе, общаясь с другими водителями 
я узнал, что просто выбрал неправильное время для пересечения 
границы. Кроме того, я узнал от них все, что от меня может потре-
бовать словацкая пограничная полиция. К счастью, я имел пригла-
шения от словацкого партнера, на основании которого я получил 
визу, зеленую карту для страхования автомобиля и страховой по-
лис для медицинских расходов, а также достаточное количество 
денежных средств наличными, чтобы остаться в Словакии. В свя-
зи с тем, что я не курю и вез с собой только одну литровую бутыл-
ку алкоголя в качестве презента своему партнеру, мне не грозило 
нарушение таможенного законодательства, которое позволяет 
в Словакию ввезти всего 40 сигарет и литр крепких спиртных на-
питков (точный перечень товаров, которые освобождаются от та-
моженных пошлин НДС и акциза можно найти по адресу: https://
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www.financnasprava.sk/sk/obcania/clo/oslobodenie-od-cla-dph-a-spd). 
Конечно, в Европейский Союз запрещено ввозить и молочные про-
дукты и продукты животного происхождения. Таким образом, 
просветленный и морально подготовлен, я относительно гладко 
прошел паспортный и таможенный контроль.

Сразу при въезде в Словакию я заметил, что ограничения скоро-
сти на дорогах отличаются от ограничений в Украине. В сельской 
местности можно ехать только со скоростью 50 км/час. и, конеч-
но, в Словакии не применяется предел превышения скорости на 
20 км/час., как это имеет место в Украине. Так как я хотел бы ис-
пользовать автомагистраль, я купил на ближайшей АЗС электрон-
ную карточку для допуска на автомагистраль (более подробную 
информацию можно найти на русском языке по электронному 
адресу: www.eznamka.sk). Внимание следует обратить и на неболь-
шие расхождения в правилах дорожного движения, например, на 
светофоре в Словакии нельзя повернуть в противоположном на-
правлении, если этого не позволяет дорожный знак.

Я благополучно прибыл к месту назначения и, наконец, встретил-
ся со своим партнером. Мы договорились о дальнейшем сотруд-
ничестве, подписали контракт и определили сроки проведения 
следующей встречи. Поскольку первый раз мне была выдана толь-
ко однократная виза, мой партнер подготовил для меня новое при-
глашение и свежую выписку из торгового реестра, чтобы я мог 
после того, как вернусь, снова подать заявление на получение 
шенгенской визы.

Я проверил на Шенгенском калькуляторе (https://ec.europa.eu/
assets/home/visa-calculator/calculator.htm?lang=en) количество дней 
пребывания в Шенгенской зоне и решил еще несколько дней про-
вести путешествуя Словакией. Я очень хорошо провел там время. 
И остался бы еще дольше, но количество дней пребывания, кото-
рое указано в визе, неумолимо. Поэтому, чтобы избежать любых 
проблем при пересечении границы или при получении новой ви-
зы, я решил не превышать этот лимит.

После возвращения в Украину я снова подал заявление на полу-
чение Шенгенской визы. На этот раз я попытался воспользоваться 
услугами визового центра. В случае с визовым центром нет необ-
ходимости регистрироваться на определенную дату, в отличие от 
консульства. Визовые центры должны обслуживать всех клиен-
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тов, которые приходят в тот же день, чтобы подать заявление на 
получение визы (дополнительную информацию я нашел на сайте 
www.pony-visa.com.ua).

Теперь с нетерпением жду выдачи новой шенгенской визы для то-
го, чтобы вернуться как можно скорее в Словакию и продолжить 
деятельность в начатых проектах. И, в завершение, еще несколько 
практических знаний.

Документ, удостоверяющий личность
Документом, удостоверяющим личность в Словакии являет-
ся только удостоверение личности гражданина любого государ-
ства-члена Европейского Союза. В случае граждан третьих стран 
(не являющихся членами ЕС) документом, удостоверяющим лич-
ность является только паспорт. В случае, если страна, граждани-
ном которой вы являетесь, не имеет безвизовый режим, вам также 
будет нужна виза или другой документ, позволяющий Вам нахо-
диться на законных основаниях на территории Словацкой Респу-
блики. Этим документом может быть действующая Шенгенская 
виза или национальная виза другой страны Шенгенской зоны. 
Это также может быть документ, который подтверждает, что у вас 
есть определенный тип проживания (временное, постоянное, дол-
гий срок...) на территории любого государства-члена Шенгенской 
зоны. При проверке полицейскими в Словакии вы обязаны предъ-
явить паспорт, в котором есть действительная виза, или паспорт и 
разрешение на проживание. В случае, если вы не имеете при себе 
действительный паспорт, то вам может грозить штраф до 165 евро. 
Водительские права не являются документом, удостоверяющим 
личность. Вы также должны по требованию полицейского органа 
быть в состоянии продемонстрировать, что у вас есть действую-
щее страхование медицинских расходов и достаточно средств для 
проживания.

Язык
Словацкий язык, так же, как и украинский, является одним из сла-
вянских языков. Поэтому они связаны между собой. С небольшим 
усилием можно объясниться со словаком. И с каждым днем это 
становится проще и легче. Остерегайтесь некоторых слов, которые 
звучат одинаково на обеих языках, но имеют совершенно другой 
смысл. Вы можете оказаться в комических, а иногда и неприятных 
ситуациях.
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Например:
čerstvý – свежий

úžasný - классный

voňať - пахнуть

páchnuť – вонять

Эти слова только звучат одинаково, но имеют в обоих языках со-
вершенно противоположное значение. Именно поэтому, например, 
в Словакии, в магазинах продается свежий (čerstvý) хлеб, а в Укра-
ине никто бы не купил «черствый хлеб». Так же могут возникнуть 
комические ситуации в парфюмерии при покупке подарков. По-
тому, что в Словакии вы покупаете то, что замечательно пахнет 
«úžasne vonia», однако в Украине с подарком, который «ужасно во-
няет», вас постигла бы неудача.



БРАТИСЛАВСКИЙ ГРАД, БРАТИСЛАВА, СЛОВАКИЯ
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ОБЩАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ 

О СЛОВАКИИ

Расположение и территория
Словацкая Республика – это государство, расположенное в Цен-
тральной Европе. Географический центр Европы, согласно с мно-
гими измерениями, находится именно в Словакии, а конкрет-
но - в селе Кремницка Баня Банськобыстрицкого края (48044’38’ 
северной широты 18054’48’восточной долготы). Учитывая геогра-
фическое расположение, территория Словакии всегда была значи-
мым торговым и культурным перекрестком. Словакия – континен-
тальная страна без выхода к морю. В центре и на севере страны - горы 
(Карпатская дуга), для юга и востока характерна низина (важные 
сельскохозяйственные районы). Территория Словакии составляет 
49 036 м2, что примерно в 348 раз меньше, чем Россия и примерно 
в 12 раз меньше, чем Украина. Граничит с пятью странами. С за-
пада это Австрия и Чешская Республика, на севере – Польша, на 
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юге – Венгрия, с которой Словакия имеет самую протяженную гра-
ницу (654,8 километров). Восточная граница - с Украиной, и эта по-
граничная территория является наименьшей из всех погранич-
ных территорий з соседствующими государствами Словакии (97,8 
километров). Национальным языком является словацкий, кото-
рый относится к группе славянских языков, а именно, к западнос-
лавянской. К государственным символам относятся государствен-
ный герб, национальный флаг, государственная печать и гимн.

С 1 мая 2004 года Словакия входит в состав Европейского Союза, 
а с 2007 года стала членом Шенгенской зоны. Словацкая Республи-
ка поддерживает дипломатические отношения примерно с 173 
странами и является членом многих международных организа-
ций, таких как: ООН, НАТО, В4 и много других. В прошлом на на-
шей территории платежной единицей была словацкая крона, но 
с 1 января 2009 года – с даты вступления Словакии в Еврозону, в на-
шей стране начала использоваться валютная единица - евро.

Административно Словакия поделена на восемь самоуправляе-
мых краев. К ним относятся Братиславский, Трнавский, Тренчян-
ский, Нитрянский, Банськобыстрицкий, Прешовский и Кошиц-
кий край. Братиславский край с площадью 2 052,62 км2 является 
самым маленьким краем СР и занимает 4,2 % территории Словац-
кой Республики. Находится в юго-западной части СР и образует об-
щую границу с Австрией и Венгерской Республикой. Крупнейшим 
по площади в 9 454 км2 является Банськобыстрицкий край. Прости-
рается с южной части центральной Словакии, при чем, на юге гра-
ничит с Венгерской Республикой, на востоке – с Кошицким краем, 
на севере – с Тренчянским и Кощицким краем, а на востоке –с Ни-
трянским краем. Братислава - столица, а заодно и крупнейший го-
род Словакии с населением примерно 473 000 жителей, находится 
на западе страны. Наиболее важная словацкая река Дунай соеди-
няет Братиславу с другими двумя столицами соседних государств: 
Веной и Будапештом

Для Словакии наиболее характерными являются низины в юж-
ной части страны и горные гряды в северной части. Словакия на-
ходится в умеренном климатическом поясе, на протяжении года 
здесь меняются четыре сезона. Средняя зимняя температура -20С, 
а январь – самый холодный месяц. Самый холодный район Слова-
кии – это район Высоких Татр и окружающая их местность. Летом 
средняя температура составляет примерно +21С, самые теплые ме-
сяцы – июль и август. Татры – национальная гордость, находятся 
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в северной части Словакии на границе с Польшей. Горный массив 
охватывает территорию 786 км2, 610 км2 из которых на территории 
Словакии. Их альпийский характер подчеркивают 30 Штитов, вы-
сотой более 2 500 метров над уровнем моря. Самая высокая верши-
на Высоких Татр – Герлаховский Штит 2654,4 м над уровнем моря. 
Известными туристическими местами в Татрах есть также Лом-
ницкий Штит (2 633,9 м н.г.м.) и Черты (2 503 м н.г.м.). Татры образу-
ют важный элемент туризма в Словакии, главным образом, в зим-
ние месяцы, когда туда съезжаются многочисленные посетители 
не только со всей Европы, но и мира; они имеют возможность до-
браться сюда самолетом, а именно: прибыть в международный аэ-
ропорт Попрад – Татры. Самая низкая точка Словакии находится 
в юго-восточной части страны у границы с Венгрией. Речь идет 
о Стреду над Бодрогом, где высота над уровнем моря достигает 94 
метра.

Население и язык
Согласно данным последней переписи населения в 2011 году, на-
селение Словакии составляет около 5,4 миллиона жителей. Этни-
ческий состав населения преимущественно словаки, к словацкой 
национальности относит себя 80 % населения. Примерно 8 % на-
селения относит себя к венгерской национальности, что, в основ-
ном, зависит от высокой плотности населения меньшинства на 
юге страны у границы с Венгрией. Затем по количеству населения 
меньшинств идут цыгане, чехи, русины и украинцы. 

По состоянию на 31. 12. 2013 г. крупнейшим в Словацкой Респу-
блике является Прешовский край с количеством населения 818 
916 человек. Его доля в общей численности населения Республики 
составляет 15,1 %. Плотность населения – 91 человек. на км2. И на-
оборот, Трнавский край с населением 557 608 чел., является наи-
менее густонаселенным из всех регионов, а его представитель-
ство в общей численности населения СР составляет 10,3 %. Городом 
с наибольшим количеством жителей - является столица Братис-
лава (примерно 472 966 чел.), на втором месте находится Коши-
це (примерно 239 369 жителей). Словакия имеет 2922 населенных 
пункта, включая городские части Братиславы и Кошиц. Более по-
ловины населения проживает в городах (57 %), что вызвано пре-
жде всего лучшими возможностями трудоустройства. Разделение 
населения между женщинами и мужчинами примерно равномер-
ное, с умеренным преимуществом женского пола. Согласно ста-
тистке, в Словакии проживает женщин на 110 тысяч больше, чем 
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мужчин. Наиболее распространенным языком является словац-
кий, которым разговаривает 80 % населения. Языки меньшинств 
можно использовать при контакте с органами власти в селах, где 
доля населения превышает 20 %. На практике это касается больше 
сотни венгерских сел, десятки русинских или украинских и цы-
ганских деревень и одного немецкого села.

Религия
Согласно последним опросам, 84 % населения страны - верующие. 
Религия в Словакии главным образом христианская, имеет дол-
гую традицию, которая уходит вплоть до первых столетий наше-
го летоисчисления. В Словакии существуют церковные детские 
сады, начальные и средние школы, а также университеты. Слова-
кия гарантирует своим гражданам свободу вероисповедания для 
всех религий. В школах предмет религиозного воспитания явля-
ется обязательным предметом для учеников католического веро-
исповедания, альтернативный предмет – нравственное воспита-
ние. Согласно статистике, наиболее распространенной является 
римско-католическая вера, к которой относятся более 69 % всех 
верующих. Второе место занимает лютеранство с долей 6,9 %. На 
третьем месте с долей 4,1 % – греко-католики. Остаток процентов 
составляют граждане Словакии, которые не признают никакой 
веры (13,7 %), или такие, в которых не выяснено, какое вероиспове-
дание они признают (2,2 %). Также у нас зарегистрировано 18 церк-
вей и других религиозных общин.

Политическая система
Словацкая Республика – парламентская республика. Высшим за-
конодательным органом является Национальный Совет Словац-
кой Республики, состоящий из 150 депутатов, которых выбирает 
население каждые четыре года. Избирать имеют право все граж-
дане, достигшие 18-летнего возраста. Приблизительная явка на 
выборы составляет около 60 %. Правительство Словацкой Респу-
блики является высшим органом исполнительной власти. Состо-
ит из Председателя, вице-премьер-министров и министров. В на-
стоящее время в Словацкой Республике 13 министерств, каждое из 
которых подчинено министру. Во главе Правительства стоит Пре-
мьер –министр, в настоящее время с 2012 года им является Роберт 
Фицо. На сегодня самая сильная политическая партия Словакии - 
партия Smer-SD, на последних выборах она получила 28,28 % голо-
сов избирателей. Президент, премьер и председатель правитель-
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ства вместе образуют высший конституционный орган страны. 
Функция президента в Словакии скорее формальная и представи-
тельная вопреки тому, что президент считается главой государ-
ства, и является главнокомандующим Вооруженных сил СР. В на-
стоящее время президент Словацкой Республики - Андрей Киска.
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АДМИНИСТРАТИВНОЕ 
ДЕЛЕНИЕ

Словацкая Республика, как унитарное государство, характеризует-
ся единой и неделимой территорией, единым правовым порядком 
и единой системой органов государственной власти. Исполни-
тельная власть государства, в качестве одной из трех основных 
составляющих государственной власти, кроме законодательной 
и судебной власти, осуществляется посредством государственного 
управления, которое с 1990 года организовано на двух основных 
уровнях: государственное управление и органы местного самоу-
правления. Эта модель также называется двойной или обособлен-
ной моделью государственного управления, которую дополняет 
третий компонент - государственные корпорации.

Территориальное деление Словацкой Республики
С точки зрения территориального деления, Словацкая Республи-
ка делится на самоуправляющиеся территориальные единицы, 
которыми являются муниципалитеты, высшие территориаль-
ные единицы, также известные как самоуправляющиеся регионы. 
Территориальные границы высшей территориальной единицы 
соответствуют зональным границам регионов. В настоящее вре-
мя Словацкая Республика географически разделена на 8 высших 
территориальных единиц, которые своим названием совпадают 
с названием региона, а именно: Братиславский, Трнавский, Трен-
чанский, Нитрянский, Жилинский, Банськобыстрицкий, Прешов-
ский, Кошицкий.

Административное деление Словацкой Республики
Административными единицами в Словацкой Республике яв-
ляются регионы, разделенные на районы. На сегодня в Словакии 
насчитывается 8 регионов и 79 районов. Город, согласно которо-
му регион или район назван, является местонахождением госу-
дарственных органов, которые осуществляют свою деятельность 
в пределах территориальной юрисдикции данного региона или 
района. Территориальные границы региона и территориальные 
границы района считаются территориальными единицами для 
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осуществления полномочий органов государственной власти, что 
является определяющим фактором, особенно при определении 
местного компетентного органа в административном производ-
стве. Следующими административными единицами являются 
муниципалитеты и военные округа по вопросам, относящимся 
к компетенции государственного управления.

Организация государственного управления 
в Словацкой Республике
Государственное управление представляет собой динамическую 
систему, которая находится в сфере функционирования Словацкой 
Республики как независимого государства, привело к многочис-
ленным реформам, следствием которых были его неоднократные 
реорганизации. Различные этапы изменений были обусловлены, 
как изменениями в политической сфере, так и усилиями и стара-
ниями, с сокращением расходов, связанных с выполнением госу-
дарственного управления, сокращением числа работников или же 
передачей отдельных государственных полномочий местным ор-
ганам власти. Государственное управление в Словакии делится на 
органы государственной власти, органы местного самоуправления 
и общественные организации. Органы государственной власти де-
лятся на центральные, состоящие из министерств и центральных 
органов государственного управления, и местного самоуправле-
ния, состоящего из районных отделений, которые осуществляют 
и имеют общую сферу применения в специализированных орга-
нах, таких как: Управление труда, социальных дел и семьи или 
Региональный Совет по вопросам охраны памятников. Местное 
самоуправление делится на территориальное самоуправление, со-
стоящее из высших территориальных единиц и муниципальных 
образований, а также профессиональное самоуправление, куда 
входят различные ассоциации, объединения и союзы.

ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
Правительство Словацкой Республики
Высшим органом исполнительной власти в государстве являет-
ся Правительство Словацкой Республики. Она состоит из Пре-
мьер-министра, заместителей Премьер-министра и министров. 
Правительство назначает Президент Словацкой Республики по 
предложению премьер-министра. За осуществление своих функ-
ций правительство несет ответственность перед Национальным 
советом Словацкой Республики. Правительство, в рамках сво-
ей компетенции, осуществляет управление и контроль государ-
ственного управления.

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ДЕЛЕНИЕ
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Министерства 
В Словацкой Республике в настоящее время работают 13 мини-
стерств:
• Министерство экономики Словацкой Республики,
• Министерство финансов Словацкой Республики,
• Министерство транспорта, строительства и регионального разви-
тия Словацкой Республики,
• Министерство сельского хозяйства и развития сельских районов 
Словацкой Республики,
• Министерство внутренних дел Словацкой Республики,
• Министерство обороны Словацкой Республики,
• Министерство юстиции Словацкой Республики,
• Министерство иностранных дел и европейских отношений Словац-
кой Республики,
• Министерство труда, социальных дел и семьи Словацкой Республики,
• Министерство охраны окружающей среды Словацкой Республики,
• Министерство образования, науки, исследований и спорта Словац-
кой Республики,
• Министерство культуры Словацкой Республики,
• Министерство здравоохранения Словацкой Республики.
Министерство является юридическим лицом и, с точки зрения 
организационной структуры государственного управления, от-
носится к центральным органам государственной власти. Ме-
стонахождением отдельных министерств является Братислава. 
Деятельность министерств управляется и контролируется прави-
тельством. Внутренне министерством руководит и за его деятель-
ность отвечает министр, которого во время отсутствия замещает 
государственный секретарь. Министерство делится на секции во 
главе с генеральным директором, которые далее могут быть раз-
делены на советы, отделения или другие уровни на основе их орга-
низационной составляющей, во главе с директором. 

Центральные органы государственной власти
В Словацкой Республике в настоящее время действуют 11 цен-
тральных органов государственного управления:
• Правительство Словацкой Республики,
• Антимонопольный комитет Словацкой Республики,
• Управление статистики Словацкой Республики ,
• Управления геодезии, картографии и кадастра Словацкой Республики, 
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• Управление по вопросам регулирования ядерной энергетики Сло-
вацкой Республики, 
• Бюро стандартов, метрологии и испытаний Словацкой Республики,
• Управление государственной закупки Словацкой Республики, 
• Ведомство промышленной собственности Словацкой Республики,
• Управление государственных материальных резервов Словацкой 
Республики,
• Орган по национальной безопасности
• Канцелярия заместителя премьер-министра Словацкой Республи-
ки для инвестиций и компьютеризации.
Центральные органы государственного управления являют-
ся юридическими лицами, деятельность которых регулируется 
и контролируется правительством. Местонахождением централь-
ных органов государственного управления является Братисла-
ва, за исключением Управления промышленной собственности 
Словацкой Республики, которое находится в Баньской Быстрице. 
С точки зрения организационной структуры государственного 
управления, они являются иерархически высшими по отноше-
нию к местным органам власти.

Органы с общегосударственным воздействием
Они образуют своего рода промежуточный уровень между цен-
тральными и местными органами государственного управле-
ния, речь идет об отдельной составляющей в организационной 
структуре государственного управления. Каждый орган должен 
быть создан на основании отдельного закона. Это управляющие 
и контролирующие органы, которые уполномочены принимать 
решения, многие из которых имеют возможность издавать обяза-
тельные постановления или же накладывать санкции. Сюда отно-
сятся, например: Управление по регулированию сетевых отраслей, 
Отдел по вопросам труда, социальных дел и семьи. Речь идет 
о большом количестве органов, действующих в различных обла-
стях, например: таможенное дело, налоговое ведомство, горнодо-
бывающая деятельность, управление водными ресурсами, лесное 
хозяйство, транспортная инфраструктура, труд и социальные во-
просы, регулирование почтовых услуг.

Органы государственного управления на местах
Местные органы государственного управления с общей сферой дея-
тельности это областные районные администрации. Выполнение 
государственного управления осуществляется районными совета-
ми, которыми руководит, контролирует и координирует соответ-
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ствующий Областная, районная рада, что находится и подчинена 
соответствующей области, которая является высшим органом дан-
ных районных администраций, которые находятся в пределах его 
территориальной юрисдикции. Районная администрация, что 
находится в соответствующей области, выполняет второй этап 
государственного управления в вопросах, в которых администра-
тивное производство первого этапа решает областная районная 
администрация, в отдельных случаях, высшая территориальная 
единица или муниципалитет, находящиеся под его территори-
альной юрисдикцией. Местные органы государственного управ-
ления издают общеобязательные правовые нормы обозначенные 
как постановления, которые выдаются в Вестнике Правительства 
Словацкой Республики. Постановление вступает в силу со дня его 
провозглашения; вступает в силу на пятнадцатый день после его 
провозглашения, если в нем не указывается более поздний срок. 
Со дня провозглашения постановления, оно должно быть доступно 
общественности в организации, выдавшей его.

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
Органы местного самоуправления на местном уровне представля-
ют населенные пункты и на региональном уровне высшие терри-
ториальные единицы (самоуправляющиеся регионы). На сегодня 
в Словакии насчитывается 8 высших территориальных единиц. 
Местное самоуправление состоит из внешнего независимого 
управления государственными делами, непосредственно гражда-
нами на территории населенного пункта или самоуправляемого 
региона, на основе местных референдумов, собраний граждан, но, 
прежде всего, через своих избранных представителей в различ-
ных местных органах власти, которыми в пределах населенного 
пункта есть мэр или сельский голова и городской/сельский совет, 
а в рамках самоуправляемого региона председатель самоуправля-
емого региона и совет/представительство самоуправляемого реги-
она. 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
Это государственные учреждения, предоставляющие услуги для 
общества, или же негосударственные организации, которые осу-
ществляют деятельность на поддержку выполнения государ-
ственных и общественных задач. Они устанавливаются законом 
или частично финансируются из государственного бюджета, под-
лежат контролю со стороны государства. Такой корпорацией явля-
ется, например, радио и телевидение Словакии, Информационное 
агентство Словацкой Республики.
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В последнее время Словакию радует растущая популярность го-
родского туризма с целью ознакомления с культурой и историей. 
Посетителей привлекает старинная архитектура, гастро-туризм, 
посещение фольклорных мероприятий, знакомство с местными 
жителями, досуг, развлечения и отдых. Словакия гордится своим 
богатым фольклором и обычаями. Каждая область, город или на-
селенный пункт имеет свой уникальный характер и собственный 
фольклор - речь идет о традиционной одежде (костюм), музыке, 
песнях или об архитектуре, обычаях и традициях. Фольклорные 
обычаи отдельных регионов представлены на фольклорных фе-
стивалях во многих местностях Словакии. Фольклорный фести-
валь «Восточная» является старейшим и крупнейшим словацким 
фестивалем с международным участием. Ежегодно на этом фести-
вале выступает около 1400 участников из разных стран. 

Самую выдающуюся часть культурного наследия составляет фонд 
памятников. В него входят национальные культурные памятни-

04/
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ки, прежде всего замки и крепости, а также дворцы, сакральные 
сооружения, мещанские дома или технические памятники. Слова-
кия является одной из окраин Европы с наибольшим количеством 
замков. Здесь находится 425 дворцов и 180 замков вместе с замко-
выми руинами. К наиболее посещаемым замкам принадлежит 
Спишский Град, который регулярно посещает более 200 тысяч го-
стей. 

Фольклор 
Если говорить о культуре Словакии, то речь однозначно пойдет 
о местном фольклоре. Словацкий народ очень гордится своим бога-
тым фольклором и обычаями. Сюда входят уникальные фольклор-
ные костюмы, песни, архитектура, а также традиционные блюда, 
как, например, брынзовые галушки или традиционные народные 
танцы, традиции во время различных праздников. Фольклорные 
обычаи отдельных регионов отличаются между собой некоторы-
ми деталями, но, по сути, все они связаны с прошлым и почитани-
ем традиций. 

Национальные культурные памятники 
Список объектов Мирового культурного наследия ЮНЕСКО Сло-
вацкой Республики в настоящее время насчитывает семь объек-
тов – пять культурных и два природные. К культурным относятся:

• Баньска Штьявница и технические достопримечательности окрест-
ностей – с 1993 года.
• Левоча – с 1993 года.
• Спиский град и близлежащие достопримечательности – с 1993 года
• Влколинец – резервация памятников народной архитектуры с 1993 
года. 
• Исторический центр города Бардеев – с 2000 года.
• Деревянные церкви словацких Карпат – с 2008 года. 

В список объектов Мирового культурного наследия Словакии так-
же внесены два природные объекты. Сюда относятся пещеры Сло-
вацкого Красоту и Аггтелеку. Этот объект Словакия делит вместе 
с Венгрией, его было внесено в список в 1995 году. Вторым объектом 
являются буковые леса Карпат и старые буковые леса в Германии, 
они внесены в список с 2007 года. 

КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ И ТУРИЗМ
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Свое место Словацкая Республика также заняла в Репрезентатив-
ном списке нематериального культурного наследия человечества. 
А именно, тремя такими элементами:

• Фуяра

Речь идет о музыкальном инструменте народной культуры, кото-
рый называют также «королевой народных инструментов». Рас-
пространен он только в Словакии, в частности на территории 
Центральной Словакии и уже несколько веков является одним из 
национальных символов. В фуяре довольно специфическое звуча-
ние, что дополняет ее уникальность, которой словаки могут по-
хвастаться и за рубежом. 

• Терховская музыка

Это музыкальная культура, которая передается в устной форме 
и родом из села Терхова и его окрестностей. Для терховской музы-
ки характерен 3-4 членный струнный состав и многоголосное пе-
ние всех музыкантов. 

• Культура, связанная с волынкой 

Культура, связанная с волынкой – это комплекс всех выражений 
культуры, связанных с музыкальным инструментом волынкой 
и его использованием, все знания, которые сопровождают и пред-
ставляют этот инструмент, его производство, форму и использова-
ние.

Для познания культуры можно поехать в любой город Словакии. 
В каждом из них можно найти регулярные художественные вы-
ставки, музыкальные выступления или концерты, культурные 
достопримечательности с древних времен. Кошице – мегаполис 
Восточной Словакии, вместе с южно-французским городом Мар-
сель в 2013 году был Европейской столицей культуры, но богатая 
культурная жизнь в нем продолжается и после. 

Туризм в Словакии
Словакия известна своими термальными курортами, которых 
здесь 30. В 2015 году словацкие термальные курорты посетило 
63 271 иностранных гостей. Больше всего посетителей приехало 
из Чешской Республики (27 594), далее из Германии (7 695) и Из-
раиля (5 870). Самые известные термальные курорты в Словакии 
находятся в городе Пиештяны, которые ежегодно посещает около 
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100 000 гостей, при том, почти половина из них – внутренние по-
сетители.

Туризм является одной из отраслей, которые развиваются наибо-
лее динамично. В 2015 году доходы от туристической отрасли пре-
высили 2 миллиарда евро. В сфере туризма работает более 20 тысяч 
предпринимателей и на сегодня в Словакии находится около 3 500 
заведений проживания с более чем 160 тысяч мест, которые могут 
обеспечить более 11 миллионов ночевок. По статистике третьего 
квартала 2016 года в Словакии было поселено 1 597 555 иностран-
ных посетителей, среди которых были гости из Чехии (500 451), 
Польши (157 097) и Германии (136 994). Для сравнения – количество 
иностранных посетителей выросло по сравнению с 2015 годом на 
254 152 человека. 

В Словакии было построено несколько центров отдыха, которые 
работают во время летнего и зимнего сезонов. Популярны различ-
ные горнолыжные курорты, а также и водохранилища и термаль-
ные парки. До самых больших преимуществ Словакии в рамках 
туризма относятся природные достопримечательности, такие, 
как горы, леса, озера, пещеры, которые используют прежде всего 
для занятий зимними видами спорта, пешего туризма, скалолаза-
ния, катания на каноэ.

Летний туризм
Несмотря на то, что в Словакии находится несколько крупных во-
доемов, таких как, например, Земплинская Ширава или Липтов-
ская Мара, здесь больше развит познавательный и культурный 
туризм. 

Наиболее привлекательным туристическим регионом, не только 
здесь, в Словакии, но и во всей Центральной Европе, является Цен-
тральная Словакия, ось которой образует река Грон, а центр - го-
рода Банська Быстрица, Банська-Штьявница, Брезно, Кремница, 
Силач и Зволен. Еще в 1193 году они создали фонд «Погоръе», кото-
рый в этом регионе развивает и рекламирует туризм и приветству-
ет всех, кто сюда приезжает на отдых, рекреацию и за туризмом, 
богатством традиций, многообразием истории и нетронутыми 
природными объектами. Во время летних месяцев прелестью яв-
ляется, прежде всего, замки. Следующей - мегаполис Восточной 
Словакии – город Кошице – Европейская столица культуры 2013 
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и Европейский город спорта 2016, где проходит старейший мара-
фон в Европе. Кошице – город с наибольшей площадью резервации 
памятников в Словакии и с самым большим золотым сокровищем 
в Европе, который находится в подземных помещениях Восточнос-
ловацкого музея.

Зимний туризм 
Словакия, как горная страна, имеет очень хорошие природные ус-
ловия для развития зимних видов спорта. Ведь 62 % территории 
составляют горы. Среднестатистическое количество дней со снеж-
ным покровом на большей части территории больше, чем 90 дней. 
Самым высоким горным массивом, который привлекает лыжни-
ков из широких окрестностей, являются Высокие Татры. Их можно 
считать важнейшей туристической дестинацией. В период с 2015 
по 2016 годы был зафиксирован годовой рост туризма на 20,8 %. 
Больше всего гостей регулярно приезжает из Чехии, Польши, Гер-
мании и Венгрии, но увеличивается количество гостей и с Украи-
ны, России и Китая.



КАТОЛИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ В РУЖОМБЕРКЕ. РУЖОМБЕРК, СЛОВАКИЯ
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ОБРАЗОВАНИЕ, 
НАУКА 

И ИССЛЕДОВАНИЯ

Начало образования на территории Словакии достигает до 9-го ве-
ка, когда в 863 году на нашу территорию пришли славянские про-
поведники Константин и Мефодий. Константин создал первый 
славянский алфавит Глаголица, который стал основой для распро-
странения образования на территории Великой Моравии. Оба бра-
тья также основали первые школы, и тем самым создали основу 
для будущего образования на нашей территории. Постепенно все 
менялось и формировалось в соответствии с социально-культур-
ными изменениями, пока, в конце концов, приняло форму, кото-
рую мы имеем сегодня.

В Словацкой Республике школьная система состоит из трех базо-
вых ступеней школ: первичная, вторичная и третичная. Струк-
туру образовательно-воспитательной составляющей определяют 
законы, а детали функционирования ее отдельных составляющих 
регулируются постановлениями Министерства образования, нау-
ки, исследований и спорта Словацкой Республики.
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В настоящее время образование в Словакии делится на три сту-
пени, которые определяются в соответствии с возрастом ребенка, 
или же студента. Предварительное подготовительное образование 
предоставляют детские сады, которые посещают дети дошкольно-
го возраста с 3 до 6 лет, это является, скорее, подготовкой к обуче-
нию в начальной школе, что есть первой ступенью образования 
в Словакии. Согласно последним данным, в детских садах записа-
но 157 956 детей. Начальные школы посещают ученики в возрасте 
от 6 до 15 лет, в отдельных случаях – только до 10, дальше продол-
жают обучение в восьмилетних гимназиях. Начальная школа 
имеет 2 ступени. Первая ступень длится 4 года (1 – 4 класс), с пя-
того до девятого класса ученики проходят вторую ступень. Вторая 
ступень длится 5 лет (5 – 9 класс). Начальные школы равномерно 
размещены по всей территории Словакии. Однако как детские са-
ды, так и начальные школы, в настоящее время испытывают не-
хватку учащихся, что вызвано низкой рождаемостью в Словакии, 
а также влиянием других факторов. Согласно последней статисти-
ческой информации, сегодня в начальных школах обучаются 419 
630 учеников, из которых 397 369 обучающихся в государственных 
начальных школах, 6 052 ученики – в частных школах, а 23 997 
учащихся в церковных школах.

После начальной школы студенты выбирают себе одну из сред-
них школ. Для выбора имеют среднее профессиональное училище, 
среднюю специализированную школу или гимназию. В училище 
студенты могут получить специальность, такую как, например, 
каменщик, резчик и другие, а также имеют возможность полу-
чить образование в области услуг, таких как. например, пекарь, 
официант или парикмахер. Срок обучения в профучилищах раз-
ный, длится от двух до четырех лет. В средних профессиональных 
училищах Словакии учится примерно 146 737 учеников. Средние 
школы также могут специализироваться в конкретной области. 
Вот почему у нас существуют средние спортивные школы, элек-
тротехнические, педагогические и многие другие. Гимназии пре-
доставляют студентам общее образование и, главным образом, 
служат подготовкой к университетскому обучению. Обучение 
в средних школах и гимназиях длится четыре или пять лет. В слу-
чае посещения восьмилетней гимназии обучение длится восемь 
лет (но одновременно продолжительность обучения в начальной 
школе короче). Сегодня в восьмилетних гимназиях обучается при-
мерно 21 658 учеников, а в четырехлетней гимназии (на дневной 
и заочной форме) обучается 74 384 студентов.

ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА И ИССЛЕДОВАНИЯ
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Образовательная система в Словакии предлагает высшее обра-
зование первой, второй и третьей ступени. Образование первой 
ступени (Вс. - бакалавр) длится 3 года и завершается сдачей госу-
дарственного экзамена и защитой бакалаврской работы. После 
завершения трехлетнего обучения студент имеет возможность 
продолжить обучение для получения магистерской степени или 
степени инженера, которое длится 2 года. После сдачи государ-
ственного экзамена и защиты дипломной работы студент получает 
высшее образование второй степени. В некоторых университетах 
существуют факультеты с продолжительностью обучения 6 лет 
(например, медицинские факультеты, на которых успешное за-
вершение обучения заканчивается выделением академического 
титула Доктор (MUDr.)) На торжественной церемонии вручения 
диплома о высшем образовании, выпускникам большинства фа-
культетов присваивается титул Магистр (Mgr.) или инженер (Ing.), 
в зависимости от направления обучения. Этот вид обучения за-
вершает уже гораздо меньше студентов, выпускнику за хорошую 
учебу присваивается научное звание PhD. По последним статисти-
ческим данным количество студентов, обучающихся в универси-
тетах, приближается к 160 тысячам.

В Словакии высшие учебные заведения делятся на 4 группы. 
Это - публичные высшие учебные заведения, государственные 
высшие учебные заведения, частные высшие учебные заведения 
и зарубежные высшие учебные заведения. Публичные высшие 
учебные заведения доступны для каждого студента, плата не взы-
мается. Среди лучших высших учебных заведений, не только у нас, 
но и в Европе, числяться: Братиславский университет имени Ко-
менского, Братиславский Словацкий технический университет, 
Кошицкий технический университет и Кошицкий университет 
им. Йозефа Шафарика. Самый высокий рейтинг в Словакии из об-
учения в университетах и возможностью трудоустройства после 
окончания университета имеют специальности технического 
и экономического направления. 

Обучение иностранцев в Словакии
Дети иностранцев, которые имеют право проживания на террито-
рии Словацкой Республики, просящие об убежище, и словаки, про-
живающие за рубежом, имеют равные с гражданами Словацкой 
Республики условия для обучения. Это означает, что они могут бес-
платно учиться в государственных (не частных и не церковных) 
вузах, им также бесплатно предоставляются основные учебники. 
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Для избежания языкового барьера в начальных и средних шко-
лах для детей иностранцев организуются базовые и расширенные 
языковые курсы государственного языка. В Словакии обязатель-
ное десятилетнее обучение продолжается до конца учебного года, 
в котором ученик достиг 16-ти летнего возраста.

 Кроме прочего, Конституция Словакии дает иностранцам право 
на образование. Согласно ст. 33 Конституции, - принадлежность 
к какому-либо национальному меньшинству или этнической 
группе не должна быть помехой. Этот принцип отражается и в за-
конодательстве об образовании и действует также в отношении 
доступа к образованию. Ссылаясь на статью 34 гражданам, образу-
ющим в Словацкой Республике национальные меньшинства или 
этнические группы, гарантируется всестороннее развитие, в част-
ности, право вместе с другими членами меньшинств или групп, 
развивать собственную культуру, право распространять и прини-
мать информацию на своем родном языке, объединяться в наци-
ональные союзы, учреждать и содержать учебные и культурные 
заведения. Гражданам, которые относятся к национальным мень-
шинствам или этническим группам, при установленных законом 
условиях гарантируется, кроме права на усвоения государственно-
го языка, и право на обучение на родном языке.

Наука и исследования в Словакии 
Научно-исследовательская работа в Словакии связана главным 
образом с высшими учебными заведениями, которые финансиру-
ются государством, с профессиональными учебными заведения-
ми и Словацкой Академией Наук (САН). САН в своих учреждениях 
проводит научно - исследовательскую деятельность и объединяет 
наиболее известных ученых. 

Организация Словацкой Академии Наук проводит много различ-
ных видов научных и других проектов через словацкие грантовые 
агентства, европейские программы и другие формы сотрудниче-
ства. САН объединяет несколько признанных международных 
учреждений, таких как: Институт экономических исследований, 
Институт экспериментальной физики, Институт мировой литера-
туры. Принимает участие в работе 48 международных и 54 нацио-
нальных проектов. САН представляет собой огромный потенциал 
экономического, технологического, социального и охранного раз-
вития Словакии. Для этого академия сотрудничает с не академич-
ными объектами в публичной и частной области, оказывает им 
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научную информацию с целью решения проблем и задач разви-
тия.

Словацкая Академия Наук во многих направлениях сотрудни-
чает с научными исследованиями университетов и принимает 
в них участие, что значительным образом помогает улучшению 
научной деятельности высших учебных заведений. Ее участие 
одинаково незаменимо в обучении студентов в университетах, 
в частности, при научной подготовке аспирантов и экспертов из 
многих ключевых или высокоспециализированных специально-
стей, которых университеты не имеют.

Частный сектор в области науки и исследования пока что реализо-
вывается ограничено. Общекачественный уровень, по сравнению 
с мировым, имеют главным образом технические дисциплины. 
Этот факт также подтверждает количество научных статей, опу-
бликованных в самых известных изданиях, в них Словакия луч-
ше всего выглядит в сфере инжиниринга и технологий. 

С 2002 года увеличилась доля расходов в ВВП, которые выделяют-
ся на науку и исследования, с 0,56 % до 1,18 % в 2015 году. В 2016 
году расходы на исследования и развитие достигли суммы в 928,3 
миллиона Евро, из них 629,3 млн. евро было финансировано из го-
сударственных фондов, а 298 млн. евро – из частных фондов. В об-
ласти исследований и развития занято 28 752 работников, к ним 
относятся научные работники, техники, эквивалентный персо-
нал и вспомогательный персонал.



ТРАКТОРЫ, РАБОТАЮЩИЕ НА ПОЛЯХ, СЛОВАКИЯ
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На развитие словацкой экономики в значительной степени ока-
зал влияние переход от централизованной к свободной рыночной 
экономике. Формирование системы открытой экономики и рост 
экспорта также облегчили вступление Словакии в Европейский 
союз 1 мая 2004 года. Это привело к повышению уровня между-
народного сотрудничества, конкурентоспособности Словакии на 
международных рынках и увеличило количество иностранных 
инвестиций, в основном в секторах промышленного производства, 
услуг и строительства. Словакия проводит политику открытой 
экспортоориентированной экономики, в основном на немецкий 
рынок. Однако, экспортный характер привел к тому, что в 2008-
м году экономический кризис в сравнении с другими странами 
больше всего поразил именно Словакию. Экономический рост за-
медлился, спрос бизнес-партнеров на промышленные продукты 
и рабочую силу снизился и существенно усложнились условия 
выдачи кредитов для субъектов предпринимательской деятель-
ности. Тяжелые последствия кризиса на словацкую экономику ча-
стично были смягчены после перехода на евро (1 января 2009 года). 
Это открыло рынок для других инвесторов, обеспечило более де-
шевый капитал для финансовых нужд правительства и принесло 
валютную стабильность. Начиная с первого полугодия 2010-го го-
да, экспорт Словакии непрерывно рос, а в течении последующих 
лет достиг наконец своего докризисного уровня.
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Благодаря иностранным инвестициям и высокому уровню экспор-
та, экономика Словакии на данный момент относится к наиболее 
динамично растущей в Европе. На доле ВВП на душу населения 
и покупательной способности, населения, Словакия занимает 
третье место после Словении и Чехии, которые числяться в рядах 
сильнейших в экономике среди бывших социалистических стран. 
Рост ВВП в среднем достигает 3 % в год.

В течении ближайших нескольких лет ожидается рост инвести-
ций в автомобильную промышленность (приход компании Jaguar 
Land Rover) и энергетику и, соответственно, увеличение количе-
ства рабочих мест и снижение уровня безработицы населения, ко-
торый на данный момент достиг исторического минимума в 9,5 %. 
Средняя заработная плата в 2016-м году достигла в экономике СР 
889 евро. Самый высокий уровень средней заработной платы за-
фиксирован в ИТ-секторе (1 672 евро), в финансовом и страховом 
секторах (1 563 евро).

Сельское хазяйство
Сельскохозяйственное производство сегодня отходит на задний 
план – количество работников в этом секторе составляет около 3 %.

Растениеводство составляет около 40 % сельскохозяйственной про-
дукции Словакии. Общая площадь сельскохозяйственных угодий 
составляет 2 389 616 га, с этого 59,1 % – это пашня и 35,9 % - устой-
чивый травяной покров. В зависимости от качества почв и клима-
тических условий, на территории Словакии выделяют 5 основных 
производственных зон: кукурузная (около 37 % площади СР), ко-
торая включает земли предусмотренные для выращивания ку-
курузы, зерна, сахарной свеклы, теплолюбивых овощей, фруктов 
и виноградной лозы. Этот район занимает площадь плодородных 
низменностей на юге и юго-востоке Словакии (Подунайская, Вос-
точнословацкая низменность). Следующей является зона посева 
свеклы (технических культур) (13 % площади СР). Это в частности 
области с высотой до 350 м над уровнем моря, для которых типич-
ной культурой является сахарная свекла. В эту зону входит Поду-
найская низменность. Картофельная область (15 % площади СР) 
характерна для более высоких и холодных зон с высотой до 600 м 
над уровнем моря (например, Горнадская и Попрадская котлови-
ны). Картофельно-овсяная область занимает соответственно все 
Загорские низменности и захватывает 9,5 % площади СР. Особен-
но подходит для выращивания овощей низменность и крайние 
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точки Восточной Словакии. Горная область (24,6 % площади СР), 
а именно Кисуце, Орава, Горегроння, Словацкое Рудогорье, имеет 
самые слабые климатические и почвенные условия для производ-
ства продукции растениеводства и поэтому ее заменяют развити-
ем животноводства.

Характерной составляющей словацкой экономики является вино-
градарство. Оно сосредоточено в шести областях по выращиванию 
винограда, которые занимают около 12 000 га земель. Наибольшей 
за площадью есть Малокарпатская область на западе, наиболее те-
плой – Южнословацкая область, самой разнообразной – Нитрянская 
область. Ее дополняют Центральнословацкая, Восточнословацкая 
и самая знаменитая Токайская области на юго-востоке страны. Об-
щий годовой объем вина составляет около 400 000 л вина, а годовое 
потребление напитка на душу населения в Словакии около 12,5 л.

На животноводство приходится около 60 % сельскохозяйствен-
ной продукции. Животноводство сосредоточено на периферии, 
в приграничных районах центральной и северной Словакии (По-
дунайская низменность, Кошицкая котловина, на Липтове и Ора-
ве). Свиноводство сконцентрировано в областях с повышенным 
уровнем выращивания кукурузы, то есть в пределах Восточнос-
ловацкой низменности, Кошицкой котловины и Южнословацкой 
котловины. Овцеводство является менее требовательным к плодо-
родию почвы, поэтому встречается и в областях Зволенской котло-
вины, Крупинской долины, Ґемера, Горегроння, Липтова и Оравы. 
На сегодня животноводство переживает серьезный кризис. Небла-
гоприятными факторами являются недостаточная поддержка из 
общественных источников и неблагоприятная динамика цен, ко-
торые отстают от объемов производственных затрат. Производ-
ство свинины, мяса птицы, яиц и молока в течение последних лет 
стало для фермеров убыточным, что приводит к постепенному 
уменьшению поголовья домашних животных.

Впрочем, настоящий подъем испытывает в Словакии экологиче-
ское сельское хозяйство. На сегодня в агросекторе это наиболее бы-
строрастущий сегмент. Причинами такого роста с одной стороны 
есть дотации Европейского союза в сфере биопродуктов и повы-
шенный спрос потребителей на качественную и здоровую пищу. 
В течении двух последних лет количество екоферм увеличилась 
в несколько раз: на сегодня их более 220, занимают более 94 тыс. га.
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Промышленность
Для промышленности Словакии в течении последних 20-ти лет ха-
рактерен переход от тяжелой промышленности, в основном про-
изводства вооружения и металлургии, до автомобилестроения 
и бытовой электроники. Фирмы начали экспортировать свою про-
дукцию на рынки Европейского союза, вместо восточных стран. 
Наиболее востребованными отраслями являются автомобиле-
строение, электротехническая промышленность, строительная 
индустрия, фармацевтическая и пищевая промышленности.

Машиностроение является ключевым сектором словацкой эконо-
мики с сильной традицией. Эта отрасль трудоустраивает около 
30 % производительного населения и реализует 98 % экспорта СР. 
Широкий размах этой промышленности стимулировал появле-
ние промышленных парков – объединение компаний с собствен-
ной инфраструктурой. Транспортное машиностроение является 
самой сильной отраслью промышленного производства, за ним 
идет производство компьютерных, электронных и оптических из-
делий и изготовления металлов и металлических конструкций. 

Подъем автомобилестроения связан в Словакии с ранним по-
слереволюционным периодом, когда немецкая автокомпания 
Volkswagen решила построить завод возле Братиславы. Благода-
ря приходу двух других компаний (PSA Peugeot Citroën (г. Трнава) 
и KIA Motors (г. Жилина) и глобальных дистрибьюторов (к примеру 
Valeo, Faurecia, Lear, Magneti Marelli, GetragFord), Словакия в тече-
нии последующих лет стала одним из передовых производителей 
автомобилей в Центральной и Восточной Европе. 2016-й год был 
для автомобильной промышленности рекордным – в общем на ав-
томобильных заводах изготовлено более 1 040 000 автомобилей. 
Кроме этого, Словакия возглавляет мировой рейтинг по количе-
ству изготавливаемых автомобилей на тысячу жителей. В 2016-
м году этот показатель составлял 191 автомобиль. А в 2018-м году 
в Нитрянском крае Jaguar Land Rover создаст еще 6-8 тысяч новых 
рабочих мест. 

Среди основных направлений развития автомобилестроения мож-
но рассматривать и первые инициативы в развитии е-мобильно-
сти в Словакии. Создание инфраструктуры электроснабжения для 
электрических автомобилей началось в Словакии компаниями 
«Восточнословацкая энергетика» член концерна RWE и «Западнос-
ловацкая энергетика» член концерна E. ON.
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Электротехническая промышленность от 2000-го года среди всех 
отраслей промышленного производства росла стремительнее все-
го, к тому же в словацкой промышленности заняла важное и неза-
менимое место. Бывшие центры электротехнического производств, 
такие как Нежная на Ораве, Стропкив и Братислава, утратили 
свой привилегиированный статус и при содействии иностранных 
инвесторов были заменены автоматизированным производством 
и промышленными парками. Новые электротехнические цен-
тры появились в городах западной Словакии: Ґаланта (Samsung 
Electronics Slovakia), Нитра (Foxconn Slovakia, SE Bordnetze), Трен-
чин (AU Optronics, VMA Slovakia), а также на востоке Словакии 
(с. Кехнец – Magneti Marelli Electronic Systems, IEE Sensing Slovakia; 
м. Михайловка – BSH Drives and Pumps, Yazaki Wiring Technologies 
Slovakia).

ИКТ-сектор является важным источником прироста ВВП для 
страны. Словакия предлагает иностранным инвесторам в секто-
ре информационно-коммуникационных услуг множество преи-
муществ: относительно низкие затраты на квалифицированную 
рабочую силу, высокий уровень владения иностранными языка-
ми и доступность для будущих работников высшего образования 
в сфере ИКТ. К крупнейшим работодателям Словакии в ИТ-секто-
ре принадлежат T-Systems, IBM International Service Centre, AT&T 
Global Network Services, Accenture и ESET.

Фармацевтическая промышленность в Словакии представлена 
компаниями: ZENTIVA (г.Глоговец), BIOVETA (г.Nitra), IMUNA (с. Ша-
рыские Михаляны) и BIOTIKA (с. Словенская Люпча).

К крупнейшим представителям пищевой промышленности отно-
сятся: Kraft Foods Slovakia, Palma Tumys, Rajo (г. Братислава), Nestlé 
(г. Превидза), Tauris (г. Римавская Собота), «Словенске сахаровары» 
(«Словацкие сахарные заводы») (г. Среди).



НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК СЛОВАКИИ, БРАТИСЛАВА, СЛОВАКИЯ
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Услуги относятся к наиболее используемому показателю уровня 
экономического развития страны. Сфера услуг в Словакии в зна-
чительной степени участвует в формировании ВВП (около 60 %) 
и трудоустройства (трудоустроены около 1,5 млн. лиц). Однако 
первоочередной задачей сферы услуг является обеспечение еже-
дневных потребностей населения и зеркало уровня качества жиз-
ни граждан. Поскольку услуги тесно переплетаются с туризмом, 
основной акцент делается на постоянное повышение их качества. 
С точки зрения перспективы страны, уровень качества образова-
ния, науки, исследований и здравоохранения, то есть услуг, кото-
рые обеспечивает государство, является чрезвычайно важным.

Вопрос образовательной системы и туризма мы исчерпывающе 
осветили в предыдущих статьях. А теперь подробнее рассмотрим 
отдельные сферы словацкой социальной инфраструктуры (меди-
цинское обслуживание, социальное обеспечение, банковское дело, 
страхование, сферу питания и проживания, торговлю) и техниче-
скую инфраструктуру (телекоммуникации).

Медицинское обслуживание гарантируется медицинским страхо-
ванием пациентов, которое является обязательным для каждого 
гражданина СР и отчисляется из зарплаты. За детей, граждан с ин-
валидностью и матерей в декретном отпуске взносы делает госу-
дарство.
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Медицинское страхование гарантирует гражданам предостав-
ление надлежащего доступа к медицинскому обслуживанию. За 
дополнительные медицинские услуги (выбор хирурга или разно-
образные пластические операции) и, например, за стоматологиче-
ское медицинское обслуживание, пациент платит самостоятельно.

Договор о медицинском страховании можно заключить с тре-
мя страховыми компаниями: одной государственной (Všeobecná 
zdravotná poisťovňa) и двумя частными (Dôvera и Union). Отличать-
ся друг от друга они могут только количеством контрактных вра-
чей или сроком ожидания.

На всей территории Словакии расположены разнообразные меди-
цинские учреждения – больницы, поликлиники и медицинские 
центры. На базах некоторых больниц во второй половине рабо-
чего дня функционируют автомашины скорой помощи. Скорая 
медицинская помощь предоставляет свои услуги круглосуточно 
и доступна по телефонным номерам - 155 и 112.

Высокоспециализированные больницы расположены, к приме-
ру, в Братиславе (Университетская больница), в Мартыне (Мар-
тынская факультетная больница), в Банськой Быстрице (Детская 
факультетная больница с поликлиникой) и в Кошице (Универси-
тетская больница им. Л. Пастера).

Банковская система Словакии является двухуровневой. На первом 
уровне Национальный банк Словакии, который руководит про-
цессом денежного обращения и следит за безопасным функцио-
нированием и развитием банковской системы. Ключевым этапом 
в истории Национального банка Словакии было вступление Сло-
вацкой Республики в Европейский Союз. После вхождения в ев-
розону 1 января 2009-го года его задача состояла в обеспечении 
стабильности внутреннего финансового сектора.

На втором уровне банковской системы находятся коммерческие 
банки, которые оказывают финансовые услуги (банковские пере-
воды, выдачу кредитов, ипотек, сберегательных продуктов) и не-
финансовые услуги (ведение счетов, выдача платежных карт, 
страхование). К старейшим и крупнейшим коммерческим банкам 
относятся: Slovenská sporiteľňa, Všeobecná úverová banka, также есть 
Tatra banka, OTP banka, Poštová banka и другие. Банки функциони-
руют в течении рабочих дней, а в торговых центрах и в выходные.
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Оплату за товары и услуги можно производить наличными или 
используя безналичную форму – банковские карты (MasterCard, 
Visa, Maestro, American Express, Diners Club International). Безна-
личную оплату можно произвести используя дебетную карточку 
с PIN-кодом, бесконтактно (без ввода PIN-кода) или же через мо-
бильный банкинг.

В рамках финансовых услуг можно также получить различные ви-
ды кредитов, например, целевой или ипотечный кредиты (в зави-
симости от вида банковской операции), внешний или внутренний, 
предпринимательский или потребительский, краткосрочный 
или долгосрочный. Ипотечные кредиты достигли своего истори-
ческого минимума, при оформлении новых кредитов финансы вы-
даются со средней процентной ставкой 1,89 %. Потребительские 
кредиты выдавались в 2016-м году по средней процентной ставке 
11,81 % на пятилетний срок.

Также в Словакии существует несколько видов страхования – ме-
дицинское (упоминавшееся ранее), социальное, страхование жиз-
ни и общее.

Социальная страховая компания охватывает все виды социально-
го страхования, а именно страхование на случай потери трудоспо-
собности, пенсионное страхование (по возрасту и инвалидности), 
страхование от несчастных случаев, гарантийное страхование 
и страхование на случай безработицы. Социальное страхование 
работодатель платит за работника в виде отчислений (взносов). 
При страховании жизни такие компании, как AEGON, MetLife, AXA, 
Groupama, заключают страховые договора на случай смерти или 
доживания, страхуют средства на питание детей или пенсионное 
страхование. При общем страховании (компаниями Genertel, QBE 
Insurance) возмещаются убытки, которые можно оценить в форме 
финансовых потерь (например, страхование от несчастных случа-
ев, имущественное страхование). Универсальные страховые ком-
пании, такие как Allianz, Komunálna poisťovňa, Kooperativa и UNIQA, 
осуществляют страхование жизни и общее (рисковое) страхова-
ние. На сегодня законодательством запрещено основание страхо-
вых компаний по двум видам страхования.

Услуги проживания предоставляются общественности в соот-
ветствующих заведениях с целью временного проживания и за 
определенную оплату. Их строят совместно с заведениями пи-
тания (отель, мотель), или как отдельные объекты (общежития, 
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дачи, кемпинги). Учреждения по обеспечению проживания, в за-
висимости от укомплектованности, уровня и вида оказания ус-
луг, делятся на несколько категорий, которые идентифицируются 
определенным количеством звезд.

Гостиницы являются самой популярной формой поселения тури-
стов. В течении 2015-го года словацкими отелями воспользовалось 
более миллиона посетителей. На сегодня трендовым является 
строительство отелей, которые гарантируют высокий комфорт 
и широкий спектр услуг (оздоровительные зоны, фитнес-центры, 
теннисные корты). В меньших городах или рекреационных зонах 
распространены пансионы с меньшим количеством койкомест 
и меньшим спектром предоставления услуг. В рейтинге посеща-
емости они находятся на втором месте, а в том же 2015-м году их 
услугами воспользовались более 20 000 гостей. Под лагеря (кем-
пинги) выделены отдельные территории, на которых можно раз-
бить палатку или палаточный городок. Эти зоны расположены 
в каждом рекреационном центре, обычно возле водоемов.

В Словакии действует несколько видов заведений питания, разни-
ца между которыми заключается в кухне, объему предоставления 
услуг и ценовой категории. Доминирующим на сегодня является 
тренд быстрого питания, то есть фаст-фуды и их более здоровые аль-
тернативы. Рестораны, которые обычно предлагают традицион-
ные словацкие блюда, это – колыбы и шалаши (пастушьи колыбы). 
Однако в Словакии популярностью также пользуются и заведения 
с международной кухней (пиццерии, китайские и индийские ре-
стораны). Современный тренд - это специализация ресторанов на 
конкретном виде питания, например, сыроедение или вегетари-
анская или веганская еда. Новинкой в сфере гастрономии является 
развитие кофейной культуры и частных пивоварен. Обслужива-
ние клиентов осуществляется на высоком уровне: квалифициро-
ванная подготовка, персонал, владеющий английским и качество 
предлагаемых продуктов, во время высокой конкуренции играют 
решающую роль в успеваемости и посещаемости заведений. 

Розничная торговля в Словакии на данный момент переживает 
свой расцвет. Основной причиной является изменение покупа-
тельского поведения населения, повышенная заинтересованность 
в качественных, домашних продуктах и пониженный спрос на 
импортируемые продукты. Динамичный рост продаж в 2015-м 
году зафиксировали не только специализированные продоволь-
ственные магазины (на 21,8 %), но и продавцы информационных 
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и коммуникационных технологий (на 46,5 %). В оптовой торгов-
ле в 2015-м самыми успешными были компании OMV Slovensko, 
Unipetrol Slovensko, Phoenix Zdravotnícke zásobovanie (Феникс Ме-
дицинское снабжение) и IKEA Components.

Основными экспортными позициями Словакии, в рамках внеш-
ней торговки, являются транспортные средства, запчасти и при-
надлежности для них, электротехнические, фармацевтические 
и оптические изделия. Предметами импорта являются машины 
и механические устройства, электротехнические изделия, транс-
портные средства и минеральное топливо. Наиболее значимыми 
экспортными партнерами для Словакии являются Германия, Ве-
ликобритания, Польша, Австрия и Франция. В 2015-м году сальдо 
внешней торговли (разницы между доходами и расходами экспор-
та и импорта) было в избытке 3 302,9 млн. евро.

В прошлом телекоммуникационные компании сосредоточили 
свою деятельность исключительно на голосовом общении (через 
стационарные телефоны), на сегодня же поставщики телекомму-
никационных услуг и услуг интернета объединяются. Параллель-
но с созданием наземных линий, клиентам предлагают также 
разнообразные выгодные программы, например, в сочетании с ин-
тернетом или телевидением. Крупнейшим поставщиком услуг 
фиксированной связи является Slovak Telekom, еще одним, напри-
мер, есть UPC.

Сейчас в Словакии функционируют четыре мобильные операторы 
(Orange Slovensko, Telekom, 02 Slovensko и 4ka). Клиент имеет воз-
можность выбрать хочет ли он звонить на условиях контракта, 
или покупать карты пополнения.

Словацкая почта – универсальный поставщик почтовых услуг, 
установленных государством, служит для обеспечения потребно-
стей всех пользователей почтовых услуг на территории Словацкой 
Республики. Большинство почтовых отделений работают в тече-
нии рабочей недели и в субботу. В воскресенье отделения закрыты. 
Также граждане могут пользоваться частными почтовыми субъ-
ектами, которые предоставляют курьерские услуги. Среди них: 
Aramex CZ, s.r.o., o.z., Кромвель, a.s., DHL Express (Slovakia), spol. s r.o., 
Geis SK s.r.o., GLS Slovakia, a.s.
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 ТРАНСПОРТ 
И ИНФРАСТРУКТУРА

Транспорт является одной из важнейших частей третичного секто-
ра. Учитывая то, что Словакия находится на важном перекрестке 
экономических путей и является транзитной страной, постоянно 
повышаются требования к качеству инфраструктуры, организа-
ции всех видов транспорта, скорости и наиболее последовательно-
му сочетанию всех регионов Словакии. 

В Словакии есть 35 аэропортов, которые предоставляют междуна-
родные и внутренние рейсы. Международные рейсы обеспечивает 
аэропорт М. Г. Штефаника в Братиславе, Аэропорт Кошице, Аэро-
порт Попрад – Татры, Аэропорт Сляч, Аэропорт Пьештяны и Аэро-
порт Жилина. Следующим типом являются военные аэропорты 
(Малацки, Прешов) и непубличные аэропорты (например, Бидов-
це, Голич, Ражняны) или аэропорты, предназначенные для воз-
душных работ (например, Ождяны, Дреновец, Ганиска, Поборол ...).

Аэропорт Г. Г. Штефаника – Аэропорт Братислава (АО (BTS) располо-
жен в 9 км от центра Братиславы, в районе Братислава - Ружинов. 
Этот аэропорт является крупнейшим и наиболее загруженным 
в Словакии. Среднегодовой трафик - примерно 1,5 миллиона пас-
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сажиров, характеризируется наибольшим количеством междуна-
родных сообщений. Предлагает 30 регулярных рейсов в 15 стран, 29 
городов и различных мест отдыха (например: Таиланд, Шри-Лан-
ка или Мальдивы).

Из 30 запланированных рейсов, 19 рейсов обеспечивает авиаком-
пания Ryanair (например: Афины, Брюссель, Лондон, Мадрид и Рим, 
а в сезон с апреля по октябрь, например: Малага, Корфу, Париж, 
Трапани). Два рейса обеспечивает компания Чешские авиали-
нии (Прага, Кошице), по одному рейсу компании Победа (Москва), 
Flydubai (Дубай) и Wizz Air (Скопье). Сезонные и чартерные рейсы 
обеспечивает авиакомпания Smartwings.

Аэропорт Кошице - Аэропорт Кошице, АО, расположен в 6 км от горо-
да Кошице в районе Кошице-Барца и является вторым по величине 
аэропортом в Словакии. В 2016 году было перевезено 436696 пасса-
жиров. С Кошиц летает 9 регулярных рейсов, также есть сезонные 
и чартерные рейсы. Пассажиры могут воспользоваться услугами 
Чешских аэролиний (рейсы в Братиславу, Киев, Прагу и Варшаву), 
Wizz Air, (Бристоль, Лондон, Шеффилд), Turkish Airlines (Стамбул) 
и Austrian Airlines (Вена). В пределах сезонных рейсов перевозит 
пассажиров компания Smartwings в Бургас, Ираклион или Родос.

Словакия входит в число европейских стран с наиболее развитым 
внутренним автобусным сообщением. В пределах внутреннего 
транспорта действуют транзитные, пригородные линии и линии 
общественного транспорта. Одним из самых известных постав-
щиков общественного автобусного транспорта является компа-
ния Slovak Lines (бывший SAD Братислава), которая обеспечивает 
регулярные пригородные, междугородные и международные со-
общения. Предоставляет регулярные услуги на 42 пригородных 
маршрутах, 3 внутренних междугородных маршрутах и на 9 меж-
дународных маршрутах. До следующих перевозчиков относятся, 
например, SAD Банска Быстрица, SAD Прешов, Eurobus (бывший 
SAD Кошице), или SAD Жилина. Линии общественного транспорта 
можно найти в каждом крупном городе Словакии.

Междугородние автобусные рейсы обеспечивает ряд частных ком-
паний, таких как Eurolines - международная ассоциация, которая 
объединяет более 30 европейских перевозчиков, членом этой сло-
вацкой ассоциации является Slovak Lines, которая обеспечивает 
сообщение с десятком европейских городов (например, Амстер-
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дам, Вена, Франкфурт, Лондон, Будапешт...). Другим поставщиком 
международного транспорта является Student Agency, который обе-
спечивает транспортное сообщение с 14 европейскими странами, 
наппример: Германия, Австрия, Швейцария, Италия или Венгрия.

Автобусное сообщение с Украиной обеспечивают частные перевоз-
чики. С Кошице можете добраться до Ужгорода (регулярные рей-
сы Кошице - Ужгород, Eurobus), до Мукачево (Кошице - Мукачево, 
FlixBus). Транзитные рейсы Прага - Кошице - Ужгород - Мукачево 
и обратно, а также Злин - Краков - Львов - Кошице обеспечивает 
также частный перевозчик (Leo Express). Прямое автобусное сооб-
щение из Братиславы или Кошице до Киева не работает.

Сеть железных дорог Словакии, с протяженностью более 3600 км 
и плотностью 74 км на км2, соединяет большинство словацких 
городов. Государственным железнодорожным перевозчиком яв-
ляется АО Железнодорожное общество Словакии, которое обеспе-
чивает внутренние перевозки (InterCity поезда, пассажирские 
поезда, скоростные поезда) и международные перевозки (SuperCity 
и EuroCity). Частными перевозчиками является ,например, RegioJet 
и LeoExpress (внутренние и международные перевозки). 

В Словакии есть регулярное железнодорожное сообщение Братис-
лава - Киев (каждый рабочий день) с остановками в Кошице, Мука-
чево и Львове. С Кошице можете добраться в Украину регулярным, 
ежедневным сообщением по маршруту Прага - Киев.

Общая протяженность наземных коммуникаций в Словакии со-
ставляет более 40 000 км (дороги и местные коммуникации). Ча-
стью наземных коммуникаций является шоссе (463 км в 2015 году), 
скоростные коммуникации (264 км в 2015 году) и пути I, II. и III 
класса (3302 км, 3615 км и 10360 км).

Сеть магистралей Словакии состоит из четырех шоссе. D1 - самое 
большое и самое длинное шоссе, протяженностью от Братиславы 
до границы с Украиной, D2 - соединяет границу Бродске (граница 
с Чехией) с границей Чуново на границе со Словакией и Венгрией, 
D3 - частично введено в эксплуатацию шоссе протяженностью 60,8 
км, которое соединит после завершения, Жилину и пересечение 
границы с Польшей Скалитэ, и шоссе D4, которое после заверше-
ния образует внешнюю кольцевую дорогу вокруг Братиславы, сое-
динит приграничные переходы Яровце и Девинська Нова Вес.
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За использование автомагистралей и скоростных дорог оплачива-
ются взносы в виде дорожных марок. С 2016 года вместо бумажных 
дорожных марок используются электронные марки, которые мо-
гут быть десятидневные, месячные и годовые. Цены в 2017 году для 
транспортных средств 3,5 тонн составляют 10 евро - за десятиднев-
ную марку, 14 евро - за месячную и 50 евро - за годовую марку. 

В Словакии считается обязательным придерживаться дневной 
подсветки фарами. Обязательным является наличие детского 
автокресла при перевозке детей ростом до 150 см и возрастом до 
12 лет. Частью обязательного оборудования для транспортных 
средств категории М1 есть предупреждающий треугольник, ап-
течка первой помощи, защитная одежда (жилет) и карта первой 
помощи. Ограничение скорости в селе составляет 50 км в час, за 
пределами деревни 90 км / ч, на автомагистралях и скоростных до-
рогах-130 км / час.

Водный транспорт в Словакии находится на реке Дунай, которая 
является важнейшей внутренней водной транспортной артери-
ей. Сочетает Братиславу, Вену и Будапешт а через канал Дунай-
Рейн-Майн связывает Северное море с Черным морем. Туристы 
ищут круизные рейсы по Братиславе, до замка Девин. Для водного 
транспорта используются также реки Ваг и Бодрог, другие водое-
мы используются для прогулочных и технологических судов.

Словакия, что касается трубопроводного транспорта, относится 
к числу развитых стран - имеет хорошо развитые инженерные се-
ти, завершенную газификацию более чем на 80 %, а через ее терри-
торию ведут два нефтепровода: Дружба и Адриа.

Нефтепровод Дружба является самым длинным нефтепроводом 
в мире, с общей протяженностью более 50 тысяч километров. Бе-
рет свое начало в российской Самаре и проходит через террито-
рию Беларуси, Германии, Польши, Украины, Венгрии, Словакии 
и Чехии. На территорию Словакии попадает на границе с Украи-
ной и через 5 насосных станций (Будковце, Молдава над Бодвоу, 
Римавска Собота, Шаги-Тупая, Бучани) движется на территорию 
Чешской Республики. После распада СССР была образована Россий-
ская компания Транснефть, которая эксплуатирует нефтепровод 
Дружба и сегодня. Транспортные мощности нефтепровода Друж-
ба на территории Словакии составляют около 20 миллионов тонн 
нефти ежегодно.
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Вторым нефтепроводом является начальная ветка нефтепровода 
Дружба - нефтепровод Адриа, который был построен в 1962 году. Бе-
рет свое начало в хорватском порту Омишаль, проходит через Вен-
грию (Százhalombatta) и попадает в словацкую насосную станцию 
в городе Шаги. В 2011 году он прошел обширную реконструкцию 
с целью повышения ее пропускной способности, которая в насто-
ящее время достигает более 6 миллионов тонн нефти ежегодно. 
Нефтепровод Адриа служит дополнительным источником нефти 
и главным резервным маршрутом в случае потери или сокраще-
ния поставок российской нефти по нефтепроводу Дружба.

Система нефтепроводов в Словакии принадлежит и управляется 
компанией Transpetrol. Крупнейшим заказчиком словацкого пе-
ревозчика является компания Slovnaft, которая в 2015 году обрабо-
тала в своем НПЗ в Братиславе 5,93 миллиона тонн нефти.

Газопровод Братство является частью крупного газопровода, ко-
торый был построен в 60-х годах прошлого века для обеспечения 
промышленных предприятий в Братиславе и других городах За-
падной Словакии дешевой энергией, а также является первым 
транзитным газопроводом через территорию Словакии к Австрии. 
Теперь принадлежит к газораспределительной сети АО SPP - дис-
трибуция. В 2014 году компания Eustream (дочерняя компания SPP) 
переправила более 46 миллиардов кубических метров природного 
газа.



ЮРИДИЧЕСКАЯ ОСНОВА БИЗНЕСА
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ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Основной Кодекс, регулирующий сферу коммерческого права и ус-
ловия ведения предпринимательской деятельности в Словацкой 
Республике - это Закон № 513/1991 Код. Коммерческий кодекс, с по-
следующими изменениями и дополнениями (далее «Коммерче-
ский кодекс»), который систематично разделен на четыре части. 
Коммерческий кодекс содержит правила коммерческих компа-
ний, кооперативов, коммерческие обязательства, в том числе раз-
личные виды договоров, а также регулирует Коммерческий реестр, 
предпринимательскую деятельность иностранцев или экономи-
ческую конкуренцию.

Общие условия предпринимательства в Словацкой 
Республике 
Предпринимательством, согласно Коммерческого кодекса, счи-
тается систематическая деятельность, осуществляемая само-
стоятельно предпринимателем от своего имени и под свою 
ответственность с целью получения прибыли. Только деятель-
ность, которая выполняет вышеуказанные функции может быть 
классифицирована как предпринимательство.

Коммерческий кодекс определяет четыре группы предпринима-
тельской деятельности, а именно:

09/
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• лицо, зарегистрированное в Коммерческом реестре (особенно ком-
мерческие компании и кооперативы);
• лицо, осуществляющее свою деятельность под торговой лицензией;
• лицо, работающее на основе другой лицензии, кроме торговой, со-
гласно специальных правил (например, свободные профессии как: 
ветеринары, налоговые консультанты, адвокаты, также сюда отно-
сятся банки, страховые компании, дилеры по ценным бумагам и др.);
• физическое лицо, осуществляющее производство сельскохозяй-
ственной продукции и зарегистрированное, согласно специально-
го положения (эти люди действуют согласно Закона № 105/1990. Код. 
о частном предпринимательстве, внесенные в специальные рее-
стры, которые ведет муниципалитет).

Для регулирования Торговый кодекс опирается на Закон 
о предпринимательстве, который регулирует условия малого 
предпринимательства. Согласно Закона о предприниматель-
стве – предпринимательством считается систематическая дея-
тельность, осуществляемая самостоятельно, от своего имени, под 
свою собственную ответственность, с целью получить прибыль на 
условиях, установленных Законом о предпринимательстве. Закон 
также содержит противоположное определение, то есть то, что не 
считается предпринимательством. 

Министерство юстиции регулярно обновляет список, так назы-
ваемых, свободных видов деятельности, речь идет о перечне де-
ятельностей, на выполнение которых не требуется специальное 
разрешение, необходимо только выполнить условия, установлен-
ные Законом о предпринимательстве. Исполнителем может быть 
физическое лицо, достигшее 18-летнего возраста, являющееся пра-
вопригодным и безупречным, а также юридическое лицо, в случае 
которого эти условия выполняются физическим лицом, являю-
щимся официальным органом.

В предпринимательской деятельности иностранца или филиала 
иностранного юридического лица, этим условиям должен отве-
чать руководитель предприятия или руководитель филиала ино-
странного юридического лица.

На выполнение других деятельностей уже требуется специаль-
ное разрешение, подтверждение квалификации, записи в специ-
альном журнале и выполнение иных условий, установленных 

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
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Законом о предпринимательстве или специальным законода-
тельством.

До основных признаков каждого предпринимателя относятся, в ос-
новном, наименование фирмы и адрес. Эти данные, кроме других 
(персональный идентификационный номер, регистрационный 
номер в реестре, юридическая форма) показывает предпринима-
тель в официальных сообщениях, на всех документах и на веб-сай-
те, если его имеет.

Адресом юридического лица и адресом физического лица являет-
ся место, которое внесено в Коммерческий реестр, реестр ведения 
предпринимательства или иной реестр, как место расположения 
или место предпринимательской деятельности.

Название компании представляет собой название предпринима-
теля, под которым он осуществляет предпринимательскую дея-
тельность. Закон не определяет, что должно образовывать основу 
торгового названия, оно оставлено на усмотрение предпринима-
теля, но определяет основные критерии, которые следует учиты-
вать при формировании фирменного наименования. Название 
компании не должно путаться с торговым названием другого 
предприятия и не должно создавать ложное впечатление о пред-
принимателе или предмете его деятельности. Торговым наимено-
ванием физического лица является его имя и фамилия, а также, как 
приложение, которое будет отличать предпринимателя от других, 
вид его деятельности (напр., Йозеф Новак, Йозеф Новак – кровель-
ные материалы). Торговое название бизнес-компаний, ассоциаций 
и юридических лиц, которые вводятся в коммерческий реестр, 
всегда содержит название, под которым они зарегистрированы 
в торговом реестре. Торговое наименование юридического лица, 
которое не вписывается в коммерческий реестр, является назва-
ние, под которым оно было создано. В случае юридических лиц, 
она включает в себя приложение с определением правовой формы 
(напр., Опал ПТ).

Коммерческий реестр и Торговый реестр
Торговый и коммерческий реестр являются наиболее эксплуатиру-
емыми записями, в связи с выполнением предпринимательской 
деятельности. Законодательное урегулирование этих реестров 
содержится в законе № 455/1991 Код. о торговле (Закон о торгов-
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ле), с последующими изменениями и дополнениями в законе 
№ 530/2003 Код. о торговом реестре и о внесении изменений к неко-
торым законам, с последующими изменениями и дополнениями.

Коммерческий реестр - это общедоступный список законодатель-
но установленных данных, который включает в себя сбор доку-
ментов. Запись, изменение, удаление данных из Коммерческого 
реестра выполняют, так называемые, реестровые суды, которыми 
являются окружные суды на месте краевого суда, для юридиче-
ских лиц, которые имеют зарегистрированный офис в районе дан-
ного краевого суда. Реестровыми судами являются: Окружной суд 
в городе Банска Быстрица, Окружной суд Братислава I, Окружной 
суд Кошице I, Окружной суд Нитра, Окружной суд Прешов, Окруж-
ной суд Тренчин, Окружной суд Трнава, Окружной суд Жилина.

Торговый реестр содержит набор данных о предпринимателях, 
определенных Законом о предпринимательстве. Запись, измене-
ние, удаление данных выполняют районные органы власти через 
информационную систему предпринимательства, которая нахо-
дится в ведении Министерства внутренних дел Словацкой Респу-
блики.

Предпринимательская деятельность иностранца 
Иностранные лица могут вести предпринимательскую деятель-
ность на территории Словакии на тех же условиях и в той же ме-
ре, что и словацкие лица, если иное не предусмотрено законом. 
Согласно Коммерческому кодексу, иностранным лицом считается 
физическое лицо, которое проживает за пределами Словакии, или 
юридическое лицо, расположенное за пределами Словацкой Ре-
спублики. О предпринимательской деятельности иностранного 
лица на территории Словацкой Республики можно говорить в том 
случае, когда на территории Словацкой Республики расположено 
его предприятие или филиал.

Иностранные лица обязательно вносятся в реестр. Правом на 
ведение предпринимательской деятельности иностранцем на 
территории Словацкой Республики является дата регистрации 
предприятия или филиала в коммерческом реестре и прекращает-
ся датой выписки с него. Требование регистрации не распростра-
няется на физических лиц, которые ведут предпринимательскую 
деятельность на территории Словацкой Республики, и вносятся 
в коммерческий реестр, если проживают в каком-либо из госу-
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дарств-членов Европейского Союза, либо Организации экономи-
ческого сотрудничества и развития. Иностранное лицо может 
с целью ведения предпринимательской деятельности принять 
участие в создании, стать партнером или членом словацкого юри-
дического лица, либо создать его само.

Иностранное лицо, как и словацкие предприниматели, обяза-
но указать свои основные данные (название компании, юриди-
ческий адрес или место нахождения, организационно-правовую 
форму и идентификационный номер, если такой есть, а также 
индикацию реестра, который зарегистрировал предпринимате-
ля и свой регистрационный номер) на своих деловых документах 
и в официальных контактах. Кроме того, указывает обозначение 
иностранного торгового реестра или других записей, в которых 
оно записано, и ссылку на запись в реестре или в записях, пока 
закон государства, которым он руководствуется, предусматривает 
такое обязательство.



ЮРИДИЧЕСКИЕ ФОРМЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ



/61ПРАВОВЫЕ ФОРМЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

ПРАВОВЫЕ ФОРМЫ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

Основные формы предпринимательской деятельности юридиче-
ских лиц на территории Словацкой Республики предусмотренные 
законом № 513/1991 Код. Коммерческий кодекс с последующими из-
менениями и дополнениями, внесенными в его второй части. Речь 
идет о двух основных формах, а именно кооперативы и торговые 
компании, в которых закон также различает такие типы:

• Открытое торговое общество
• Коммандитное общество
• Общество с ограниченной ответственностью
• Акционерное общество
• Простое товарищество на акциях (от 01. 01. 2017)

Торговые компании являются юридическими лицами, которые 
созданы с целью ведения предпринимательской деятельности. 
Общества с ограниченной ответственностью и акционерные об-
щества могут быть учреждены и для других целей, если специаль-
ный закон не запрещает. Учредителями и акционерами компании 
могут быть физические и юридические лица. Физическое или 
юридическое лицо может быть партнером с неограниченной от-
ветственностью только одной компании.

Открытое торговое общество
Открытое торговое общество должно иметь, по крайней мере, двух 
партнеров, которые работают под общим торговым именем. Ком-
пания несет ответственность за свои обязательства всем своим 
имуществом, а члены общества отвечают на обязательства вместе 
и безраздельно всем своим имуществом.

10/
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Торговое имя общества всегда должно включать определение пра-
вовой формы или в виде «открытое торговое общество» или аббре-
виатурой «от. торг. общ.», или «о. т. о. ».

Учредительным документом является общественный договор. 
Предложение о регистрации общества в Торговом реестре подают 
и подписывают все партнеры. Партнеры не обязаны по закону ин-
вестировать, хотя в договоре может быть об этом договорено. Для 
ведения бизнеса общества, является уполномоченным каждый 
партнер, однако в договоре может быть полным или частичным 
руководителем назначен только один или несколько партнеров. 
Уставным органом является каждый из партнеров. Прибыль, пред-
назначенная для распределения, должна быть разделена между 
партнерами в равной степени, потери несутся также в равной сте-
пени.

Коммандитное общество
Коммандитное общество имеет, по крайней мере, двух членов, кото-
рые разделены на коммандитистов и комплементариев. Обязатель-
ства вкладов закон предусматривает только для коммандитистов, 
которые отвечают за долги компании к сумме их задолженности 
по взносам. Минимальная сумма взноса коммандиста составляет 
250 евро. Комплементарии не имеют обязательства в отношении 
взноса и имеют неограниченную ответственность.Торговое имя об-
щества должно включать приложение «коммандитное общество» 
или аббревиатуру «ком. общ.», или «к.о.». Учредительным докумен-
том является общественный договор. Предложение о регистрации 
общества в Торговом реестре подают и подписывают все партне-
ры. Вести бизнес общества имеют право только комплементарии, 
другие вопросы решаются совместно с коммандистами. Уставным 
органом является только комплементарии. Прибыль, предназна-
ченная для распределения делится на часть, предназначенную для 
коммандистов, которая делится пропорционально сумме их взно-
сов, а также часть, предназначенную для комплементариев, кото-
рую распределяют в равной степени. В договоре можно определять 
правила для разделения прибыли и убытков по-разному.

Общество с ограниченной ответственностью
Общество с ограниченной ответственностью является наиболее 
часто используемым типом торговых обществ. Число партнеров 
ограничивается от 1 до 50 компаньонов. Физическое лицо может 



/63ПРАВОВЫЕ ФОРМЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

быть единственным партнером только в трех компаниях. Пока 
у компании есть только один партнер, она не может быть един-
ственным учредителем или партнером другой компании. Компа-
ния несет ответственность за нарушение своих обязательств всем 
своим имуществом. Акционеры несут ответственность за дол-
ги компании к сумме их невыплаченных взносов, зарегистриро-
ванных в Коммерческом реестре. Торговое имя общества должно 
включать дополнение «общество с ограниченной ответственно-
стью» ибо аббревиатуры «общ. с огр. отв.» или «Ооо».

Минимальная сумма капитала компании установлена законом 
в размере 5000 евро, а минимальный взнос акционера составляет 
750 евро. Учредительным документом является общий устав или 
договор, в зависимости от количества учредителей. Предложение 
о регистрации общества в Торговом реестре подают и подписыва-
ют все директора общества. Перед тем, как подать предложение 
должен быть уплачен денежный взнос каждого члена в размере не 
менее 30 %, при чем общая сумма уплаченных денежных и неде-
нежных взносов акционеров должно быть не менее 50 % от указан-
ного минимального размера капитала.

Права и обязанности членов и их соответствующее участие в дея-
тельности общества выражает их доля в обществе, которая опре-
деляется отношением суммы взноса члена к размеру капитала 
общества. Каждый член общества может иметь только одну долю. 
Долю члена общества можно передать другому лицу, только если 
это предусмотрено договором. Член общества может передать всю 
свою долю или ее часть на основании Договора о переходе права 
собственности. Действенность передачи доли наступает в момент 
записи в Торговый реестр. Акционеры имеют право на долю при-
были пропорционально их оплаченным взносам, если Договор не 
предусматривает иное.

Члены общества могут издавать законы с целью регулирования 
внутренней организации общества и тех вопросов, которые Дого-
вор не регулирует вообще или только частично. Высшим органом 
является общее собрание акционеров, которое состоит из отдель-
ных членов, в обязанности которого входит, например, утверж-
дение очередной и внеочередной индивидуальной финансовой 
отчетности, принятие решения о распределении прибыли или 
урегулирования убытков, об изменении общественного договора, 
об увеличении или уменьшении уставного капитала и др. Устав-
ным органом, уполномоченным действовать от имени общества 



/64 ПРАВОВЫЕ ФОРМЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

является управляющий или несколько управляющих. Компания 
может создать наблюдательный совет в качестве контролирую-
щего органа, который в пределах своей компетенции осуществля-
ет контроль за деятельностью управляющего, проверяет деловые 
и бухгалтерские книги, изучает счета и др.

Акционерное общество
Акционерное общество является обществом, капитал которого 
разделен на определенное количество акций с определенной но-
минальной стоимостью. Выпуском акций компания создает свой 
собственный капитал, который становится собственностью ком-
пании. Акция - это ценная бумага, которая представляет права 
акционера как члена общества участвовать в руководстве компа-
нии, прибыли и ликвидационном доходе в случае закрытия ком-
пании с ликвидацией. Компания может быть создана как частное 
или открытое акционерное общество. Об открытом акционерном 
обществе говорится, если все его акции или часть из них были до-
пущены к торгам на регулируемом рынке, который находится или 
работает в любом из государств-членов Соглашения о Европейском 
экономическом пространстве .

Общество может создать один учредитель, как юридическое лицо, 
или несколько учредителей. Учредительным документом явля-
ется учредительный договор или учредительный документ, каж-
дый из которых должен быть выполнен в виде нотариального акта 
о правовом акте и должны содержать проект устава. Торговое имя 
общества должно включать приложение «акционерное общество» 
или аббревиатуру «акц. общ.», или «АО» . Компания несет ответ-
ственность за нарушение своих обязательств всем своим иму-
ществом. Акционер не несет ответственности по обязательствам 
компании. Подписчик акций приобретает права акционера, как 
члена акционерного общества в соответствии с акциями, подписы-
ваются в день внесения общества в торговый реестр. Размер устав-
ного капитала не менее 25 000 евро. Перед созданием компании, 
должна быть подписана вся сумма уставного капитала и уплаче-
но, по крайней мере, 30% денежных взносов. Предложение о ре-
гистрации в торговом реестре предоставляет представительство 
Совета директоров, а подписывают все члены Совета директоров.

Высшим органом общества является общее собрание акционеров. 
Уставным органом, который руководит деятельностью компании 
и действует от ее имени является Совет директоров. Для того, что-
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бы контролировать эффективность работы Совета директоров 
и предпринимательскую деятельность компании создается на-
блюдательный совет.

Простое товарищество на акциях
Это новый тип торгового общества, основанный 1 января 2017 г. 
Уставный капитал компании разделен на определенное количе-
ство акций с установленной номинальной стоимостью. Компа-
ния несет ответственность за нарушение своих обязательств всем 
своим имуществом. Акционер не несет ответственности за обя-
зательства компании. Торговое имя общества должно включать 
приложение «простое товарищество на акциях» или аббревиатуру 
«п.т.а.». Акции компаний могут иметь только бездокументарную 
форму и звучать только в названии. Общество может создать один 
человек или несколько. Величина уставного капитала должна 
быть хотя бы 1 евро. Компания не может быть учреждена на основе 
заявления для подписки на акции. До создания компании должен 
быть подписан весь объем акционерного капитала и уплачены все 
взносы. Компания может изменить организационно-правовую 
форму только в акционерное общество. Высшим органом является 
общее собрание акционеров, уставным органом является Совет ди-
ректоров, а контролирующим органом является наблюдательный 
совет, создание которого не является обязательным. 

Кооператив
Кооператив является сообществом открытого числа лиц (членов 
кооператива), созданный для целей бизнеса или предоставления 
экономических, социальных и других потребностей своих чле-
нов. Торговое имя общества должно включать приложение «коо-
ператив». Кооператив является юридическим лицом и имеет, по 
меньшей мере, пять членов. Членами кооператива могут быть фи-
зические и юридические лица. Кооператив несет ответственность 
за нарушение своих обязательств всем своим имуществом, члены 
кооператива не несут ответственности за обязательства коопера-
тива. Капитал составляет минимум 1250 евро и состоит из суммы 
членских взносов. Высшим органом кооператива является собра-
ние членов кооператива, уставным органом является Совет ди-
ректоров, а контролирующим органом является наблюдательная 
комиссия.
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ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

Физические лица могут на территории Словацкой Республики 
вести бизнес в основном двумя формами: или в качестве ремес-
ленников, или вместе с другим физическим лицом. Наиболее 
распространенная форма предпринимательской деятельности 
физических лиц - мелкое предпринимательство, которое регули-
рует Закон № 455/1991 Код. о мелком предпринимательстве (Закон 
о малом бизнесе), с последующими изменениями и дополнениями.

Ремеслом, согласно закону, считается систематическая деятель-
ность, проводимая самостоятельно, от своего имени, под свою 
собственную ответственность с целью получения прибыли и в ус-
ловиях предусмотренных этим Законом. Закон также содержит 
противоположное определение, другими словами, определяет ви-
ды деятельности, которые не считаются ремеслом, такие как, на-
пример: деятельность банков, страховых компаний, ветеринаров, 
адвокатов, налоговых консультантов, уполномоченных геодези-
стов и картографов и др.

11/
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Условия ведения мелкого предпринимательства
Заниматься мелким предпринимательством могут, при условии 
соблюдения положений установленного закона, кроме физиче-
ских лиц также юридические лица, пока имеют в качестве субъек-
та предпринимательскую деятельность, которая, согласно закону, 
считается ремеслом. Заниматься мелким предпринимательством 
также может иностранное лицо, то есть физическое лицо, рези-
дент или юридическое лицо, с местоположением за пределами 
Словацкой Республики. Иностранные лица имеют право зани-
маться мелким бизнесом на территории Словацкой Республики 
на тех же условиях и в той же степени, что и словацкие субъекты, 
если специальное положение не устанавливает иное.

Общие условия для ведения мелкого предпринимательства, ко-
торые предусматривает закон, для физического лица - это дости-
жение 18-летнего возраста, правоспособность и безупречность. 
В случае словацкого юридического лица, эти условия выполняют-
ся уставным органом, на предприятии или филиале иностранно-
го лица эти условия выполняет управляющий предприятия или 
филиала.

Особыми условиями для ведения мелкого предпринимательства 
является профессиональная или другая квалификация, которую 
физическое лицо (а в случае юридического лица – его уполномо-
ченный представитель) должно выполнять, согласно Закону о ма-
лом бизнесе или специального регулирования.

Физическое лицо может начать осуществлять предприниматель-
скую деятельность только после того, как получит разрешение на 
ведение предпринимательской деятельности, так называемую 
торговую лицензию, что подтверждается свидетельством о пре-
доставлении торговой лицензии и выпиской из торгового реестра. 
Торговую лицензию можно использовать на всей территории Сло-
вацкой Республики.

Лицо, намеревающееся заниматься мелким предприниматель-
ством, должно сначала уведомить Управление лицензирования 
торговли, который ему, в случае выполнения установленных за-
коном условий, выдаст торговую лицензию. Функцию Управления 
лицензирования торговли выполняет Окружное управление - от-
дел мелкого предпринимательства. Территориальная принадлеж-
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ность управления определяется местом жительства физического 
лица (в случае юридического лица – местом расположения). Для 
иностранного лица соответствующее правительство по лицензи-
рованию находится по адресу места деятельности предприятия 
или филиала иностранного лица, в случае нескольких организа-
ционных единиц иностранное лицо может выбрать подходящее 
управление.

В том случае, если предприниматель в предмете предпринима-
тельской деятельности отмечает несколько видов деятельности, 
тогда на первом месте в сообщении указывается предмет бизнеса, 
который он считает основным. К уведомлению всегда прилагают-
ся документы, подтверждающие факты, содержащие, например: 
право собственности или иное право на имущество, которое ука-
зывает на адрес компании, документ, подтверждающий про-
фессиональную компетентность. Иностранное лицо прилагает 
к уведомлению также справку о несудимости лица, которое не яв-
ляется гражданином Словацкой Республики. Если речь идет о ру-
ководителе компании или филиала иностранной компании лица, 
подает иной равноценный документ, выданный государствен-
ными органами страны, гражданином которой он является или 
в которой он оставался некоторое время, определенный законом. 
Частью торгового сообщения является уплата административного 
сбора. Согласно закону № 145/1995 Код., административные сборы 
с последующими изменениями и дополнениями, текущая пла-
та за декларирование торговли установлена на уровне 5 евро для 
каждой свободной торговли и 15 евро для каждого ремесла и свя-
занной торговли. В случае электронной подачи плата не будет взи-
маться.

Разрешение на предпринимательскую деятельность для физиче-
ского лица возникает в день сообщения, в тот же день получает 
статус предпринимателя.

Виды деятельности
Закон торговли различает 3 вида деятельности :

• свободные, для которых не нужно иметь профессиональную ком-
петентность.
• ремесленные, для которых закон предусматривает, как условие 
ведения бизнеса-профессиональную компетентность, полученную 
путем обучения по специальности, которая подтверждается свиде-
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тельством об обучении или другим документом. Сюда относятся та-
кая деятельность, как, например: кирпичная кладка, столяр, слесарь 
и др.
• связанная торговля, для которой закон предусматривает, как усло-
вие ведения бизнеса - профессиональную компетентность, получен-
ную ранее. Сюда относятся такие виды деятельности, как, например: 
оптика, функционирования автошкол, туристические агентства и 
так далее.

С точки зрения предмета предпринимательской деятельности За-
кон про малый бизнес выделяет такие виды промыслов:

• рыночные, напр.: общественное питание, розничная торговля, оп-
товая торговля и др.
• производственные - предприниматель может на коммерческой ос-
нове изготавливать оборудование, инструменты и изделия, предна-
значенные для производства конечного продукта, выполнять мон-
тажные работы, настройку и обслуживание изделий и др.
• предоставление услуг, под чем следует понимать, в частности, обе-
спечение ремонта и технического обслуживания вещей, перевозка 
пассажиров и грузов, а также другие виды деятельности.

Министерство внутренних дел Словацкой Республики регулярно 
обновляет список рекомендованных свободных промыслов. Спи-
сок ремесленных и связанных промыслов непосредственно опре-
деляет Закон о малом предпринимательстве в приложении.

На тех, кто ведет предпринимательскую деятельность без раз-
решения на нее, что является предметом свободной торговли, 
правительство налагает штраф в размере до 1659 евро, в случае ре-
месленных или связанных видов деятельности - до 3319 евро.



/71ПРАВОВЫЕ ФОРМЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ



БИЗНЕС-РЫНОК



/73

РЫНОК ТРУДА

Ситуация на словацком рынке труда сейчас развивается в инте-
ресах лиц, ищущих работу. Высокие темпы экономического роста, 
расширение фирм и приход иностранных инвесторов значитель-
но повышает спрос на рабочую силу, как в секторе промышленно-
сти (примерно на 30 %), так и в секторе услуг (около 40 %). В 2015 
году, по данным Комитета статистики, в Словакии появилось поч-
ти 70 000 рабочих мест, из них 22 000 – в промышленности (из кото-
рых – 15 000 на производстве) и более 20 000 новых мест появилось 
в сфере услуг.

 Крупнейший веб-портал по поиску работы Profesia.sk в течении 
первых шести месяцев 2016 года опубликовал более 120 000 ва-
кансий, а Управление труда, социальных дел и семьи СР (в даль-
нейшем только «УПССС») опубликовало объявлений на более, чем 
43 000 рабочих мест. Безработица, которая в 2015 году в среднем 
составила 11,5 %, уменьшилась до 10 % и сейчас колеблется около 
9,5 %. Несмотря на это, бюро труда по всей Словакии регистриру-
ют более 270 000 безработных, компании говорят о нехватке рабо-
чей силы (в 2015 году больше всего среди водительских профессий, 
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на место оператора вилочных погрузчиков, сварщика металличе-
ских конструкций или монтажника). Причиной возникновения 
такой парадоксальной ситуации является прежде всего структур-
ная безработица, как результат неравномерного географического 
распределения промышленных парков и потенциальных работо-
дателей, и одновременно низкая трудовая мобильность населения. 

Результатом неравномерного распределения рабочих вакансий 
есть и региональная безработица, которая в 2015 году на Востоке 
Словакии (Прешовский край 16,6 %) достигла почти тройного зна-
чения, по сравнению с Братиславой (6 %). Основными причинами 
этого явления является комбинация низкого создания рабочих 
мест в центральной и восточной части страны, и упоминавшийся 
недостаток мобильности. 

Барьером на пути к получению человеческого капитала являются 
также неудовлетворительные результаты в области образования 
и нерабочее состояние социально-экономического основания для 
определенных социальных групп. Оценочный показатель занято-
сти ромов в 2014 году составлял примерно 16 %, в то время как без-
работица достигла 73 %, а долгосрочная безработица – 37 %. Низкая 
занятость ромов вызвана прежде всего низким уровнем образова-
ния (у большинства ромов есть только базовое образование), низ-
ким уровнем навыков, ну и общим отсутствием интереса к работе. 

Следующей причиной нехватки нужного количества рабочей 
силы является высокая заинтересованность компаний квали-
фицированными работниками с профессиональным опытом 
и прекрасным знанием языка, но почти 25 % кандидатов в бюро 
труда являются лица с базовым образованием.

В 2015 году количество выпускников высших учебных заведе-
ний составляла 5,8 % от общего количества безработных. По дан-
ным анализа Института финансовой политики Министерства 
финансов СР среди лиц с высшим образованием работу, соответ-
ствующую уровню его образования, могут найти прежде всего 
выпускники ветеринарной медицины, медицины, права и ин-
формационных технологий (более 90%). Наоборот же, выпускники 
социальной сферы, сельскохозяйственных и экологических на-
правлений и выпускники физических и естественных отраслей 
получают худшие возможности трудоустройства (менее 60 % лю-
дей работает навысококвали-фицированных должностях).

РЫНОК ТРУДА
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На основе оценки интересов работодателей, информации с веб-пор-
тала Profesia.sk, наиболее востребованными являются выпускни-
ки направлений информатики, машиностроения и экономики. 
И наоборот, наименьший интерес у работодателей относительно 
выпускников направлений педагогики, теологии и спорта. Самые 
высокие позиции в списке заняли выпускники Экономического 
университета, Словацкого технического университета в Братис-
лаве и Технического университета в Кошице. Среди факультетов 
список интересов возглавляет факультет информатики и информа-
ционных технологий СТУ в Братиславе, вторым является факуль-
тет электротехники и информатики в ТУК, а третьим является 
такой же факультет в Словацком техническом университете. 

В рамках рабочих вакансий хорошие возможности трудоустрой-
ства предлагает упоминавшийся сектор услуг, а именно, так на-
зываемые центры сервисного обслуживания. Речь идет о местных 
филиалах крупных иностранных фирм, которые работают в обла-
сти ИТ, технической поддержки, финансов и бухгалтерского учета 
(например, IBM, Dell и AT&T). Около двух третьих центров находят-
ся в Братиславе, далее в Кошице, а также и в городах Нитра, Жили-
на, Банська Быстрица. 

Преимуществом центров сервисного обслуживания является 
прежде всего то, что они предоставляют рабочие места людям 
с высшим образованием и знанием языков, которые через низ-
кие возможности трудоустройства в Словакии часто выезжают 
за границу и вызывают «отток мозгов». То есть, очень важным 
для будущих кандидатов является хороший уровень знания язы-
ков – активное владение английским является необходимым ус-
ловием, а также работодатели отдают предпочтение владению 
и другими иностранными языками, например, немецким или 
польским. 

По данным Форума центров по оказанию предпринимательских 
услуг в Словакии 26 таких центров трудоустраивает более 30 000 
человек со средним возрастом 32 года и зарплатой примерно 1600 
евро, 78 % из них имеют высшее образование (большинство работ-
ников – мужчины (53 %)). 12 % - составляют иностранцы. 

Следующими отраслями, которые сегодня создают большое ко-
личество рабочих мест, например, человеческие ресурсы, HR 
и recruitment (Братиславский край), управление качества и маши-
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ностроение (Трнавский, Тренчіанський и Жилинский края), адми-
нистрирование и различные специализированные технические 
вакансии (Нитранский край), а в Кошицком и Пряшевском краях 
вырос интерес относительно кандидатов на работу с высшим об-
разованием в области информатики или управления качества. 

Важным фактором на рынке труда является также и вознаграж-
дение за выполняемую работу, выдаваемое в виде ежемесячной 
зарплаты. В 2017 году минимальная заработная плата в Словакии 
составляет 435 евро. Приведенная сумма представляет минималь-
ную валовую зарплату, а это означает, что с нее высчитываются 
налоги и страхование, после вычета налогов размер чистой мини-
мальной зарплаты составляет около 374 евро. За каждый отрабо-
танный час в 2017 году работник должен получать минимальную 
заработную плату в размере 2,50 евро. В 2015 году среднестатисти-
ческая почасовая заработная плата в Словакии составляла 7,1 евро, 
а среднемесячная зарплата – 889 евро. 

 Описанные проблемы и возможности рынка труда оценивают от-
дельно государство и работодатели. В случае недостаточного ко-
личества работников они обращаются к сотрудникам за рубежом. 
Прежде всего есть спрос на работников из Чешской Республики, 
Венгрии и Польши, а также и из Хорватии, Румынии, Сербии или 
Украины. По статистике Управления труда, социальных дел и се-
мьи больше всего иностранцев, работающих в Словакии есть из 
Румынии (6279), далее идут Чехия (3300), Польша (3062), Венгрия 
(2957), Сербия (2147) и Украина (1575). 

Приоритетной целью правительства Словацкой Республики в сфе-
ре занятости, путем поддержки экономического роста, есть созда-
ние дополнительных 100 000 рабочих мест, принимая во внимание, 
в частности, решение вопроса долгосрочной безработицы или без-
работицы среди молодежи. Средствами для восстановления рынка 
труда являются, так называемые, Активные меры на рынке труда, 
которые включают в себя проекты на поддержку занятости или 
сохранения рабочего места. Задачей таких мероприятий является, 
прежде всего, облегчить и ускорить переход безработных граждан 
в трудовые отношения. Кроме того, активные действия на рынке 
труда также способствуют развитию бизнеса, путем создания но-
вых рабочих мест, и сохранению существующих рабочих мест. Эти 
меры реализуются в форме различных взносов и проектов на на-
циональном и региональном уровнях. 
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Другими методами поддержки занятости являются различные яр-
марки вакансий, специальные региональные наборы, поддержка 
студенческих проектов и стажировок, а также непрерывные фор-
мы сотрудничества с учебными заведениями в форме двойного об-
разования.



СЕССИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО СОВЕТА СЛОВАЦКОЙ  
РЕСПУБЛИКИ, БРАТИСЛАВА, СЛОВАКИЯ



/79

ФОРМЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПОМОЩИ

Государственная инвестиционная помощь является одним из 
определяющих факторов и стимулов для улучшения бизнес-сре-
ды. Объем и структура инвестиций со стороны государства, без 
сомнения, является одним из основных факторов, влияющих на 
решения отечественных и иностранных инвесторов в размеще-
нии своих инвестиций. Без этих субсидий Словацкая Республика 
может потерять значительные бизнес-объекты и, таким образом, 
сотни новых рабочих мест. Компании, которые поддерживаются 
этими инвестициями, теперь уже предоставили работу более чем 
54 000 человек и многим другим в рамках сети субпоставок.

Важность государственной помощи, в основном, отражает направ-
ление инвестиций в менее развитые регионы Словакии – значи-
тельные географические различия и структурная и региональная 
безработицы являются одними из главных негативных особенно-
стей экономической среды Словакии и поэтому является одной из 
важных задач государства поощрять инвесторов, чтобы они свою 
новую операционную деятельность направляли просто в эти ре-
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гионы, способствовали их экономическому развитию и созданию 
новых рабочих мест. Другими положительными результата-
ми инвестиционной помощи должна быть возможность трудо-
устройства для выпускников на рынке труда и общее развитие 
предпринимательских возможностей для местных компаний.

Инвестиционная помощь может быть предоставлена министер-
ствами экономики, транспорта, строительства и регионального 
развития, финансов, труда и социальных дел и семьи, Словацким 
земельным фондом, а также муниципалитетом, высшей террито-
риальной единицей, или организацией, согласно ее компетенции. 
Эти вклады могут принимать только словацкие юридические ли-
ца, которые осуществляют инвестиции в Словацкой Республике, 
трудоустраивают граждан Словацкой Республики и платят нало-
ги в Словакии, независимо от того, принадлежит ли компания от-
ечественному или иностранному владельцу.

Проекты, которые могут быть поддержаны за счет инвестиций, 
делятся на четыре категории: промышленное производство, тех-
нологические центры, стратегические услуги и туризм. Каждая 
из этих категорий имеет определенные специфические условия, 
которые должны быть выполнены для того, чтобы предприни-
мательский субъект мог обратиться за помощью. Одним из реша-
ющих условий для получения помощи заключается в достижении 
определенного минимального уровня первоначальной инвести-
ции до приемлемых расходов и минимального деления нового обо-
рудования.

Приемлемые расходы включают в себя материальные активы 
в виде земли, зданий, машин и технологического оборудования, 
а также нематериальные активы в виде патентов, лицензий, прав, 
ноу-хау или непатентованных технических знаний. Приемлемы-
ми затратами могут альтернативно считаться и общие затраты на 
заработную плату для рабочих мест, созданных за счет инвестици-
онного плана в течении двух лет. Приемлемые затраты варьируют-
ся в зависимости от вида инвестиций, уровня безработицы в этом 
регионе и классификации заявителя (идет ли речь о большом или 
малом и среднем предприятиях). Далее оценивается и влияние 
на конкуренцию на местном уровне – компания, получившая по-
мощь, не может представлять конкуренции для компаний в этом 
регионе, но должна работать над привлечением местных компа-
ний в цепочки поставок.

ФОРМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОМОЩИ
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Первым сегментом инвестиционной поддержки является про-
мышленное производство. Деятельность в этой категории включа-
ет в себя формирование нового бизнеса, расширение производства 
в существующем предприятии; диверсификации производства 
существующего предприятия или фундаментальные изменения 
в производственном процессе существующего предприятия. Этот 
инвестиционный проект должен осуществляться в одном ме-
сте и должен выполнять условия для защиты окружающей сре-
ды. Минимальная сумма инвестиций в данном случае зависит 
от расположения компании – в округах с уровнем безработицы 
ниже, чем в среднем по стране, минимальный объем инвести-
ций должен составлять 10 млн. евро, а доля новых технологий на 
приемлемые расходы должна составлять, по крайней мере, 60 %. 
В районах с уровнем безработицы выше, чем в среднем по стране, 
инвестиции должны быть в размере 5 млн евро и 50 % доли но-
вых технологий. В районах с уровнем безработицы 35 % выше, чем 
в среднем по стране начальная инвестиция должна составлять не 
менее 3 млн. евро и доля новой техники должна составлять 40 %. 
Еще одним условием является создание не менее 40 новых рабочих 
мест (в наименее развитых районах минимально десять рабочих 
мест). Для расширений существующих предприятий необходимо 
сделать так, чтобы увеличить объем производства, по крайней 
мере, на 15 % в сравнении со средним показателем за последние 
3 финансовых года. В рамках инвестиционной помощи есть также 
различия между крупными предприятиями, малыми и средними 
(МСП) – МСП условия для получения помощи более выгодные, от 
них необходима только половина суммы минимальной инвести-
ции и для них может быть размер выделенной инвестиционной 
помощи на 20 % выше. Согласно Списка сертификатов определен-
ных инвестиций в интересах общества к самым успешным инве-
стициям в промышленные компании, принадлежат такие, как, 
например, Volkswagen Slovakia, Kia Motors Slovakia, PSA Peugeot 
Citroen Slovakia, AU Optronics Slovakia.

Другой категорией являются технологические центры, то есть 
места, где получатель выполняет разработку и инновации высо-
котехнологичной продукции, технологий и производственных 
процессов. Минимальная начальная сумма инвестиций состав-
ляет 500 000 евро (сумма неизменна) и 50 % приобретенного иму-
щества должны быть покрыты за счет собственного капитала. 
Компания должна трудоустроить не менее 70 % работников с выс-
шим образованием и должна создать не менее 30 рабочих мест. При-

ФОРМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОМОЩИ



/82 ФОРМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОМОЩИ

меры технологических центров принадлежат SAMSUNG Electronics 
Slovakia (производство, логистика, сервис и центр развития), BSH 
Drives and Pumps (расширение технологического центра для раз-
работки электроники) или CEMM THOME SK (расширение техно-
логического центра для разработки и дизайна интерьера легких 
транспортных средств).

Центр стратегических услуг – это место, где получатель предо-
ставляет услуги с высокой добавленной стоимостью, место, что 
способствует занятости квалифицированных специалистов в цен-
трах разработки программного обеспечения, экспертных центрах, 
центрах подготовки модифицированных высоких технологий 
и центрах поддержки клиентов, при том предметом деятельности, 
в частности, являются услуги в сфере финансирования, закупок, 
информационных технологий, человеческих ресурсов и обслужи-
вания клиентов. В этом секторе должна быть начальная инвести-
ция в размере по крайней мере 400 000 евро (сумма не меняется 
в зависимости от места расположения), компания должна трудоу-
строить не менее 60 сотрудников с высшим образованием и создать 
не менее 40 новых рабочих мест. К примерам центров стратегиче-
ских услуг принадлежит Holcim Business Services.

В секторе туризма существует стратификация взносов за уровнем 
безработицы в районе, в котором предпринимательский субъ-
ект хочет создавать бизнес. В районах с уровнем безработицы ни-
же, чем в среднем по стране, минимальный объем инвестиций 
составляет 10 млн. евро, а доля новых технологий 40 %, в округах 
с уровнем безработицы выше, чем в среднем по стране, минималь-
ный объем инвестиций составляет 5 млн. евро, а доля новых тех-
нологий 20 %, в районах с уровнем безработицы, по крайней мере 
на 35 % выше, чем в среднем по стране, минимальный объем инве-
стиций составляет 3 миллиона евро, а доля новых технологий 20 %.

Инвестиционная помощь может достичь максимального кон-
кретно заданного значения, соответственно, интенсивности ин-
вестиционной помощи (GGE) – отношение текущей стоимости 
инвестиционной помощи к текущей стоимости приемлемых рас-
ходов. В отдельных регионах не может интенсивность инвестици-
онной помощи превысить заданное значение, а это 25 % в Западной 
Словакии (исключая Братиславский край) и 35 % в Центральной 
и Восточной Словакии. Формы инвестиционной помощи включают 
в себя гранты на приобретение основных средств и нематериаль-
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ных активов. Согласно Отчету об использовании государственной 
помощи в виде инвестиционных стимулов и инвестиционной по-
мощи от 2011 года правительство Словакии поддержало такой суб-
сидией 40 инвестиционных проектов, и большинство из них было 
в Кошицком крае (13 инвестиционных проектов) и Нитрянском 
крае (7 инвестиционных проектов).

Другой способ помочь – это облегчение от подоходного налога. В пе-
риод 2002-2015 годов этот вид помощи составил 45 % государствен-
ной помощи и был утвержден для 89 инвестиционных проектов 
на общую сумму свыше 430 млн. евро, при чем большинство про-
ектов было поддержано в Тренчинском крае (19 инвестиционных 
проектов), а также в Кошицком крае (22 инвестиционные проек-
ты).

Третья форма помощи – это вклад для создания новых рабочих мест. 
В 2011 году помощь была утверждена для 44 инвестиционных про-
ектов, большинство из них были утверждены в Кошицком крае 
(11 проектов) и в Нитрянском крае (8 проектов). Последняя форма 
инвестиционной помощи – это передача недвижимого имущества 
или обмен недвижимого имущества по цене ниже рыночной сто-
имости активов.

В ближайшие годы ожидается строительство завода по произ-
водству автомобилей Jaguar Land Rover Slovakia в Нитрянском 
крае или расширение технологического центра для разработки 
внутренних компонентов для автомобилей Yanfeng Automotive 
Slovakia в Тренчинском крае, которым была утверждена инвести-
ционная помощь.



БРАТИСЛАВСКИЙ ГРАД, БРАТИСЛАВА, СЛОВАКИЯ
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ФОНДЫ И 
ДРУГИЕ ФОРМЫ 

ФИНАНСОВОЙ 
ПОМОЩИ 

ЕВРОПЕЙСКОГО 
СОЮЗА

Европейский Союз объединяет страны с разным экономическим 
и хозяйственным развитием. Для того, чтобы ликвидировать раз-
рыв между государствами-членами и ускорить прогресс в менее 
развитых странах, была создана система финансовых взносов, ко-
торые перераспределяются между ними. Словакия с момента ее 
вступления в Европейский Союз стала одной из дотационных стран 
и использует финансовую помощь Европейского Союза в рамках, 
так называемых, периодов программы (2004-2006, 2007-2013 гг.). 20 
июня 2014 года Европейская комиссия приняла Соглашение о пар-
тнерстве со Словакией на период 2014-2020. 

Соглашение о партнерстве предусматривает установление страте-
гии оптимального использования европейских структурных и ин-
вестиционных фондов в регионах и городах страны. Ее реализация 
осуществляется посредством пяти фондов и соответствующих 
им оперативных программ. К фондам Соглашения о партнерстве 
входят Европейский социальный фонд (ЕСФ), Европейский фонд 
регионального развития (ЕФРР), Фонд сплочения (ФС), Европей-
ский сельскохозяйственный фонд для развития сельских районов 

14/
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(ЕСФРСР), и Европейский фонд морского и рыбного хозяйства (ЕФ-
МРХ). Объем средств в Соглашении о партнерстве составляет 15,3 
млрд евро, из которых структурные и фонды сплочения получат 
13,7 млрд евро, Европейский сельскохозяйственный фонд для раз-
вития сельских районов -1,55 млрд евро и Европейский фонд мор-
ского и рыбного хозяйства -15,8 млн евро.

Европейский фонд регионального развития способствует укрепле-
нию экономического, социального и территориального единства, 
строительству инфраструктуры и создания инвестиций, связан-
ных с возникновением рабочих мест. К другим целям относятся: 
содействие развитию малого и среднего бизнеса, развитие техно-
логий, защита и улучшение окружающей среды и развитие туриз-
ма.

Европейский социальный фонд является основным инструмен-
том социальной политики ЕС, благодаря которому происходит ре-
ализация мероприятий, направленных на повышение занятости, 
таких как: поддержка мобильности рабочей силы, содействие со-
циальной интеграции, инвестиции в образование и борьбу с бед-
ностью. Особое внимание уделяется образованию и занятости 
молодежи. В рамках Инициативы в поддержку занятости моло-
дежи (YEI) проводят мероприятия для продвижения их навыков, 
квалификации и начала первой работы. Для финансирования 
этой инициативы, в рамках Европейского Союза, было выделено 
около 3,2 млрд. евро. 

Фонды сплочения помогают государствам-членам с валовым на-
циональным доходом ниже, чем 90% среднего показателя ЕС на 
душу населения, уменьшить экономическую и социальную раз-
нородность и поддерживать постоянное развитие. Данная цель 
осуществляется с помощью инвестиций в транс-европейские 
транспортные сети и окружающую среду. 

Миссией Европейского сельскохозяйственного фонда развития 
сельских районов является содействие и обеспечение устойчиво-
го развития сельских районов ЕС, a Европейский фонд морского 
и рыбного хозяйства был создан для решения вопросов в области 
морских дел и рыболовства. 

Стратегия, приоритеты и цели поддержки осуществляются за счет 
средств из фондов Европейского Союза и реализуются при помощи 
целевых оперативных программ:

ФОНДЫ И ДРУГИЕ ФОРМЫ ФИНАНСОВОЙ 
ПОМОЩИ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА
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Оперативные программы, целью которых являются 
Инвестиции для роста занятости
Оперативная программа «Исследования и инновации» предназна-
чена для модернизации и рационализации поддержки научных 
исследований и развития, совершенствования инфраструктуры 
высших учебных заведений, а также повышения конкурентоспособ-
ности малого и среднего бизнесов. С этой оперативной программы 
были профинансированы проекты: «Национальная информаци-
онная система для поддержки научных исследований и развития 
в Словакии – доступ к электронным информационным ресурсам» 
и «Национальная телемедийная инфраструктура для поддержки 
научных исследований, разработки и передачи технологий». 

Оперативная программа «Интегрированная инфраструктура» фи-
нансирует прежде всего модернизацию железнодорожного, до-
рожного и общественного перевоза и совершенствование доступа 
к информационно-коммуникационным технологиям. Суть инве-
стиций в рамках информационного общества заключается в соз-
дании качественного цифрового контента и обеспечении доступа 
к широкополосному интернету. В рамках этой оперативной про-
граммы были утверждены проекты «Модернизации трамвайных 
путей в Кошице», «Развитие широкополосного доступа» и многое 
другое.

Оперативная программа «Человеческие ресурсы» интегрирует 
средства для улучшения и повышения уровня образования и уве-
личения занятости молодых людей в возрасте до 29 лет, напри-
мер, оказание помощи и поддержки в создании бизнеса с помощью 
start-up (старт-ап) программ. Эти мероприятия организовывает 
Инициатива для поддержки занятости молодежи (YEI), на кото-
рую было выделено 72 млн евро. Данная оперативная программа 
совместно финансировала такие проекты как: «Практика выпуск-
ников является началом работы», «Успешно на рынке труда» или 
же «Мы хотим быть активными на рынке труда». 

Оперативная программа «Качество окружающей среды» направ-
лена на улучшение состояния окружающей среды, рациональ-
ное использование природных ресурсов, защиту от наводнений 
и адаптации к изменению климата. К проектам данной опера-
тивной программы относятся Инвестиции в секторе управления 
отходами, Контроль выбросов рудных мостов VP1, Мониторинг 
и оценка состояния воды. 



/88 ФОНДЫ И ДРУГИЕ ФОРМЫ ФИНАНСОВОЙ 
ПОМОЩИ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА

«Комплексная региональная оперативная программа» финанси-
рует безопасный и чистый транспорт в регионах, более легкий до-
ступ к эффективным и качественным государственным услугам 
и повышение качества жизни в регионах с акцентом на окружа-
ющую среду. Оперативная программа также будет поддерживать 
сферу социальной и медицинской инфраструктуры. Программа ра-
ботает над проектами по «Энергоэффективности жилых зданий» 
и «Финансирование административного потенциала Министер-
ства здравоохранения СР».

Оперативная программа «Эффективное государственное управле-
ние» поддерживает мероприятия, направленные на повышение 
качества и эффективность государственного управления и су-
дебной системы. Первым шагом программы является поддержка 
систем и процессов государственного управления, включая укре-
пление институционального потенциала и прозрачных правил 
государственных закупок. Другим приоритетом является мас-
штабная реформа в сфере юстиции, совершенствования судебной 
системы и увеличения числа правоохранительных органов. При-
нятыми проектами «Реформа сбора и обработки статистических 
данных в государственном секторе» и «Рационализация системы 
централизованного планирования и управления человеческими 
ресурсами в государственном управлении». 

 Из оперативной программы «Техническая помощь» финансирует-
ся область создания профессиональной и эффективной поддержки 
для управления и реализации фондов ЕС с акцентом на повыше-
ние эффективности управления и более быстрого использования 
фондов в течении периода действия программы. Были приняты 
такие проекты, как: «Разработка аналитической и стратегической 
части Национальной стратегии регионального развития СР и пре-
зентации разработанных частей профессиональному сообществу» 
или «Оценки реализации целей политики сплочения». 

 «Программа развития сельских районов» укрепляет конкуренто-
способность лесного хозяйства, сельского хозяйства и продоволь-
ствия. Министерство сельского хозяйства и развития сельских 
районов также включает в себя оперативную программу «Рыбного 
хозяйства», которая поддерживает устойчивое и конкурентоспо-
собное развитие сектора рыбного хозяйства с целью эффективного 
использования ресурсов и охраны окружающей среды.
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Оперативная программа с целью Европейского 
территориального сотрудничества
Программы сотрудничества являются результатом совместных 
усилий стран с более тесным сотрудничеством между регионами 
с общим межгосударственным рубежом. Осуществляются инве-
стиции на улучшение инфраструктуры взаимосвязи, повышение 
общего уровня образования на всех уровнях, укрепление сотруд-
ничества между университетами и высшими учебными заведени-
ями и создание пространства для инвестиций с целью улучшения 
технического состояния природного и культурного наследия.

К программам трансграничного сотрудничества относится, на-
пример, Interreg Europe, предназначенной для повышения эффек-
тивности регионального развития. 

Программы транснационального сотрудничества включают в се-
бя программу «Центральная Европа», которая предназначена для 
создания инноваций, использования природных и культурных 
ресурсов и повышения привлекательности городов и других на-
селенных пунктов. «Дунайская транснациональная программа» 
устанавливает рамки для осуществления совместной деятельно-
сти и обмена опытом между национальными, региональными 
и местными субъектами в странах Дунайского региона.

К Программам международного сотрудничества входят Програм-
ма ESPON 2020 (European Spatial Observation Network), то есть Ев-
ропейская сеть наблюдения за территориальным развитием 
и сплочением, проект Европейского территориального сотрудни-
чества URBACT III или Европейского территориального сотрудни-
чества INTERACT III. 

Важную роль играет также «Оперативная программа продоволь-
ствия и основной материальной помощи». Целью этой программы 
является снижение экономической нагрузки на социально уязви-
мые группы населения путем предоставления основных товаров, 
таких как продукты питания и основные средства гигиены. Она 
осуществляется путем предоставления продуктов питания и ги-
гиенических наборов для отдельных получателей, находящихся 
в сложной социальной ситуации и путем обеспечения горячего 
питания лицам без определенного места жительства. Вторичным 
назначением программы является борьба с пищевыми отходами.



НАЛОГОВАЯ СИСТЕМА И СИСТЕМА СБОРОВ
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НАЛОГОВАЯ 
И ПЛАТЕЖНАЯ 

СИСТЕМЫ

С момента создания Словацкой Республики в 1993 году, в нашем 
обществе происходят значительные изменения, неотъемлемой 
частью которых был, также, и процесс трансформации экономики 
и перехода от централизованной плановой к рыночной экономике. 
Со вступлением в Европейский Союз в 2004 году переход к рыноч-
ной экономике еще больше усилился. Утвержденные либеральные 
экономические реформы принесли с собой изменения в налоговой 
политике государства, которые, кроме всего прочего, означают 
усиление института налогов. Налоги в рыночной экономике яв-
ляются одним из крупнейших инструментов национальной эко-
номической политики и наиболее важными источниками дохода 
государственного бюджета.

НАЛОГОВАЯ СИСТЕМА СР 
Налоговая система Словакии включает в себя систему налогообло-
жения, налоговые органы, которые способствуют эффективности 
налогового администрирования и особую систему инструмен-
тов и процедур, которые данные органы применяют в отношении 
субъекта налогообложения. Понятие налога может быть определе-
но, как денежная оплата необратимого характера, который нала-
гается, в соответствии к закону, с целью оплаты государственных 
или иных общественных потребностей в заранее установленных 
размерах и сроках оплаты. 

МЕХАНИЗМ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ СР
Система налогообложения представляет собой совокупность на-
логов, взымаемых на территории государства в определенное вре-
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мя. Ее задача состоит в обеспечении доходов, которые бы покрыли 
все нужные расходы государства. Система налогообложения Сло-
вацкой Республики действует от 1 января 1993 и основой для нее 
послужили принципы налоговых систем в странах с развитой 
рыночной экономикой. Наибольшие изменения в налоговом зако-
нодательстве произошли в связи с вступлением Словакии в Евро-
пейский Союз в 2004 году, когда была стабилизирована ситуация 
с косвенными налогами. Словацкая налоговая система в 2017 году, 
в общем, состоит из 9 законов о налогах, которые определяют 18 ти-
пов существующих налогов. Налоговая система СР складывается 
из прямых налогов ПН, которые платят субъекты из своих доходов 
или собственности и отдают их непосредственно государству; и из 
косвенных налогов КН, уплачиваемых субъектами в цене товаров 
или услуг, а также через другого субъекта. Нынешнюю налоговую 
систему Словакии образуют следующие налоги:

I. Прямые налоги
1. Налог на прибыль (пенсионный) 

• налог на прибыль юридического лица;
• налог на прибыль физического лица.

2. Налог на имущество

• налог на транспортное средство;
• местные налоги (налог на недвижимость: земельный налог, налог 
на строения, налог на квартиры; налог на собаку; налог за исполь-
зование общественного пространства; налог за проживание; налог 
на торговые автоматы; налог на не выигрышные игровые автоматы; 
налог на въезд и парковку автотранспорта в исторической части го-
рода; налог на ядерное оборудование.)

II. Косвенные налоги
1. Налог на добавленную стоимость:

• налог на электроэнергию;
• налог на уголь;
• налог на природный газ;
• налог на табачные изделия;
• налог на минеральное масло
• налог на алкогольные напитки.

НАЛОГОВАЯ И ПЛАТЕЖНАЯ СИСТЕМЫ
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ПРЯМЫЕ НАЛОГИ
Налог на прибыль
Налог на прибыль относится к группе прямых налогов, которыми 
облагаются доходы физических и юридических лиц. Он регули-
руется Законом № 595/2003 Сб.з. о налоге на прибыль и внесенны-
ми в него поправками (далее Закон о налоге на прибыль) и вместе 
с налогом на добавленную стоимость является одним из наиболее 
важных доходов государственного бюджета СР.

В Словакии этот налог в последние годы претерпел много изме-
нений. До изменений в Законе о налоге на прибыль в 2012 году 
произошло налогообложение всех видов прибыли физических 
и юридических лиц единственной линейной налоговой ставкой 
в размере 19 %. В настоящее время размер налоговой ставки с дохо-
да физических лиц составляет 19 % с той части налоговой базы, что 
не превышает 176,8 кратной суммы текущего уровня прожиточно-
го минимума, который в 2017 году составляет 35 022,31 евро и 25 % 
с той части налоговой базы, которая данную сумму превышает. 
В случае налогов на прибыль юридических лиц, ставка устанав-
ливается в размере 21 % от налоговой базы, уменьшенной на сумму 
налоговых убытков. Для физических и юридических лиц исполь-
зуется также и 35 % налоговая ставка с конкретной налоговой базы, 
исчисленной из доли прибыли, что исходит от налогоплательщи-
ков из государств, с которыми не заключено соглашение.

Налог на имущество
Налог на транспортное средство
Налог на транспортное средство регулируется Законом № 361/2014 
Сб. з. о налоге на транспортные средства и о внесении изменений 
и дополнений в некоторые законы, при этом предметом налога 
является транспортное средство, которое в налогооблагаемый пе-
риод используется для бизнеса или получения доходов от бизнеса 
и одновременно зарегистрировано в Словацкой Республике.

Местные налоги
Местные налоги регулируются Законом № 582/2004 Сб.з. о местных 
налогах и местный сбор за коммунальные отходы и мелкий стро-
ительный мусор с внесенными в него поправками. Местные нало-
ги регулируются муниципалитетом, согласно общеобязательных 
постановлений, в которых установлены налоговые ставки, сниже-
ние налогов или освобождение от налогов. 
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КОСВЕННЫЕ НАЛОГИ
Налог на добавленную стоимость
Налог на добавленную стоимость (далее „НДС“) является универ-
сальным косвенным налогом и основным источником доходов го-
сударственного бюджета СР. Введение этого налога в налоговую 
систему Словакии отражает усилия Словакии приобщиться к уча-
стию в экономических и правовых структурах европейской инте-
грации. Значительную роль при его введении также выполнили 
и преимущества режима налогообложения данным налогом, по-
скольку к основным преимуществам налогообложения налогом 
на добавленную стоимость принадлежит нейтральное влияние 
налога, прозрачность налогообложения и принятие мер против 
уклонения от уплаты налогов. 

В законодательстве НДС регулируется Законом № 222/2004 Сб. з. 
о налоге на добавленную стоимость и внесенными в него поправ-
ками (далее закон О НДС). Он приспособлен к законодательству ЕС, 
которое предусматривает применение данного налога в директи-
ве Совета (ЕС) № 2006/112/ES от 28 ноября 2006 года Об общей системе 
налога на добавленную стоимость. Согласно закону о НДС предме-
том данного налога являются:

• поставки товара за эквивалентную стоимость в пределах страны, 
осуществленные субъектом налогообложения, который выступает 
в качестве субъекта налогообложения;
• оказание услуг (поставки услуг) за эквивалентную стоимость в пре-
делах страны, осуществленное субъектом налогообложения, кото-
рый выступает в качестве субъекта налогообложения;
• приобретение товара за эквивалентную стоимость в пределах 
страны от другого государства-члена Европейского Союза;
• ввоз товаров в страну.

В настоящее время базовая ставка НДС на товары и услуги состав-
ляет 20 % от налоговой базы. Пониженная ставка в размере 10 % 
от налоговой базы применяется к отдельным пищевым, печатным 
и фармацевтическим товарам.

Акцизные сборы
Акцизные сборы относятся к косвенным налогам, но они не носят 
универсальный характер. Применяются только к определенным 
видам товаров, при этом, речь часто идет о тех, потребление ко-
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торых негативно влияет на здоровье человека или которые ока-
зывают вредное воздействие на окружающую среду. При выборе 
ассортимента товаров учитываются фискальные интересы госу-
дарства, а также влияние потребления данных товаров в социаль-
но ожидаемом направлении. 

СИСТЕМА СБОРОВ В СР
Платежная система Словакии включает в себя совокупность сбо-
ров, юридически и организационно упорядоченные системы ор-
ганов, которые обеспечивают хранение, сбор и истребование 
платежей, совокупность методов и инструментов, которые эти 
органы применяют в отношении субъектов с платежными обяза-
тельствами. Понятие сбора можно определить, как денежный пла-
теж, установленный законом, который взымают за деятельность 
государственных и других общественных субъектов, выполняе-
мый по инициативе налогоплательщика в заранее установлен-
ные сроки и в заранее оговоренном размере.

МЕХАНИЗМ СИСТЕМЫ СБОРОВ СР 
Согласно ст. 59 п. 1 Конституции СР делим платежи на государствен-
ные и местные. Решающим критерием данного деления является 
тот факт, является ли источником доходов государственный бюд-
жет, или же бюджет местного самоуправления. Кроме указанных 
сборов применяются и другие платежи, которые определяются 
как сборы, но являются доходом государственных и общественных 
организаций и учреждений. Речь идет о сборах, которые имеют ха-
рактер санкций, экологического или дисциплинарного характера, 
например: лицензионный сбор или плата за загрязнение воздуха. 

В настоящее время платежную систему Словакии образуют следу-
ющие сборы:
1. Государственные сборы:

• административные;
• судебные;
• плата за обслуживание.
2. Местные сборы:
На сегодня существует уже только один местный сбор за бытовые 
отходы и мелкий строительный мусор.
3. Сбор государственных и общественных органов 
и учреждений.
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НАЛОГОВАЯ 
НАГРУЗКА 

ПРЕДПРИЯТИЯ

Под налоговой нагрузкой, в широком смысле данного понятия, мо-
жем понимать процент налога с налоговой базы, при этом с нало-
говой нагрузкой предприятия тесно связана налоговая политика 
и налоговые последствия. Проблематика налога на доходы физи-
ческих лиц (ФЛ) и юридических лиц (ЮЛ) регулируется Законом 
№ 595/2003 Сб. з. о налоге на прибыль с внесенными в него поправ-
ками (далее "Закон о налоге на прибыль»). Данный Закон устанав-
ливает условия для уплаты налога с доли доходов (дивиденды) 
и налоговых лицензий.

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ ФЛ
Налог на прибыль физических лиц является универсальным нало-
гом, которому подлежат все доходы физических лиц. Плательщи-
ком налогов на прибыль физического лица является физическое 
лицо, получающее прибыль, которая является предметом налога, 
при этом закон о налоге на прибыль выделяет две группы налого-
плательщиков:

• налогоплательщик с неограниченной налоговой ответственно-
стью

Речь идет о физическом лице, которое является резидентом Слова-
кии или обычно находится, по крайней мере 183 дня, на террито-
рии страны в течении календарного года.

• налогоплательщик с ограниченной налоговой ответственностью

Речь идет о физическом лице, которое является нерезидентом Сло-
вацкой Республики или находится меньше, чем 183 дня на терри-
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тории страны в течении календарного года. Диапазон предмета 
налогообложения для физических лиц варьируется, в зависимо-
сти от того, идет ли речь о налогоплательщике с ограниченной 
налоговой ответственностью, когда предметом налогообложения 
является только прибыль из источников, находящихся на терри-
тории Словацкой Республики, или с неограниченной налоговой 
деятельностью, когда предметом налогообложения является при-
быль, источник которой находится, как на территории Словацкой 
Республики, так и за рубежом. Налоговая ставка на прибыль физи-
ческого лица составляет 19 % от налоговой базы, или же 25 % от на-
логовой базы, если прибыль составляет более 35 022,31 евро.

Проблематика возможного двойного налогообложения доходов, 
полученных из источников различных государств, решается по-
средством международных договоров об избежание двойного на-
логообложения - СР заключает с отдельными государствами. Они 
имеют приоритет над законом, при этом устанавливают, что госу-
дарство-участник имеет право на налогообложение определенной 
прибыли. Во избежание двойного налогообложения, применя-
ется один из двух методов - метод налогового кредита или метод 
извлечения прибыли. Сегодня Словакия заключила 66 таких со-
глашений со всеми экономически развитыми странами мира, 
в частности: Украиной, Россией и Китаем. Предметом налогообло-
жения прибыли ФЛ являются четыре категории прибыли:

• прибыль от деятельности по найму;
• прибыль с предпринимательской деятельности, другой самостоя-
тельно оплачиваемой деятельности и аренды;
• прибыль от капитала;
• прочие доходы.

Наиболее распространенной формой бизнеса физического лица 
является выполнение самостоятельной деятельности, принося-
щей доход (физическое лицо-предприниматель), но расчет налого-
вой нагрузки, такой же, как и для физических лиц, занимающихся 
свободной деятельностью. Налоговая база доходов физического 
лица определяется, как совокупность долей налоговых баз, кото-
рые разделены на так называемые активные доходы и пассивные 
доходы. С точки зрения налоговой системы, разница заключается 
в том, что от активной прибыли возможно отчислить необлагае-
мую часть налоговой базы, и только таким образом из установлен-
ной налоговой базы можно вычислить налоговый убыток.
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Необлагаемая налогом часть налоговой базы
Налоговая база, соответствующая часть налоговой базы, опре-
деляемая из активной прибыли, может быть уменьшена на не-
облагаемую часть налоговой базы налогоплательщика, согласно 
действующему налоговому законодательству и устанавливается 
на уровне в 19,2 от суммы текущего прожиточного минимума, раз-
мер которого в 2017 г. достигает 3 803,33 евро , а именно, в случае, ес-
ли налогоплательщик достигает налоговой базы, равной или в 100 
раз меньшей суммы прожиточного минимума (то есть, 19 809 ев-
ро). Если физическое лицо-предприниматель достигает налоговой 
базы 35 022,32 евро и более, тогда необлагаемая налогом часть на-
логоплательщика равна нулю.

Применение налоговых расходов
В соответствии с Законом о налоге на прибыль, физическое ли-
цо-предприниматель может использовать расходы, которые 
служат для получения, обеспечения и содержания прибыли. Фи-
зическое лицо-предприниматель имеет на выбор много способов 
применения расходов, из которых он должен выбрать один, что бу-
дет для него удобным, a именно:

• так называемые фиксированные расходы в размере 60 % от общего 
дохода (т.е. прибыль от предпринимательской и иной самостоятель-
но оплачиваемой деятельности) максимально в размере 20 000 евро 
в год;
• фактически доказанные расходы, на основе ведения налогового 
учета;
• фактически доказанные расходы, на основе ведения простой или 
двойной бухгалтерии.

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ ЮЛ
Юридическое лицо является плательщиком налога, при этом вы-
деляем две группы налогоплательщиков:

• с неограниченной налоговой ответственностью - юридическое 
лицо, которое на территории Словацкой Республики имеет зареги-
стрированный офис или место фактического управления;
• с ограниченной налоговой ответственностью - юридическое лицо 
не является налогоплательщиком с неограниченной налоговой от-
ветственностью.
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Предметом налогообложения юридических лиц является прибыль 
(доход) от деятельности налогоплательщика и от распоряжения 
имуществом налогоплательщика, кроме специально выделенно-
го предмета налогообложения налогоплательщиков, которые не 
установлены и не предназначены для бизнеса. Диапазон предме-
та налогообложения отличается, в зависимости от того, идет ли 
речь о налогоплательщике с ограниченной налоговой ответствен-
ностью, когда предметом налогообложения прибыли (выручки) 
является источник, находящийся на территории Словацкой Ре-
спублики, или же с неограниченной налоговой ответственностью, 
когда предметом налогообложения прибыли (выручки) является 
источник, находящийся, как на территории Словацкой Республи-
ки, так и за рубежом. Налоговая база определяется, как разница 
между налогооблагаемой прибылью и налоговыми расходами, 
в соответствии с Законом о налоге на прибыль, учитывая прин-
ципы начисления налогооблагаемой прибыли и налоговых расхо-
дов в текущем налоговом периоде. Налоговая ставка юридического 
лица налоговой базы уменьшена на налоговые расходы в размере 
21 %. Налоговая ставка налогообложения составляет 19 %. С 1 мар-
та 2014г. налоговая ставка налогообложения составляет 35 %, ес-
ли прибыль, налогооблагаемая вычетом, выплачена, перечислена 
или зачислена на налогоплательщика из государства, не имеюще-
го подписанного соглашения.

ПРИМЕНЕНИЕ НАЛОГОВЫХ РАСХОДОВ
Налоговый расход - это расход для получения, обеспечения и под-
держания налогооблагаемой прибыли, доказано понесенный 
налогоплательщиком и зачисленный в бухгалтерии налогопла-
тельщика. Юридические лица могут применять только правдивые 
доказательные расходы на основе ведения двойной бухгалтерии.

НАЛОГ НА ДИВИДЕНДЫ (РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ)
Доли из прибыли юридического лица, выплачиваемые в форме ди-
видендов, с 1 января 2004 по 31 декабря 2016 освобождены от налога 
на прибыль. Доли из прибыли за период 2011 - 2016 гг. под меди-
цинские взносы – в размере 14 % с базы налогообложения. Налог на 
дивиденды в размере 7 % платят физические лица, являющиеся 
налоговыми резидентами Словацкой Республики, то есть, с диви-
дендов выплаченных в СР, а также с дивидендов, полученных из 
других государств. Распределение прибыли торговых компаний 
после налогообложения, выплаченной юридическими лицами 
в пределах СР, данному налогу не подлежат.
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Налог на дивиденды, который накладывается в Словацкой Респу-
блике, потенциально применяется как к физическим лицам, так 
и к юридическим лицам, не являющимся налоговыми резиден-
тами НС. В зависимости от того, в каком государстве находится 
данный налогоплательщик-резидент для осуществления целей 
налогообложения, будут применяться соответствующие меж-
дународные договора об избежание двойного налогообложения. 
В соответствии с положениями большинства договоров, налог на 
дивиденды в Словакии накладываться не будет, но будет выда-
ваться в соответствующем государстве налогового резидентства 
налогоплательщика, в соответствии с правилами государства. Ес-
ли в данном государстве дивиденды не облагаются налогом, такой 
налог налогоплательщика на дивиденды не будет выплачен вовсе. 
Юридические лица, являющиеся налоговыми резидентами НС, бу-
дут платить налог на дивиденды, и в том случае, если им будут 
выплачены дивиденды, так называемого, государства без догово-
ра - налоговая ставка составит 35 %.

Налоговую нагрузку на бизнес в Словацкой Республике показыва-
ет следующая таблица, сравнивает налоговые обязанности юри-
дических и физических лиц-предпринимателей, так как речь 
идет о наиболее распространенной форме бизнеса в Словакии:

СРАВНЕНИЕ НАЛОГОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Юридическое лицо(ЮЛ) Физическое лицо(физическое лицо-
предприниматель(ФЛ))

Уплачиваются налоговые 
лицензии Не уплачиваются налоговые лицензии

Одна налоговая ставка на 
прибыль ЮЛ – 21 %

Прогрессивное налогообложение доходов - две 
налоговые ставки на прибыль ФЛ: 19 % или 25 % 

от налоговой базы более 35 022,31 евро

Не платят налог на дивиденды Налог на дивиденды – 7 %

Без возможности применить 
необлагаемую часть налоговой 

базы
Есть возможность применить необлагаемую часть

Без возможности применить 
расходы по фиксированной 

ставке

Возможность применить расходы по 
фиксированной ставке в размере 60 % от прибыли 

(макс. 20000 евро)

Не уплачиваются сборы
Обязанность платить медицинское страхование 

от начала предпр.деятельности, начиная со второго 
года - платить социальное страхование
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Система взносов Словакии состоит из взноса на медицинское стра-
хование (медицинский взнос) и взноса на социальное страхование 
(социальный взнос). Согласно действующему законодательству, дан-
ная система регулируется Законом № 580/2004 Сб. з. о медицинском 
страховании с внесенными в него изменениями и дополнениями 
№ 95/2002 Сб. з. o страховании и о внесении изменений в некоторые 
законы с поправками (далее "Закон о медицинском страховании"), 
и Законом №. 461/2003 Сб. з. o социальном страхованиие с внесенны-
ми в него поправками (далее "Закон о социальном страховании"). 
В Словакии взносы обязаны платить самозанятые лица (далее "са-
мозанятое лицо" или "физическое лицо-предприниматель"), если за 
календарный год они получили прибыль от предпринимательской 
или иной деятельности, и работники из своей заработной платы. Из 
заработной платы работника уплачивается взнос на страхование 
в Социальную страховую компанию и авансовый страховой взнос 
на медицинское страхование, которые накладываются, как на ра-
ботника, так и на работодателя.

ОБЯЗАННОСТИ ПО УПЛАТЕ ВЗНОСОВ ФИЗИЧЕСКОГО 
ЛИЦА-ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ (САМОЗАНЯТЫЕ ЛИЦА)
Взнос на медицинское страхование
Согласно Закону о медицинском страховании. возникает обязан-
ность уплачивать страховые взносы, начиная с того дня, с каких пор 
застрахованное лицо является самозанятым. Взнос на медицинское 
страхование (медицинский взнос) уплачивается ежемесячными 
авансовыми взносами в течении календарного года, при этом авансо-
вые взносы на медицинское страхование самозанятого лица уплачи-
ваются до 8 дня следующего календарного месяца. Внесенные авансы 
вычисляются в годовых отчетах страхования, проводимых в конце ка-
лендарного года медицинской страховой компанией. Годовой отчет за 
2016 соответствующая медицинская страховая компания направляет 
самозанятому лицу в течении 2017 года, кроме того, в нем будет указан 
размер авансовых взносов на 2018 и фактическое состояние, в котором 
указывается, есть ли в самозанятого лица переплата или недоплата.

17/
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Социальный вклад 
Обязанность самозанятого лица платить взносы Социальной стра-
ховой компании возникает по состоянию на 1 июля следующего ка-
лендарного года, или на 1 октября следующего календарного года, 
в случае, если самозанятому лицу был продлен срок подачи налого-
вой декларации. Физическое лицо-предприниматель, который толь-
ко начинает свою деятельность, не обязана сообщать Социальной 
страховой компании о начале предпринимательской деятельности 
или другой самозанятости. 

С 2017 года у физического лица-предпринимателя возникает обяза-
тельство платить страховые взносы, если в 2016 г. его облагаемый 
налогом доход от предпринимательской деятельности и иной дея-
тельности был выше, чем 50 % общей расчетной базы за 2015 г., то есть, 
если был выше, чем 50 % 12 среднемесячных зарплат экономики СР за 
2015г. Отсюда следует, если самозанятое лицо имело в 2016 г. доходы 
от предпринимательской деятельности и иной деятельности более 
чем 5298 евро, возникает обязательство платить страховые взносы 
в Социальную страховую компанию с 1 июля 2017 г., или с 1 октя-
бря 2017 г., если был продлен срок для подачи налоговой декларации. 
В случае, если самозанятому лицу нужно платить страховой взнос 
с 1 июля 2017, тогда первый социальный взнос оно должно уплатить 
до 8 дня следующего календарного месяца, то есть до 8 августа 2017.

Размер взносов в Медицинскую страховую компанию 
Минимальные ежемесячные авансовые взносы самозанятого лица, 
которое не является ни госслужащим, ни застрахованным лицом, на 
2017 г. составляют 14 % с минимальной расчетной базы 441,50 евро. 
Это означает, что каждое самозанятое лицо обязано уплатить в Ме-
дицинскую страховую компанию за 2017 г. ежемесячные авансовые 
взносы, по меньшей мере, в размере 61,81 евро. 

С 1 января 2017 г. максимальные авансовые взносы самозанятого ли-
ца в Медицинскую страховую компанию не установлены, посколь-
ку поправка к Закону о медицинском страховании предусматривает 
выплату авансовых страховых взносов в неограниченном размере, 
в зависимости от доходов, полученных от предпринимательской де-
ятельности и иной деятельности.

Размер взносов в Социальную страховую компанию
Самозанятое лицо, обязанное уплачивать взносы в Социальную 
страховую компанию, платит взносы в следующих размерах:

СИСТЕМА СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ
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• 4,4 % из расчетной базы на медицинское страхование,
• 18 % из расчетной базы на пенсионное страхование,
• 6 % из расчетной базы на страхование по инвалидности,
• 4,75 % из расчетной базы на резервный фонд солидарности.

Самозанятое лицо платит в Социальной страховой компании стра-
ховые взносы без авансовых платежей, как в случае с медицинским 
страхованием. В конце года оплаченные взносы не исчисляются, та-
ким образом, в самозанятого лица не может возникнуть переплаты 
или недоплаты. Согласно Закону о социальном страховании, само-
занятое лицо обязано уплачивать страховые взносы в Социальной 
страховой компании в размере 33,15 % из расчетной базы, рассчитан-
ной на основе данных из налоговой декларации, представленной за 
предыдущий календарный год. 

В соответствии с Законом о социальном страховании, размер ми-
нимального и максимального страхового взноса в Социальной 
страховой компании меняется всегда по состоянию на 1 января ка-
лендарного года, однако, обязательства платить страховые взносы 
и их размер в отношении конкретного самозанятого лица всегда пе-
ресматривается по состоянию на 1 июля календарного года, или же 
по состоянию на 1 октября календарного года, если самозанятому ли-
цу был продлен срок для подачи налоговой декларации. 

МИНИМАЛЬНЫЕ И МАКСИМАЛЬНЫЕ ВЗНОСЫ САМОЗАНЯТОГО ЛИЦА ОТ 01. 01. 2017

Страхова-ние Став-ка
Мини-мальная 
расчетная база 

в евро

Максималь-ная 
расчетная база 

в евро

Минималь-ные 
взносы в евро

Макси-мальные 
взносы в евро

взнос в 
медицинскую 

страховую 
компанию

14 % 441.50 Неограничена 61.81 неограничены

с работоспособности 4.40 % 441.50 6 181 19.42 271.96

пенсионное 18 % 441.50 6 181 79.47 1 112.58

инвалидное 6 % 441.50 6 181 26.49 370.86

резервный фонд 
солидарности 4.75 % 441.50 6 181 20.97 293.59

взнос в социаль-
ную страховую 

компанию
33.15 % — — 146.35 2 048.99

взносы 
самозанятого лица 

вместе
47.15 % — — 208.16 2 667.09
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С 1 июля 2016 самозанятое лицо обязано уплатить минимальный 
страховой взнос в размере 142,20 евро, при этом с 1 января 2017 г. по-
стоянно уплачивается минимальный страховой взнос, но в размере 
146,35 евро, поскольку произошло увеличение расчетной базы, пред-
усмотренное законом. Первый платеж с увеличенной суммой самоза-
нятое лицо обязано уплатить не позднее 8 февраля 2017 г.

ВЗНОСЫ РАБОТОДАТЕЛЯ И РАБОТНИКА
Работники со своей заработной платы, так же, как и самозанятые 
лица, платят медицинские и социальные взносы, на которые умень-
шается их чистая заработная плата. В то же время, работодатель 
обязан ежемесячно уплачивать страховые взносы за своих работ-
ников в Социальную страховую компанию и авансовый страховой 
взнос в соответствующую медицинскую страховую компанию.

Расчетная база для целей медицинского 
и социального страхования в 2017 году
При расчете страховых взносов на медицинское и социальное стра-
хование, не установлена минимальная расчетная база, как в слу-
чае физического лица-предпринимателя, а исчисляется из размера 
минимальной заработной платы определенного периода. По этой 
причине, в 2017 году минимальная расчетная база работника и ра-
ботодателя в целях социального и медицинского страхования пред-
ставляет сумму в размере 435,00 евро. Максимальная расчетная база 
работника и работодателя в 2017 году, в целях медицинского стра-
хования, не установлена, поскольку Закон о медицинском страхо-
вании с внесенными поправками к нему отменил максимальную 
расчетную базу с 1января 2017 г. Согласно Закона о социальном стра-
ховании, предусматриваемая максимальная расчетная база работ-
ника и работодателя в 2017 г. - 7 среднемесячных заработных плат 
работника экономики СР за 2015 г., что означает, что в 2017 г., с целью 
социального страхования, максимальная расчетная база составляет 
6 181 евро.

Размер взноса в Медицинскую страховую компанию
Минимальные ежемесячные авансовые взносы работника в 2017 
г. составляют 4 % от минимальной расчетной базы 435,00 евро. Это 
означает, что каждый работник обязан платить взнос медицин-
ского страхования в 2017 году в размере, не менее 17,40 евро в ме-
сяц. С 1 января 2017г. максимальные авансовые взносы работника 
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на медицинское страхование не установлены. Работодатель платит 
с 1 января 2017 г. минимальные авансовые взносы на медицинское 
страхование за работника в размере 10 % от минимальной расчет-
ной базы, которая составляет 43,50 евро. Максимальные авансовые 
взносы неограниченны и зависят от заработной платы работника.

Размер взноса в Социальной страховой компании 
Минимальные страховые взносы на социальное страхование ра-
ботника в 2017 г. составляют 9,4 % с минимальной расчетной базы 
435,00 евро, что означает, что каждый работник обязан уплачивать 
страховые взносы на социальное страхование в 2017 г. минимум 
в размере 40,89 евро. Максимальный размер страхового взноса со-
ставляет 581,01 евро. Минимальные страховые взносы на социаль-
ное страхование, которые платит работодатель за своего работника 
в 2017 г., составляют 25,2 % с минимальной расчетной базы 435,00 ев-
ро, что представляет собой сумму в размере 109,61 евро. Максималь-
ный размер страхового взноса составляет 1557,59 евро.

ВЗНОСЫ РАБОТНИКА ОТ 01. 01. 2017

страхование став-ка мин. расч.
база в евро

мин.размер 
взноса в евро

макс. расч.база 
в евро

макс.размер 
взноса в евро

с неработоспособнос-ти 1.4 % 435.00 6.09 6 181.00 86.53

пенсионное страх. 4 % 435.00 17.40 6 181.00 247.24

инвалидное страх. 3 % 435.00 13.05 6 181.00 185.43

страх. по безработице 1 % 435.00 4.35 6 181.00 61.81

социальное страх. вместе 9.4 % — 40.89 — 581.01

медицинское страх. 4 % 435.00 17.40 неограниче-но неограниче-но

ВЗНОСЫ РАБОТОДАТЕЛЯ ОТ 01. 01. 2017

страхование став-ка мин. расч.ба-
за в евро

мин.размер 
взноса в евро

макс. расч.
база в евро

макс.размер 
взноса в евро

с не работоспособнос-ти 1.4 % 435.00 6.09 6 181.00 86.53

пенсионное страх. 14 % 435.00 60.90 6 181.00 865.34

инвалидное страх. 3 % 435.00 13.05 6 181.00 185.43

страх. по безработице 1 % 435.00 4.35 6 181.00 61.81

гарантийное страхование 0.25 % 435.00 1.08 6 181.00 15.45

страхование от несчастных 
случаев 0.8 % 435.00 3.48 6 181.00 49.44

резервный фонд солидарности 4.75 % 435.00 20.66 6 181.00 293.59

социальное страх. вместе 25.2 % — 109.61 — 1 557.59

медицинское страх. 10 % 435.00 43,50 неограничено неограничено
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ТАМОЖЕННАЯ 
СИСТЕМА

После вступления в Европейский Союз, таможенное дело в Словац-
кой Республике вынужденно приспосабливаться к постоянно ме-
няющимся экономическим и социальным условиям. Таможенные 
вопросы в рамках ЕС, как и в СР, проходят через значительные из-
менения, тогда как от традиционного направления на фискаль-
ную сферу внимание постепенно сосредотачивается на сфере 
безопасности и защите граждан. 

В течении последних лет словацкие таможенные органы, прежде 
всего, под влиянием роста требований к эффективному выполне-
нию задач в сфере таможенного надзора и санкций нелегальных 
действий в сфере таможенного дела. Продолжаются также уси-
лия по формированию более эффективной организации управ-
ления акцизами. Таможенные службы стали эксклюзивным 
распорядителем акцизов (акцизный сбор на минеральное масло, 
на алкогольные напитки, акциз на табачные изделия и акциз на 
электроэнергию, уголь и природный газ) после вступления СР в ЕС, 
то есть с 1 мая 2004 года, - до того дня они были только распоряди-
телями налога на минеральное масло. Таможенные службы также 
являются распорядителями акцизов на добавленную стоимость 
при импорте товаров, которые ввозят с территории третьих стран 
на территорию ЕС. Таможенная секция Финансового управления 
СР выполняет большое количество задач, связанных с тем, что Сло-
вакия является частью единой таможенной территории ЕС и с фак-
том, что государственная граница между СР и Украиной является 
внешней границей ЕС с пятью таможенными пунктами пропуска. 
В области таможенного дела таможенные органы осуществляют, 
в частности, следующие функции:

• обеспечение экономических интересов Словакии и интересов ЕС;
• фискальная деятельность в форме наполнения распределения до-
хода и защиты расходной части государственного бюджета и бюд-
жета ЕС;
• предотвращения нарушений таможенных и налоговых норм;

18/
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• управление налогом на добавленную стоимость во время импорта 
товара и управление акцизами;
• защита здоровья граждан;
• борьба с незаконной деятельностью в международной торговле.

Таможенный союз
Правовое регулирование в сфере таможенного дела после всту-
пления Словацкой Республики в ЕС существенно изменилось, по-
скольку эта сфера, в основном регулируется правовыми нормами 
союзного права. Это является результатом того, что ЕС учрежден на 
основе Таможенного союза, который включает в себя:

• запрет таможенных пошлин на импорт и экспорт товаров между 
государствами-членами;
• запрет всех видов сборов, которые имеют одинаковое действие, 
как пошлины;
• запрет на пошлины фискального характера;
• принятие общего таможенного тарифа в отношении третьих стран.

Таможенный союз характеризует также общая система таможен-
ного оформления товаров в торговле с третьими странами (т. е. 
странами, которые не являются членами ЕС) и отмена регулярных 
проверок на внутренних границах (то есть на границах между го-
сударствами-членами ЕС). Таможенный союз, который существу-
ет в рамках ЕС, обеспечивает единую торговую политику, защиту 
внутреннего рынка, граждан и территории, защиты фискальных 
интересов ЕС и государств-членов. Инструментами для обеспече-
ния выполнения всех этих целей являются:

• таможенные формальности, то есть установленные процедуры 
и действия таможенных органов и заинтересованных лиц, которые 
участвуют в импорте и экспорте;
• тарифные меры – пошлины;
• торгово-политические меры.

Таможенное право
Основной правовой нормой таможенного права ЕС и правовых си-
стем государств-членов в области таможенного дела, в том числе 
Словакия, является постановление Европейского Парламента и Со-
вета (ЕС) № 952/2013 от 9 октября 2013 года, устанавливающего Та-
моженный кодекс Союза (далее «Таможенный кодекс»), который 
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в полном объеме вступил в силу с 1 мая 2016 года. Вышеприведенное 
постановление заменило постановление Совета (EHS) № 2913/1992 
от 12 октября 1992 года, устанавливающего Таможенный кодекс 
Союза, который вступил в силу 1 января 1994 года. Вместе с Тамо-
женным кодексом также вступили в силу положения делегиро-
ванного постановления Комиссии № 2015/2446 и исполнительного 
постановления Комиссии № 2015/2447, которые регулируют под-
робные правила реализации Таможенного кодекса на практике. 
С приведенными законодательными актами, которые составляют 
основу таможенного права ЕС, было согласовано и словацкий за-
кон № 199/2004 Сб.з. Закон о таможне и о внесении изменений и до-
полнений в некоторые законы в последующих редакциях (далее 
«закон о таможне»). Список тарифов на 2017 год регулируется испол-
нительным постановлением Комиссии (ЕС) №2016/1821, которая 
изменяет Приложение I к постановлению Совета (EHS) № 2658/87 
о таможенной и статистической номенклатуре и Единый тамо-
женный тариф. Постановление (ЕС) № 638/2004 Европейского пар-
ламента и Совета от 31 марта 2004 года о статистике сообщества 
о торговле товарами между государствами-членами регулирует 
система статистического наблюдения (ИНТРАСТАТ), что позволяет 
собирать, обрабатывать и предоставлять информацию о товаре, ко-
торый является предметом торговых операций, которые осущест-
вляются между отдельными государствами-членами. 

Таможенный кодекс Союза
Новый Таможенный кодекс внес изменения, прежде всего, в обла-
сти специальных таможенных режимов. Само название «специ-
альный таможенный режим» - понятие новое и включает в себя 
следующие таможенные режимы:

• таможенное складирование;
• свободные зоны; 
• режим активной переработки;
• режим пассивной переработки;
• транзит;
• временное использование;
• конечное использование. 

С этим изменением связан также факт, что применение любого 
специального таможенного режима обусловливается предостав-
лением гарантии за таможенный долг и таможенная служба, по-
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сле проверки субъекта, не сможет, несмотря на выясненные факты 
о не надежности субъекта, отказать ему в предоставлении гаран-
тии. В таможенном режиме «таможенное складирование» товар, 
который не является товаром ЕС, может храниться под таможен-
ным контролем в помещениях или в других местах, одобренных 
для этого таможенного режима таможенными органами. Тамо-
женные склады могут быть доступны для таможенного склади-
рования кем угодно (общественный таможенный склад), или для 
хранения товара владельцев разрешения на таможенное склади-
рование (частный таможенный склад). Государство-член может 
определить части таможенной территории ЕС в качестве свобод-
ных зон, а также определить ее точки въезда и выезда. В свобод-
ных зонах могут быть размещены как товары ЕС, так и товары, не 
являющиеся товарами ЕС. Период, в течение которого товары мо-
гут находиться в свободной зоне не ограничен.

Значительное изменение касается таможенного режима «режим 
активной переработки», который уже не предлагает две различ-
ные возможности, то есть систему возврата и систему отсрочки. 
С 1 мая 2016 года нельзя применять систему возврата. Система от-
срочки была объединена с таможенным режимом «переработка 
под таможенным контролем», что означает, что таможенный ре-
жим «активное беспошлинное движение» может быть прекра-
щен путем вывоза беспошлинных продуктов, а также их выпуска 
в свободное обращение.

В рамках таможенного режима «режим пассивной переработки» 
разрешается, чтобы товар ЕС был временно вывезены с таможенной 
территории с целью прохождения порядка переработки. Товар, кото-
рый согласно разрешения, выданного таможенным органом, был до-
пущен в таможенный режим «пассивное беспошлинное движение» 
может быть повторно импортирован в течении срока, установленно-
го таможенным органом по разрешению лица, которое его экспорти-
ровало или же по согласию владельца разрешения, а также и другое 
лицо. Для такого товара не могут быть во время повторного импор-
та применены частичное или полное освобождение от импортных 
пошлин. В таможенном режиме «транзит» отправка и определение 

- основная процедура остается неизменной. Выпущено было только 
перечень чувствительных товаров. Таможенные пломбы обязатель-
ны и они должны соответствовать критериям безопасности. Пункт 
отправления должен устанавливать для всех видов товаров опреде-
ленный маршрут, если указанная таможенная служба или владе-
лец товаров в таможенном режиме считает это нужным.
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В таможенном режиме «временное использование» товар, кото-
рый не является товаром ЕС и должен быть повторно экспортиро-
ванным, может быть предметом специального пользования на 
таможенной территории ЕС. Это может быть товар с полным или 
частичным освобождением от импортных пошлин. В таможенном 
режиме «конечное использование» товары могут быть выпущены 
в свободное обращение с освобождением от уплаты пошлины или 
с пониженной ставкой пошлины по причине их специального ис-
пользования. Владелец разрешения обязан использовать товары 
для целей, указанных для применения освобождения от уплаты 
пошлины или снижения ставки пошлины или передать эту обя-
занность другому лицу, согласно условий, указанных в разреше-
нии таможенной службой.

Таможенный контроль
Понятие таможенного контроля определяется в ст. 5 ч. 27 Тамо-
женного кодекса как деятельность, которая осуществляется тамо-
женными органами в целом, которая обеспечивает соблюдение 
таможенных правовых норм и, в случае необходимости, других 
положений, применяемых к товарам, подлежащим такой дея-
тельности. Товар, который не является товаром ЕС находится под 
таможенным контролем с момента его въезда на таможенную тер-
риторию до изменения его таможенного статуса. Таким образом, 
таможенный контроль является сложным правовым режимом, ко-
торому подлежат все товары, ввозимые на территорию Словацкой 
Республики или транспортируемые через нее. Кроме того, он явля-
ется сочетанием нескольких видов традиционной таможенной де-
ятельности, которые дополняют друг друга.

Таможенный контроль, как совокупность мер, организованных 
Финансовым управлением СР, регулирует Закон о таможне. Соглас-
но этому закону, товар, перевозимый через границу таможенной 
территории ЕС, а также через границу свободной зоны, подпадает 
на территории Словацкой Республики под таможенный контроль, 
а решающим правовым моментом для начала режима таможенно-
го контроля есть пересечение внешних границ ЕС. Согласно Закону 
о таможне таможенный контроль осуществляют:

• таможенные формальности;
• таможенный контроль, включая контроль после выпуска;
• другие процедуры таможенного органа в соответствии с таможен-
ным законодательством.
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ФИНАНСОВАЯ 
СИСТЕМА СЛОВАЦКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ

Финансовая система Словакии – это совокупность финансовых ор-
ганов, регулирующих органов, их взаимоотношений и отношений 
с другими субъектами, например, властью. С экономической точ-
ки зрения, каждая финансовая система включает следующие ос-
новные составляющие: финансовые рынки, финансовые органы, 
финансовые инструменты, финансовые операции, а также креди-
торов и должников. Система финансовых органов состоит из:

• Органов банковской системы.
• Органов государственного финансового управления.
• Специализированных финансовых органов и учреждений.

Органы банковской системы
Словацкий банковский сектор является одной из отраслей, кото-
рые в течении последних 20 лет имели наиболее динамические 
внутренние изменения. Их целью было формирование стан-
дартной конкурентной среды на рынке банковских продуктов 
и функционирование финансового рынка, на основе рыночных 
принципов. Следующие изменения были связаны с вступлени-
ем в Европейский Союз и последующим принятием валюты евро 
с 1 января 2009 года. Органы банковской системы выполняют за-
дачи, которые касаются валюты и денежного обращения, предо-
ставления кредитов и займов, приема вкладов от общественности, 
а также в сфере валютной экономики. К органам банковской систе-
мы Словацкой Республики относятся:

• национальный банк Словакии;
• коммерческие банки;
• экспортно-импортный банк СР.
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Национальный банк Словакии (НБС)
НБС – это независимый центральный банк СР, который был соз-
дан согласно закону № 566/1992 Сб.з. о национальном банке Слова-
кии в следующих редакциях. НБС является частью Европейской 
системы центральных банков, а с 1 января 2009 года также и Ев-
росистемы. На финансовом рынке Национальный банк Словакии 
способствует стабильности финансовой системы в целом, а также 
безопасному и надежному функционированию финансового рын-
ка с целью поддержания доверия финансового рынка, защиты кли-
ентов и соблюдении правил экономической конкуренции. 

В сотрудничестве с Европейским центральным банком и други-
ми центральными банками стран еврозоны, основной его целью 
является поддержание ценовой стабильности в еврозоне. Задачей 
Национального банка Словакии, в рамках Евросистемы, является 
способствовать обеспечению:

• валютной политики;
• валютных операций и валютных резервов;
• выпуска банкнот евро и монет;
• платежного оборота;
• сбора и обобщения статистических данных;
• международного сотрудничества;
• взаимного сотрудничества и поддержки центральных банков;
• финансовой стабильности в еврозоне.

Коммерческие банки
Сегодня в Словакии функционируют 27 коммерческих банков, ко-
торые здесь имеют юридический адрес, или филиалы иностран-
ных банков, находящиеся на территории Словакии. Отношения, 
связанные с созданием, организацией, управлением, деятельно-
стью и прекращением деятельности банков, имеющих юриди-
ческий адрес на территории Словакии и отношения, связанные 
с функционированием иностранных банков в Словакии всесто-
ронне регулируются законом № 483/2001 Сб. з. о банках и об измене-
нии и дополнении некоторых законов в последующих редакциях 
(далее „закон о банках“). В вышеуказанном законе банк определя-
ют, как юридическое лицо, что имеет юридический адрес на тер-
ритории Словацкой Республики, созданное в форме акционерного 
общества, которое принимает депозиты и предоставляет кредиты. 
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Филиал иностранного банка – это филиал, который является орга-
низационной составляющей иностранного банка, расположенного 
на территории Словацкой Республики, и который непосредствен-
но осуществляет прием депозитов и кредитование. Условием яв-
ляется, чтобы конкретное юридическое лицо имело, выданную 
банком на осуществление этой деятельности, лицензию. Согласно 
закона о банках, банковская лицензия – это лицензия на создание 
банка или создание филиала иностранного банка и на осущест-
вление этим банком или филиалом иностранного банка банков-
ской деятельности в объеме, определенном лицензией.

Экспортно-импортный банк СР
Эксимбанк СР возник на основе закона № 80/1997 Сб. з. о экс-
портно-импортном банке Словацкой Республики в следующих 
редакциях. Этот субъект имеет особое положение в пределах бан-
ковской системы, поскольку он не является банком, страховой или 
перестраховочной компанией, и не создан для бизнес целей. Экс-
имбанк СР поддерживает внешнеторговые операции экспортеров 
и импортеров с целью повышения конкурентоспособности оте-
чественных товаров и услуг и содействия взаимному экономиче-
скому обмену между Словацкой Республикой и зарубежьем. Для 
выполнения указанных задач, согласно выше указанного закона, 
он должен выполнять следующие виды деятельности: 

• финансирование экспортных кредитов;
• финансирование импортных кредитов;
• страхование экспортных кредитов;
• перестрахование экспортных кредитов;
• предоставление гарантий;
• другие виды деятельности.

ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО 
УПРАВЛЕНИЯ
К органам государственного финансового управления относятся:

министерство финансов СР
• центральный орган государственного управления в области фи-
нансов, налогов и сборов, таможенного дела, финансового контроля, 
внутреннего и правительственного аудита;
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• обеспечивает формирование и осуществление политики в области 
финансов, налогов и сборов, таможенного дела, финансового кон-
троля, внутреннего и правительственного аудита;
• обеспечивает осуществление государственного управления в во-
просах управления государственными финансовыми активами 
и пассивами СР, ипотечного кредитования, системы строительных 
сбережений и исполнения государственного надзора за деятельно-
стью Экспортно-импортного банка Словацкой Республики;

финансовая дирекция СР
• орган государственного управления в сфере налогов, сборов и та-
моженного дела:
• руководит и контролирует налоговые инспекции и таможенные уч-
реждения;
• разрабатывает концепции развития государственного управления.

уголовный департамент финансового управления
• зобеспечивает и выполняет задачи в сфере выявления и расследо-
вания преступлений, совершенных в связи с нарушением финансо-
вых правовых норм.

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНЫ 
И УЧРЕЖДЕНИЯ
К специализированным финансовым органам и учреждениям от-
носятся:

страховые органы
Согласно закону № 39/2015 Сб.з. о страховании и о внесении измене-
ний и дополнений в некоторые законы в последующих редакциях, 
к страховым органам относятся:

• страховые компании, осуществляющие страхование, то есть при-
нятие страховых рисков, оценку и управление страховыми рисками, 
управление договорами страхования, создание технических резер-
вов и удержание необходимого уровня платежеспособности, ликви-
дация страховых случаев, обеспечение выполнения страховых дого-
воров, оказание ассистентских услуг; 
• перестраховочные компании, которые осуществляют перестрахо-
вочную деятельность, то есть, принятие страховых рисков, оценку 
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рисков и управление ими, управление договорами перестрахова-
ния, создание технических резервов и удержание необходимого 
уровня платежеспособности, обеспечение выполнения договоров 
перестрахования, предоставление консультационных услуг в сфере 
страхования.

валютные органы
Согласно закону № 202/1995 Сб.з. Закон о валюте в следующих ре-
дакциях, валютными органами являются:

• Министерство финансов СР, которое выполняет свои обязанности, 
согласно приведенного закона в отношении других министерств 
и других центральных органов государственного управления, бюд-
жетных организаций и государственных бюджетных учреждений, 
целевых государственных фондов, юридических лиц, созданных по 
специальному закону, которые своими финансовыми отношения-
ми связаны с государственным бюджетом Словацкой Республики, 
и в отношении населенных пунктов к созданным ими бюджетным 
и государственным бюджетным организациям;
• Национальный банк Словакии, который выполняет полномочия 
в соответствии с вышеуказанным законом в отношении других жи-
телей и нерезидентов. 

государственная казначейская служба

агентство по вопросам управления задолженностью 
и ликвидностью

управление по вопросам финансового рынка

иные субъекты финансового рынка
• строительные сбербанки;
• дополнительные пенсионные компании;
• управленческие компании;
• фондовая биржа;
• дилер ценных бумаг.
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ПРАВОВОЕ 
РЕГУЛИРОВАНИЕ 

ПРЕБЫВАНИЯ 
ИНОСТРАННЫХ 

ГРАЖДАН В СЛОВАЦКОЙ 
РЕСПУБЛИКЕ

Правовая норма, которая регулирует пребывание иностранцев 
на территории Словацкой Республики – это закон № 404/2011 Сб.з. 
о пребывании иностранных граждан и о внесении изменений и 
дополнений в некоторые законы в последующих редакциях (далее 

„Закон о пребывании иностранных граждан“). Кроме проблемати-
ки пребывания этот закон также рассматривает другие вопросы, 
такие, как сфера деятельности полицейского корпуса об охране 
внешних границ, визовых вопросов, условий въезда иностранных 
граждан на территорию Словацкой Республики и многих других.

Вопросы пребывания иностранных граждан рассматриваются 
в третьей части вышеупомянутого закона. Согласно этого закона, 
различают несколько видов пребывания иностранных граждан, 
которые отличаются, в основном, тем, что их выдают гражданам 
третьих стран и членам их семей, или гражданам государств-чле-
нов Европейского Союза и членам их семей на период, на который 
они были выданы и с целью, для которой они выданы.

Виды пребывания граждан третьих стран определены в первом 
разделе третьей части Закона о пребывании иностранных граж-
дан. Закон различает три вида проживания граждан третьих 
стран, а именно:

• временное проживание;
• постоянное место жительства;
• допустимое пребывание.

20/
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Временное проживание
Разрешение на временное пребывание, которое было предоставле-
но гражданину третьей страны на территории Словацкой Ре-
спублики, дает ему право находиться на территории Словацкой 
Республики, выезжать и повторно въезжать на территорию в тече-
ние срока, на который оно было выдано. Разрешение на временное 
пребывание может быть выдано только с одной целью, и если ино-
странец с разрешением на временное пребывание хочет осущест-
влять иную деятельность, ему необходимо подать заявление на 
получение нового разрешения на временное проживание с иной 
целью (изменить цель разрешения на пребывание). Исключением 
в данном случае являются студенты с разрешением на временное 
проживание, выданным с целью учебы, которые могут без изме-
нения цели пребывания заниматься предпринимательством или 
работать на территории Словацкой Республики (в рабочее время 
студентов ограничивает Закон о службах занятости).

Члены семей граждан третьих стран, которым было выдано разре-
шение на временное проживание с целью воссоединения семьи, 
также могут заниматься бизнес- деятельностью: если после непре-
рывного годового пребывания с целью воссоединения семьи, мо-
гут трудоустроиться без разрешения на трудоустройство, или, если 
управление труда, социальных дел и семьи предоставило справку 
о возможности заполнения вакансии. С этой точки зрения особый 
статус имеют граждане третьих стран, которым разрешение на вре-
менное проживание было выдано, как лицам со статусом словака, 
проживающего за рубежом. Они могут от даты, когда получили в 
Словакии разрешение на временное проживание, вести бизнес-де-
ятельность и работать без необходимости получения разрешения 
на работу или справки о возможности заполнения вакансии.

Все иностранцы, с любым имеющимся разрешением на времен-
ное пребывание, могут обучаться в Словакии без необходимости 
менять цель разрешения на пребывание. По закону различают не-
сколько видов временного пребывания, которые подразделяются, 
в зависимости от цели, с которой они выданы. Речь идет о разре-
шении на временное пребывание:

• для бизнес целей;
• с целью трудоустройства;
• с целью обучения;
• с целью осуществления специальной деятельности;
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• с целью исследования и разработок;
• с целью воссоединения семи;
• с целью исполнения служебных обязанностей гражданскими ча-
стями вооруженных сил;
• лица, которые имеют подтвержденный статус словака, проживаю-
щего за рубежом;
• лица, которые имеют подтвержденный статус лица с разрешением 
на долгосрочное пребывание в другом государстве-члене ЕС.

Временным пребыванием на территории Словацкой Республики 
также считается временное пребывание на основании синей кар-
ты Европейского Союза, которая выдается, в соответствии с Зако-
ном о пребывании иностранцев.

Долгосрочное пребывание
Разрешение на долгосрочное пребывание, которое было предо-
ставлено гражданину третьей страны, дает ему право находиться, 
выезжать и повторно въезжать на территорию Словацкой Респу-
блики, в течении срока, на который он был выдан иностранному 
гражданину. Согласно закону, долгосрочное пребывание – это:

• долгосрочное пребывание в течении пяти лет;
• долгосрочное пребывание в течении неограниченного периода 
времени;
• пребывание гражданина третьей страны со статусом лица с разре-
шением на долгосрочное пребывание в Европейском Союзе (долго-
срочное пребывание).

Долгосрочное пребывание на пять лет
Разрешение на долгосрочное пребывание на пять лет может быть 
выдано четко определенным категориям лиц. Речь идет о гражда-
нах третьей страны, которые являются:

• мужем/женой или родственником по прямой линии гражданина 
Словацкой Республики, который имеет разрешение на долгосроч-
ное проживание на территории Словацкой Республики;
• состоящим в браке ребенком младше 18 лет, который находится 
под личной опекой гражданина третьей страны, который является 
мужем/женой гражданина Словацкой Республики с разрешением на 
долгосрочное пребывание на территории Словацкой Республики;
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• состоящим в браке ребенком младше 18 лет или ребенком младше 18 
лет, который находится под личной опекой гражданина третьей страны, 
который имеет разрешение на длительное пребывание на пять лет;
• ребенком-иждивенцем старше 18 лет гражданина Словакии с разре-
шением на долгосрочное пребывание, в связи с длительным неудов-
летворительным состоянием здоров’я, который не может заботиться 
о себе;
• или, если это в интересах Словацкой Республики.

Долгосрочное пребывание в течении неограничен-
ного времени
Согласно закону, разрешение на долгосрочное пребывание в тече-
нии неограниченного времени предоставляется гражданам тре-
тьих стран:

• которым было выдано разрешение на долгосрочное пребывание 
не менее, чем на 4 года, согласно Закону о пребывании (долгосроч-
ное пребывание на лет);
• состоящим в браке ребенком младше 18 лет или ребенком младше 
18 лет, который находится под личной опекой гражданина третьей 
страны, который имеет разрешение на долговременное пребывание 
в течении неограниченного времени. 

Долгосрочное пребывание
Согласно закону о пребывании иностранных граждан, долгосроч-
ное пребывание может быть выдано на неограниченное время. По-
лицейский участок может выдать разрешение на долгосрочное 
пребывание, например, гражданину третьей страны, который за-
конно и непрерывно в течении пяти лет находится на территории 
Словацкой Республики, непосредственно до подачи заявления, ли-
бо в течении пяти лет имеет законное и непрерывное разрешение 
на пребывание на территории государств-членов, как владелец си-
ней карты и на территории Словацкой Республики, как владелец си-
ней карты, и находится там не менее двух лет до подачи заявления. 

Но, по закону также существуют исключения. Например, просить 
предоставить разрешение на долгосрочное пребывание не может 
лицо, которое просит о предоставлении убежища, или получив-
шее, например, разрешение на временное пребывание, с целью об-
учения, или выполнения сезонной работы. Категории таких лиц 
четко определены в законе о пребывании иностранных граждан. 
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Пребывание гражданина ЕС и членов семьи 
гражданина ЕС 
Отдельную категорию иностранных граждан, которые находят-
ся на территории Словацкой Республики составляют граждане 
ЕС и члены их семей. Их пребывание считается долгосрочным. 
Согласно действующих правовых норм, гражданин ЕС, который 
имеет действительное удостоверение личности или загранич-
ный паспорт, может без ограничений и выполнения каких-либо 
формальностей находиться на территории Словацкой Республики 
в течении трех месяцев с даты въезда на ее территорию. 

Гражданин ЕС имеет право находиться на территории Словацкой 
Республики, в период более трех месяцев, в случае, если:

• он трудоустроен на территории Словацкой Республики;
• является самозанятым лицом;
• обладает достаточными ресурсами, чтобы обеспечить себя и чле-
нов своей семьи, чтобы не стать обузой для социальной системы 
Словацкой Республики;
• учится в начальной, средней школе или в высшем учебном заведе-
нии на территории Словацкой Республики;
• имеет предпосылки для трудоустройства;
• он является членом семьи гражданина ЕС, который соответствует 
выше приведенным условиям, или сопровождает его в течении пре-
бывания, или приобщается к нему.

Гражданин ЕС имеет право на долгосрочное пребывание на терри-
тории Словацкой Республики, если он находится в Словакии ле-
гально и непрерывно в течении пяти лет. 

Член семьи гражданина ЕС, который является владельцем дей-
ствующего проездного документа, имеет право находиться на тер-
ритории Словацкой Республики в течении трех месяцев с даты 
въезда на ее территорию, если он сопровождает или присоединя-
ется к гражданину ЕС, членом семьи которого он является. Член 
семьи гражданина ЕС имеет право находиться на территории 
Словацкой Республики, в течении более долгого, чем три месяца, 
периода времени, в случае, если условия для пребывания на тер-
ритории Словакии выполняет также гражданин ЕС с правом на 
пребывание или правом на длительное пребывание, которого он 
сопровождает, или к которому он присоединяется (гарант).
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Словацкая Республика является страной-членом Европейско-
го Союза, а также одним из государств-членов Шенгенской зоны. 
В пределах Шенгенской зоны обеспечено свободное передвижение 
людей, это означает, что они могут свободно пересекать границу 
в любом месте государств-членов без необходимости проходить 
пограничный контроль. В пределах Шенгенской зоны отменены 
внутренние границы, но с другой стороны довольно усиленный 
контроль на внешних границах. В то же время, обычной прак-
тикой является применение визовой политики. На практике это 
должно означать, что все государства-члены Шенгенской зоны 
должны применять одни и те же правила выдачи виз. 

Государства-члены Шенгенской зоны это: Бельгия, Чехия, Дания, 
Эстония, Финляндия, Франция, Греция, Голландия, Исландия, 
Латвия, Литва, Люксембург, Венгрия, Мальта, Германия, Норве-
гия, Польша, Португалия, Австрия, Словакия, Словения, Испания, 
Швейцария, Швеция, Италия. 

Из указанного перечня государств, ясно, что не все государства, ко-
торые являются членами Шенгенской зоны, являются также госу-
дарствами-членами Европейского союза, и наоборот. Это создает 
разный пограничный режим. Например, на границе со Швейца-
рией вы будете проходить таможенный контроль, но не проходите 
пограничный (иммиграционный) контроль, а, например, на гра-
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нице с Румынией и Болгарией все как раз наоборот - вы проходи-
те паспортный контроль, но не проходите таможенный контроль. 

Граждане третьих стран, которые находятся под визовыми обя-
зательствами, должны иметь для въезда в Шенгенскую зону дей-
ствующую визу. Это обязательство распространяется также на 
граждан Украины. В случае, если у них нет визы, они должны по-
дать заявление на получение визы в компетентном местном по-
сольстве или генконсульстве. Для граждан Украины это: 

• Консульский отдел посольства Словацкой Республики в Киеве 
(Украина, 010 34, г. Киев, ул. Паторжинского, 14, тел.: +38 (044) 220 12 
03, +38 (044) 220 12 04). 
• Генеральное консульство Словацкой Республики в Ужгороде  
(Украина, 88000, г.Ужгород, ул. Локоты, 4, тел.: +38 (0312) 613495). 

Заявку на получение визы граждане Украины могут подавать не-
посредственно в вышеуказанных консульствах или через визовые 
центры в Киеве (в консульский отдел посольства в Киеве), а так-
же в Ужгороде (в Генеральное консульство в Ужгороде). Визовый 
центр руководствуется организацией PONY-EXPRESS (www.pony-
visa.com.ua). В консульские учреждения Украины граждане долж-
ны подать заявление на получение визы после регистрации через 
веб-сайт: https://ezov.mzv.sk. 

Виза 
Словацкая Республика выдает визы заявителям в форме визовой 
наклейки. Эта виза дает право иностранцу на въезд в Шенгенскую 
зону или право остаться в ней в течение срока действия визы. Пе-
риод и продолжительность пребывания (количество дней пребы-
вания) указывается в визовой наклейке. В рамках осуществления 
совместных действий для применения единой визовой политики 
государства-члены Шенгенской зоны выдают визу, которая дей-
ствительна для всех стран Шенгенской зоны. 

Визы выдаются посольствами и генеральными консульствами за 
рубежом или в исключительных случаях (например, по гумани-
тарным причинам) полицией в Словакии при пересечении гра-
ницы. Виза дает право иностранцам на транзит или пребывание 
в Шенгенской зоне в течении срока действия визы. Продолжитель-
ность пребывания и срок действия визы указывается в визовой на-
клейке. В рамках Шенгенского сотрудничества, страны, входящие 
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в Шенгенскую зону, в целом выдают единую визу, действитель-
ную для всех шенгенских стран. 

Типы виз 
Тип визы зависит от цели и продолжительности поездки. То, ка-
кой будет виза и на какой период будет выдана, будет решаться 
в консульском учреждении, где вы сделали запрос. Согласно це-
ли и продолжительности поездки, визы можно разделить на не-
сколько категорий: 

• Шенгенская виза типа А - Транзитная виза аэропорта; 
• Шенгенская виза типа C Виза на въезд; 
• Долгосрочная виза D. 

Шенгенская виза типа А или так называемая транзитная виза аэ-
ропорта – это виза, которая дает право иностранцу, который пу-
тешествует от одного третьего к другому третьему государству, 
пройти через международные транзитные зоны аэропортов госу-
дарств-членов Шенгенской зоны. Длина разрешенного пребыва-
ния соответствует времени, необходимому для целей транзита. 

Шенгенская виза типа С или, так называемая виза на въезд - это 
виза, которая позволяет гражданину третьей страны возможность 
въезда на территорию стран Шенгенской зоны для одной или не-
скольких поездок (один въезд или многократный въезд). Эта виза 
выдается на определенный срок и в ней также установлено опре-
деленное количество дней, которое турист может провести в Шен-
генской зоне. Она выдается на период максимального пребывания 
не более 90 дней в течение шести последовательных месяцев с да-
ты первого въезда в Шенгенскую зону. Число дней, проведенных 
иностранцем или количество дней, которое иностранец может 
провести в Шенгенской зоне можно рассчитать с помощью Шен-
ген калькулятора по ссылке: (https://ec.europa.eu/assets/home/visa-
calculator/calculator.htm?lang=en). 

Долгосрочная виза D – чаще всего предоставляется в связи с пре-
доставлением разрешения на проживание в Словацкой Респу-
блике. Эта виза также дает право на въезд в другие государства 
Шенгенской зоны, но при этом пребывание в другом государстве 
Шенгенской зоны не может превышать 90 дней в течении шести 
последовательных месяцев с даты первого въезда в Шенгенскую 
зону. 
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В зависимости от типа визы может отличаться время, в течении 
которого консульство принимает решение по вопросу их выдачи. 
В Визовом кодексе определенным сроком является выдача в те-
чении 15 дней. Однако, в редких случаях этот срок может быть 
продлен и поэтому необходимо, чтобы заявитель подал заявку на 
получение визы заранее. Для Украины этот срок сокращен до 10 
дней, так как между Украиной и Европейским сообществом было 
подписано соглашение о упрощении выдачи виз. 

Чтобы получить визу, необходимо подготовить ряд документов, 
которые подаются вместе с заявлением. В общем случае необходи-
мо к заявке приложить следующие документы: 

• заполненное печатными буквами Заявление на получение шен-
генской визы - для граждан Украины необходимо заполнить элек-
тронное заявление по электронному адресу: https://ezov.mzv.sk. По-
сле заполнения заявления на этой странице вы можете сохранить ее 
в файле PDF и потом распечатать; 
• цветную фотографию (на визу); 
• действительный проездной документ, срок действия которого дол-
жен заканчиваться минимум на три месяца позже, чем срок запра-
шиваемой визы;
• документы, подтверждающие цель пребывания;
• документы, подтверждающие возможность предоставления жи-
лья;
• документы, подтверждающие финансовое обеспечение; 
• документы, подтверждающие международное страхование меди-
цинских расходов, которое действует в Шенгенской зоне, на страхо-
вое покрытие 30 000 EUR;
• другие документы, подтверждающие личность и другие детали. 

Принимая во внимание то, что список документов может менять-
ся, рекомендуем проверить его перед подачей заявления на выдачу 
визы в посольстве или консульстве. Уточненный список докумен-
тов, необходимых для получения визы в консульских учреждени-
ях в Украине, найдете на сайте Посольства Словакии в Украине 
(www.slovakia.kiev.ua). 

Мы уже упоминали о том, что существует соглашение между Евро-
пейским сообществом и Украиной об упрощении выдачи виз, со-
гласно данного соглашения, например, уменьшился визовый сбор 
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в размере от 60 евро до 35 евро. Она также определяет категории 
заявителей, которые полностью освобождены от визового сбора. 
В соглашении также есть определенный список групп заявителей 
и условия, при которых они также могут получить визу на более 
длительный срок – до пяти лет. 

После выдачи визы заявитель может въехать на территорию Сло-
вацкой Республики на одном из следующих пунктов пересечения 
границы с Украиной: 

• Черная над Тисой – Чоп (железная дорога);
• Убля – Малый Березный – дорожный – пассажирские перевозки 
и грузовые перевозки до 3,5 тон, пешеходный переход;
• Большие Селменцы Малые Селменцы – Пешеходный переход; 
• Вышне Немецкое – Ужгород – дорожный – пассажирские перевозки 
и грузовые перевозки; 
• Аэропорт Братиславы;
• Аэропорт в Кошице;
• Аэропорт в Попраде.
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ВРЕМЕННОЕ 
ПРОЖИВАНИЕ 

С ЦЕЛЬЮ ОБУЧЕНИЯ 
К иностранным студентам, обучающимся в словацких вузах, мы 
уже как-то привыкли. Были ли это студенты, которые учились 
в словацких вузах в рамках программы оказания помощи странам 
Совета экономической взаимопомощи странам, что развиваются, 
или же это студенты, которые учатся в словацких вузах сегодня 
в рамках различных программ обмена или на коммерческой осно-
ве. Статистика за последний период показывает, что количество 
иностранных студентов в некоторых вузах постоянно растет. Обу-
чение этих студентов, в большинстве случав, на английском язы-
ке. 

Тем не менее, есть студенты, которые используют в своих интере-
сах тот факт, что если студент изучает программу обучения на го-
сударственном языке, изучая предметы при тех же условиях, что 
и словацкие студенты, то для него учеба в Словакии является бес-
платной. Этот вариант чаще используется студентами из-за восточ-
ной границы. Только в 2016/2017 учебном году более 350 студентов 
из Украины подало заявку на обучение на разные ступени обуче-
ния в два крупнейших университета в Кошице. Во время своей 
адаптации в Словакии они сталкиваются с большим количеством 
проблем, в том числе с вопросом о легализации их пребывания. 

Как и другие виды временного проживания, проживание с целью 
обучения также регулируется Законом № 404/2011 в тексте закона 
о проживании иностранцев и о внесении изменений и дополне-
ний в некоторые законодательные акты с поправками. Круг лиц, 
которым может быть предоставлено разрешение на временное 
проживание с целью обучения, регулируется параграфом 24 выше 
названного Закона. Согласно его положенням, отдел полиции мо-
жет предоставить разрешение на проживание с целью обучения 
гражданину третьей страны, который: 
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• является учеником средней школы;
• является слушателем языковой школы;
• является студентом университета; 
• участвует в языковой или профессиональной подготовке к обуче-
нию в университете, которая организована университетом в Сло-
вацкой Республике. 

Временное проживание с целью обучения может быть предоставле-
но гражданину третьей страны на период до шести лет. Как прави-
ло, этот период определяется по стандартной продолжительности 
обучения, которая для отдельных ступеней обучения определяет-
ся отдельными факультетами (вузами) с точки зрения их аккреди-
тации учебных программ. Студентам на первой ступени обучения 
(Бакалавр, Bc.) предоставляется временное проживание в течение 
трех лет, а студентам на второй ступени обучения (Магистр, Инже-
нер, Mgr., Ing., ...) предоставляется временное проживание в тече-
ние двух лет. Исключение составляют лишь специальности, такие 
как общая медицина, стоматология, где стандартная продолжи-
тельность обучения составляет шесть лет. Как и с другими типами 
жительства, чтобы получить разрешение на проживание с целью 
обучения необходимо задокументированное подтверждение че-
тырех основных фактов. К ним относятся: 
• цель проживання; 
• финансовое обеспечение проживання; 
• подтверждение предоставления жилья; 
• несудимость. 

Цель проживания 
При временном проживании с целью обучения цель пребывания 
может быть задокументирована: 

• подтверждением от компетентного государственного органа или 
школы о принятии гражданина третьей страны на обучение;
• подтверждением от организации, которая обеспечивает админи-
стративно программы, утвержденные Правительством Словацкой 
Республики или программы Европейского Союза на основе договора 
с соответствующим органом государственной власти. 

Подтверждение от государственного органа или школы о приня-
тии гражданина третьей страны на обучение, как правило, при-
лагается в случае, если заявитель учится в школе в Словацкой 
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Республике в качестве обычного ученика/студента. Это так же от-
носится как и к ученикам средних школ, так и студентам высших 
учебных заведений. Это подтверждение, выданное государствен-
ным органом или школой, должно отвечать определенным тре-
бованиям. Одним из основных является то, что оно должно быть 
подписано государственным представителем средней школы (ди-
ректором) или университета (деканом или заместителем декана 
соответствующего факультета). Подтверждение от организации, 
которая обеспечивает административно программы, утверж-
денные Правительством Словацкой Республики или программы 
Европейского Союза на основе договора с органом государствен-
ной власти прилагается особенно в тех случаях, когда студенты 
приходят на обучение в рамках различных программ, финанси-
руемых Европейским Союзом (например, ERASMUS+ и т. п.) или 
в рамках программ, финансируемых правительством Словацкой 
Республики (например, SAIA). Поскольку идет речь о иностранных 
студентах и международных программах, то часто на практике 
случается так, что эти документы представляются на иностран-
ном языке (особенно английском языке), то потом они не прини-
маются иностранной полицией, потому что согласно закону все 
документы должны быть представлены на государственном язы-
ке или переведенные на словацкий язык переводчиком, который 
зарегистрирован в списке экспертов и переводчиков, который ве-
дется Министерством юстиции Словакии. Конечно, мы должны 
отметить, что документы, подтверждающие цель пребывания, 
должны быть представлены в оригинале.

Финансовое обеспечения проживания 
Учитывая то, что временное проживание с целью обучения может 
предоставляться и для лиц в возрасте до 18 лет, вопросом о финан-
совом обеспечении имеет свою специфику. Документом о финансо-
вом обеспечении заявитель подтверждает, что имеет достаточно 
средств, чтобы жить в Словакии и то, что он не станет обузой для 
социальной системы Словацкой Республики. При оформлении 
временного проживания с целью обучения необходимо доказать 
следующее финансовое обеспечение: 

• минимально, 12-ти кратный прожиточный минимум, который со-
ставляет, по крайней мере 2377.08 евро (12 х 198.09 – прожиточный 
минимум). Эта сумма является достаточной, чтобы иностранец не 
стал обузой для социальной системы Словацкой Республики. Эта 
сумма, как правило, документально подтверждается выпиской 
с банка о наличии дотаточного баланса на счете, который открыт на 
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имя гражданина третьей страны, что просит разрешение на про-
живание. (Подтверждение может также быть и из банка страны 
гражданина, но такое подтверждение должно быть переведено на 
словацкий язык переводчиком, который зарегистрирован в списке 
экспертов и переводчиков, который ведется Министерством юсти-
ции Словакии.) Финансовое обеспечение в размере 12-кратного 
прожиточного минимума добавляют лица старше 18 лет; 
• минимально, 6-ти кратный прожиточный минимум (полови-
на) – 1188,54 евро добавляют лица в возрасте до 18 лет. Эта сум-
ма, как правило, документально подтверждается выпиской с банка 
о наличии достаточного баланса на счете, который открыт на имя 
гражданина третьей страны, что просит разрешение на прожива-
ние. В случае несовершеннолетних, часто бывает так, что финансо-
вое обеспечение документально подтверждается выпиской из счета, 
открытого на имя одного из родителей или третьего лица. В этом 
случае необходимо предоставить нотариально заверенное пись-
менное свидетельство этого лица, который обеспечивает финансо-
вое обеспечение заявителю для проживания. Если это заявление 
сделано перед нотариусом в чужой стране, необходимо обеспечить 
ее апостиль, то есть, соответственно заверить и сделать перевод 
на государственный язык переводчиком, который зарегистриро-
ван в списке экспертов и переводчиков, который ведется Министер-
ством юстиции Словакии. 

Обеспечения проживания
Как уже отмечалось, разрешение на временное проживание с це-
лью обучения имеет свои особенности и обеспечение проживани-
ем – это очень важный аспект. Например, студенты, которые будут 
учиться в университете, не должны предоставлять документы об 
обеспечении жильем. Этот факт, однако, также приносит опреде-
ленные последствия, которые часто студенты на ранней стадии 
просто не осознают. Если студент университета не предоставит до-
казательства проживания, будет иметь в справке о проживании 
записанное в качестве места жительства – городскую часть и, соот-
ветственно, может иметь проблемы с приглашением своих близ-
ких родственников (родственников по прямой линии) в Словакию. 
Студенты из Украины могут пригласить своих родственников по 
прямой линии с помощью нотариально заверенного приглаше-
ния. К сожалению, такое приглашение, в котором студент в доку-
менте на проживание не будет иметь указанный точный адрес, не 
будет принято соответствующим посольством или консульством 
Словакии в Украине. 
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С другой стороны, это также имеет свои преимущества. Общежи-
тия часто выдают подтверждение о предоставлении жилья толь-
ко на один учебный год и поэтому студентам выдается документ 
о проживании только на тот период, на который выдано подтверж-
дение. Если студент не предоставит подтверждение, то документ 
о проживании будет выдан на весь период предполагаемого обуче-
ния. В противном случае в подтверждении о предоставлении жи-
лья применяются те же общие правила, что и в случае с другими 
типами проживань. 

Несудимость 
В случае предоставления документов, доказывающих несуди-
мость, существуют исключения для определенной группы студен-
тов. Речь идет о школьниках средней школы, которые, несмотря 
на то, что имеют более чем 14 лет, не должны доказывать свою не-
судимость. 

Решение о предоставлении разрешения на 
проживание 
В случае учеников/студентов компетентные органы имеют 
30-дневный срок для принятия решения о предоставлении или об 
отказе в разрешении на проживание с целью обучения. Этот пе-
риод исчисляется с момента предоставления, то есть подачи заяв-
ления в соответствующий отдел иностранной полиции, который 
будет принимать решения о предоставлении разрешения. (В связи 
с тем, что на момент начала учебного года является большое ко-
личество заявителей на временное проживание с целью обучения, 
то может быть так, что в течение 30 дней не будет решен вопрос 
заявления. Для учеников/студентов, которые имеют визу, это не 
большая проблема, потому что, если они имеют действительную 
визу и выполнили свои обязательства в соответствии с Законом, 
то они могут учиться без препятствий.) 

После предоставления временного вида на жительство на терри-
тории Словацкой Республики для студента-иностранца, вступают 
в действие другие обязательства, из которых мы выбрали: в тече-
нии 30 дней с момента получения подтверждения разрешения на 
проживание ученик/студент должен предоставить подтвержде-
ние соответствующих медицинских учреждений, что он не имеет 
заболевания, которое поставило бы под угрозу здоровье населения 
на территории Словацкой Республики.
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ВРЕМЕННОЕ 
ПРОЖИВАНИЕ С ЦЕЛЬЮ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ

Бизнес-среда в Словакии, с точки зрения привлекательности, яв-
ляется одной из лучших в Центральной и Восточной Европе. Это 
так не только для крупных международных инвесторов, но и для 
малых и средних предприятий. Географическое расположение, 
разумное налогообложение, относительная достаточность рабо-
чей силы, доступность государственных и муниципальных орга-
нов власти и транспортная инфраструктура, которая развивается, 
делают эту страну хорошим плацдармом не только для бизнеса 
в Европе, но и для экспансии на восточные рынки. Особый статус 
имеет Восточная Словакия, которая своей позицией, своего рода, 
является природным шлюзом между Европой и странами бывше-
го Советского Союза.

Предпринимательская деятельность иностранцев в Словакии 
подчиняется тем же правилам, что и бизнес граждан Словакии. 
Основным условием для предпринимательской деятельности 
иностранцев из третьих стран (стран, не являющихся членами 
Европейского союза) является получение соответствующего разре-
шения на временное пребывание.

Согласно закона № 404/2011 в тексте закона о проживании ино-
странцев и о внесении изменений и дополнений в некоторые за-
конодательные акты с поправками, иностранец на территории 
Словакии может осуществлять предпринимательскую деятель-
ность в качестве индивидуального предпринимателя (торговца) 
или уставного органа торгового общества или кооператива. Вре-
менное проживание для бизнес-целей можно получить на срок 
до трех лет. Решение о периоде, на который будет предоставлено 
разрешение на проживание, принимает отдельное отделение по-

23/
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лиции по делам иностранцев, но, как правило, первый вид на жи-
тельство с целью предпринимательской деятельности выдается 
на два года.

Чтобы получить разрешение на проживание с целью предприни-
мательской деятельности, необходимо задокументированное под-
тверждение четырех основных фактов. К ним относятся: 

• цель проживания; 
• финансовое обеспечение проживания; 
• подтверждение предоставления жилья; 
• несудимость. 

Теперь более подробно мы рассмотрим отдельные докумен-
ты, подтверждающие факты, необходимые для предоставления 
временного места жительства, с целью предпринимательской 
деятельности, а особенно подтверждение цели проживания и фи-
нансового обеспечения для проживания. Обеспечение прожива-
ния и несудимость является предметом отдельной статьи. 

Цель проживания 
При предпринимательской деятельности в качестве индивиду-
ального предпринимателя (торговца), цель пребывания можно 
доказать предоставлением торгового сертификата (бизнес-лицен-
зии). Торговля, как таковая, определена в законе № 455/1991 о тор-
говом предпринимательстве (малый бизнес) в новой редакции. 
Торговля регистрируется заявлением, которое заполняется в ком-
петентном местном районном органе соответствующего отдела 
Департамента по делам бизнеса. При регистрации торговли ино-
странец обязан подать в органы районной власти: 

• документ, удостоверяющий личность (документ, подтверждающий 
возраст совершеннолетие). Для иностранцев это действительный 
паспорт; 
• справка о несудимости (выписка из реестра судимостей родной 
страны). Этот документ должен быть заверен компетентными орга-
нами для использования за границей (апостиль, легализация);
• свидетельство о профессиональной квалификации (если заявляет-
ся о привязаной деятельности или торговле);
• доказательство разрешения на использование имущества, кото-
рое указано в качестве места деятельности;

ВРЕМЕННОЕ ПРОЖИВАНИЕ  
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• разрешение ответственного представителя о допуске к должно-
сти (в случае, если предприниматель сам не отвечает требованиям 
о компетентности).

Кроме того, к заявлению прилагается и предмет предпринима-
тельской деятельности. Поэтому целесообразно, чтобы такие 
субъекты деятельности определились заранее и предпринима-
тель убедился бы, что они не занимаются связанным предпри-
нимательством или ремесленничеством. Если некоторые из них 
являются таковыми, необходимо проверить, соответствует ли 
образование иностранца требованиям подготовки к професси-
ональной квалификации, в соответствии с действующим зако-
нодательством, не требуется ли подтверждения квалификации 
Министерством образования или другими учреждениями. Если 
образования иностранца не достаточно для подтверждения про-
фессиональной компетентности, то нужно для этой деятельности 
назначить уполномоченного представителя.

В связи с тем, что иностранец, в соответствии с законодательством, 
гражданин иного государства, то обязательно, чтобы был указан 
и руководитель предприятия иностранного субъекта, которым 
может быть, например, гражданин Словацкой Республики, или 
лицо, которое на законных основаниях проживает на территории 
Словацкой Республики (не все граждане, которые имеют разреше-
ние на проживание в Словацкой Республике могут заниматься 
предпринимательской деятельностью и, таким образом, быть за-
регистрированными в качестве руководителя предприятия).

В случае предпринимательской деятельности, в качестве закон-
ного представителя торговой компании или кооператива, цель 
проживания подтверждается по сути двумя путями. Первый – это 
предоставление бизнес-плана, форма которого определяется 
специальными правилами. Этот бизнес-план затем направляется 
в Министерство экономики Словацкой Республики, которое реша-
ет, пойдет ли предпринимательская деятельность этого лица на 
пользу экономики Словацкой Республики. Бизнес-план должен 
быть представлен, если иностранец будет законным представите-
лем компании (кооператива), которая еще не создана и не зареги-
стрирована в торговом реестре.

В случае, если иностранец будет выступать в качестве законного 
представителя существующей компании, в том числе, кооперати-
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ва, цель проживания подтверждается выпиской из торгового рее-
стра предприятия.

Другим документом, который должен быть представлен при пода-
че заявления и подтверждающим цель пребывания, является тот, 
согласно которому иностранец назначен на должность законного 
представителя компании или кооператива (решение Генеральной 
Ассамблеи, устав, кооперативный договор).

Финансовое обеспечение проживания 
При подтверждении финансового обеспечения проживания пре-
доставляется информация о достаточном количестве средств для 
того, чтобы жить в Словакии, а также для ведения бизнеса в Сло-
вацкой Республике. Опять же, это будет обсуждаться с точки зре-
ния самозанятого заявителя (частного торговца) и законного 
представителя торговой компании или кооператива.

При предпринимательской деятельности необходимо документи-
ровать следующие суммы:

• минимально 12-ти кратный прожиточный минимум, который со-
ставляет, по крайней мере 2377.08 евро (12 х 198.09 – прожиточный 
минимум). Эта сумма - достаточное количество средств, чтобы ино-
странец не стал обузой для социальной системы Словацкой Респу-
блики. Она, как правило, документально подтверждается выпиской 
с банка о наличии достаточного баланса на счете, который открыт 
на имя гражданина третьей страны, что просит разрешение на 
проживание. (Подтверждение может также быть и из банка страны 
гражданина, но такое подтверждение должно быть переведено на 
словацкий язык переводчиком, который зарегистрирован в списке 
экспертов и переводчиков, который ведется Министерством юсти-
ции Словакии). 
• минимально 20-ти кратный прожиточный минимум – который со-
ставляет минимум 3 961,80 евро (20 х 198.09 – прожиточный мини-
мум). Эта сумма документально удостоверяет достаточное коли-
чество финансовых ресурсов, необходимых для ведения бизнеса 
в Словацкой Республике. Эта сумма, как правило, документально 
подтверждается выпиской с банка о наличии дотаточного баланса 
на счете, который открыт на имя гражданина третьей страны, что 
просит разрешение на проживание. (Хорошо, если этот счет открыт 
в банке на территории Словакии, на основании ранее изданной биз-
нес-лицензии).
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Решение о предоставлении разрешения на 
проживание
Компетентные органы имеют 90-дневный срок для принятия ре-
шения о предоставлении или об отказе в разрешении на прожи-
вание с целью предпринимательской деятельности. Этот период 
исчисляется с момента предоставления, то есть, подачи заявления 
в соответствующий отдел иностранной полиции, который будет 
принимать решение о предоставлении разрешения. (Учитывая то, 
что вопрос временного пребывания должен быть сформулирован 
на основании запросов иммиграционной полиции в различные 
другие государственные органы, органы местного самоуправле-
ния и так далее, иногда бывает так, что этот срок не соблюдают. 
В этом случае, как правило, Иммиграционная полиция не оста-
навливает производство до того момента, пока не придет решение).

После предоставления временного вида на жительство на терри-
тории Словацкой Республики, для иностранца всплывают и дру-
гие обязательства, из которых мы выбрали: 

• в течении 30 дней с момента получения разрешения на прожива-
ние иностранец должен предоставить доказательство медицинско-
го страхования на территории Словацкой Республики;
• в течении 30 дней с момента получения подтверждения разреше-
ния на проживание ученик/студент должен предоставить подтверж-
дение соответствующих медицинских учреждений, что он не имеет 
заболевания, которое поставило бы под угрозу здоровье населения 
на территории Словацкой Республики; 
• в течении 60 дней с момента получения подтверждения прожива-
ния должен представить свидетельство о регистрации компании 
или кооператива, от имени которого будет осуществлять предпри-
нимательскую деятельность или свидетельство о регистрации ино-
странного юридического лица, как предприятия на территории Сло-
вакии или, как торговца.

Что дальше?
После завершения этого процесса и регистрации своей компа-
нии, предприятия иностранными гражданами в иных органах 
и учреждениях (налоговые органы, социальное, медицинское 
страхование и т.д.), гражданам третьей страны больше ничего не 
мешает осуществлять успешную предпринимательскую деятель-
ность в Словацкой Республике.
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ВИД НА  
ЖИТЕЛЬСТВО 

С ЦЕЛЬЮ 
ТРУДОУСТРОЙСТВА/ 
ТРУДОУСТРОЙСТВО 
ГРАЖДАН ТРЕТЬИХ 

СТРАН
Вид на временное жительство граждан третьих стран, с целью 
трудоустройства в Словацкой Республике, осуществляется с по-
мощью многих правовых норм. Последние можно разделить на 
две группы. К первой относятся законы, которые регулируют от-
дельное трудоустройство иностранцев на территории Словацкой 
Республики. Ко второй группе относятся правовые нормы, регу-
лирующие вопросы проживания граждан третьих стран в Сло-
вацкой Республике, если целью проживания является именно 
трудоустройство. 

Наиболее важным является Закон № 5/2004 Сб. з. об услугах по 
трудоустройству с поправками к нему (далее «Закон о услугах по 
трудоустройству» ). Согласно этому Закону работодатель может 
принимать на работу граждан третьей страны, который:

• является обладателем синей карты Европейского Союза;
• получил вид на жительство на основе подтверждения о возможно-
сти получения свободной вакансии, выданного соответствующим 
Управлением труда, социальных дел и семьи (УПСС);
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• получил разрешение на работу и временное проживание с целью 
трудоустройства (в Законе о проживании иностранцев выделяют 
определенные случаи, когда не требуется проживание в течение 90 
дней с момента начала проживания на территории Словацкой Ре-
спублики);
• получил разрешение на трудоустройство и вид на жительство с це-
лью воссоединения семьи;
• получил разрешение на работу и временное проживание гражда-
нина третьей страны, который имеет статус долгосрочного резиден-
та в государстве-члене Европейского Союза;
• соответствует другим правовым требованиям.

Каждый из этих вариантов имеет свои собственные правила и по-
дводные камни, а потому, по крайней мере, те, которые наиболее 
часто используются, обсудим более детально.

Трудоустройство на основе подтверждения 
возможности получения свободной вакансии
Подтверждение выдается на основании запроса соответствую-
щего управления полиции. Однако, на практике следует придер-
живаться четко определенного порядка. Важнейшим является 
соблюдение периода между подачей заявки свободной вакансии 
в соответствующем УПСС и подачей запроса на временное прожи-
вание с целью трудоустройства в соответствующем отделении им-
миграционной полиции. Этот период варьируется в зависимости 
от того, к какой категории относятся работники третьей страны. 
В случае владельцев синей карты и претендентов на временное 
проживание с целью трудоустройства, данный период составляет 
30 рабочих дней. Есть также категории граждан третьих стран, 
где этот период более короткий, или же вообще не требуется. Срок 
15 рабочих дней должен быть соблюден, например, при сезонном 
трудоустройстве, в случае моряков, работающих на судах, зареги-
стрированных в Словацкой Республике, или для тех, кто плавает 
под флагом Словацкой Республики, кому было предоставлено вре-
менное проживание с целью воссоединения семьи и еще не истек 
12-месячный период от начала предоставления разрешения на 
проживание, или, если речь идет о гражданах долгосрочного ре-
зидента третьей страны в другом государстве-члене ЕС и которым 
был предоставлен вид на жительство на территории Словацкой 
Республики. Не принимая во внимание ситуацию на рынке труда, 
подтверждение выдается, если речь идет о гражданине третьей 
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страны, который будет выполнять на территории Словацкой Рес-
публики систематическую образовательную или научную дея-
тельность в качестве педагогического работника, преподавателя 
университета, научного работника, или художественного работ-
ника высшего учебного заведения, сотрудника научных исследо-
ваний, или работника в научно-исследовательской деятельности.

Разрешение на трудоустройство 
Разрешение на трудоустройство граждане третьей страны могут 
получить на основе запроса в письменной форме, который подает-
ся непосредственно гражданами третьей страны от работодателя 
юридического (физического) лица, к которому будут направлены 
на работу. Разрешение на трудоустройство может быть выдано (для 
выдачи разрешения на трудоустройство не существует юридичес-
кого права) гражданам третьей страны, которые будут трудоустро-
ены с целью сезонной занятости на срок, не превышающий 180 
дней в течение 12 месяцев подряд, будут трудоустроены в качестве 
моряков, был выдан вид на жительство с целью воссоединения 
семьи, было выдано вид на жительство как лицу, которое являет-
ся долгосрочным резидентом в государстве-члене ЕС. Однако, при 
этих категориях берется во внимание ситуация на рынке труда, 
а потому должна быть подана заявка свободной вакансии (15 дней 
для рассмотрения ситуации). Независимо от ситуации на рынке 
труда, разрешение на трудоустройство может быть выдано граж-
данину третьей страны, если это предусмотрено международным 
договором, участником которого является Словацкая Республика. 
Эта категория включает в себя, так называемый, внутренне пред-
принимательский трансфер в соответствии с соглашением ВТО . 

Разрешение на трудоустройство также может быть выдано граж-
данину третьей страны, состоящему в трудовых отношениях 
с работодателем, имеющим зарегистрированный офис, или место-
нахождение главного офиса которого находится за пределами тер-
ритории Словацкой Республики, и который отправляет его, на 
основе заключенного договора с физическим или юридическим 
лицом, на выполнение работ на территории Словацкой Республи-
ки. Выдаче данного разрешения на трудоустройство предшествует 
согласование профессий и их количества, на которые направляют-
ся работники и период, на который они будут отправлены. В дан-
ном процессе согласования между юридическим (физическим) 
лицом, к которому будут направлены работники, и соответствую-
щим УПСС составляется запись в письменной форме, что в буду-
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щем послужит в качестве основы для выдачи определенного 
количества разрешений на работу.

К заявлению на получение разрешения на трудоустройство граж-
данам третьей страны необходимо подать документы, которые 
подтверждают факты, изложенные в заявлении, и отвечают типу 
заявления, которое подается. Как пример используем заявление 
разрешения на трудоустройство в случае, так называемого, вну-
тренне предпринимательского трансфера и в случае отправки на 
выполнение работ. В случае внутренне предпринимательского 
трансфера рекомендуем подать:

• заявление о выдаче разрешения на трудоустройство;
• копию документа, удостоверяющего личность;
• документ об уровне образования;
• документ, подтверждающий факт внутренне предпринимательско-
го трансфера;
• документ, подтверждающий правовой статус юридического лица, 
в рамках которых выполняется трансфер;
• документ, подтверждающий продолжительность трудовых отно-
шений с работодателем.

Для граждан третьих стран, которые в трудовых отношениях с ра-
ботодателем, что имеет зарегистрированный офис, или место-
нахождение главного офиса, который находится за пределами 
территории Словацкой Республики, и которые отправляют его на 
основе заключенного договора с физическим или юридическим 
лицом на выполнение работ на территории Словацкой Республики 
необходимо к заявлению о выдаче разрешения на трудоустройство:

• заявление о выдаче разрешения на работу;
• копию документа, удостоверяющего личность;
• документ об уровне образования;
• копия трудового договора с иностранным работодателем;
• любой другой документ, подтверждающий профессионализм;
• договор о направлении на выполнение работ;
• документы, подтверждающие статус юридических лиц иностран-
ного и отечественного сторон соглашения.

Учитывая то, что практика управлений труда при принятии за-
явлений не всегда одинакова, рекомендуем список необходимых 
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документов заблаговременно согласовать с соответствующим ра-
ботником данного управления социальных дел и семьи. Конечно, 
все документы, выданные за рубежом, должны быть переведены 
на словацкий язык переводчиком, зарегистрированным в списке 
экспертов и переводчиков, который ведется Министерством юсти-
ции СР. Документы об уровне образования должны иметь прило-
жение высшего заверения (апостиль или суперлегализацию).

К отдельной категории относятся граждане третьих стран, для ко-
торых разрешение на трудоустройство, или же подтверждение о во-
зможности заполнения свободной вакансии не требуется. К этой 
категории относятся, в частности, граждане третьих стран, которые:

• получили вид на постоянное место жительства на территории Сло-
вацкой Республики;
• получили вид на жительство в качестве лица, которому предостав-
лен статус лица долгосрочного резидента в государстве-члене ЕС 
(после 12 месяцев с момента предоставления временного прожива-
ния, в противном случае, требуется подтверждение возможности за-
полнения свободной вакансии – срок на рассмотрение ситуации на 
рынке труда составляет пять рабочих дней);
• получили вид на временное жительство с целью воссоединения 
семьи, а именно, после 12 месяцев непрерывного пребывания на 
территории Словацкой Республики, или является членом семьи вла-
дельцев синей карты, или является членом семьи гражданина тре-
тьей страны, получившего вид на жительство с целью исследования 
и разработки (в случае, если гарант проводит исследования и разра-
ботки на основе соглашения о гостевании, или его преподаватель-
ской деятельности, в трудовых или сезонных отношениях вместе не 
превышает 50 дней за год);
• является членом семьи гражданина ЕС, что имеет право на прожи-
вание в Словацкой Республике;
• получили вид на временное жительство с целью учебы (если про-
дуктивность работы всех работодателей в целом не превысит 10 ча-
сов в неделю или 20 часов в неделю для студентов высших учебных 
заведений, соответственно, эквивалент количества дней и месяцев 
в год) и т.д.

Полный список граждан третьих стран, от которых не требует-
ся подтверждение возможности заполнения свободной вакансии 
(и высококвалифицированной), и разрешение на трудоустройство 
в Украине, изложен в Законе об услугах по трудоустройству.
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ДРУГИЕ ФОРМЫ 
ВИДА НА 

ЖИТЕЛЬСТВО 
Временное проживание иностранцев в Словакии регулируется Зако-
ном № 404/2011 Сб. з. о проживании иностранцев и о внесении измене-
ний в некоторые законодательные акты, с поправками (далее «Закон 
о проживании иностранцев»). Вид на жительство, который был вы-
дан в Словацкой Республике гражданину третьей страны, дает пра-
во на пребывание в Словацкой Республике, путешествовать и опять 
въезжать на ее территорию в течении периода, на который он был 
выдан. Временное проживание может быть выдано только для одной 
цели, и если иностранец с видом на жительство хочет заниматься 
другой деятельностью, ему необходимо подать заявление на получе-
ние нового разрешения на временное проживание для другой цели 
(процесс изменения цели на жительство). Закон различает несколько 
видов временного проживания, которые разделены в зависимости от 
цели, для которой они выданы. Речь идет о временном проживании:
• для предпринимательских целей;
• с целью трудоустройства;
• с целью обучения;
• с целью осуществления отдельных видов деятельности;
• с целью научных исследований и разработок;
• с целью воссоединения семьи;
• с целью исполнения служебных обязанностей гражданскими под-
разделениями вооруженных сил;
• лицо, которое имеет статус словака, проживающего за рубежом;
• лицо, имеющее статус долгосрочного резидента в другом государ-
стве-члене.

Временным проживанием на территории Словацкой Республики 
считается также временное проживание, полученное на основании 
синей карты Европейского союза в соответствии с Законом о прожи-
вании иностранцев. Типам временного проживания, с которыми 
встречаемся на практике чаще всего, посвящены отдельные ста-
тьи. Речь идет о проживании с целью трудоустройства, предприни-
мательской деятельности, обучения и синюю карту. В этой статье 
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остановимся на других типах проживания, которые различает За-
кон о проживании иностранцев.

Временное проживание с целью осуществления 
отдельного вида деятельности
Временное пребывание с целью осуществления отдельного вида 
деятельности полиция может выдать гражданину третьей стра-
ны, который не является предпринимателем и осуществляет:
• преподавательскую деятельность;
• художественную деятельность;
• спортивную деятельность;
• стажировка, в рамках исследования, за пределами территории 
Словацкой Республики;
• деятельность, что следует из программ Правительства Словацкой 
Республики или программ Европейского Союза;
• выполнение обязательств Словацкой Республики, вытекающих из 
международных соглашений;
• оказание медицинской помощи или сопровождение гражданина 
третьей страны, которому предоставляется медицинская помощь, 
если это необходимо;
• волонтерство;
• деятельность журналиста, аккредитованного в Словацкой Республике.

Такой вид на жительство может быть выдан на время, необходимое 
для достижения цели, но не более двух лет. Временное проживание 
для иностранца не требуется в течении первых 90 дней, если он нахо-
дится на территории Словацкой Республики на законных основаниях 
и сообщил полиции начало, место и ожидаемую продолжительность 
пребывания. К цели проживания в этом случае добавляется:
• подтверждение со школы или другого учебного заведения о вы-
полнении преподавательской деятельности;
• подтверждение органа государственного управления или художе-
ственного агентства;
• подтверждение спортивной организации или компетентного орга-
на государственного управления;
• подтверждение о стажировке, если речь идет о гражданах третьей страны;
• подтверждение органа государственного управления, к юрисдик-
ции которого относится выполнение деятельности, согласно про-
граммам, утвержденным Правительством Словацкой Республики 
или программам Европейского союза или организации, которое 
в административном плане обеспечивает данную программу в рам-
ках контракта с соответствующим государственным органом;
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• международный договор, подтверждение органа государственной 
власти, к компетенции которого относится выполнение деятельности, 
согласно программам, утвержденным Правительством Словацкой 
Республики или программам Европейского союза или организации, 
которое в административном плане обеспечивает данную программу 
в рамках контракта с соответствующим государственным органом;
• подтверждение медицинского учреждения о предоставлении ме-
дицинской помощи или документ о необходимости сопровождения;
• подтверждение неправительственной организации об осущест-
влении добровольческой деятельности, если речь идет о гражданах 
третьих стран;
• подтверждение от компетентного органа государственной власти 
об осуществлении журналистской деятельности журналиста, аккре-
дитованного в словацкой Республике или документ об аккредита-
ции журналиста, работающего в Словацкой Республике.

Временное жительство с целью научных 
исследований и разработок
Временное пребывание с целью научных исследований и разработок 
может быть выдано полицией гражданину третьей страны, кото-
рый проводит исследования и разработки на основе договора госте-
вого визита. Это проживание выдается на время, необходимое для 
достижения цели, но не более двух лет. Гражданин третьей страны, 
которому было выдано временное жительство с целью научных ис-
следований и разработок может заниматься предпринимательской 
деятельностью. Временное проживание для иностранца не требует-
ся в течении первых 90 дней, если он находится на территории Сло-
вацкой Республики на законных основаниях и сообщил полиции 
начало, место и ожидаемую продолжительность пребывания. К цели 
проживания в этом случае прилагается договор гостевого визита.

Временное проживание с целью воссоединения семьи
Временное проживание, с целью воссоединения семьи, может 
быть выдано полицией гражданину третьей страны, который яв-
ляется:
• членом семьи гражданина третьей страны с временным прожива-
нием или постоянным проживанием;
• родственником по восходящей линии беженца, возраст которого 
не превышает 18 лет, или близкого человека в рамках международ-
ного договора;

Членом семьи гражданина третьей страны согласно этого Закона 
считается:
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• один из супругов, если возраст каждого не менее 18 лет;
• ребенок, который не находится в браке, в возрасте до 18 лет граж-
данина третьей страны и другого из супругов;
• ребенок в возрасте до 18 лет;
• ребенок другого из супругов в возрасте до 18 лет;
• ребенок в возрасте старше 18 лет или ребенок другого супруга в воз-
расте старше 18 лет, который не в состоянии заботиться о себе по при-
чине долговременного неблагоприятного состояния здоровья;
• его родители или родители супруга, которые подпадают под его 
опеку, и в стране, откуда они происходят, не пользуются должной 
поддержкой семьи.

В случае, если подается заявление на вид временного проживания 
с целью воссоединения семьи для ребенка гражданина третьей 
страны, или ребенка другого супруга, на получение временного 
проживания должен дать разрешение и тот из родителей ребенка, 
которому не было предоставлено опеку над ребенком. Временное 
проживание с целью воссоединения семьи выдается до окончании 
срока проживания гражданина третьей страны, в отношении ко-
торого заявитель претендует на право воссоединения семьи. Вре-
менное пребывание для этой цели может быть предоставлено на 
срок до пяти лет. Гражданин третьей страны с проживанием, кото-
рое издано с целью воссоединения семьи может заниматься пред-
принимательской деятельностью. В случае выполнения условий, 
изложенных в Законе об услугах по трудоустройству, он, также, мо-
жет и работать. К цели проживания, в данном случае, прилагается 
документ о регистрации актов гражданского состояния.

Временное проживание с целью выполнения 
служебных обязанностей гражданских 
подразделений вооруженных сил 
Временное пребывание с целью выполнения служебных обязан-
ностей штатских частей вооруженных сил выдает полиция граж-
данину третьей страны, который относится к гражданской части 
государства, которая его направляет и находится на службе воору-
женных сил сроком до пяти лет. К цели проживания прилагается 
личный приказ или коллективный приказ для перемещения воору-
женных сил.

Временное место жительства лица, имеющего 
статус словака, проживающего за рубежом 
Вид на временное место жительства лицу, которое имеет статус 
словака, проживающего за рубежом полиция может выдать граж-
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данину третьей страны, который получил удостоверение загра-
ничного словака. Данный вид на временное жительство выдается 
сроком на 5 лет. Гражданин третьей страны, которому был выдан 
вид на жительство, как лицу со статусом словака, проживающего 
за рубежом имеет право заниматься предпринимательской дея-
тельностью, а также работать. От лиц, которые имеют статус сло-
вака, проживающего за границей, не требуется разрешение на 
трудоустройство, а также не требуется заключение из Управления 
труда, социальных дел и семьи по занятости данного лица. Работо-
датель обязан заполнить и подать в соответствующем управлении 
труда, социальных дел и семьи информационную карту. К цели 
проживания прилагается удостоверение заграничного словака.

Вид на временное место жительства лица, 
имеющего статус долгосрочного резидента в другом 
государстве-члене ЕС
Вид на временное место жительства лица, имеющего статус долго-
срочного резидента в другом государстве-члене ЕС полиция может 
выдать гражданину третьей страны, который:
• занимается предпринимательской деятельностью на территории 
Словацкой Республики;
• трудоустроен на территории Словацкой Республики;
• учится в школе на территории Словацкой Республики;
• занимается деятельностью, которая соответствует личной деятель-
ности, научным исследованиям или разработкам (как это предусмо-
трено в Законе о проживании иностранцев);
• является членом семьи (муж, жена, ребенок) гражданина третьей 
страны и семья уже существовала в другом государстве-члене, кото-
рая гражданину третьей страны уделила статус долгосрочного рези-
дента.

К цели проживания прилагается подтверждение о долгосрочном 
проживании, выданное государством-членом ЕС, и трудовой до-
говор, с обещанием в письменной форме о принятии гражданина 
третьей страны на работу, подтверждение компетентного государ-
ственного органа, школы или другого аккредитованного учреж-
дения о приеме гражданина третьей страны на обучение, либо 
обучение по специальности, либо другой документ, который под-
тверждает осуществление конкретных видов деятельности или 
научных исследований и разработок.
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Одним из типов временного места проживания на территории 
Словакии, согласно Закона № 404/2011 Сб. з. О проживании ино-
странцев, с поправками, есть так называемая «синяя карта». Со-
гласно этого Закона синяя карта позволяет гражданину третьей 
страны въезжать, находиться, работать, выезжать и снова въез-
жать на территорию Словацкой Республики в течении периода, на 
который она была выдана.

В первую очередь, этот тип временного проживания предназначен 
для граждан третьих стран, которые на территории Словацкой Ре-
спублики должны были бы выполнять высококвалифицирован-
ную работу. Согласно намерениям законодательства, синяя карта 
должна была бы облегчить доступ к рынку труда Словацкой Ре-
спублики. 

С этой целью синюю карту полиция может выдать на срок, не пре-
вышающий три года. Это время определяется продолжительно-
стью трудовых отношений, которые указаны в трудовом договоре 
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заявителя с работодателем на территории Словацкой Республики, 
или, согласно обещания работодателя о принятии гражданина 
третьей страны на работу, которое отвечает высококвалифици-
рованной работе. Договор должен быть заключен, или обещание 
должно быть дано минимум на один год. В случае, если продол-
жительность трудовых отношений меньше, чем три года, орган 
полиции выдает синюю карту на период продолжения трудовых 
отношений, который продлен на три месяца.

Согласно действующему законодательству, высококвалифици-
рованная занятость определяется, как работа, которая требует 
высшую профессиональную квалификацию, подтверждением ко-
торой является документ о высшем образовании. Кроме того, долж-
ны быть выполнены следующие условия:

• валовая ежемесячная заработная плата должна составлять не ме-
нее 1,5 размера средней валовой ежемесячной заработной платы 
в соответствующей отрасли экономики Словацкой Республики в те-
чении календарного года, предшествовавшего году, в котором было 
подано заявление. Фактический размер средней валовой ежеме-
сячной заработной платы в соответствующей отрасли экономики 
Словацкой Республики можно проверить на веб-сайте Управления 
статистики Словацкой Республики;
• высшая профессиональная квалификация – прилагается диплом 
высшего учебного заведения, или решение о признании диплома об 
образовании гражданина третьей страны;
• трудовые отношения должны быть заключены сроком минимум на 
один год.

Согласно Закона об услугах трудоустройства, работодатель, кото-
рый заинтересован принять на работу гражданина третьей стра-
ны на вакансию, что соответствует высококвалифицированной 
работе, обязан местному компетентному управлению труда сооб-
щить о свободной вакансии. Местная юрисдикция определяется 
по месту работы гражданина третьей страны. О данной вакансии 
нужно сообщить не позже 30 рабочих дней перед подачей заяв-
ления на временное место жительства в соответствующем отде-
лении иммиграционной полиции. В уведомлении работодатель 
обязан указать, что речь идет о вакансии на работу, которая соот-
ветствует высококвалифицированной работе, а также отметить, 
что на данную свободную вакансию он заинтересован принять 
гражданина третьей страны.
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Заявление на получение синей карты гражданин третьей стра-
ны может подать так же как и в случае других типов временного 
проживания в представительском органе Словацкой Республики 
(посольство/консульство) в государстве, гражданином которого 
он является, или если в этом государстве нет представительского 
органа Словацкой Республики, тогда в представительском органе, 
территориально охватывающем территорию страны, граждани-
ном которой он является. В случае, если гражданин третьей стра-
ны на законных основаниях находится на территории Словацкой 
Республики, данное заявление он может подать и в органах поли-
ции. Если заявитель является владельцем синей карты, выданной 
другим государством-членом ЕС, он может подать заявление на по-
лучение синей карты в Словацкой Республике в течении 30 дней 
с момента въезда на ее территорию. Заявление на получение си-
ней карты нужно подать, согласно всех правил, в противном слу-
чае оно не будет принято.

Заявление должно сопровождаться следующими документами:

• Заполненная форма «Заявление на получение временного места 
проживания», которая должна быть составлена на словацком языке.
• 2 фотографии лица, демонстрирующие его нынешний внешний 
вид, размерами 3 x 3,5 см.
• Действительный проездной документ.
• Документы, подтверждающие цель пребывания:

► трудовой договор на вакансию, которая соответствует высоко-
квалифицированной работе, или обещание в письменной форме 
работодателя на принятие гражданина третьей страны в трудовые 
отношения на данную вакансию, которая соответствует высококва-
лифицированной работе;
► документ, подтверждающий высокую профессиональную ква-
лификацию – диплом высшего учебного заведения, закрепленный 
апостилем и официально переведенный на словацкий язык, а так-
же решение о признании документа об образовании, которое было 
выдано Центром признания документов об образовании Мини-
стерства образования, науки, исследований и спорта Словацкой 
Республики. В случае, если речь не идет о регулируемой профессии, 
можно добавить решение высшего учебного заведения в Словакии, 
который осуществляет учебную программу в той же или смежной 
области, как указано в документе об образовании, который подает 
заявитель для получения синей карты.
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• Справка о несудимости:

► справка о несудимости гражданина третьей страны того государ-
ства, гражданином которого он является. Вместе с тем, необходимо 
добавить справку о несудимости из государства, в котором в тече-
нии последних трех лет этот иностранец находился более чем 90 
дней в течение 6 месяцев подряд;
► в случае граждан Украины необходимо добавить справку о несу-
димости на территории Крыма, города Севастополя, Донецкой и Лу-
ганской области. К этому добавляется официальное заявление об 
истинности показаний, сделанных перед компетентным украинским 
органом (нотариусом).

Справка о несудимости должна быть скреплена апостилем, кро-
ме государств, выдавших документ, которые являются участни-
ками Гаагской конвенции, отменяющей требование легализации 
иностранных официальных документов (Гаагская конвенция об 
апостиле). В каждой из этих стран есть соответствующий компе-
тентный орган, где данное заверение осуществляется. В случае, ес-
ли это государство не является участником Конвенции требуется 
высшее заверение данного документа, так называемая консуль-
ская суперлегализация. И эти документы должны быть переведе-
ны на словацкий язык переводчиком, который зарегистрирован 
в списке экспертов, переводчиков, что ведется Министерством 
юстиции Словацкой Республики.

• Документы, подтверждающие обеспечение жильем: 

► договор об аренде жилого пространства и документ, подтвержда-
ющий право собственности на данную недвижимость;
► официальное заявление об истинности показаний владельца 
(владельцев) недвижимости, что обеспечит иностранцу прожи-
вание в жилом помещении, собственником которого он является, 
а также документ, подтверждающий право собственности на дан-
ную недвижимость;
► документ о праве собственности на недвижимое имущество, 
предназначенное для проживания (если владельцем является ино-
странец, подающий заявление для получения временного места 
жительства);
► подтверждение с места проживания, что в течении пребывания 
иностранца на территории Словацкой Республики, будет предо-
ставлено иностранцу жилье.
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Справка о несудимости и документы, подтверждающие место про-
живания не должны превышать срок 90 дней на момент подачи 
заявления. 

Сбор за подачу заявления на получение синей карты составляет 
166,50 евро (соответственно, 170 евро, если заявление подается че-
рез представительский орган за рубежом). Полиция принимает 
решение по заявлении на получение синей карты в течении 30 
дней с момента подачи заявления. 

После решения о временном жительстве, иностранец обязан в те-
чении 30 дней с момента получения подтверждения места прожи-
вания подать в орган полиции подтверждение о том, что у него нет 
заболевания, которое поставило бы под угрозу здоровье населения 
в Словацкой Республике. Данное подтверждение выдают специа-
лизированные клиники инфекционных болезней и дорожной ме-
дицины.

В случае, если заявитель приложил к заявлению только обещание 
работодателя, гражданин третьей страны должен предоставить 
в течении 30 дней с момента получения подтверждения места жи-
тельства полиции также копию трудового договора.
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ПРИЗНАНИЕ 
ДОКУМЕНТОВ ОБ 

ОБРАЗОВАНИИ 

В последнее время все чаще возникают проблемы с признанием 
документов об образовании. Много словацких детей учится за гра-
ницей и, после окончания обучения, или его части, хотели бы рабо-
тать или учиться в Словакии. То же самое касается и иностранцев, 
которые учились в зарубежной школе и хотели бы продолжать 
учиться или работать в Словакии. Именно это определяет распре-
деление оценивания уровня образования (документов об образо-
вании) из зарубежья. Ими являются обычно:

• оценка уровня образования за границей для медицинских стра-
ховых компаний, социальной страховой компании, работодателей 
и тому подобное;
• академическое признание документов об образовании.

Оценки уровня образования за границей для 
медицинских страховых компаний, социальной 
страховой компании, работодателей и т. д. 
Оценку уровня образования для этой цели можно определить. как 
проверку компетентности образовательного учреждения, которое 
находится за рубежем: является ли обучение в образовательном 
учреждении за рубежом по своему объему и уровню на уровне обу-
чения средней школы или высшего учебного заведения Словацкой 
Республики; является ли обучение в образовательном учреж-
дении за рубежом по своему объему и уровню на уровне другого 
обучения в средней школе или высшего учебного заведения в Сло-
вацкой Республике.
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В этом случае решение о результатах оценки выдает Министерство 
образования, науки, исследований и спорта Словацкой Республи-
ки и выдает его по требованию иных органов и организаций, та-
ких, как: управление труда, социальных дел и семьи, социальная 
страховая компания, медицинские страховые компании, работо-
датели и тому подобное. Данное решение, как правило, использу-
ется в качестве основы для других решений (например, в вопросе 
относительно права получения выплаты на ребенка, пенсии си-
ротам, уплаты страховых взносов, применения налогового бонуса 
и прочее). 

С целью снижения административной нагрузки, Центр по при-
знанию документов об образовании выдал список признанных 
университетов в ЕС, ЕЭЗ и Швейцарии. Этот список обновляется 
и доступен на веб-сайте Центра по признанию документов об обра-
зовании Министерства образования, науки, исследований и спор-
та. На основании решения этого центра обучение в признанных 
университетах, указанных в этом списке, считается равноценным 
обучению в университетах Словацкой Республики, и поэтому счи-
тается комплексной подготовкой ребенка на профессию.

В случае, если школа не находится в этом списке, или если ребенок 
учится в средней школе или другом учебном заведении, подается 
заявление о оценивании уровня образования, на основе которой 
Министерство выдает решение о равноценности обучения за ру-
бежом, с точки зрения комплексной подготовки для будущей про-
фессии.

Академическое признание документов об 
образовании
Академическое признание, или же признание с целью продолже-
ния обучения, означает признание достигнутого уровня образо-
вания с целью продолжения обучения на следующем уровне. Сам 
процесс признания документов об образовании, с целью продол-
жения обучения, делится: на с точки зрения достигнутого уровня 
образования; и на, соответственно, то, имеет ли Словацкая Респу-
блика с государством документ об образовании которого оценива-
ет, заключенное двустороннее соглашение.

По достигнутому уровню образования можно выделить призна-
ние обучения в начальных и средних школах, которое выполня-
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ется согласно Закона № 245/2008 Сб. з. О воспитании и образовании 
(образовательный закон), а также о внесении изменений в некото-
рые законодательные акты с поправками.

В случае, если ребенок учится за границей в течении его обязатель-
ного школьного посещения, решение о признании этого обучения 
принимает директор школы в Словакии. На основе заявления уча-
щегося или его законного представителя, будут проведены экзаме-
ны перед комиссией, содержание и объем которых определяется 
директором. Экзамены перед комиссией будет сдавать также уче-
ник, который не подал заявление на их сдачу. После проведения 
экзаменов перед комиссией решается, в какой класс ученик будет 
направлен. 

В случае, если результаты обучения были классифицированы, 
Центр признания документов об образовании их переводит со-
гласно словацкой шкалы классификации. 

Признание законченного образования начальных и средних школ 
с целью продолжения обучения в средней школе или универси-
тете в Словацкой Республике (нострификация) осуществляется 
в районной администрации областного центра. 

К заявлению прилагаются:

• копия документа, удостоверяющего личность;
• заверенная копия документа о законченном образовании;
• выписка/приложение предметов и сданных экзаменов;
• подтверждение признанной средней школы об объеме практиче-
ской подготовки, если речь идет о среднем профессиональном обра-
зовании или полном среднем профессиональном образовании;
• заверение подписи подписчика и оттиска печати школы на доку-
менте о законченном образовании с государства происхождения 
компетентным органом для его заверения, если международным 
договором не предусмотрено иное;
• подтверждение оплаты административного сбора.

Процесс начинается с дня поступления заявления в компетентный 
районный орган областного центра. Районная администрация 
определяет, является ли заявление укомплектованным, в случае, 
если оно соответствует всем требованиям, решение о признании 
длится до 2 месяцев, соответственно, и о не признании, или же 
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признание идет путем проведения дифференцированного экзаме-
на. 

Признание части обучения в университетах, как правило, осу-
ществляется, согласно внутренних правил университета, где зая-
витель предоставляет результаты своего обучения за рубежом. 

Признание законченного образования в университетах в другом 
государстве-члене или третьей стране с целью продолжения обу-
чения определяется следующим: 

• признанный университет в Словацкой Республике, который осу-
ществляет учебные программы в идентичных учебных дисциплинах 
или в смежных учебных дисциплинах, как указано в документе об 
образовании;
• Министерство образования, науки, исследований и спорта Словац-
кой Республики (далее «Министерство образования»), если в Сло-
вацкой Республике нет университета, который осуществляет учеб-
ные программы в идентичных учебных дисциплинах или в смежных 
учебных дисциплинах, как указано в документе об образовании;
• Министерство обороны Словацкой Республики, если речь идет 
о документе об образовании, выданном военным высшим учебным 
заведением;
• Министерство внутренних дел Словацкой Республики, если речь 
идет о документе об образовании, выданном полицейской академи-
ей.

Процесс начинается днем поступления укомплектованного заяв-
ления высшего учебного заведения, соответственно, компетент-
ному министерству. В течении двух месяцев с момента подачи 
заявления, соответствующее высшее учебное заведение или ми-
нистерство примут решение о признании или отклонении заяв-
ления или же заявителю будет предоставлен дифференциальный 
экзамен. 

В случае, если Словацкая Республика с государством-членом или 
третьей страной заключила международное соглашение о взаим-
ном признании равноценности документов об образовании, тогда 
документ о начальном, среднем или высшем образовании при-
знается автоматически. К этим государствам принадлежит также 
и Украина. В случае автоматического признания документов про-
цедура намного проще и быстрее. 
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Профессиональное признание документов об 
образовании и профессиональной квалификации
Профессиональное признание документов об образовании - при-
знание уровня образования с целью профессиональной деятель-
ности. На практике существуют нерегулируемые и регулируемые 
профессии. 

Нерегулируемые профессии - это профессии, для выполнения ко-
торых не существует требований на квалификацию, или же эти 
требования носят слишком общий характер и, по этой причине, 
невозможно сравнить достигнутый уровень образования за гра-
ницей с требованиями квалификации в Словакии. Это причина, 
по которой признание не является нужным. В данном случае при-
знание документов об образовании осуществляется так, как при 
академическом признании документов об образовании. 

Регулируемые профессии это профессии, профессиональная дея-
тельность или совокупность профессиональных деятельностей, 
на выполнение которых требуется соблюдение определенных ква-
лификационных требований, предусмотренных специальными 
нормами, кроме общего квалификационного требования, которое 
является достигнутым уровнем образования. Речь идет, в частно-
сти, об оценке обучения социальных, экономических и юриди-
ческих наук. Это касается также признания уровня образования 
для выполнения медицинских профессий. Данная проблематика, 
однако, является достаточно обширной и сложной, что могло бы 
быть предметом отдельной статьи.

ПРИЗНАНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБ ОБРАЗОВАНИИ



ГРАЖДАНСТВО СЛОВАЦКОЙ РЕСПУБЛИКИ



/169

ГРАЖДАНСТВО 
СЛОВАЦКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ 

Вопросы гражданства Словацкой Республики регулируются За-
коном СР № 40/1993 Сб. з. О гражданстве Словацкой Республики 
с внесенными в него поправками (далее «Закон о гражданстве»). 
Этот закон устанавливает способы приобретения гражданства, ус-
ловия получения гражданства, перечень лиц, которые могут пре-
тендовать на гражданство в Словацкой Республике и требования, 
которые гражданин третьей страны должен соблюсти, чтобы по-
лучить гражданство Словацкой Республики. 

Согласно положениям этого Закона гражданство Словацкой Респу-
блики можно получить следующим образом: 

• определением гражданства Словацкой Республики;
• выбором гражданства;
• при рождении;
• принятием;
• приобретением.

Законом также предусмотрен и метод определения, путем выбо-
ра гражданства для несовершеннолетних. В соответствии с вы-
шеупомянутым законом, гражданство Словацкой Республики 
предоставляется заявителю, который не является гражданином 
Словацкой Республики и соответствует следующим требованиям:

• имеет непрерывное постоянное место жительство на территории 
Словакии, по меньшей мере, восемь лет, непосредственно предше-
ствующих подаче заявления на получение гражданства Словацкой 
Республики;
• законопослушный.

28/
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 Юридически законопослушным не считается тот: 

• который был осужден за совершение умышленного преступления, 
и со дня окончания срока наказания прошло меньше, чем пять лет;
• у которого уголовное преследование за умышленное преступле-
ние было законным образом условно приостановлено, и со дня 
окончания испытательного срока не прошло пяти лет; 
• у которого уголовное преследование за умышленное преступле-
ние было прекращено постановлением суда об одобрении примире-
ния или решением прокурора об одобрении примирения, и со дня 
вступления в силу этого решения прошло меньше, чем пять лет. 
• к которому судом было применено наказание в виде депортации;
• против которого ведется уголовное преследование; 
• против которого ведется процесс о выдаче и процесс приведения 
в исполнение европейского приказа об аресте;
• против которого ведется процесс о его административном выдво-
рении;
• против которого ведется процесс об отказе в убежище; 
• который не продемонстрировал знание словацкого языка в устной 
и письменной форме, а также общие знания о Словацкой Республике. 

Обязанность продемонстрировать владение государственным 
языком не применяется к заявителю, который является лицом, 
что сделало значительный вклад в пользу Словацкой Республики 
в экономической, научно-технической, культурной, социальной 
сфере или в спорте, либо же по другой причине в интересах Сло-
вацкой Республики, или из других причин предусмотренных за-
коном;
• не выполняет свои обязательства согласно законодательства, регу-
лирующего пребывание иностранцев в Словацкой Республике: ме-
дицинское страхование, социальное страхование, пенсионное стра-
хование, налоги, сборы, пошлинные, трудоустройство иностранцев 
и другие обязательства для иностранцев, в соответствии с законода-
тельством Словацкой Республики.

В Законе о гражданстве перечислены некоторые факты, которые 
позволяют получить гражданство без условия непрерывного по-
стоянного проживания на территории Словацкой Республики на 
протяжении 8 лет. Заявитель, который имеет жительство на тер-
ритории Словацкой Республики, может получить гражданство, 
если:
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• состоит в браке с гражданином Словацкой Республики, и живет 
в этом браке, ведя совместное домашнее хозяйство на территории 
Словацкой Республики, по крайней мере в течении пяти лет, непо-
средственно предшествующих подаче заявления на гражданство 
Словацкой Республики; 
• речь идет о личности, которая сделала значительный вклад в поль-
зу Словацкой Республики в экономической, научно-технической, 
культурной, социальной сфере или спорте или же в других интере-
сах Словацкой Республики; 
• на территории Словацкой Республики было зафиксировано непре-
рывное проживание в течение минимум трех лет перед достижени-
ем 18-летнего возраста;
• является несовершеннолетним ребенком, законным представи-
телем или опекуном которого является гражданин Словацкой Ре-
спублики или юридическое лицо, назначенное судом Словацкой 
Республики, и непрерывно проживает на территории Словацкой 
Республики минимально два года, непосредственно перед подачей 
заявления на получение гражданства Словацкой Республики; про-
должительность проживания не касается детей до двух лет;
• является лицом, получившим убежище, по крайней мере, в тече-
нии четырех лет, непосредственно предшествующий заявлению на 
получение гражданства Словацкой Республики;
• родился на территории Словацкой Республики и имеет здесь по-
стоянное место жительства, как минимум, в течении трех лет, непо-
средственно предшествующих подаче заявления на гражданство 
Словацкой Республики;
• на территории Словацкой Республики непрерывное проживание 
в течение минимум десяти лет и на момент подачи заявления на по-
лучение гражданства Словацкой Республики ему было выдано удо-
стоверение на постоянное проживание;
• является лицом без гражданства и непрерывно проживает на тер-
ритории Словацкой Республики минимально три года, непосред-
ственно перед подачей заявления на получение гражданства Сло-
вацкой Республики;
• у него было прекращено гражданство Словацкой Республики и не-
прерывно проживает на территории Словацкой Республики мини-
мально два года, непосредственно перед подачей заявления на по-
лучение гражданства Словацкой Республики; 
• один из его родителей во время его рождения был гражданином 
Чехословакии, а другой иностранцем и, согласно §1 п. 2 Закона № 
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194/1949 Сб. з. о приобретении и прекращении гражданства Чехосло-
вакии, отец-гражданин Чехословакии не ходатайствовал о выраже-
нии согласия до областного народного комитета о получении че-
хословацкого гражданства и непрерывно проживает на территории 
Словацкой Республики минимально два года непосредственно перед 
подачей заявления на получение гражданства Словацкой Республики. 

Исключение может касаться также заявителя, которому был при-
своен статус заграничного словака. Данный заявитель может 
получить гражданство, если он непрерывно проживал на терри-
тории Словацкой Республики минимально 3 года непосредствен-
но перед подачей заявления на получение гражданства Словацкой 
Республики. Другие исключения предназначены для лиц, кото-
рые по разным причинам потеряли свое чехословацкое или сло-
вацкое гражданство.

Заявление на получение гражданства Словацкой Республики 
подается в районной администрации областного центра, в Де-
партаменте Главного управления по месту жительства или по-
следнего места жительства на территории СР. Заявление на 
получение гражданства подается лично. Заявление может пода-
ваться в дипломатическом представительстве или консульстве 
Словацкой Республики. 

Процедуру предоставления гражданства ведет, и решение отно-
сительно принятия заявления принимает Министерство вну-
тренних дел Словацкой Республики. Министерство внутренних 
дел рассматривает заявление и подает ее на рассмотрение мини-
стру внутренних дел Словацкой Республики, который принимает 
решение в соответствии с условиями настоящего Закона. Для по-
лучения гражданства Словацкой Республики не существует юри-
дического права, даже после выполнения установленных условий. 

Заявление в письменной форме о предоставлении гражданства СР 
должно содержать:

• имя, фамилию, девичью фамилию матери, идентификационный 
код, если он выдан, дату и место рождения заявителя;
• адрес постоянного места жительства заявителя;
• цель, с которой подается заявление на получение гражданства 
Словацкой Республики;
• дата и подпись заявителя.
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К заявлению необходимо приложить следующие документы: 
краткую биографию, документ удостоверения личности, свиде-
тельство о рождении, документ о подтверждении семейного по-
ложения, свидетельство про место жительства на территории 
Словацкой Республики, справка о несудимости, срок действия ко-
торой не превышает шести месяцев, и другие документы, перечис-
ленные в Законе о гражданстве.

Уровень владения словацким языком проверяется на собеседова-
нии, на котором заявителю задают вопросы, которые касаются 
его самого и близких ему людей, а также вопросы общего харак-
тера, в частности, истории, географии и социально-политическо-
го развития Словацкой Республики. Продолжается чтением вслух 
случайно выбранной статьи из прессы на словацком языке, со-
держащей как минимум 500 слов, которую дают заявителю непо-
средственно перед чтением. Затем заявитель должен в течение 30 
минут изложить содержание статьи, которую прочитал, в пись-
менной форме.

Уровень владения языком проверяется при комиссии, которая 
состоит из трех членов, и назначена руководителем районного 
управления областного центра, посла или консула. О ходе и ре-
зультатах проверки составляется протокол, который подписыва-
ется всеми членами комиссии и заявителем.

Министерство о рассмотрении заявления принимает решение 
в течении 24 месяцев с момента ее подачи в Министерство вну-
тренних дел Словацкой Республики.

ГРАЖДАНСТВО СЛОВАЦКОЙ РЕСПУБЛИКИ
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В «A4»  
НАВЕДЕН ПОРЯДОК

Данная статья является социологическим исследованием куль-
турного центра, который был создан по гражданской инициати-
ве и уже четырнадцатый год действует на словацкой культурной 
сцене. За это время успело произойти два переезда, организовалось 
и провелось около 4 000 культурных мероприятий, состоялась ра-
диотрансляция словацких художников за границу, проводились 
фестивали и художественные приемы. а последние два года его 
посетителями стало более 22 тысяч зрителей, 800 художников, 
многие из организаторов международных фестивалей и сам пре-
зидент Словацкой Республики Андрей Косичка. «A4» пережила за-
топление водой, долги, взлом, враждебность соседей, но, несмотря 
на это, находится на стороже и «стоит на ногах» , возможно, гораз-
до крепче, чем когда-либо ранее. 

«A4» – пространство современной культуры, которое является не-
зависимым, не коммерческим культурным центром, который рас-
положен в Братиславе, где основное внимание уделяется созданию, 
презентации и обучению в инновационной форме театра, танца, 
музыки, кино, современной визуальной культуры и искусства но-
вых медиа. На сцене действует от 2003 года, благодаря инициати-
ве ряда культурных организаций и граждан, которые ощущали 
отсутствие пространства, открытого идеям нового, эксперимен-
тального, маргинального, но самое важное, качественного художе-
ственного творчества. 

29/
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ИМПУЛЬСАХ И ИЗМЕНЕНИЯХ, КОТОРЫЕ 
ПРИВЕЛИ К БОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОЙ РАБОТЕ 

НЕЗАВИСИМОГО КУЛЬТУРНОГО ЦЕНТРА

В «A4» НАВЕДЕН ПОРЯДОК



/176

Когда речь идет о независимой культуре или независимом куль-
турном центре, много людей не знают, что именно понимать под 
этими понятиями. Это что-то удивительное? Какой-то андегра-
унд ? Но, получают гранты и существуют за счет государственных 
средств... Тогда каким образом они являются независимыми? Если 
речь идет о деятельности «A4» и ее связи с концепцией независи-
мого культурного центра, это означает, что центр был создан по 
инициативе граждан, то есть, с «низов», а не по инициативе го-
сударства или властей местного самоуправления. Оно не имеет 
гарантированного бюджета и нет никакого устава, что оно суще-
ствует, но его существование имеет важное значение для общества. 
Однако, и ничем подобным не ограничено. Это гибкая, свободная 
организация, направленная на текущие нужды общества и не под-
чиняется идеологиям. «A4» возникла из необходимости создания 
для граждан Братиславы центра для свободной презентации и соз-
дания современного искусства, которого в 2003 году в столице бо-
лее-менее не хватало. 

В настоящее время ситуация изменилась и культурные центры ра-
стут, как грибы после дождя. За последние 10 лет такая тенденция 
наблюдается не только в Словакии, но и по всей Европе. Поскольку 
управление и финансирование таких инициатив является слож-
ным, частыми явлениями есть : неэффективность, кризис или да-
же исчезновение. 

«A4» находится на сцене в течении 13 лет и прошла через различ-
ные этапы развития. Рост, стабилизация, стагнация, кризис, и так 
несколько раз подряд. Период последних двух лет в «A4» я пережи-
ла на собственной шкуре и считаю достаточно интересным рас-
сматривать ее через призму жизненного цикла некоммерческой 
организации. 

Эта модель говорит, в частности, и о том, что естественно, когда 
организация растет, развивается, переживает кризис, падение, и, 
что это не обязательно означает конец, а как раз наоборот - из этого 
можно вынести урок. 

«A4», как организация была основана вокруг небольшой группы 
людей с очень сильной идеей и миссией. Сначала это была добро-
вольная инициатива, однако, достигла размеров, когда уже было 
время ей образовать структуру. Ассоциация объединений совре-
менной культуры, которая стоит во главе центра, возникла путем 
слияния четырех общественных объединений. Вследствие этого, 
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была создана и аббревиатура «А4»: театр, танец, музыка и новые 
средства массовой информации. Разрушительная сила времени 
наложила свой отпечаток на состав организации, таким образом, 
в ассоциации остались только две составляющие. «A4» в настоя-
щее время состоит из двух общественных объединений.

Когда я в 2014 году пришла в «A4», ею руководили ее основатели 
Любо Бургр - композитор, музыкант, актер, режиссер, директор ав-
торской театральной группы SkRAT и Слава Крекович – музыкант, 
музыковед, педагог и руководитель проекта. После, более чем де-
сяти лет управления, кроме прирожденных лидеров, они бы-
ли и успешными руководителями в сфере культуры и актерами 
в области независимой культуры. Однако, во время управления 
центром, встречалось также множество подводных камней, свя-
занных с тем, что обычно через некоторое время вы занимаетесь 
чем угодно, только не художественной деятельностью. Бухгалте-
рия, управление проектами, ремонт санузлов или дырявой кры-
ши. Думаю, это чувствовалось и в нашем центре. Необходимо было, 
чтобы учредители «A4» снова начали уделять внимание больше 
художественной деятельности, которая бы являлась стимулом 
для дальнейшего развития организации. 

В январе 2015, который я считаю в прямом смысле переломным, 
ситуация выглядела следующим образом:

Структурирование и разделение труда было относительно легко 
организовать. Отдельные области, такие как производство, марке-
тинг и менеджмент, кофейни принимали на работу, в основном, 
одного человека, который работал более-менее самостоятельно. На 
количество мероприятий, которые «A4» ежегодно организовывает, 
это было крайне мало людей. Каждый из них имел, в частности, 
другие функции и задачи, зачастую совсем не связанные с их на-
чальным или профессиональным направлением. Отсутствие че-
ловека с обязанностями в данном направлении часто усложняло 
рабочий процесс. Помимо внутренних организационных проблем, 
мы столкнулись с проблемами и другого характера: низкая посе-
щаемость, взрослая начальная аудитория и неспособность создать 
новую, неудачное изменение пространства, повышение конкурен-
ции, проблемы финансового характера (денежный поток), бедные 
рекламные мероприятия и продвижение в СМИ, неэффективное 
функционирование кофейни, которая уже почти просила стать 
адекватным инструментом для получения дохода. Все это и мно-
гое другое висело в воздухе. Организация стагнировала. Рабочий 
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процесс шел, но все продолжало вращаться в том же заколдован-
ном круге. Составлять проекты, ждать результатов, порадоваться 
успехам, разочароваться из неудачных идей, создание программ, 
низкая посещаемость... Ежегодные карусели.

Проблемы и тот же режим «авто-пилота» были ощутимы. Руковод-
ство осознавало, что ситуация не идеальна и организации нужен 
толчок. Если бы это не было в их интересах, ничего бы не изме-
нилось. Помогла нам и возможность принять участие в консульта-
ционной образовательной программе «Escalator», которая создана 
специально для культурных организаций. Наступил момент, ког-
да мы все встретились и организовали своего рода внутренний 
«аудит». Он указал на слабые стороны нашей организации. Сори-
ентировал на сферы и цели, которые должны улучшить. Данная 
цель процедуры кажется короткой и ясной, однако, сам процесс не 
был таким очевидным. Это все не происходило быстро, и ситуация 
не начала меняться сама по себе. Это стоило нам ряда встреч, кон-
ференций и усилий для достижения новых целей. 

После нескольких месяцев, от руководства поступило предложе-
ние по изменению организационной структуры. Мне предложили 
стать менеджером центра и управлять процессом организации. От 
такого не отказываются, особенно если вы любознательный чело-
век. Слава Крекович и Любо Бургр взяли на себя ответственность 
за программы и художественное оформление организации. 

Структура организации, таким образом, была диверсифициро-
вана, на мне была ответственность за сферу PR (связи с обще-
ственностью) и маркетинг, производство, проекты, кофейню 
и административную деятельность, художественное оформление 
и были подчинены программы и отдельные драматургические 
секции. Этот принцип работы поставил нас перед многими вопро-
сами и указал на неэффективность начальных процессов или рас-
пределение полномочий по отдельным позициям. И поэтому мы 
начали «уборку». 

 Этот процесс длился около полутора лет и состоял из энного коли-
чества изменений. Мы начали с создания внутренней организаци-
онной культуры, начиная с реорганизации офиса, путем создания 
должностных обязанностей, рабочих инструкций, установления 
правил, рационализации длительных совещаний и тимбилдин-
гов. Провели короткое исследование базы аудитории, ввели новые 
формы маркетинга с желанием создать более широкий круг ауди-
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тории, мы начали организовывать мероприятия для детей и об-
разовательные мероприятия для школ. Для зрителей, которые до 
сих пор не знали, где мы находимся, всеми возможными каналами 
связи мы озвучили наш новый адрес (Карпатская, 2, здание YMCA). 
Продолжали с акцентом на качественную программу и благода-
ря успеху крупных международных проектов, нам удалось при-
влечь к A4 личностей, которых при обычных обстоятельствах мы 
бы не могли пригласить за наш ограниченный бюджет. Что каса-
ется рекламы и пропаганды, мы договорились о сотрудничестве 
с некоторыми частными компаниями и впервые в истории этой 
организации используем для рекламы также интересные внеш-
ние бил-борды. В декабре увидела свет наша новая визуальная 
концепция, где коммуникация становится яснее, доступнее и ве-
рю, что даже немного вне времени. В кафе мы ввели новую систему 
POS-терминалов, новые правила оплаты и лучший контроль эф-
фективности работы с товаром.

За последние два года произошло множество изменений и на них 
присутствовало большое количество людей, каждый из которых 
принес в команду часть своих идей и энергии. На дворе февраль 
2017 и чувствую, что мы не бродим в том тяжелом воздухе. Изме-
нения, которые нам удалось сделать в течении последних двух 
лет, достаточно освежили ситуацию, ощущаются на всех уровнях 
и постепенно поступают позитивные отзывы извне. Приятно, так 
же, как когда в субботу дома сделаете порядок. Чувствую, что «A4» 
успешно вышла из периода стагнации и перешла к точке стаби-
лизации. То, что последует, твердо верю, дальнейшее развитие 
организации и рост, благодаря таким шагам, как стратегическое 
планирование, создание резервов, подготовка маркетинговых 
стратегий и так далее. Все это воспринимаю, как шаги, на которые 
жду с нетерпением, именно по той причине, что в «A4» в настоя-
щее время замечательный коллектив людей, на которых можно 
положиться и, которые, после тринадцати лет функционирования 
центра, до сих пор верят в силу изначальной идеи.

В «A4» НАВЕДЕН ПОРЯДОК
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«АНТЕННА»/
 СЕТЬ НЕЗАВИСИМЫХ 

КУЛЬТУРНЫХ 
ЦЕНТРОВ

«Антенна» - это сеть независимых культурных центров в Слова-
кии, которая объединяет пятнадцать культурных центров в де-
сяти словацких городах/селах, деятельность которых направлена, 
в основном, на область культуры и творческие отрасли промыш-
ленности, почти в течении всего года. Эта сеть была создана в 2008 
году с целью совместного обсуждения, обмена ноу-хау и информа-
цией, и, особенно, в направлении совместного следования обще-
ственности и политических деятелей. С тех пор сеть культурных 
центров претерпела множество изменений, появилось и возник-
ло несколько новых интересных пространств в области культуры, 
a сама «Антенна» осуществила два собственных проекта – карту 
независимых культурных центров и воркшоп со светового дизай-
на для инженеров. 

Независимые культурные центры в Словакии начали создавать-
ся после 2000 года. Их характер и деятельность в различных ре-
гионах и городах отличается друг от друга. Каждый культурный 
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центр специализируется на отдельном направлении, однако, объ-
единяет их один важный элемент – они возникли по инициати-
ве профессионалов и энтузиастов культуры и искусств, которые 
заметили в своих городах дефицит пространства, которое пред-
ставляло бы современное искусство, где жители города могли бы 
приятно провести время. 

На этом этапе важно определить термин «независимый» культур-
ный центр. Все чаще в различных дискуссиях, возникает вопрос 
о том, что этот термин на самом деле означает. Многие считают, 
что независимым является только тот центр, который на своей де-
ятельности зарабатывает за счет собственных средств, или с помо-
щью спонсорской помощи. Согласно этой теории, центр не может 
быть по-настоящему независимым, если он получает гранты и до-
тации от международных, национальных или муниципальных 
дотационных систем. 

Исходя из опыта словацких независимых культурных центров 
под термином „независимый“ считается тот центр, который не ос-
нован государственным учреждением, например, городом. На де-
ятельность центра не выделяются средства из государственного 
бюджета и центр имеет право на свободу с точки зрения драматур-
гии, управления деятельностью, планирования, эксплуатации 
и долгосрочной стратегии. Финансирование большинства цен-
тров осуществляется из нескольких источников, при этом, более 
50 % бюджета составляют собственные источники и спонсорская 
помощь. Однако это правило не касается малых центров, которые 
не работают днем и не занимаются собственной предпринима-
тельской деятельностью (кафе/бар, продажа продуктов).

Члены сети «Антенны» отличаются друг от друга прежде всего 
размером, направлением и драматургией. Для ясности, мы реши-
ли центры разделить на несколько групп. В сети находятся шесть, 
так называемых, крупных культурных центров: «Станица» (Жи-
лина), КЦ «Дунай» (Братислава), «A4» (Братислава), «Сад» (Банська 
Быстрица), «Табачка Културфабрик» (Кошице), «Клуб Луч» (Трен-
чин), которые, преимущественно, имеют многожанровую дра-
матургию с ежедневной программой – концерты, театр, галерея, 
дискуссии и общественные мероприятия. Эти культурные центры 
имеют свой собственный бизнес, у них есть свой бар/кафе, кото-
рый работает ежедневно. К отдельной категории относятся теа-
тры: «Театр из Пассажа» (Банська Быстрица), «Театр на Перроне» 
(Кошице). У них нет собственного пространства для презентации 
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своих театральных драм, с которыми они обычно путешествуют 
в разных культурных центрах и районах Словакии и за границу. 
Другой категорией являются жилые центры: «Платформа 1-12» (Тр-
нава), «Банська СТАНИЦА» (Банська Штьявница), «Театр Пуотонь» 
(Батовце), «Периферийные центры» (Дубравица), которые, в основ-
ном, сосредоточены на резиденции, касающейся изобразительно-
го искусства. У них есть свое собственное пространство, которое, 
однако, используется для творения и презентации художниками, 
что в течении какого-то времени создают свои художественные 
произведения. Членом сети есть также один специфический се-
зонный центр: «Hidepark» (Нитра), который, в основном, занима-
ется музыкальными программами и мероприятиями в летний 
период. В «Антенну» приняли также и общественное объединение 
«Публика», так называемый развивающий центр, который работа-
ет над созданием мульти жанрового центра «Малый Берлин» (Тр-
нава). Сеть имеет также и спящего члена «Проект Клетка» (Нитра), 
который посвящен архитектуре и изобразительному искусству. 
Сложнее всего среди членов сети «Антенны» классифицировать 
«Театр Пуотонь» (Батовце), который одновременно является много-
жанровым, имеет свое собственное пространство, однако, у него 
нет ежедневной программы и своего собственного бизнеса. В то же 
время, его учредители сосредоточены на собственных театраль-
ных постановках. Однако, большую часть годовой программы со-
ставляют резиденции словацких и зарубежных художников.

Особенностью словацких культурных центров (как и зарубеж-
ных), являются пространства, где осуществляется деятельность, 
в основном, в брошенных общественных местах, таких как: желез-
нодорожные вокзалы, театры, метро или сельскохозяйственные 
здания. Составляющей проекта является восстановление и рекон-
струкция зданий, которые с позиции центра, требуют значитель-
ного объема инвестиций.

Члены сети «Антенна» проводят встречи дважды в год, при этом, 
встречи происходят, обычно, в одном из культурных центров 
и сопровождаются программой для общественности (как прави-
ло, дискуссией) по актуальным вопросам с точки зрения опыта 
и функционирования культурных центров. На частных встречах 
сети обычно обсуждается отчетность деятельности координа-
тора, которая состоит из настройки систематической работы се-
ти и административной деятельности, а также вопросы по сбору 
средств и собственных проектов «Антенны» (как, например, вор-
кшоп светового дизайна для инженеров из центров). Кроме этого, 
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на встречах члены делятся важным опытом и советуют друг другу, 
как противостоять проблемам и справляться с вызовами. Благо-
даря тому, что в сети существуют центры с различным временем 
работы и величиной, старшие центры часто обладают важной ин-
формацией о ноу-хау, которые по сети делятся знаниями, таким 
образом, развивая независимую культуру в других регионах. Ко-
ординатор «Антенны» также выступает с обращениями к обще-
ственным учреждениям и толкует интересы культурных центров 
по отношению к заинтересованным сторонам. Примером успеш-
ного диалога можно считать связи с Фондом содействия развитию 
искусств (ФСРМ), в котором «Антенна» составила схему поддерж-
ки и благодаря этому ФСРМ некоторые замечания, в частности для 
программы, что поддерживает культурные центры, принял во 
внимание и применил на практике. «Антенна» также представля-
ет центры за границей и есть ассоциированным членом сети Trans 
Europe Halles, что объединяет культурные центры всей Европы. На 
этих встречах представляет сеть и ищет пространство для потен-
циального сотрудничества.

Работа независимых культурных центров Словакии, которые 
в большинстве случаев не сталкиваются с систематической под-
держкой городов и регионов, в которых находятся без всякой до-
тационной схемы, действительно заслуживает восхищения. 
Большинство центров без высокой доли энтузиазма и вдохнове-
ния своих сотрудников совсем бы не существовали. Однако, это 
приводит к истощению персонала, который посвящает себя не-
скольким проектам одновременно и быстрый темп работы приво-
дит к перегрузке и перегоранию работников.

Группа крупных культурных центров в среднем состоит из пятнад-
цати сотрудников, малые (жилые) культурные центры действуют 
или на добровольной основе, или максимально с одним работни-
ком. Более 80 % работников словацких культурных центров имеют 
степень магистра и выше. Средний возраст сотрудников состав-
ляет тридцать лет, а средняя месячная зарплата становить700€. 
Для сравнения, средняя заработная плата в экономике Словакии 
в 2016г. была 883€. Большинство работников работают, как само-
занятые предприниматели, поскольку расходы, связанные с пер-
соналом, центры, в большинстве случаев, не могут позволить себе 
платить. Члены «Антенны» доносят к людям всей Словакии более 
3000 культурных мероприятий ежегодно, с большим количеством 
иностранных художников. При этом, их посещают около 170 000 
посетителей в год (465 посетителей/день). К этому времени (ян-
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варь 2017) восемь центров «Антенны» вложили инвестиции в по-
мещения, в которых функционируют, в целом 1 319 000 € за счет 
собственных средств (не считая грантов и дотаций). Таким обра-
зом, были реконструированы здания, которые не находятся в их 
собственности лишь по той простой причине, чтобы обществен-
ность их вновь могла использовать и эти места стали интересны-
ми доминантами в городах, в которых функционируют, не только 
в области культуры, но, и, например, в области туризма. Что ка-
сается доли государственных средств и дотаций на финансирова-
ние культурных центров, которые служат в качестве аргумента 
для оценки их стабильности, для крупных центров Малые центры 
Словакии оказываются перед важным вопросом настройки фи-
нансирования из различных источников и самообеспечения. 

Независимым культурным центрам Словакии нелегко, но благо-
даря благосклонности людей, которые их создают, большинство 
из центров функционирует в течении нескольких лет и постоянно 
развиваются. Развитие, повышение качества услуг и программа, 
однако, требуют постоянных инвестиций в здания, а также в чело-
веческий потенциал. Эти инвестиции не будут возможными без 
участия городов и регионов, в которых финансирование культур-
ных центров является важной составляющей городской культуры, 
туризма и общественной жизни. Такой принцип функционирова-
ния и за рубежом. Признание этого важного положения и призна-
ние качества людей, которые работают в центрах, является одним 
из крупнейших приоритетов «Антенны» на будущие годы.
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Audience development (с англ. развитие аудитории) – развитие ау-
дитории, как долгосрочный процесс, специально реализованный 
с целью удовлетворения потребностей существующих и потенци-
альных зрителей, несомненно является важной частью развития 
частных лиц и организаций в культурных и творческих отраслях 
промышленности, а также явно превышает их пределы. Проще 
говоря, мы бы его роль могли резюмировать следующим образом: 
развитие аудитории помогает культурным организациям лучше 
узнать свою аудиторию и развивать с ней постоянные отношения. 
Развитие аудитории, в отличие от широко используемых марке-
тинговых стратегий, особенно обращает внимание на долгосроч-
ные отношения с аудиторией. Эта стратегия ставит себе за цель 
не только увеличить количество людей в аудитории, количество 
посетителей, соответственно, количество клиентов, но и во мно-
гих случаях сосредоточивается главным образом на расширении 
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спектра посетителей и стремится его развивать. Под развитием ау-
дитории можно понимать цель увеличить его требовательность 
и образованность, а также улучшить качество реальной культур-
ной продукции или продукта. 

Важным мы считаем то, что развитие аудитории ставит зрите-
лей/клиентов культуры в центр всех видов деятельности и лю-
бая деятельность организации или художника относится именно 
к зрителю. Мы не говорим о том, что будет зависеть от его вкуса, 
а также определенных им потребностей. Надо понимать, что мы 
имеем дело с отношением, которое в любом случае считается со  
зрителем/посетителем/аудиторией и думает об этом с разных то-
чек зрения. Развитие аудитории в основном включает в себя обла-
сти исследования, маркетинга, драматургии, программирования, 
общения, образования и отношений с различными аудиториями 
и группами лиц. 

Некоммерческая организация «Košice 2013» систематически ра-
ботала и вносила различные формы поддержки новых жанров 
и презентационных форм культуры и искусства в годы подготов-
ки проекта и в течении всего 2013 года. Это привело к возможно-
сти создать отношения с новой аудиторией, а также ввести новые 
предложения уже существующей аудитории. 

Было очевидно, что в ближайшие годы важным будет поддержать 
эту тенденцию и привлечь для участия в большой программе раз-
вития аудитории – audience development – как можно больше субъ-
ектов в области культурных и творческих индустрий. Об этом 
с 2014 года беспокоится Некоммерческая организация «Košice 2013», 
а позже – некоммерческая организация Creative Industry Košice, ко-
торая в дополнение к поверхностному сбору данных о культурных 
и общественных событиях, в контексте получения информации об 
аудитории, заботится об образовании культурных операторов, ор-
ганизаций и отдельных лиц, действующих в культурной и твор-
ческой сфере и знакомит их с концепцией развития аудитории. 
Также опыт, который был получен от проекта «Европейская куль-
турная столица», показывает, что наиболее важными факторами 
для будущего успеха этих структур есть международный опыт, 
противостояние с нынешними тенденциями, обучение, професси-
ональная поддержка и развитие аудитории. Учитывая недостатки 
и отсутствие специалистов именно в сфере развития аудитории 
и стратегической работы с ней, считается с 2014 года необходимо-
стью расширения осведомленности специалистов по вопросам 
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развития аудитории, а для указанных специалистов культурного 
и творческого сектора проводить обучение по данной проблема-
тике. 

Проект «Культурная столица Европы» означал для города Кошице 
значительный сдвиг в восприятии не только культуры, но и ро-
ли творчества в социально-экономическом контексте. Поддерж-
ка и обучение в сфере культуры и творческих отраслей являются 
ключевыми для проекта, так же как и понимание потребностей 
зрителей/аудитории/клиентов и систематичность работы в обуче-
нии и отношение к культурной продукции. 

Как уже упоминалось выше, некоммерческая организация Košice 
2013 начала в 2014 году составлять карту предпочтений и соста-
ва аудитории для проведенных культурных мероприятий в горо-
де Кошице. За два года был проведен опрос более чем 2500 человек. 
Исследования аудитории продолжились и в 2016 году, а также бу-
дут организовываться и в дальнейшем. Ожидаемыми результата-
ми такого долгого и обширного исследования стало определение 
смещения потребностей и предпочтений аудитории в одной точ-
ке, в этом случае в городе Кошице. Кроме того, исследования оце-
ниваются ежегодно, и результаты сравниваются с результатами 
предыдущих лет. Анкетирование состоит из пятнадцати вопро-
сов, которые при оценивании разделены по категориям, таким 
как: образцы демографических данных, организация мероприя-
тий, информированность посетителей мероприятия, мероприя-
тия в городе Кошице и общие вопросы. Соответственно вопросы 
оцениваются индивидуально, а затем обрабатываются корреля-
ции этих вопросов. 

 Концепция развития аудитории является одной из основных 
целей программы «Творческая Европа», которая подтвержда-
ет важность этого проекта. Этот факт отражает и Министерство 
культуры Словацкой Республики в Стратегии развития культу-
ры за 2014 – 2020гг. В своей первой стратегической отрасли, кото-
рой является формирование культурных потребностей и спрос на 
культуру, явно признает необходимость создания зрительской ау-
дитории и зрительского участия. 

«Воспитание и приучение к активному участию в культуре и под-
держка обучения для культурного роста является одним из прио-
ритетов стратегического направления культуры. Только культура, 
которая имеет зрителей, читателей и слушателей, может претен-



/190 РАЗВИТИЕ АУДИТОРИ (AUDIENCE DEVELOPMENT)/ 
 БОЛЬШЕ, ЧЕМ МАРКЕТИНГ

довать на основательность государственного или общественного 
финансирования.» (Стратегия развития культуры 2014-2020 Мини-
стерство культуры Словацкой Республики). 

Культурное и художественное производство имеет свою специфи-
ку. Кроме того, что является носителем ценностей и символиче-
ских значений, представляет собой результаты интеллектуальной 
работы, таланта и творчества людей с целью представить и распро-
странить свое сообщение к другим – к аудитории. С точки зрения 
культурных организаций, развитие аудитории является ключе-
вым для их долгосрочного существования. Стабильная база ауди-
тории позволяет развиваться, внедрять новые продукты, строить 
репутацию и отношения. С точки зрения устойчивости, аудитория 
в дополнение к тому, что подтверждает ценность творчества, име-
ет и экономическое значение. В наших условиях это обычное явле-
ние, что культурные организации работают только в зависимости 
от схемы субсидирования, которое их существование ставит в по-
ложение, зависящее от длительности ресурсов, оценки грантовых 
комиссий и часто организация меняет содержание проектов до та-
кой степени, что ставит выше приоритеты грантов и отодвигает 
стратегию и приоритеты самой организации. Говоря об экономиче-
ской важности аудитории, можно сказать, что широкая аудитория 
может принести процентный доход, который частично обеспечит 
независимое функционирование. С другой стороны, широкая зри-
тельская заинтересованность может запутать внимание спонсо-
ров, партнеров и приносит много других преимуществ, которые 
первично не связаны с экономическим значением. В случае, если 
организация не обязана подчиняться и менять свою программу 
и функционирование под требования гранта, необходимо сделать 
акцент на то, что именно так она сохраняет свою целостность и ре-
путацию. 

В дополнении к дискуссии по экономической значимости ауди-
тории мы можем позволить себе небольшую параллель с миром 
бизнеса. В бизнес-секторе клиенты занимают позицию аудитории. 
Бизнес использует самые разнообразные методики для установле-
ния связи с клиентом, поддержания установленных отношений 
и понимания клиента. Использует маркетинг, брендинг, комму-
никации и PR в целях создания и поддержания как можно доль-
ше и как наибольше лояльных клиентов. Идентичные или очень 
похожие методы могли бы быть применяемы при создании отно-
шений культурных организаций и зрителей. Поэтому при подходе 
к Audience development – развитие аудитории, уместно применить 
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исследования, что играют решающую роль в изучении зрите-
ля, а также забота о клиентах, PR-мероприятия, целевые кампа-
нии и другие способы, чтобы понять свою аудиторию, и привлечь 
и удержать новую аудиторию. 

Чрезвычайно существенный и необходимый шаг в получении 
доступа к развитию аудитории – это понимание разницы между 
краткосрочными мерами и мерами по привлечению аудитории 
и долгосрочной работе с ней, в том числе и самостоятельное вос-
питание будущей аудитории.
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КИНОТЕАТР 
«УЛЫБКА»/  

ИСТОРИЯ ОДНОГО 
ЗАБЫТОГО 

КИНОТЕАТРА 
В КОШИЦЕ

Кинотеатр «Улыбка» расположен на Касаренской площади, 1, непо-
средственно в центре города Кошице, с 1922 года. Сначала там было 
казино офицеров, а с 1929 года там был кинотеатр «Централ». После 
Второй мировой войны кинотеатр был переименован в «Улыбка», 
а здание было расширено просторным фойе для зрителей. Киноте-
атр «Улыбка» непрерывно работал до 2012 года, после чего прекра-
тил свою деятельность. 

Поэтому можно считать кинотеатр «Улыбка» одной из старейших 
достопримечательностей города Кошице. Кроме пяти политиче-
ских режимов и двух названий, он пережил разные пики мегапо-
лии Востока – Млынский канал, который протекал через центр 
города в 1968 году, исторические дома в своей среде, которые окру-
жали его в непосредственной близости от него, снос этих домов, 
строительство словацких железных дорог, строительство перво-
го современного торгового центра – Prior, праздничные премьеры, 
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одни выломанные двери нетерпеливыми зрителями, которые спе-
шили на фильм «Тарзан», христианские делегации из различных 
стран региона на премьере фильма «Страсти Христовы» и огромное 
количество плачущих зрителей на наиболее посещаемом фильме 
в истории кино – «Титанике». 

Кинотеатр «Улыбка» знает каждый житель Кошиц. Почти каждо-
го связывают с ним какие-то воспоминания – будь то упоминание 
о первом показе детской сказки, о первом свидании, о прогулива-
нии школы или же о лениво проведенных выходных. Реальность 
была более печальной в 2012 году, когда театр как последний ка-
менный театр в Кошице, прекратил свою работу. Новые техноло-
гии, в которые большинство владельцев однозаловых кинотеатров 
не могут вложить средства, и снижение посещаемости вызвали то, 
что каменные кинотеатры полностью исчезли из Кошиц. Люди 
стали совмещать поход в кино с походами за покупками, а исто-
рические помещения сменили на комфортные мультиплексы. 
Качество перестало заинтересовывать зрителей, им пришлось до-
вольствоваться случайными просмотрами в культурных центрах 
или же смотреть фильмы дома. 

В этот период также закрылся и единственный киноклуб в Кошице 
– «Биограф», который был расположен в небольшом кинозале Вос-
точнословацкой галереи, и вмещал около 50 зрителей. Обществен-
ная организация «Cinefil», под кураторством которой находился 
этот киноклуб, в прошлом курировала также очень успешный ки-
ноклуб «Cinefil», что находился на Доминиканской площади, ока-
залась без соответствующего помещения для их деятельности. 
Проект «Культурная столица Европы 2013 года», к сожалению, не 
принимал во внимание строительство нового кинотеатра. Город 
с 2012 года жил культурой больше, чем когда-либо в своей истории, 
но члены Общественной организации «Cinefil» пережили наи-
больший кризис своей деятельности, что привело к частичным 
процессам торможения их деятельности и переменам в составе 
команды. Управление проектом строительства каменного театра 
в Кошице принял на себя Лукаш Берберих, который работал му-
зыкальным редактором в «Tabačka Kulturfabrik». Он представил 
проект «Центр аудиовизуальной культуры» в кинотеатре «Улыбка“ 
в 2012 году городу Кошице с просьбой об аренде здания. 

Именно кинотеатр «Улыбка» был определен как наиболее подхо-
дящее место для восстановления деятельности кинотеатра в горо-
де, потому что он был в очень хорошем состоянии – два кинозала 
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(главный кинозал на 343 места остался полностью оборудован), 
вход, касса, кабина механика с функциональной проекционной 
техникой в 35 мм и большие подземные помещения были наибо-
лее подходящим местом для создания Центра аудиовизуальной 
культуры. Это новое помещение должно было состоять из двух ки-
нозалов, кафе-бара, медиа-библиотеки, студий для художников 
и магазинов. 

Город Кошице был поглощен титулом «Культурная столица Евро-
пы 2013 года» и не уделял особого внимания проекту восстановле-
ния любимого кинотеатра «Улыбка». Общественной организации 
«Cinefil» удалось получить здание кинотеатра в аренду в течении 
шести месяцев в 2013 году, но разрешенных для просмотра, было 
только несколько дней в течении месяца, к тому же ключи от зда-
ния кинотеатра нужно было каждый день возвращать в муници-
палитет, а договор аренды должен был продолжаться ежемесячно. 
До команды ОО «Cinefil» присоединились новые члены, к тому же 
все работали на добровольных началах. Энтузиастами фильмов 
и восстановления просмотров в кинотеатре были в основном сту-
денты, которые в течении следующих нескольких лет уехали за 
границу. В январе 2014 года город не поддержал повторной заявки 
об аренде кинотеатра «Улыбка» и не изменил свое мнение даже по-
сле петиции, которая в течении первой недели собрала почти 2500 
подписей. 

В 2014 году ОО «Cinefil» снова оказалась без помещения, но ее де-
ятельность продолжала развиваться. Сотрудничество с различ-
ными организациями и фестивалями продолжалось и дальше 
и превратилось в такое себе «кочевое» кино, которое использовало 
разные помещения в разных районах города. Например, благода-
ря ОО «Cinefil» Кошице посетила японская режиссер Каору Фурук, 
которая работала над короткометражным анимационным филь-
мом, куда были включены словацкие народные сказки. Команда 
ОО «Cinefil» также принимала участие в учебной программе Эска-
латор, предназначенной для кошицких культурных операторов. 
В течении этого периода, например, они организовали дискуссию 
о судьбе кинотеатра «Улыбка» и каменных помещений киноте-
атров в городе в целом, которая, однако, не привела к большему 
успеху. 

Аудиовизуальный фонд (AWF) в начале 2015 года выдал неофици-
альную позицию, что это будет последний год, когда можно будет 
подать заявку на поддержку оцифровки кинотехники. Общенаци-
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ональная схема такой поддержки должна была закончиться в этом 
году, а возможность оцифровывать раньше. Некоммерческие, од-
ноэкранные кинотеатры без такой поддержки были, практически, 
обречены. Для ОО «Cinefil» это была последняя возможность бо-
роться за здание кинотеатра «Улыбка» или найти другие помеще-
ния в Кошице для реализации проекта «Центра аудиовизуальной 
культуры». Чтобы получить субсидию также было необходимо 
представить Аудиовизуальному фонду договор о долгосрочной 
аренде помещений. Начались намного более интенсивные встре-
чи и переговоры с представителями города Кошице, работа с пред-
принимателями, изучение законов, разработка статического 
анализа, который показывал, что здание находится в рабочем со-
стоянии. Первый успех пришел после утверждения идеи проекта 
«Центра аудиовизуальной культуры» в кинотеатре «Улыбка» и пре-
доставления долгосрочной аренды Общественной организации 
«Cinefil» до голосования представителей на заседании городского 
совета в июне 2015 года.

И, наконец, для возрождения фильма в Кошице и к Обществен-
ной организации «Cinefil» пришел успех. Члены городского совета 
в июне 2015 года единогласно согласились арендовать здание ки-
нотеатра «Улыбка» Общественной организации «Cinefil» в течении 
пятнадцати лет с оплатой 1 € на год. К тому же ОО «Cinefil» име-
ет обязательства в течении пяти лет в здании кинотеатра постро-
ить упомянутый «Центр аудиовизуальной культуры», оцифровать 
и реконструировать кинотеатр.

Начиная с июня 2015 года ОО «Cinefil» год работала над тем, что-
бы восстановить работу кинотеатра и возобновить показ фильмов. 
В кинотеатре «Улыбка» реконструировался фасад, предложенный 
известной архитектурной студией «Zerozero», небольшой парк 
перед кинотеатром, было убрано всю внутреннюю часть. В фойе 
кинотеатра было ретро-кафе с старыми коврами. В это кафе по-
ставили новую мебель, убрали ковры, а кинозал дождался своей 
оцифровки. Новый экран, звук и проекционная техника сделали 
старое кино конкурентоспособным, которое может показывать все 
новые фильмы, имеющиеся в прокате.

К забытому уголку в центре города Кошице вернулась жизнь 
и радость от переживаний при просмотре фильмов. Кинотеатр 
«Улыбка» осуществляет показ фильмов, по крайней мере, два раза 
в день для разных целевых групп. Найдется что-то здесь и для бо-
лее широкой аудитории, так как лозунг сценаристов и режиссе-
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ров – снимать все новое, современное, что отвечает определенным 
критериям вкуса и качества. Идет ли речь о голливудских блокба-
стерах или же о художественных лентах для требовательных зри-
телей. Летом посетителей привлекает летняя терраса и уличные 
киоски перед кинотеатром. Команда ОО «Cinefil» (сейчас уже ки-
нотеатра «Улыбка») также организовала первый в истории фести-
валь уличной еды в Кошице.

Так начиналась и продолжается счастливая история одного за-
брошенного кинотеатра в Кошице. Это далеко не обычная вещь, 
что старые заброшенные кинотеатры в Европе или в мире дож-
дутся своего восстановления и возродятся энергией энтузиастов, 
которые заботятся о городе, в котором они живут и о культурной 
инфраструктуре, которую предлагает им город. Они не хотят по-
кинуть свой родной город, но, наоборот, создавать в городе новые 
рабочие места для себя и для других. Общественная деятельность, 
концепция десятилетия, известная и распространенная в странах 
Западной Европы, наконец приходит к странам бывшего Восточ-
ного блока и в серых городах образуются небольшие культурные 
приюты.

И давайте не забывать о самом главном – фильмы снимаются для 
того, чтобы смотреть их на большом экране. И ни один мульти-
плекс не сравнится с темнотой старого кинотеатра и со стульями, 
что скрипят.
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CULTUREFIGHTER 
(С АНГЛ. – БОЕЦ 

КУЛЬТУРЫ)

Culturefighter – это инструмент визуализации и познаватель-
ная онлайн база данных о культурной и творческой отрасли про-
мышленности в Европе. Она включает в себя структурированные 
интервью с наиболее актуальными и наилучшими представите-
лями различных секторов, которые делятся тематическими иссле-
дованиями и опытом (как положительным так и отрицательным), 
созданием культурных стратегий и политики, экономическими 
и социальными контекстами. Culturefighter представляет собой ин-
терактивный учебник для культурных операторов из рядов куль-
турных центров, инкубаторов, фабрик, инициатив и организаций, 
университетов, представителей самоуправления и министерств, 
которые занимаются культурой и региональным развитием.

Культурные операторы могут учиться и вдохновляться у лидеров 
и пионеров отдельных секторов, выбрать себе модель и структуру 
для своей организации или события, найти новые источники фи-
нансирования и сетевые возможности на национальном и между-
народном уровне.

Представители местных органов власти могут сравнить свои стра-
тегии в области культуры со стратегиями других городов и лучши-
ми доступными примерами, вдохнлвляться развитием творческих 
отраслей в других регионах или создать структурную поддержку 
культуры в своем городе или области.
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Представители министерств могут получить информацию для 
совершенствования своих грантовых и дотационных программ 
или инвестировать в дальнейшее развитие культуры и, таким об-
разом, оставаться конкурентоспособными со странами с мощной 
культурной и творческой отраслями. 

Университеты могут развивать свои предложения и учебные про-
граммы в направлении потребностей сектора культурных и твор-
ческих индустрий и находить способы работы с инноваторами, 
предпринимателями, частным сектором и культурными операто-
рами.

Это современное состояние семилетнего проекта, который в 2010 
году в самом начале имел совсем другую форму. В то время было 
принято решение о том, что город Кошице в 2013 году, в течении 
целого года, будет делить звание культурной столицы Европы 
с французским городом Марсель, и было ясно, что это будет самый 
полный и самый сложный культурный проект в истории Словац-
кой Республики.

Организация Восточное побережье и кинокомпания partizanfilm 
(партизанфилм) получили поддержку от подготовительной ко-
манды Европейской столицы культуры, для того чтобы совместно 
посетить европейские города, на территории которых этот проект 
состоялся в прошлом, и получить, как можно больше информации 
о преимуществах и трудностях такого проекта для самого города, 
его отдельных частей , жителей или субкультур.

На первом этапе было создано восемь интервью, которые были пе-
реданы в виде восьмиминутного показа на общественном теле-
видении. Это интервью включало в себя ряд профессиональных 
и технических сведений, которые не вышли в эфир, но которые 
могли быть полезными не только для авторов проекта, но и для бо-
лее широкой аудитории. Параллельно со сбором дополнительного 
материала, мы начали создание контекстной архитектуры сайта, 
который мог бы послужить в качестве специфического источника 
информации для людей, организаций и компаний, работающих 
в индустрии культуры и творчества.

В 2012 году мы после нескольких рабочих версий презентовали 
сайт, где собранный материал был предложен в отсортированных 
категориях и подкатегориях.
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С увеличением контента увеличивался и охват Culturefightera. 
Начальные восемь интервью показали, что проект Европейская 
столица культуры является наиболее показательной частью 
сложного организма культурного и творческого мира отдельных 
городов. Каждое интервью принесло новые темы, такие как сме-
на городов, финансирование культуры, дотационные программы, 
международные сети и тому подобное. Поэтому необходимо было 
классифицировать контент, который неуклонно рос, чтобы конеч-
ный потребитель мог идентифицировать и не потеряться в нем.

Содержание мы разделили на семь основных категорий и двад-
цать четыре подкатегории.

Концепцию творческих отраслей, мы старались не только объяс-
нять через интервью с протагонистами, а искать соответствую-
щих критиков.

Культурные центры, фабрики, инкубаторы и инициативы мы обо-
значили, в основном, через их историю, но важными также явля-
ються и их финансовые и организационные схемы и структуры, 
международные сети и местная узнаваемость.

Структурную поддержку культуры и государственные стратегии 
мы обозначили на местном, региональном, национальном и евро-
пейском уровне.

Партнерство и создание сетей, мы постепенно расширили до су-
ществующей сети Trans Europe Halles и European Creative Business 
Network. Они были полезными для нас и организационно во время 
реализации и создания содержания.

Крупные культурные события - это область, с которой мы начали. 
Очень быстро, однако, мы пришли к мысли, что кроме проекта Ев-
ропейская столица культуры есть и другие крупные мероприятия, 
такие как EXPO, Юнеско Creative Cities Network или Олимпийские 
игры и различные фестивали и события среднего размера, кото-
рые влияют на культурную, социальную и экономическую жизнь 
городов или их части.

Влиянием культурных и творческих индустрий были темы, кото-
рые были хорошо заметны в Великобритании, Скандинавии, Гер-
мании и Нидерландах, где опыт с различными секторами длится 
долго и предлагает расстояние в одну или две декады, и, таким 
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образом, предоставляет различные инструменты для улучшения 
и выравнивания стратегии, финансирования, законодательства 
и других деталей.

Регенерация города - это категория, которая была добавлена в ка-
честве последней. Культурные и творческие отрасли движутся 
только в пределах мягких процессов, но меняют улицы, кварталы, 
целые города.

Все эти примеры мы задокументировали, рассортировали и пере-
писали. Наша цель состояла в том, чтобы создать базу данных не 
только успешных и позитивных примеров, но примеров реали-
стичных и осуществимых, без сокрытия проблем реализации.

Для коммуникации мы выбрали английский язык и все содержа-
ние подчинили ему. Открытый организм, которым культурная 
и творческая отрасль есть, нас, естественно, привел к междуна-
родному сотрудничеству и международной коммуникации.

Во время существования проекта мы посетили около 50 городов, 
в которых мы имели почти 80 интервью. Помимо обнародования 
содержания на вебе в структурированной форме, мы также ис-
пользовали отдельные выходы шоу на общественном телевиде-
нии, благодаря сотрудничеству с экономическим ежемесячником 
Словакии, представили проект на международных конференциях 
и встречах.

В 2014 году мы консультировали расширения Cutlurefightera в Сое-
диненных Штатах с производственной компанией, которая специ-
ализируется на продаже онлайн-образовательного контента для 
творческих профессионалов, но ввиду существенных различий 
финансирование культуры на обеих континентах, мы решили не 
продолжать расширение до такой степени.

Culturefighter, за время своего существования, финансировался из 
нескольких открытых источников. Его существование поддержа-
ли Министерство культуры Словацкой Республики, Европейская 
столица культуры Кошице 2013, K13 – Кошицкие культурные цен-
тры, город Кошице и British Council в Словакии. Нематериальную 
поддержку в рамках консультаций, логистики, программирова-
ния, переводов мы получили от отдельных членов международ-
ной сети Trans Europe Halles и a European Creative Business Network, 
Tatran Editing и компании Parallaq.
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Следующим шагом проекта Culturefighter является сосредоточе-
ние на новых и возникающих областях, культурных и творческих 
индустрий, таких как креативная экономика и социальный ди-
зайн. Мы хотели бы вернуться к местам, которые уже посетили, 
по проишествии нескольких лет, и посмотреть, удается реализо-
вать прежние видения, имело место резкое смещение, в положи-
тельном или негативном ключе? Категорию крупных культурных 
событий мы бы с удовольствием дополнили изучением специфи-
ческих событий, таких как Documenta, Ars Electronica или Art Basel 
и в то же время мы бы хотели дополнить комплексное содержание 
рекомендованной литературой, средствами массовой информа-
ции, веб-сайтами, другими платформами, чтобы сделать весь про-
ект важным источником информации о культурных и творческих 
промышленностях в Европе.
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ИСТОРИЯ 
ФЕСТИВАЛЯ  

МАЗЛ ТОВ

(прямой перевод «Мазаль тов» означает «удачи», нужно понимать, 
что полное значение выражения определяется как поздравление 
с уже произошедшим хорошим событием, то есть грубо: «Я рад, что 
тебе так повезло»)

Фестиваль еврейской культуры Mazal tov («Мазл тов») в Кошице уже 
проходит на протяжении 5 лет. От 2012 года его организует обще-
ственное объединение More. Статья не имеет амбиций и не может 
быть инструкцией для организации фестиваля, так как многое из 
нашего опыта не может быть переданным. Выбор стратегий в ор-
ганизации культурных мероприятий в значительной степени 
зависит от национальных или местных особенностей. Они зави-
сят, например, от уровня культурной среды, в которой происходит 
и существует событие, от наличия финансовых ресурсов, а также 
и от темы, на которой фокусируется внимание и от самой целевой 
группы, на которую направлено событие. Текст освещает вызовы 
и проблемы, с которыми мы сталкивались за последние пять лет, 
в частности, в области финансирования. То, как мы справились 
с ними, может быть источником вдохновения для читателя.
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Что такое фестиваль Мазал Тов и почему мы его 
проводим
Фестиваль «Мазл тов» мы проводим для того, чтобы напомнить 
жителям города Кошице, что евреи были важной частью жизни 
и культуры города. В период перед Второй мировой войной еврей-
ское меньшинство составляло одну пятую часть населения. Евреи 
внесли значительный вклад в экономическое и культурное разви-
тие города, о чем, однако, в течении следующих пяти декад почти 
забылось.

Целью фестиваля «Мазл тов») является популяризация еврейской 
культуры, устранение предрассудков, антисемитизма и ксенофо-
бии в среде, в которой мы живем. Мы считаем, что открытость по 
отношению к другим культурам ведет к толерантности и лучше-
го сосуществования граждан, независимо от взаимных различий 
в цвете кожи, религии или мировоззрении. Поэтому фестиваль 
мы делаем для всех жителей города Кошице.

«Мазл тов» с самого начала был представлен как многожанровый 
фестиваль с международным художественным исполнением. В те-
чении пяти лет было проведено пятьдесят событий, которые посе-
тило около двенадцати тысяч посетителей. Фестиваль, не только 
документирует то, что представляла собой еврейская культура 
в Кошице - традиционную еврейскую музыку, литературу, архи-
тектуру, традиции, но приносит и современное производство и но-
вые формы искусства. Они, как правило, возникают за пределами 
Словакии, особенно в Израиле, Соединенных Штатах Америки, 
в европейском контексте, например, в соседней Польше, где еврей-
ская культура в последнее десятилетие переживает ренессанс.

От щедрой дотации к финансированию из 
нескольких источников
В 2008 году город Кошице выиграло титул Европейской столицы 
культуры 2013 года (далее ЕСК). Для существующих и новых куль-
турных мероприятий, благодаря этому, открылся простор для 
получения дотаций в специальной программе грантов, посвящен-
ной поддержке деятельности ЕСК.

Начальную идею провести в Кошице фестиваль еврейской куль-
туры нам предложил директор ЕСК Ян Судзина в 2011 г. В то время 
не существовало ни одного события, которое представляло бы ев-

ИСТОРИЯ ФЕСТИВАЛЯ МАЗЛ ТОВ



/207ИСТОРИЯ ФЕСТИВАЛЯ МАЗЛ ТОВ

рейскую культуру. Он обратился к нам, чтобы мы придумали со-
ответствующий художественный формат, потому что он знал, что 
эта тема по своей природе является близкой нам, и у нас был опыт 
проведения других культурных мероприятий.

Для реализации в первые два года мы получили дотации от Мини-
стерства культуры в программе ЕСК (в 2012 году - 22 000 евро, в 2013 
году дотация составила 32 000 евро). Благодаря этому, мы смогли 
подготовить очень интересную программу и привлечь внимание 
широкой общественности. Уже на рубеже 2012 - 2013 гг. мы поняли, 
что на этот источник дохода, мы не можем рассчитывать в буду-
щем. Хотя грантовая программа ЕСК должна быть сохранена в 2014 
году, можно было бы ожидать, что распределение будет суще-
ственно ограничено, или его вообще не будет. У нас остался един-
ственный источник финансирования - Министерство культуры, 
но в конечном счете оно оказалось неустойчивым.

Таким образом, мы начали своевременно искать новые возможно-
сти финансирования. Уже в 2014 году нам удалось организовать 
фестиваль без дотаций из Министерства культуры. Бюджет фе-
стиваля в 2014 году составил 25 000 евро и состоял из нескольких 
источников (International Visegrad Fund, Туризм Кошице, Город Ко-
шице, иностранные культурные институты, посольства Израиля, 
доходы корпоративных партнеров, доходы от продажи билетов). 
С подобными бюджетами мы работали в 2015 и 2016 годах, и состав 
источников доходов был еще более дифференцированным между 
несколькими донорами (присоединилась городская схема грантов, 
Управление правительства, Фонд поддержки искусства). Из суще-
ствующих грантовых программ мы попросили более низкие дота-
ции с высшей степенью софинансирования, и до сих пор, все нами 
поданные заявки на дотацию для фестиваля были успешными.

Тема фестиваля нам трудно позволяет получить спонсорство от 
крупных фирм. Многие воспринимают фестиваль еврейской 
культуры в качестве темы, ориентированной на одну религиоз-
ную группу, не смотря на то, что поднятия религиозных вопросов 
мы избегаем. Несколько раз мы убеждались, что, особенно наци-
ональные корпорации, последовательно избегают любого наме-
ка на дискриминацию, даже положительную, поэтому фестиваль 
лучше не поддерживают.

Другой способ достижения независимости от государственных ре-
сурсов может быть прибыль от продажи билетов, то есть самофи-
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нансирование. Однако, художественное производство фестиваля 
находится далеко от коммерческого мейнстрима, поэтому билета-
ми мы в состоянии покрыть лишь небольшую часть затрат, кото-
рые требуются для реализации фестиваля (около 10-15 %). В то же 
время мы стремимся поддерживать низкую стоимость билетов, 
которая отображает место, где фестиваль организован, а также 
для того, чтобы фестиваль был доступен и для социально незащи-
щенных групп населения - пенсионеров, безработных, родителей 
в декретном отпуске, студентов и так далее.

Дотация за билет, то есть за посетителя, зависит от типа события. 
Тематические дегустации еврейских особенностей являются при-
влекательными, мы можем покрыть их билетами. Противопо-
ложным случаем является, например, двухдневный семинар под 
руководством двух тренеров для десяти участников, которые пол-
ностью покрываются дотациями. При принятии решения о ценах 
на билеты и о степени дотации, мы всегда учитываем добавлен-
ную стоимость конкретного события, которая приносится не толь-
ко фестивалю, но и посетителям и культурной жизни города.

Есть Crowdfunding кампании, которые после «высыхания» источ-
ников ЕСК подсаживают несколько культурных организаций 
и фестивалей, в Кошице мы этого не делали, потому что обществен-
ность, которую интересует наш продукт - фестиваль, поддержива-
ет его, покупая билеты. Посетителей мы стараемся мотивировать 
купить билеты заранее, по льготным ценам в предпродаже.

Путь вверх по эскалатору
Сдвигов в долгосрочном планировании фестиваля Мазл Тов мы 
достигли благодаря участию в образовательной программе Эска-
латор. Ее с 2013 года организует некоммерческая организация 
Creative Industry Кошице. Эскалатор - это интенсивная програм-
ма для обучения и профессионализации людей, которые работают 
в творческих отраслях. Она предназначена для художников, куль-
турных центров и организаций. К Эскалатору мы присоединились 
после первого фестиваля Мазл Тов, и мы были их частью на протя-
жении двух лет (2013, 2014).

В начале Эскалатору мы должны были закончить входной «аудит», 
который касается и нашей организации и самого фестиваля. На 
основе личных глубинных интервью с опытными наставниками 
Полом Богеном и Санди Фицджеральдом, мы определили сильные 
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и слабые стороны, а потом решали наши основные потребности. 
Под их руководством, мы установили, ценности, миссию и виде-
ние фестиваля, много мы розмышляли о развитии аудитории, мы 
работали над организационной структурой, долгосрочной страте-
гией и трехлетним бизнес-планом. Не в последнюю очередь, нам 
Пол и Сэнди помогли получить необходимое видение среды, в ко-
торой мы живем и работаем. Профессиональный и личностный 
рост в Эскалаторе нам позволяет лучше противостоять проблемам 
и предотвратить выгорание. Возможность обсудить свои проекты 
с людьми, которые являются более опытными, мы рекомендуем 
всем.

Более полное представление о драматургическом профиле фести-
валя, его программирование и работу с аудиторией подает соот-
ветствующая статья «Развитие аудитории на примере фестиваля 
Мазл Тов».
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РАЗВИТИЕ  
ОБЩЕСТВА НА 

ПРИМЕРЕ  
ФЕСТИВАЛЯ  

«МАЗЛ ТОВ»

Раздел информирует о том, как мы организовываем работу с обще-
ством при организации Фестиваля еврейской культуры «Мазл тов». 
Проблематика развития общества является чрезвычайно сложной, 
поэтому главным ориентиром является решение вопросов, связан-
ных с драматургией. Раздел соответствует тексту «История Фе-
стиваля «Мазл тов», в котором читатель может узнать больше 
о нашем опыте за последние пять лет.

Культура и искусство играют важную роль в обществе. Есть воз-
можность обучать, устранять барьеры, привлекать отдельные ли-
ца и организации для развития общественного диалога и улуч-
шать пространство, в котором живем. Для организаций, которые 
занимаются культурой, самым важным является доскональное 
изучение своей аудитории, их ожиданий, потребностей, идти 
на встречу с помощью драматургии, качественного обслужива-
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ния и методом общения. Организаторы не должны забывать о де-
тях и молодежи, воспитать в них интерес к искусству, потому что 
в них они воспитывают своих будущих посетителей.

Забота об аудитории и ее развитие для нас, организаторов фести-
валя еврейской культуры «Мазл тов», один из ключевых факторов, 
влияющих на драматургию, долгосрочное планирование, мар-
кетинг, коммуникацию и самостоятельный способ организации 
фестиваля «Мазл тов». Наш путь начинался из интуитивных со-
ставляющих программы фестиваля в начале нашей деятельности 
к обдуманной концепции, главной целью которой является - по-
требность посетителей. Первое издание, которое вышло в 2012 году 
мы подготовили с существующим опытом от предыдущей практи-
ки, без точных представлений, для кого этот фестиваль будет пред-
назначен. Мы знали, что не хотим делать мероприятие закрытым, 
исключительно для членов еврейской общины, а наоборот, наша 
цель состояла в том, чтобы популяризировать еврейскую культу-
ру и поэтому, представить его широкой аудитории.

Общайтесь с лучшим
Вначале у нас был пример, к которому мы присматривались - это 
фестиваль еврейской культуры в Кракове, самое крупное и самое 
известное мероприятие подобного типа в мире. Фестиваль, кото-
рый предлагает ежегодно около 300 мероприятий в течение деся-
ти дней, которые посещают 30 000 участников со всего мира, для 
нас на сегодня остается недостижимой целью, но его качественная 
программа остается постоянным источником вдохновения. Пре-
жде, чем мы начали конкретно планировать первый год «Мазл 
тов», мы встретились с директором Краковского фестиваля Яну-
шом Макучом. Януш выразил поддержку нашей идеи и помог с ее 
реализацией. Сосредоточил наше внимание, для первого года фе-
стиваля, на двух известных именах - Фрэнка Лондона - члена зна-
менитой группы Klezmatics и известного джазового саксофониста 
Паула Шапиора с Midnight Minjan. Чтобы не копировать никого, 
мы подготовили с этими музыкантами оригинальную програм-
му - пригласили их к сотрудничеству со словацкими оркестрами. 
Это сотрудничество принесло уникальный, неповторимый худо-
жественный опыт. Кроме двух главных концертов в рамках фести-
валя мы также включили литературные и музыкальные вечера, 
выставки и лекции о важных еврейских фигурах города Кошице 
(Словакия), музыкальные и танцевальные мастер-классы, творче-
ские мастерские для детей и экскурсии по еврейским достоприме-
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чательностям города Кошице. Год принес отличную посещаемость 
и восторженные отзывы профессиональной общественности.

Ознакомиться со своей аудиторией
С высоким уровнем и большими ожиданиями, мы перешли на вто-
рой год. На сегодня, он стал самым численным по количеству меро-
приятий, посещений и бюджета. Связано это было с тем, что в 2013 
году Кошице был главным европейским городом культуры и от фе-
стиваля ожидалась организация программы на мировом уровне. 
И ожидание было оправдано.

Уже тогда мы обдумывали то, чем «Мазл тов» будет заниматься 
дальше. Во время фестиваля провели анкетирование посетите-
лей. Нам нужно было получить как можно больше информации 
о нашей аудитории, чтобы мы могли, в соответствии с ней, плани-
ровать последующие мероприятия. Опрос показал, что мы долж-
ны сосредоточиться на поиске молодого поколения (в возрасте до 
24 лет), так как среди посетителей их было меньше всего .

Удержать существующую и найти новую аудиторию
Всегда существуют две группы аудитории. Первая — это те, кото-
рые у нас уже есть, которые знают про наш фестиваль и хотя бы раз 
в своей жизни его посетили. На эту группу была направлена дея-
тельность, которая создает сообщества, крепкие отношения и лич-
ный интерес к нашей работе. 

Одним из них было неформальное, художественно-просветитель-
ское мероприятие «Быть Евреем» (Being a Jew). Мы провели его 
в апреле 2015 года за пределами фестиваля и разослали пригла-
шения людям, которые отбирают новостную рассылку с фестива-
ля. Участники имели возможность в течение всего дня бесплатно 
посещать синагоги в Кошицах, слушать лекции о еврейских обы-
чаях, наслаждаться традиционной музыкой, едой и, наконец, так-
же почтить память жертв Холокоста. Это была локация для не-
формальных дискуссий, детального изучения еврейской истории 
и культуры, которая способствовала укреплению отношения посе-
тителей к нашей организации и нашей деятельности.

Вторая группа - это потенциальная аудитория, которую фестиваль 
«Мазл тов» пока не знает. В связи с тем, что в современном мире 
люди имеют возможность выбирать множество видов отдыха, нам 
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не достаточно будет только ознакомить их с нашей деятельностью, 
мы должны потенциальных посетителей убедить, что наша про-
дукция именно та, которая их интересует.

Мы должны были четко определить целевую аудиторию последу-
ющих лет, чтобы не терять свое время, финансы и энергию. Мы ре-
шили сосредоточиться на поколении молодых людей (в возрасте 
от 18 до 24 лет), которые посещают культурные мероприятия в Ко-
шицах, а также для детей дошкольного и младшего школьного воз-
раста.

Программу следующих фестивалей мы начали сосредотачивать 
именно на современном художественном творчестве для этой 
группы слушателей с потенциальным достижением целей. В про-
грамме мы использовали музыку клезмер, но ее представили в мо-
дернизированной форме, менее традиционной. В общем, в течение 
пяти лет продвинулись от известных имен до возникновения но-
вых видов искусства, которые появляются в Израиле и в Европе. 
Постепенно мы расширили программу, предлагая просмотр филь-
мов, комиксов и кукольных шоу для детей. Мы также адаптирова-
ли локации - мероприятия мы организовали в культурных местах, 
где собирается молодежь.

Мы и не ожидали сразу изменений, которые будут отражаться 
в составе аудитории . Однако средний возраст посетителей фести-
валя постепенно молодеет.

Очень кратко о маркетинге
Брендинг, маркетинг и PR фестиваля можно объединить в отдель-
ный раздел. Давайте, по крайней мере, вспомним, что после трех 
лет мы изменили логотип и дизайн визуальной связи фестиваля. 
Первоначальный логотип, который возник в процессе, отражал 
голову еврея с ермолкой. Впоследствии, однако, мы поняли, что 
именно таких стереотипов, мы хотим избежать. В основу нового 
логотипа и дизайна лег треугольник, как основной элемент еврей-
ской «Звезды Давида» (эта ссылка не является первоначальной).

В течение пяти лет мы значительно уменьшили начальное коли-
чество аналоговой печатной рекламы (плакаты, citylight, листов-
ки) и на сегодня нашим основным средством коммуникации яв-
ляется Facebook. В социальной сети мы можем повлиять на оба 
типа групп — ту, которую мы уже имеем, формируется в органи-
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зацию и строит совместные отношения и принадлежность к фе-
стивалю, и потенциальная аудитория, благодаря существующей 
сети, становится легко достижимой. Социальная сеть также явля-
ется потенциальным инструментом для получения обратной свя-
зи и мнения общественности. О фестивале также сообщаем в СМИ, 
печатных и электронных газетах – в опросах эти ресурсы показа-
ли, что являются самыми эффективными.

Развитие аудитории является непрерывным, активным в управ-
лении процессом, который поддерживает каждого своего посети-
теля и потенциального слушателя с целью доверия во взаимоотно-
шениях. Не всегда легко получить доверие, поэтому мы стараемся 
не разочаровать посетителей фестиваля «Мазл тов». Важным явля-
ется не только сама программа и художественная продукция фе-
стиваля, но и качественная организация, комфортабельные усло-
вия и легкий доступ к информации и доступность для людей.
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«ВОСТОЧНОЕ 
ПОБЕРЕЖЬЕ»

«Восточное побережье» - это общественная организация, которая 
официально была создана в феврале 2009 года, но различные не-
формальные мероприятия под этим названием начали создавать-
ся еще в 2006 и 2007 годах. Формирование юридического устава 
было связано с четким представлением о портфеле мероприятий 
и планами привлечения на их реализацию ресурсов из обще-
ственных финансов, грантовых и дотационных схем. 

««Восточное побережье» ищет, реставрирует, создает, поддержи-
вает, улучшает и заботится о “местном характере” городов и на-
селенных пунктов». То был первый и, до сегодняшнего дня акту-
альный, визит молодых людей, которые после окончания учебы 
в других городах и странах возвращаются в свой родной город Ко-
шице, с целью использования приобретенных знаний и опыта, на 
улучшение культурной и общественной жизни своего родного го-
рода. Наш опыт и знания мы начали стремительно использовать 
по соответствующей программе в областях архитектуры, кино, ди-
зайна и философии. 

До 2013 года мы подготовили почти двести мероприятий, собы-
тий, акций, в которых, вместе с нами сотрудничали около тыся-
чи людей и выступления могли видеть, слышать и использовать 
более чем девятнадцать тысяч слушателей. Мероприятия, варьи-
ровались от презентационных вечеров Pecha Kucha Night(ночь Пе-
ча Куча), дискуссионного форума о жизни в панельных микро-
районах Форум 13-этажек, путем организации лекций, семинаров, 
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исследований, концертов вплоть до публикаций книг и записей, 
создания местных игр, интервенций в общественных локациях, 
съемке видео. Для небольшой неструктурированной организации 
в постоянном временном и денежном скольжении это был прият-
ный объем и повод для похвалы, но мы чувствовали опустошение 
и отсталость от установленных идей, снижение качества наших 
выступлений и уменьшение количества привлеченных главных 
членов Восточного побережья. Кроме того, мы никогда не имели 
своего собственного пространства, где бы мы могли сосредоточить 
свою деятельность, к примеру, помочь бюджету и предложить со-
здание своего собственного бара или закусочной.

Поэтому, весной 2013 года мы привлекли к программе разви-
тия - Эскалатор, который в Кошице организовала некоммерческая 
организация Kошице 2013, ее мы знаем сегодня под названием 
Creative Industy Košice (Творческая деятельность Кошице).

Наши ожидания были просты: выяснить, что мы делаем не пра-
вильно и шаг за шагом исправлять это. Перед тем, как войти в про-
грамму, мы знали, что наша зависимость от грантовых схем и не 
постоянных источников финансирования временная, а еще в 2012 
году мы резко уменьшили количество проектов, которые зависе-
ли от грантов и общего распределения денег из государственных 
средств в годовом бюджете. Наш интуитивный подход к темам 
и формам быстро и полностью иссяк и, несмотря на несколько лет 
активной работы и устойчивые результаты мы не смогли превы-
сить границы и форму непостоянной, зарождая организации и их 
формирование.

Нашим наставником был Санди Фицджеральд – опытный и почет-
ный культурный оператор из Ирландии, известный своего време-
ни в кругах международной сети независимых культурных цен-
тров Trans Europe Halles (ТЕН).

Ключевыми моментами нашего участия в программе Эскалатор 
в 2013 году были: анализ текущего состояния организации и ее 
сравнение с созданным видением, визит с целью обучения в Тал-
линне и вступление Восточного побережья к сети Trans Europe 
Halles.

Анализ подтвердил наши предположения, что мы работаем над 
решением многих проблем с малым количеством вовлеченных 
людей. Вторую половину 2013 года по программе Эскалатор, мы 
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уделяли свое внимание сортировке и анализу мероприятий, ко-
торые мы раньше организовывали. Большую часть мероприятий, 
событий и акций, с того времени, мы перестали делать. Благода-
ря этому, мы освободили коммуникацию, финансовую и времен-
ную мощность для более сложных проектов, поиска подходящих 
партнеров за рубежом, а организацию постепенно начали превра-
щать в объект с сосредоточением на городских исследованиях.

Учебная поездка в Таллинн и вступление в сеть Trans Europe Halles 
на встрече в Марселе – стало двумя различными формами между-
народного сотрудничества. В Таллинне мы встретились с несколь-
кими организациями, которые также уделяли внимание тем же 
тематикам ,что и на Восточном побережье. Их международные 
контакты внимательно следили за родством в отраслях или реги-
онах и имели билатеральную и мультилатеральную форму проек-
тов, которые развивались, в соответствии с потребностями. Trans 
Europe Halles, с другой стороны, периодически расширяет число 
своих членов, из которых подавляющее большинство имеет свое 
собственное пространство с правильной программой, состоящей 
в основном из культурных мероприятий. Члены между собой ин-
тенсивно обмениваются знаниями и опытом и принимают уча-
стие в совместных проектах. От обеих моделей мы пытались взять 
лучшие детали и объединить их для своих нужд.

В программу Эскалатор мы были приглашены снова в 2014г. Два 
года мы использовали для того, чтобы интенсивнее получать зна-
ния и понимание о управлении организацией, финансовое и стра-
тегическое планирование, мы пытались расширить эти возмож-
ности среди как можно большего количества членов Восточного 
побережья. Мы решили очень важный вопрос о том, будем ли пре-
тендовать на отдельное пространство с ежедневной программой 
или нет. С этой целью, мы поехали на семинар Creative Strategies 
of Sustainability (Креативные стратегии устойчивости) в централь-
ную часть Берлина - Уфу. С ментором Санди Фицджеральдом мы до-
шли до общего решения вопроса по уходу за имуществом и произ-
водственной программой, которая бы нас снова могла отвлечь от 
нашего постоянного наполнения - городских исследований. Таким 
образом, у нас есть план на строительство собственного простран-
ства, которое откладывается на неопределенный срок.

Практические результаты программы развития Эскалатор начали 
реализовываться уже в 2014 и 2015 годах. Годовой бюджет Восточ-
ного побережья от того периода составляет лишь две пятых дохо-
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дов от государственных средств. Большую часть составляют соб-
ственные ресурсы, путем создания продуктов и предоставления 
услуг.

В 2015 году мы приняли участие в двух международных проектах.

Основной задачей первого из них, под названием Creative 
Spaces(Творческие пространства), который длился двадцать четы-
ре месяца, было проанализировать условия неформальных групп 
молодежи до двадцати пяти лет, с помощью которых можно было 
бы создавать собственные города и пространство для творческого 
контента. Это была совместная работа между девятью организаци-
ями со всей Европы. Восточное побережье, за пределами сотрудни-
чества, также помогало мощностями для документирования, сня-
тия видео и дизайна конечных результатов проекта.

Второй проект Viablity 2.0(Жизнеспособность 2.0) является про-
граммой развития для руководителей местных общин и органи-
зовывает его Prague Foundation Via (Пражский Фонд Виа). Проект 
длился восемнадцать месяцев и объединяет шестнадцать пред-
ставителей организаций из стран Центральной и Восточной Евро-
пы. Благодаря этому проекту, Восточное побережье нашло партне-
ров в Варшаве и Праге, с которыми мы в декабре 2016 года начали 
работать над разработкой нового проекта Nemiseta, целью которо-
го было использование общественного пространства в городах.

Сегодня, после трансформации организации, мы можем четко 
определить нашу рабочую зону. Восточное побережье уделяет вни-
мание исследованиям и развитию общественных пространств, 
общественной жизни и активного гражданства в Кошице и его 
окрестностях. Для достижения этих целей, используют различ-
ные инструменты - презентационные формы, публикационную 
деятельность и интервенционные мероприятия. От формирова-
ния первого видения прошло восемь лет. Видение остается акту-
альным, а его эффективное наполнение возможно и теперь, после 
многих проб и ошибок, и, в частности, завершения двух программ 
развития.

Программы развития и, в частности, международное сотрудниче-
ство и структурирование является необходимой частью выжива-
ния и дальнейшего развития форм и размеров организации, кото-
рую имеет Восточное побережье.

«ВОСТОЧНОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ»
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В 2013 году Кошице носил титул «Кошице - главный европейский 
город культуры». Титул, который, кроме известности и европей-
ского сотрудничества, внес много энергии во имя старта измене-
ний.

Когда в 2006 и 2007 годах формировали проектную команду и ло-
кация решалась в независимом культурном центре IC Culture 
train, где работала группа добровольцев, группа молодых людей 
с энтузиазмом – они представляли представителям города про-
ект, который был сложным и амбициозным. Проект под названи-
ем INTERFACE черпал вдохновение из современных тенденций 
и подходов в Западной Европе, где уже несколько десятков лет ре-
ализовывали проекты трансформации устаревшей, обветшавшей 
инфраструктуры, а именно индустриальную или военную. Как 
инструмент ревитализации, во многих случаях, работает раскры-
тие таких объектов культуры, которые относятся к другим формам 
общественной активности и творчества, с точки зрения активиза-
ции общин часто в неблагополучных районах города. Примерами 
таких подходов являются Берлин, Лондон или Порурская область 
в Германии.

Для Кошице, этот подход стал основным мотивом в разработке ин-
вестиционных проектов и настройке программ. Таким образом, 
благодаря двум наиболее важным направлениям проекта, осуще-
ствилось продвижение творческих индустрий и развитие сообще-
ства по линии международного сотрудничества.

Проект 2013 года придумал концепцию, которая сформировала 
часть творческих отраслей. «Видение Кошице есть видением на 
основании более глубокого понимания текущей культурной сре-
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ды, тенденций, ценностей и процессов жизни, творчества и ис-
кусства. В глобальном мире, положение культуры и искусства, 
трудно определить координативной системой, трудно смотреть, 
как на точку на карте, потому, что она проходит сквозь все про-
странство, их компоненты повязаны, обращены и влияют друг на 
друга в реальном времени. Мы живем в эпоху сети, в которой все 
связано между собой, и каждый из элементов является важным. 
Koшице – это не проект, который ориентирован на нереалистич-
ные амбиции стать центром событий, но место, где люди будут об-
щаться друг с другом, с культурой и всей Европой. Кошице хочет 
стать ИНТЕРФЕЙСОМ, предоставляя гражданину доступ пользова-
теля к важному программному обеспечению — культуре, с целью 
познания мира и самого себя ».

Целью проекта было создать условия для взаимодействия различ-
ных сфер культурной и общественной жизни. Создать простран-
ство, в котором группы, темы, локации и единомышленники 
найдут новый способ общения и сотрудничества. Проект включал 
в себя конкретные действия и системные меры по развитию куль-
турных и творческих индустрий. На уровне местной политики ре-
шил главную трансформацию системы для поддержки культуры, 
для грантовой поддержки, для стимулирования предпринима-
тельства в творческой индустрии, системы образования и разви-
тия талантов и профессиональных навыков.

Проект выбрал четкую тактику с точки зрения реализации инве-
стиционных проектов. Каждый из них представлял собой рекон-
струкцию или ревитализацию существующей инфраструктуры, 
благодаря функциональным изменениям стал доступным для 
города. Культурно-художественная программа, общественная де-
ятельность и общественное пространство стали важной частью 
культурных предложений. Кошице выиграл несколько десятков 
тысяч квадратных метров качественной инфраструктуры, кото-
рая отвечает самым высоким европейским стандартам. Для всех 
проектов, важно отметить, в частности, следующее:

Казармы / Kulturpark
Комплекс казарм конца 19-го века, что расположен в историче-
ском парке и являет собой значимую историческую ценность. Он 
расположен в непосредственной близости от центра города. Ре-
конструкция зданий создала комплексную основу для создания, 
представления и продвижения искусства, а также современной, 
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креативной, настоящей и экспериментальной культуры и про-
странство для создания и продвижения многожанрового художе-
ственного производства.

Кунстхалле / Арт Холл
Строение старого крытого бассейна считается одним из наибо-
лее ценных архитектурных зданий, построенных на рубеже 50-х 
и 60- х годов 20-го века. 

В последствии снижения уровня грунтовых вод, был поврежден 
корпус бассейна и через структурные дефекты в начале 80-х годов 
он был закрыт. После реконструкции появилось современное про-
странство для международных выставок изобразительного искус-
ства.

SPOTs/Тепловая станция
Тепловые станции в окрестностях города были построены в 60-х 
и 70-х годах 20-го века. С развитием и миниатюризацией техно-
логий, многие из них потеряли свою первоначальную функцию. 
Местности, при том, имели низкорослую культурную инфра-
структуру. С реконструкцией восьми тепловых станций, окраины 
города получили также и новые локации для развития сообщества 
и культуры на местном уровне.

Другие проекты, такие как реконструкция Амфитеатра, Аллеи 
и ревитализация городских парков создали новое высококаче-
ственное общественное пространство.

Проект «Кошице - главный европейский город культуры» не был 
лишь толчком для деятельности города. Созданию культурной 
инфраструктуры также способствовали партнеры, например Ко-
шицкий самоуправляющийся край или Министерство культуры 
Словацкой Республики.

Важной частью этого процесса были независимые культурные 
организации и единомышленники, которые фактически состав-
ляют местную среду и пытаются своей активной деятельностью 
способствовать улучшению города.

В ходе подготовки проекта было создано или участвовали несколь-
ко важных организаций, которые в настоящее время принадлежат 
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к профильным участникам Кошицкой сцены, а их события и ме-
роприятия пользовались популярностью и спросом многих зрите-
лей. Наиболее важными организациями можно считать: “Tabačka 
Kulturfabrik” - крупнейший не государственный культурный 
центр, DIG Галерея -галерея новых медиа, проект художественных 
резиденций “K. A. I. R”, Street Art Communication, OMG - открытая 
городская галерея, фестиваль Мазл Тов, “Восточное побережье”, 
Cinefilе, “Кино Улыбка”, фестиваль “Матрешка”, “Divadlo na Peróne 
(Театр на Перроне)”, “Chat” - центр арт-терапии, или профильный 
фестиваль “White Night”. Эти организации, как и многие другие, ра-
ботают и после 2013 года, активно дополняют то, что проект ввел в 
городе и тем самым сделал его более привлекательным и лучшим 
для его жителей и гостей.

Существенным фактом является то, что город воспользовался 
предоставленной возможностью и смог использовать проект для 
своего роста. Это произошло, главным образом, в международном 
объеме и сетях, которые принесли титул «Кошице - главный евро-
пейский город культуры». Незначительным было и экономическое 
влияние и воздействие на репутацию проекта, на город и область.

Исследования, проведенные Кошицким Техническим универси-
тетом, показали, что культура Кошице помолодела. Почти треть 
посетителей мероприятия «Кошице - главный европейский город 
культуры» были студенты.

Программа «Кошице - главный европейский город культуры» име-
ла и инклюзивный характер. В программе принимали участие 
и группы людей с низкими доходами - безработные и пенсионеры. 
Постепенно к проекту присоединились все возрастные категории. 
Новый культурный жанр, который принес проект - это искусство 
в общественном пространстве. Другим позитивом является то, что 
культурные мероприятия регулярно посещают многие жители 
Кошице. Доступность культуры также увеличилась за пределами 
центра города и в жилых районах, благодаря чему, удалось децен-
трализовать культуру и географию в окрестностях города. Горо-
жане были довольны качеством мероприятий. Преимущественно 
положительная оценка. Почти 90 % опрошенных хотели бы реко-
мендовать друзьям посетить проектные мероприятия.

Результаты исследования показали, что публике нравится искус-
ство в общественном пространстве, которое было новинкой для 
жителей города Кошице.
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Относительно предложений, качества и доступности культуры, 
нет никаких сомнений в том, что повысилась доступность куль-
турных мероприятий за пределами центра города, соответствен-
но, - в микрорайонах. Жители города Кошице были довольны 
предложениями и качеством мероприятий.

По результатам исследования необходимо отметить следующее:

• Экономическую активность Культурной столицы Европы удалось 
увеличить на 70 миллионов евро — примерно 1 % от ВВП региона.
• 62 % населения будут готовы ежегодно вносить в среднем 7,97 евро, 
чтобы сохранить наследие Культурной столицы Европы.
• Общая оценочная стоимость проекта для жителей города состав-
ляет около 2,3 миллиона евро в ежегодных выплатах.
• Кошице пережило быстрый бросок из поколения в поколение, 
который изменил атмосферу города и положительно повлиял на его 
внутреннее и внешнее изображение.
• Несмотря на давление качества событий для требовательного зри-
теля, проект не становится ни элитарным ни смешанным, с целью 
удовлетворить всех - идеи и цели были неизменны.
• Основные цели Культурной столицы Европы в 2013 году были уста-
новлены достаточно разнообразные – долгосрочные, по сравнению 
с простым представлением о проекте, как быть культурной столицей 
Европы, в течение одного года. Это расхождение проявлялась меж-
ду проектной коммуникацией и ожиданиям населения.
• Через резиденции, визиты экспертов для креативной экономики, 
развития города и мобильных культурных операторов, получили 
опыт и знания для продолжения и генерирования новых идей.

Город, благодаря проекту, получил больше, чем просто инфра-
структуру, но еще и опыт при реализации крупнейшего культур-
ного проекта в истории Словакии. Его сложность и последствия 
будут проявляться на протяжении еще нескольких лет после за-
вершения, а опыт позволит легче принимать вызовы и изменения, 
которые несут за собой такие шаги.



ЦЕНТР ТРНАВЫ, СЛОВАЦКАЯ РЕСПУБЛИКА
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Западнословацкий город Трнава, хоть, несмотря на различия 
в численности населения, так не кажется, есть в аналогичной си-
туации, как и Кошице. Причины, часто, совсем противоположные. 
Споры о необходимости развития культуры, туризма и креатив-
ной промышленности вызвали несколько лет назад в городе Ко-
шице настороженность, в связи с закрытием металлургического 
завода, крупнейшего работодателя в регионе, и в целом необходи-
мость создать достаточное количество новых рабочих мест. 

Трнава, с другой стороны, как центр Трнавского самоуправляемого 
края, который действительно является самым маленьким по пло-
щади и количеству населения, но находится в нем аж пятая часть 
словацкой промышленности, не имеет свободной рабочей силы. 
Дальнейшее развитие региона и самого города не возможно стан-
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дартным способом. Крупные инвесторы сюда уже не в состоянии 
прийти и только расширение производства на существующих 
предприятиях создает необходимость в тысячах или десятках ты-
сяч новых рабочих из других частей Словакии или из-за границы. 
В такой атмосфере очень трудно начать на уровне города диспут по 
вопросам развития бизнеса и занятости.

Преимущества
Город Трнава имеет хорошие предпосылки для развития культур-
ной и креативной индустрии. «За» говорит не только близость 
к большим экономическим населенным пунктам таким, как Бра-
тислава, Вена или Брно, но и, в сравнении со столицей, иногда да-
же половина стоимости жизни. Слишком легко жить и работать 
в Трнаве, но при этом иметь клиентов в Братиславе, и это даже для 
фрилансеров-новичков. Дорога на электричке Трнава - Братислава 
занимает всего 25 минут, что короче, чем дорога от окрестностей 
Братиславы до ее центра. 

Выразительным и еще в значительной степени неиспользован-
ным источником роста является молодая рабочая сила, которая 
каждый год выходит из ворот трнавских университетов. Город 
имеет более пятнадцати тысяч студентов. Большинство из них 
в конечном итоге заканчивает специальности, за которыми, непо-
средственно в Трнаве, не может трудоустроиться, и поэтому уезжа-
ет в Братиславу или возвращается в свой родной регион. В Трнаве 
базируется, в основном машиностроительная промышленность. 
Вакансий для выпускников в области гуманитарных и социаль-
ных наук очень мало. 

Словацкое инновационное и энергетическое агентство разрабо-
тало некоторые интересные анализы, которые были опублико-
ваны в рамках документа «Возможности развития креативной 
промышленности в Словакии» в 2014 году. Они показывают, что из 
всех словацких компаний в культурных и креативных отраслях в 
Трнавском крае находится 9 % (в Кошицком – 8,8 % и в Братислав-
ском – 42,5 %), в результате чего общее число компаний в регионе 
составляет долю 3,3 % (3,3 % - в Кошицком, в Братиславском – 7,8 %). 

Поэтому креативная промышленность уже имеет в Трнаве фик-
сированную позицию. Можно отметить несколько крупных ком-
паний с национальным покрытием: дизайн-студия Pergament, 
рекламное агентство «Provocation Bureau», книгоиздательство 
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«Ассоциация Святого Войтеха», видеопродукция «Уровень саха-
ра production», многие интернет-компании, такие как «For Best 
Clients» и много модных и графических дизайнеров. 

Современность 
Наша организация Publikum.sk начала интересоваться темой кре-
ативной промышленности в 2011 году. Основная цель заключалась 
в том, чтобы популяризировать среди общественности и создать 
помещение, в котором могли бы художники и креативные люди 
встречаться, учиться и строить сотрудничество. Поэтому мы ре-
шили организовать событие «PechaKucha Night Трнава» и восполь-
зоваться известной и международно-успешной концепцией. Это 
мероприятие мы и сегодня организовываем три-четыре раза в год. 
За меньшее время мы провели ряд мероприятий под названием 
«Креативный человек», в течение которого всегда один гость пре-
зентовал свое творчество и делился опытом. С помощью этой ак-
ции мы хотели донести до общественности то, что креативная 
промышленность здесь есть и уже процветает. 

Значимые мероприятия были начаты в 2014 году. Это было связа-
но с открытием нашего собственного временного культурного по-
мещение Berliner в историческом центре города. Несмотря на то, 
что он имеет небольшой зал вместимостью до пятидесяти человек, 
однако и для образовательной деятельности хорошо подходит. До 
сих пор мы организовали в этом помещении более семидесяти се-
минаров, лекций и экспертных дискуссий.

В 2017 году уже третий год подряд проходит образовательная про-
грамма Publikum PRO, которая имеет две основные части. Первая 
часть больше ориентирована на широкую публику и состоит из 
популяризационных лекций, которые также посещают и студен-
ты соответствующих специальностей университетов (например, 
истории искусств, архитектуры) и специалистов-практиков. Вто-
рая часть состоит из семинаров и мастер-классов и экспертных 
дискуссий. Эта линия направлена непосредственно на менедже-
ров культуры, художников всех видов и людей, которые работают 
в креативной промышленности. Программа посвящена различ-
ным специфическим вопросам, например, у нас есть отдельные 
серии семинаров AudioAcademy для музыкантов и музыкальных 
продюсеров; и более общим вопросам: право, бухгалтерский учет 
и бизнес. Таким образом, мы сочетаем традиционную поддержку 
бизнеса с профессиональным обучением в конкретных областях. 
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В этом году мы планируем значительно больше посвящать театру, 
музыке и изобразительному искусству. 

Отдельным субъектам культуры и креативной промышленно-
сти стараемся помогать и индивидуальными консультациями, 
особенно в области финансирования, например, независимым 
театральным коллективам предоставляем помещения и техниче-
скую помощь. 

Новые возможности 
Первого сентября 2017 года мы планируем открыть новые помеще-
ния. Речь пойдет о культурном зале и конференц-центре с двумя 
помещениями «Malý Berlín» и помещении для воркшопов «Update». 
Оба проекта являются важным дополнением инфраструктуры, 
которой пока не хватает в Трнаве. Кроме того, планируем суще-
ственно расширить наши возможности для организации куль-
турно-массовых мероприятий, образовательных мероприятий, 
а также добавим новинки такие, как профессиональные конфе-
ренции и деловые мероприятия. 

Помещения «Malý Berlín» для нас - это путь профессионализации 
наших собственных действий, а также возможность предложить 
целой локальной сцене адекватные условия для его дальнейшего 
развития и профессионализации. Коворкинг имел бы несмотря на 
это предоставить помещение, по крайней мере, для сорока фри-лан-
серов и молодых предпринимателей. Коворкинг будет сосредото-
чен именно на творческих отраслях, в том числе ИТ-индустрии. 
Принесет свои собственные образовательные и профессиональ-
ные мероприятия, программы инкубации, а на его основе мы хо-
тим в течение двух лет открыть и бизнес-акселератор, который 
будет достаточно узкоспециализированный так, чтобы мы могли 
подготовить действительно хорошую программу в европейских 
параметрах и привлечь к Трнаве и людей из-за границы. 

Открытие независимого культурного центра благодаря более ши-
рокому предложению культурных, художественных и развле-
кательных мероприятий должно способствовать улучшению 
качества жизни в Трнаве, большую долю в этом играют возмож-
ности культурного использования. Кроме того культурный центр 
и коворкинг является частью более крупного комплекса отремон-
тированных городских домов в историческом центре города, ко-
торый также принесет и частно-управленческое общественное 



/233КРЕАТИВНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ В ТРНАВЕ/ 
 ПРИМЕР РАЗВИТИЯ КРЕАТИВНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

пространство. Кроме того и большое количество офисных пло-
щадей, где будут сосредотачиваться уже созданные креативные 
фирмы. Это обеспечит сильную концентрацию промышленно-
сти в одном месте, в связи с этим обещаем появление других ин-
тересных сотрудничеств и более широкого привлечения местных 
специалистов в области неформального образования.

Проблемы, которые остаются 
Несмотря на успехи в последние годы, и сдвиг, который как раз 
принесет 2017 год, остается много частных вопросов нерешенны-
ми. Уже хронической проблемой является отсутствие студий, ма-
стерских и испытательных установок для групп. Самая большая 
проблема заключается как раз в студиях, где есть даже тот факт, 
что молодые специалисты в области изобразительного искусства 
и модного дизайна выезжают в Братиславу, так как они не в состо-
янии здесь создать адекватные условия для работы. Обсуждение 
с городскими властями этих вопросов состоялось, но до сих пор 
безрезультатно. 

Безысходность ситуации вызывают и государственные творче-
ские центры, которые с помощью содействия фондов ЕС растут 
в каждом областном центре, также и в Трнаве. Проект откладыва-
ется уже несколько лет и есть еще серьезные сомнения по поводу 
его полезности. Хотя бы частично можно было решить проблемы 
с помещениями, если, конечно, город, край и Министерство куль-
туры в его окончательном планировании руководствовались бы 
реальными потребностями. Вызовом будет и конкурс на звание 
культурной столицы Европы, которой в очередной раз станет один 
из городов Словакии в 2021 году. Конкурс будет объявлен, вероятно, 
в течении двух лет и нашей задачей будет убедить правительство 
города, что даже Трнава имеет шанс.
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Завоевание титула европейской столицы культуры означало для 
города Кошице не только существенный вклад в виде богатого 
культурного предложения или успешных инвестиционных про-
ектов, но, особенно, возникновение новых инициатив субъектов, 
которые в области культурной и креативной индустрии начали 
запускаться. Для того, чтобы вновь созданные организации, а так-
же те, которые имеют более длинную историю, могли развиваться 
и двигаться вперед, необходимо постоянно учиться, самосовер-
шенствоваться и заботиться о собственном профессионализме. 

Некоммерческая организация «Креативная Индустрия Кошице» 
работает в области культуры и творческой индустрии, ее внима-
ние сосредоточено на культурных операторах и креативных лю-
дях. Кроме всего прочего, создает для них условия и возможности 
для развития профессионализма. Речь идет о различных формах 
и методах, начиная от лекций, конференций, воркшопов, и за-

39/
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канчивая личной профессиональной программой или мерами, 
которые связывают между собой сектор культуры и творческой 
индустрии с другими секторами.

Образовательная программа «Креативная Индустрия Кошице» со-
стоит из воркшопов, семинаров и лекций. Их содержание приспо-
сабливается и выбирается таким образом, принимая во внимание 
потребности людей и организаций, которые работают в области 
культуры и творческой индустрии. Образовательная программа 
направлена на профессиональный рост и в то же время стремится 
к созданию образованной массы критиков. Постепенное создание 
профессиональных курсов ведет к профессиональной аккредито-
ванной программе, что предусматривает взаимосвязанные моду-
ли, успешное завершение которых для участников будет означать 
полный набор знаний, необходимых для успешного функциони-
рования и стабильность на рынке труда. По состоянию на сегодня 
было проведено большое количество мастер-классов и семинаров 
по актуальным темам, представленным отечественными и за-
рубежными лекторами. Акцент ставится на том, чтобы передача 
знаний не оставалась только на уровне теории, а чтобы обучение, 
которое подается, было построено на основе практики, тематиче-
ских исследований и хороших примеров. Среди большого количе-
ства вопросов можем отметить, например, менеджмент проектов 
для креативных проектов, геймификацию, краудсорсинг и крау-
дфандинг, сбор средств, социальные медиа и маркетинг, основы 
финансового управления или права в культуре и многое другое. 
Образовательная программа учитывает потребности и требо-
вания самих участников, которые отслеживаются с помощью 
анкетирования. Последнее помогает при создании отдельной об-
разовательной программы «Креативная Индустрия Кошице», и не 
только, с точки зрения содержания, но и организационных мо-
ментов. События приурочивают к времени и финансовым возмож-
ностям потенциальных участников, таким образом, надеясь на 
стопроцентную посещаемость.

Другой деятельностью организации «Креативная Индустрия Ко-
шице», которая касается образования в культурной и творческой 
индустрии – партнерство в четырехлетнем проекте «Creative 
Lenses» (2015 – 2019). «Креативные линзы» сопровождает культур-
ные организации к тому, чтобы они стали конкурентоспособны-
ми и самостоятельными. Проект объединил международный 
потенциал в области творческой индустрии, чтобы помочь орга-
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низациям улучшить свои бизнес-модели и долгосрочные страте-
гии и найти ответы на ключевые вопросы: какие лучшие модели 
для некоммерческих, культурных и художественных организа-
ций, чтобы стать более устойчивыми и финансово независимыми, 
для того, чтобы они не искали компромиссов их художественной 
целостности, миссии и ценности. «Креативные линзы» способ-
ствует обмену опытом, средствами и механизмами поддержки, 
необходимыми для европейских творческих и культурных учреж-
дений. Обмен опытом происходит посредством культурных фору-
мов, конференций, семинаров, а также с помощью инструментов 
бенчмаркинга исследований. «Creative Industry Кошице» отвеча-
ет за подготовку онлайн платформы базы знаний, развития и те-
стирования «Творческая система бенчмаркинга». Далее участвует 
в создании веб-страницы, графика и других цифровых инструмен-
тов, которые будут служить организации развивать знания или 
улучшить свои бизнес-модели. Кроме того, одной из задач было 
организовать конференцию «Creative Lenses Forum Кошице», где 
проводилась дискуссия о том, что именно делает организацию, 
действующую в области культуры, сильной и конкурентоспо-
собной. Форум был посвящен действующим стратегиям и людям, 
которые способны успешно реализовать эти стратегии. Обсужда-
лись такие темы, как бизнес-модели, значения в области культу-
ры и инновационный подход к решению повседневных проблем. 
Программа форума была построена таким образом, что сочетала 
в себе теоретические знания с многолетним опытом специалистов 
в области культуры и существующих культурных организаций. 
Приглашенные эксперты представили функционирования куль-
турных центров и культурных организаций, которые имеют раз-
ные сильные стороны и разные стратегии финансирования или 
бизнес-моделей. Фокусируясь на восточноевропейский и, особен-
но, словацкий контекст хотим проанализировать проверенные 
методы и практические модели финансирования, управления, со-
трудничества, партнерства, развития и коммуникации, и посте-
пенно предложить сценарий для инновационных бизнес-моделей 
культурных организаций. Программа также принесла участни-
кам мероприятий возможность получить практический опыт 
работы с помощью воркшопа «Бизнес-модель холста - ценностное 
предложение».

Другой программой по развитию профессионализма, организо-
ванной некоммерческой организацией «Креативная Индустрия 
Кошице», стала программа под названием «Эскалатор». 
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«Эскалатор», как высоко интенсивная индивидуальная образова-
тельная программа, направлена на развитие креативности, та-
ланта и профессионализма людей и организаций или компаний, 
работающих в индустрии культуры и креатива. Уникальность 
этого формата заключается в том, что она обеспечивает в управ-
лении выбором отдельным организациям или лицам подготовку, 
которая проводится иностранными специалистами с многолет-
ним опытом работы в творческой сфере. Эти менторы работают 
с участниками в течение всего года на индивидуальной базе и для 
каждого участника разрабатывают программу обучения – тре-
нинг, согласно выявленных потребностей и проблем, и посвящают 
внимание решению данных проблем. Обучение и программа, как 
правило, состоят из консультаций, коучинга, менторства, далее от 
стратегического планирования, развития аудитории, тренинга по 
лидерству, бизнес-моделей, сбора средств, сотрудничества, и дру-
гих, и не в последнюю очередь, включает в себя образовательные 
программы-визиты и нетворкинг. Они являются неотъемлемой 
частью любого здорового функционирования организации в рам-
ках отдела и сектора, в котором она работает. 

«Креативная Индустрия Кошице» организует «Эскалатор» от 2013 
года и на сегодня данную программу провели уже 32 организации. 
До 2015 года программа «Эскалатор» была открыта в основном для 
населения Кошице, пока в 2015 году она не была распространена 
по всей территории Словакии. Эффективность этой специфиче-
ской программы можно оценить с точки зрения самих участни-
ков, а также с точки зрения самих наставников, которые работают 
с участниками. Существенным фактом является то, что все участ-
ники без исключения воспринимали прохождения «Эскалатора» 
как основу для роста и направления их деятельности, и что не ме-
нее важно для исполнителей, так же ее считают важной для лич-
ностного развития самих себя.

Поскольку, «Эскалатор» с точки зрения содержания и организа-
ции, сложная, ее стоимость достаточно высока. Говоря о расходах 
на каждого участника, в каждом году сумма варьируется в разме-
ре шести тысяч евро, и при этом для участников без каких-либо 
сборов, что вытекает из нынешних реалий местной среды.

Программа «Эскалатор» принадлежит к ключевым проектам не-
коммерческой организации «Креативная Индустрия Кошице» 
и так же, как и другие образовательные мероприятия для нее, яв-
ляется инструментом для выполнения ее видения и восприятия, 
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тем самым создать из Кошице город, где можно жить благодаря 
качественной культуре, креативной среде и инновационной дея-
тельности во всех сферах жизни. Этого можно достичь только с по-
мощью образованных и талантливых личностей и культурных 
учреждений, увеличивая их международный профиль, например, 
предоставлением зарубежных поездок, образовательных и куль-
турных программ-визитов.
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ИНДУСТРИИ 

Принцип сети является одним из основополагающих, относитель-
но сотрудничества на международном уровне. Обмен опытом, со-
трудничество над проектами, обмен членами команды, волон-
терство, программы обмена, а также возможность коллективных 
переговоров, относительно условий для учасников, являются те-
ми преимуществами, которые международные сети привносят 
своим членам. 

Значение сетей в Европе в области культурной и творческой инду-
стрии – быть непосредственно провозглашенным в программных 
документах и инструментах, которые ЕС использует для стиму-
лирования международного сотрудничества. В рамках програм-
мы «Креативная Европа» существует, например, непосредствен-
ная поддержка сетей в форме операционных грантов на период 
четырех лет в программе «Networks». Однако, «Креативная Евро-
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па» поддерживает идею создания международного трансъевро-
пейского сотрудничества посредством кооперативной программы 
или платформ, где основное условие успеха проекта определяет-
ся международным партнерством. Такое требование существует 
в большинстве грантовых программ и в схемах поддержки, предо-
ставляемых ЕС, будь то в области образования, поддержки бизнеса, 
мобильности, в научных исследованиях или разработках. 

 Именно поэтому принадлежать к сети и иметь партнеров, которые 
проверены сотрудничеством, является достаточно сильной базой 
для успешного функционирования и возможности получения от 
ЕС грантовых схем. В области культуры и творческой индустрии 
в Европе функционирует несколько сетей, которые объединяют 
с организаций, через культурные центры, вплоть до отдельных ху-
дожников и авторов, множество творческого потенциала. Однако, 
не все они одинаково активны и актуальны. В качестве положи-
тельных примеров можем привести некоторые международные 
сети культурной и творческой индустрии.

«Trans Europe Halles» (TEH) 
«Trans Europe Halles» - это сеть европейских независимых куль-
турных центров, которая была основана в 1983 году активистами 
и художниками, которые видели важность изменения функцио-
нального использования старой промышленной инфраструктуры, 
и принесла в зал фабрик, складов и других промышленных зда-
ний искусство, культуру, мероприятия для сообщества. В настоя-
щее время она объединяет 90 независимых культурных центров.

Миссия TEH заключается в усилении постоянного развития не-
правительственных и независимых культурных центров и содей-
ствии появления новых инициатив с помощью их сочетания, по-
ощряя их и представляя. 

TEH поддерживает и способствует международному сотрудниче-
ству, предоставляя возможности для обучения и взаимного обме-
на. Пропагандирует способы функционирования и важности цен-
ностей, которые для общества имеет искусство и культура. 

Основными целями TEH является: 

• Создание сильной структуры для обмена и сотрудничества членов 
отдельных организаций.
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• Пропагандировать важность и ценность культурных центров, соз-
данных художниками и активистами по принципу пространства для 
свободного творчества.
• Сделать из TEH ведущую организацию профессионального разви-
тия и международного обмена в сфере культуры. 
• Создать с TEH живую ссылку для независимых культурных центров 
в международном контексте.

Для достижения этих целей TEH ежегодно организует две между-
народные встречи, координирует международные проекты, ока-
зывает консультационные услуги для общественности, а также 
для частных учреждений, и активно участвует в создании куль-
турной политики. 

TEH реализует также много научно-исследовательских проектов, 
направленных на функционирование культурных центров, отра-
жает всю экосистему, которая связана с этим. За последний период 
произошло самое интересное исследование в создании бизнес-мо-
дели инноваций и в самом отражении культурных центров Евро-
пейского Союза. 

«European Creative Business Network» (ECBN)
«European Creative Business Network» - это сеть посреднических ор-
ганизаций, агентств, государственных, муниципальных и регио-
нальных некоммерческих организаций, целью которых является 
развитие культурных и творческих индустрий. 

ECBN возникла в 2011 году, как наследие проекта RUHR2010, в осу-
ществлении международного сотрудничества. В Европе это пер-
вая в своем роде сеть, связывающая организации поддержки, ум-
ножая влияние на сектор непосредственно в своих странах. Она 
объединяет 41 члена из 19 стран.

Целью сети является содействие в помощи отдельному европей-
скому рынку творческой индустрии, поддерживать своих членов 
доступом к информации, встречами, коммерческими миссиями, 
обменом опыта, лоббированием на европейском уровне, в интере-
сах творческого сектора.

ECBN своей деятельностью способствует улучшению ноу-хау в об-
ласти политики, направленной на развитие культурных и твор-
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ческих отраслей. В то же время, является частью международных 
проектов, в которых он выступает в роли распространителя ре-
зультатов и мероприятий, посвященных адвокатству, как на на-
циональном уровне, так и в европейском контексте. 

IETM 
Это специализированная сеть театров и организаций перформа-
тивного искусства. Эта сеть является положительным примером 
долгосрочного функционирования сети с большой членской базой 
и узким профилем. Она охватывает более пятисот организаций 
в пятидесяти странах по всему миру, которые сотрудничают в об-
ласти театра, танца, нового цирка, интердисциплинарных живых 
выступлений или новых средств массовой информации. Член-
скую базу составляют, в основном, фестивали, театры, разработчи-
ки, исследовательские компании, университеты и институты. 

IETM возникло в 1981 году, как неформальная встреча профес-
сионалов в области Исполнительского искусства на Фестивале 
Polverigi в Италии. Это было время, когда большинство междуна-
родного сотрудничества происходило исключительно через пра-
вительственные организации или же межправительственные уч-
реждения и их взаимное сотрудничество. 

Деятельность этой сети направлена на поддержку членов, реали-
зацию исследовательских проектов и упрощение коммуникаций.

Миссия IETM заключается в том, чтобы выступать за ценности 
культуры и искусства в постоянно меняющемся мире, поддержи-
вать специалистов в сфере музыкальных искусств, через доступ 
к международным контактам, знаний и динамики обмена, кото-
рое осуществляет посредством своей деятельности. 

N. I. C. E. – «Network for Innovation and Creativity 
in Europe»
Сеть N. I. C. E. – «Сеть для инноваций и творчества в Европе» объе-
диняет заинтересованные стороны из широкой области культуры 
и креативных отраслей, таких как фестивали, инкубаторы, ковор-
кинговые места, национальные агентства, креативные площадки, 
города, регионы, торгово-промышленные палаты, университеты 
и учреждения культуры, такие как театры или музеи. 
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Целью сети является объединение широкого спектра партнеров, 
позволяя, таким образом, развиваться дискуссии и реализовывать 
потенциал культурных и креативных инноваций, городского раз-
вития и экономического роста. 

Инструмент, который использует сеть и который является уни-
кальным по сравнению с другими сетями, - это N. I. C. E. Award. 
Награды в нескольких номинациях присуждаются ежегодно, на-
чиная с 2014 года. Привлекательность и успех сети выделяет ряд 
проектов, участвующих в конкурсе. В 2014 году это было 108 про-
ектов из 22 стран и в окончательный список из десяти проек-
тов попал и проект кошицких «Kasární (со слов. – «Казармы»)/
Kulturparku». В 2015 году это было уже более 200 проектов и расту-
щая тенденция подтвердилась и в 2016 году, когда Кошице вновь 
были представлены в экспертной комиссии. 

О высоком уровне N. I. C. E. свидетельствуют также имена, которые 
стоят за сетью, важно отметить Чарльза Лэндри, одного из видней-
ших адвокатов идей «Creative City». 

Мы привели несколько примеров сетей, которые функциониру-
ют на международном уровне, таким образом, обеспечивая своим 
членам возможность воспользоваться преимуществами в переда-
че ноу-хау, принять участие в международных проектах, получить 
опыт обмена работниками, артистами и проектами. Добавленная 
стоимость международного сотрудничества для каждой организа-
ции или отдельного лица разная. Однако, очевидно, что такая фор-
ма сотрудничества и функционирования побуждает к професси-
ональному росту, приобретать опыт гораздо быстрее, учиться на 
ошибках других и помогать друг другу при решении проблем. По-
лучить возможность вместе выступать на европейском или меж-
дународном уровне, и быть способными воздействовать или не-
посредственно определять политику, которая в следующем году 
будет влиять на направление сектора, является важным и основ-
ным преимуществом, которое сеть и развитие сетей приносят.


