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а дольше всего (в Средние века) — 
в состав Великой Моравии. Впервые 
она обрела самостоятельность лишь 
в 1993 году. Это было примерно так 
же, как с отделением бывших респуб-
лик Советской Прибалтики: «Да куда 
ж они без нас? Пропадут же!» А лет че-
рез 10 глядишь — и не пропали, а вовсе 
поднялись и процвели.

В 2009 году Словакия вошла в зону 
евро, а год спустя была официально 
признана «самой растущей экономи-
кой Евросоюза», продемонстрировав 
рекордный темп роста ВВП. Этот ти-
тул страна поддерживает по сей день. 
В 2015 году рост реального ВВП соста-
вил 2,5%, а инфляция — всего 1%!

97,6% промышленной продукции 
страны отправляется на экспорт. Что 
же это за продукция? В первую оче-
редь — автомобили. В Чехословакии 
эта территория была примерно тем же, 
чем в СССР Урал: здесь делали танки и 
ракеты. По всей Словакии разбросаны 
машиностроительные заводы, рабо-
тавшие на оборону стран Варшавского 
договора. После распада системы со-

циализма заводы подверглись удачной 
конверсии: сейчас Словакия произво-
дит больше автомобилей, чем любая 
другая европейская страна, а в мире 
является чемпионом по производ-
ству автомобилей на душу населения: 
181 автомобиль на 1 тыс. человек в год. 

12 международных концернов по про-
изводству автомобилей разместили в 
этой стране производство около 20 ма-
рок машин; так, именно Словакия — 
первая страна, которой Porsche доверил 
своё производство за пределами Герма-
нии. Столь популярные у русских нуво-
ришей кроссоверы Porsche Cayenne де-
лаются именно здесь.

Вслед за автомобилями пришла элек-
троника: на словацких заводах изготав-
ливаются, например, сотовые телефоны 
премиальных марок. Производители 
довольны: словаки — народ трудолю-

бивый и очень образованный — 92% 
населения свободно владеют англий-
ским языком, страна удобно располо-
жена в центре Европы, что позволяет 
снизить транспортные расходы, вот и 
размещают производство товаров для 
всей Западной Европы. Жители страны 

говорят, что здесь есть рабочие места 
для всех желающих, без работы сидит 
только тот, кто сам не хочет работать. 
Средняя зарплата словака до вычета на-
логов — 824 евро в месяц, подоходный 
налог довольно высокий — 22%.

Словакия гордится своим инвести-
ционным климатом: он чуть ли не са-
мый мягкий в Европе. Это касается не 
только крупных инвесторов, но и мало-
го бизнеса. Если открыть в Братиславе 
или, например, в городе Кошице парик-
махерскую или кафе, тут же получишь 
вид на жительство и кучу льгот.
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