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ВЕНГРИЯ

Ýêîíîìèêà

Вконце 2002г. авторитетные международные ор�
ганизации выпустили ряд работ, анализирую�

щих состояние венгерской экономики и перспек�
тивы ее развития. В публикуемом с 1994г. лондон�
ским Европейским банком реконструкции и раз�
вития (ЕБРР) ежегодном анализе хода рыночных
реформ в странах ЦВЕ и СНГ (всего 27 стран) Вен�
грия занимает лидирующее место, получив наи�
высшую оценку за ход приватизации, либерализа�
цию торговли и политику, направленную на ста�
билизацию курса форинта. Более скромные оцен�
ки получили руководство предприятиями; рефор�
мы в области предпринимательской деятельности,
либерализация цен. Среднюю оценку получила
проводимая в стране антимонопольная политика.

В докладе ЕБРР подчеркивается, что, несмотря
на высокие экономические показатели, финансо�
вая несбалансированность требует усиления кон�
троля и более взвешенного обращения с бюджет�
ными средствами. В интересах укрепления поло�
жения национальных венгерских предприятий
после приема страны в Евросоюз ЕБРР подчерки�
вает необходимость скорейшего оказания им по�
мощи, чтобы подготовить к жесткой конкурент�
ной борьбе с производителями из др. стран Евро�
союза. Эксперты ЕБРР настаивают на отмене
льгот, предоставляемых крупным компаниям, на�
ходящимся в иностранной собственности.

ЕБРР призывает нынешний кабинет минист�
ров продемонстрировать потенциальным инвес�
торам, что он вернется к рыночным правилам в
области инвестиций в инфраструктуру, где в 1998�
2000гг. отмечалась явная дискриминация, т.к. пре�
дыдущее правительство ис объявляло тендер на
ремонт или строительство автострад, а раздавало
крупные заказы выбранному им венгерскому ге�
неральному подрядчику.

В докладе о Венгрии Economist Intelligence Unit
подчеркивается, что самая большая проблема для
нового венгерского правительства – совместить
ускорение экономического роста с осуществлени�
ем дальнейших структурных реформ в области
здравоохранения, в условиях бюджетного дефици�
та. Эксперты ЕIU отмечают резкое противоречие
между политикой правительства, нацеленной на
повышение жизненного уровня до показателей
стран ЕС, и жесткой финансовой политикой, не�
избежной для достижения требуемой для вступле�
ния в Европейский валютио�экономический союз
монетарной конвергенции. Переход от стимули�
руемого экспортом экономического роста к росту
на основе внутреннего потребления привел к рез�
кому повышению дефицита текущего платежного
баланса. Важным отрицательным фактором явля�
ется все возрастающий дефицит внешней торгов�
ли. Чрезвычайно низкие показатели турбизнеса в
2002г. способствовали увеличению дефицита.
Эксперты EIU подвергают сомнению надежды на
оживление стимулируемого инвестициями эконо�
мического роста при быстром понижении про�
центных ставок. Аналитики EIU опасаются, что в
2003�04гг. дефицит бюджета будет выше ожидае�
мых правительством показателей.

Согласно рейтингу Всемирного экономическо�
го форума, отражающего мнение 4800 менедже�

ров, конкурентоспособность венгерских фирм не�
сколько снизилась. В списке из 80 стран по пер�
спективам роста в предстоящие 5�8 лет Венгрия
занимает 29 место, а по макроэкономическому ин�
дексу – 28 место. Положение страны ухудшилось
по обоим показателям по сравнению с 2001г. Быв�
шую еще в 2001г. лидером среди стран Восточной
и Центральной Европы Венгрию в 2002г. опереди�
ли Эстония и Словения, а по макроэкономическо�
му индексу – Словения.

МВФ в своем отчете по Венгрии, который был
обнародован в фев. 2003г., дал положительную
оценку росту венгерской экономики в 2002г. и ре�
зультатам в области снижения инфляции. В 2002г.
рост ВВП составил 3,3%, а коэффициент инфля�
ции – 5,3%. Некоторые венгерские эксперты под�
черкивают, что данные свидетельствуют о сниже�
нии темпов экономического роста, т.к. в 2001г.
прирост ВВП составил 3,8%.

В отчете МВФ обращается внимание на расту�
щее количество проблем. К их числу относится
проводившаяся в 2002г. мягкая бюджетная поли�
тика, которая в сочетании со стремительным рос�
том зарплаты сузила поле деятельности монетар�
ной политики. В 2001�02гг. выросли удельные за�
траты на оплату рабочей силы, а курс фор. повы�
сился на 20%. В результате этого за последние 2г.
ухудшилась внешняя конкурентоспособность вен�
герской экономики, что в более длительной пер�
спективе неблагоприятно скажется на экспорте и
ухудшит привлекательность Венгрии для иноин�
весторов, особенно в случае, если сохранятся вы�
сокие темпы роста зарплаты.

Рост покупательной способности и щедрая бю�
джетная политика увеличивают внутреннее по�
требление и ускоряют импортные закупки. Этот
отрицательный процесс усиливается и в силу того,
что в 2002г. значительно снизились поступления
от иностранного туризма. В результате этого де�
фицит текущего платежного баланса, по прогно�
зам, достигнет 5% ВВП. Параллельно с этим
уменьшился приток иностранного действующего
капитала.

В отчете анализируется также курсовая спеку�
ляция на форинте, имевшая место в I пол. янв.
2003г. Эксперты МВФ считают, что Венгерский
национальный банк в ответ на спекуляцию пред�
принял соответствующие меры. Речь идет о прода�
же фор. и снижении учетной ставки эмиссионного
банка. По мнению экспертов МВФ, возникнове�
ние критической ситуации можно было бы преду�
предить. В отчете констатируется, что неизменно
сохраняется основное противоречие: монетарная
политика не в состоянии одновременно обеспе�
чить снижение инфляции, улучшение конкурен�
тоспособности и уменьшение дефицита текущего
платежного баланса.

После спекулятивной атаки на форинт вряд ли
удастся выполнить цели антиинфляционной по�
литики, намечавшей до конца 2003г. снизить ко�
эффициент инфляции до 4,5%. С тех пор эмисси�
онный банк внес поправки, в соответствии с кото�
рыми в конце года инфляция не должна превы�
сить 5,2%. По мнению экспертов МВФ, в дек.
2003г. инфляция превысит показатели за дек.
пред.г. на 5%. В отчете обращается внимание и на
необходимость сокращения дефицита текущего
платежного баланса и дефицита госбюджета. Если
Венгрия будет проводить строгую фискальную по�
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литику, в 2003г., увеличится внешнеэкономичес�
кий дефицит страны. Причиной этого является
слабая конъюнктура на рынках главных торговых
партнеров Венгрии, высокие цены на нефть и за�
медленное воздействие высоких реальных курсов.

МВФ поддерживает намерения венгерского
правительства к 2005г. снизить дефицит госбюд�
жета менее чем до 3%в ВВП. Выполнение госбюд�
жетных наметок, принятых на 2003г. может стать
первым шагом в направлении внесения поправок
в среднесрочные госбюджетные планы. В 2003г.
текущие расходы в соотношении с ВВП будут ни�
же, чем в 2002г., однако сохраняется опасность пе�
рерасхода средств в области субвенций, пенсий и
др. соцвыплат.

Статья поступлений госбюджета является ре�
альной. Как считают эксперты МВФ, имеется
опасность того, что темпы экономического роста
будут более низкими, чем предусматривалось при
составлении госбюджета. Эксперты МВФ реко�
мендуют взвесить возможность определения трех�
летнего лимита в статье расходов госбюджета и в
рамках этого установить максимум выплат по ос�
новным статьям госбюджета.

По информации минфина ВР, еще в этом году
будет составлен проект рамочного бюджетного за�
кона, который определит главные статьи расходов
госбюджета на следующие 3г. Правительством
разработана среднесрочная программа развития
страны, которая определяет главнейшие задачи в
связи с готовящимся членством Венгрии в ЕС. В
соответствии с этой программой дефицит госбюд�
жета к концу 2003г. предполагается снизить до
4,5%. В 2004г. дефицит госбюджета не должен пре�
вышать 3%в, а в 2005г. – 2,5%.

В 2002г. дефицит госбюджета Венгрии составил
1.572,2 млрд.фор. (6,6 млрд. евро), что соответст�
вует 9,4% ВВП. Сумма дефицита в 3 раза превы�
шает первоначально запланированные показате�
ли. Это объясняется тем, что в дек. правительство
одной суммой (600 млрд. фор.) погасило связан�
ный со строительством автострад долг находяще�
гося в госсобственности Венгерского банка разви�
тия, задолженности шести транспортных пред�
приятий, расходы на кредитование обучения в ву�
зах страны, расходы, связанные с выкупом внеш�
них паев с/х кооперативов, расходы спортивных
сооружений.

Аналитики считают, что рекордный дефицит
вызван тем, что 2002г. был годом парламентских
выборов. Они отмечают, что, если вычесть из этой
суммы одноразовые расходы, то дефицит еще до�
пустим, поскольку в этом случае он составит 5,7%
ВВП. 

Ðåôîðìû 

За последнее десятилетие Венгрия устойчиво за�
нимает одно из ведущих мест среди посткомму�

нистических государств Центрально�Восточной
Европы с точки зрения главных экономических
показателей. Объем ВВП в расчете на душу насе�
ления – с учетом реальной покупательной способ�
ности достигает 12,5 тыс. долл. По этому показате�
лю Венгерскую Республику опережают в регионе
ЦВЕ только Словения и Чехия, однако данный
уровень составляет 50% при сопоставлении с ана�
логичным средним индикатором для ЕС, к кото�
рому ВР намеревается в 2004г. присоединиться на
условиях полноправного членства.

К числу наиболее важных особенностей разви�
тия Венгрии относится высокая степень продви�
нутости хозяйственных реформ в условиях сохра�
нения относительной социально�политической и
экономической стабильности. ВР активно интег�
рируется в мировое хозяйство, ориентируясь на
евроатлантическую зону. Благодаря отмеченным
факторам за 1997�2001гг. в стране был достигнут
весьма заметный социально�экономический
подъем. Среднегодовой рост ВВП составил 4,5%,
причем объем промпроизводства и инвестиции
одновременно увеличивались более высокими
темпами.

На протяжении 2001�02гг. в Венгерской Рес�
публике наблюдается снижение экономической
динамики. В условиях общего спада мировой
конъюнктуры рост ВВП за 2002г. ожидается в
стране на уровне 3% и поддерживается главным
образом за счет искусственного стимулирования
внутреннего спроса. Это повлекло за собой ухуд�
шение показателей финансовой сбалансирован�
ности.

На 2003�04гг. прогнозируется увеличение тем�
пов экономического роста ВР до 4%, что увязыва�
ется с ожидаемым улучшением конъюнктуры ми�
рового хозяйства. Но значительное обострение
проблем финансового равновесия может скоррек�
тировать данный прогноз в неблагоприятную сто�
рону. В этом же направлении действуют последст�
вия форсированного укрепления курса нацио�
нальной валюты перед вступлением в Евросоюз и
резкое повышение за последнее время реальной
зарплаты. Под воздействием указанных измене�
ний конкурентоспособность венгерской экономи�
ки за год понизилась на 20%, и из страны начался
частичный отток зарубежного капитала. Венгер�
ское политическое руководство вынуждено при�
нимать непопулярные меры по сдерживанию ди�
намики реальных доходов населения и ограниче�
нию госрасходов. Одновременно пришедшее к
власти после общих парламентских выборов
2002г. либерально�социалистическое правитель�
ство ВР повысило внимание к стимулированию
инвестиций и усилению предпринимательской
активности, а также развернуло подготовку к но�
вому этапу приватизации.

Среди наиболее существенных аспектов вен�
герского опыта проведения экономических ре�
форм, наращивания инвестиций, активизации
предпринимательства и создания предпосылок
для устойчивого хозяйственного роста основного
внимания заслуживают следующие.

1. Иностранный капитал. На протяжении ис�
текших 12 лет главная ставка в экономической
стратегии ВР была сделана на активное привлече�
ние зарубежных инвестиций. Это было обусловле�
но реальным учетом наиболее важных общих тен�
денций развития мирового хозяйства и стремле�
нием венгерского руководства к скорейшей интег�
рации в западную экономику.И принятием во
внимание традиционной слабости национального
капитала и ограниченности имеющихся собствен�
ных ресурсов.

В результате последовательной и целенаправ�
ленной реализации курса на активное привлече�
ние зарубежных инвестиций Венгрии удалось до�
биться в 90гг. лидирующего положения среди го�
сударств ЦВЕ в данной области. Совокупный объ�
ем иностранных капиталовложений к настоящему
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времени достиг 26 млрд. долл., а в расчете на душу
населения – 2,5 тыс.долл. По этому показателю
ВР устойчиво занимает в центрально�восточноев�
ропейском регионе одно из ведущих мест.

50% зарубежных инвестиций в страну было
привлечено на этапе приватизации, которая здесь
в основном завершилась к концу прошедшего де�
сятилетия. Более важную роль в данном процессе
начали играть другие факторы – сохранение об�
щей политической и экономической стабильнос�
ти, неизменное поддержание благоприятного ин�
вестиционного климата, создание для зарубежных
капиталовложений ощутимых сравнительных
преимуществ.

Предприятия с участием иностранного капита�
ла производят в Венгрии 40% ВВП и 50% всей до�
бавленной стоимости. Одновременно такие пред�
приятия обеспечивают s совокупного венгерского
экспорта. Полностью или частично в собственно�
сти зарубежных фирм находятся к настоящему
времени 65% венгерской обрабатывающей про�
мышленности, 70% учреждений банковского сек�
тора, 50% оптовой торговли и строительства, це�
ликом – очень многие важные подотрасли эконо�
мики страны. Определяющую роль в данном про�
цессе сыграли и продолжают играть транснацио�
нальные корпорации. Учрежденные или перешед�
шие в их собственность предприятия обеспечива�
ют сегодня 30% ВВП и 65% экспорта Венгерской
Республики, а также контролируют 60% акцио�
нерного капитала венгерских банков. На трансна�
циональные корпорации за последнее десятилетие
пришлось 80% всех зарубежных инвестиций и 45%
капиталовложений в экономику данной страны.

В конце прошлого и начале текущего десятиле�
тия в ВР на некоторое время усилилась политиче�
ская чувствительность к проблемам чрезвычайно
активного проникновения сюда инокапитала. На�
ходившаяся у власти в 1998�2002гг. национально�
правоцентристская коалиция попыталась сориен�
тироваться на поддержку «чисто» венгерских
фирм. Однако это привело к возникновению се�
рии коррупционных скандалов, а также к усилив�
шейся международной критике руководства стра�
ны. По этим причинам новое либерально�социа�
листическое правительство ВР решительно отка�
залось от подобного курса. Учитывается одновре�
менно и то обстоятельство, что благодаря массо�
вому притоку зарубежного капитала Венгрии уда�
лось осуществить за прошедшее десятилетие кар�
динальную структурную перестройку экономики
и глубокую ее модернизацию. Нынешнее венгер�
ское руководство сняло в данной обстановке
имевшиеся ранее политические барьеры по отно�
шению к российским инвестициям.

2. Cпециальные экономические зоны. Среди наи�
более важных факторов, обусловивших широкий
приток в Венгрию зарубежных капиталовложений
и значительное увеличение в целом совокупного
объема инвестиций, особенно выделяются меры по
формированию в стране специальных экономичес�
ких зон. Расположенные в указанных зонах пред�
приятия, подавляющая часть которых создана при
непосредственном участии инокапитала, выпуска�
ют 35% продукции обрабатывающей индустрии и
дают 50% всего промышленного экспорта страны.

Главной общей характерной чертой для функ�
ционирующих в ВР специальных экономических
зон является предоставление действующим здесь

предприятиям целого ряда существенных льгот и
преимуществ. Учрежденные в венгерских свобод�
ных таможенных зонах фирмы освобождаются от
НДС, таможенных сборов и некоторых др. плате�
жей за используемое в производстве сырье и дета�
ли, а также от таможенной пошлины на ввозимое
технологическое оборудование. Действующие в
промпарках компании могут быть на 10 лет осво�
бождены от уплаты всех местных налогов, а также
не уплачивать корпоративный налог, если при�
быль реинвестируется на технологическое переос�
нащение действующего производства или на уве�
личение численности занятых.

Венгерским законодательством обеспечены
предпосылки для функционирования 5 типов спе�
циальных экономических зон. Наиболее привле�
кательными для инвесторов оказались свободные
таможенные зоны и промпарки. В ВР действует
150 свободных таможенных зон и 140 промпарков.
При этом главным образом в свободных таможен�
ных зонах учредили свои предприятия или филиа�
лы все транснациональные корпорации: ИБМ,
«Дженерал Моторс», «Фольксваген», «Сони»,
«Хонда». «Филипс». 75% выпускаемой здесь про�
дукции экспортируется.

Накануне завершения переговоров Венгрии о
полноправном членстве в Европейском Союзе во�
просы о функционировании специальных эконо�
мических зон несколько обострились, так как дей�
ствующее по отношению к ним национальное за�
конодательство частично противоречит общеев�
ропейским правовым нормам. Правительство ВР
надеется урегулировать эти противоречия на осно�
ве взаимных компромиссов. Учитывается соответ�
ствующий опыт Ирландии, которой удалось таким
путем в условиях полноправного членства в ЕС со�
хранить особые экономические зоны.

3. Мелкое и среднее предпринимательство. По�
литика широкого привлечения инокапитала и со�
здания для этого необходимых благоприятных ус�
ловий за прошедшие 12 лет была подкреплена в
Венгрии активной господдержкой развития мел�
кого и среднего бизнеса. Многие важные предпо�
сылки его динамичного развития были созданы в
стране еще до смены общественно�экономичес�
кой системы после сравнительно глубоких хозяй�
ственных реформ 1968г. Вслед за кардинальными
системными изменениями конца 80гг. формиро�
вание благоприятного предпринимательского
климата для мелких и средних фирм неизменно
входило в круг приоритетных направлений эконо�
мической политики. Это обусловлено традицион�
но важной ролью мелкого предпринимательства в
жизни венгерского общества.

В ВР успешно работает несколько десятков ты�
сяч мелких и средних фирм, которые функциони�
руют почти во всех отраслях национальной эконо�
мики. Основной акцент госполитики по отноше�
нию к данному сектору, – наряду с сохранением
его активной поддержки, – делается на повыше�
нии конкурентоспособности этих хозяйственных
подразделений. Учитывается, что лишь таким пу�
тем можно повысить удельный вес мелких и сред�
них фирм как субподрядчиков крупных предприя�
тий с 10% до 40�45%, что соответствовало бы об�
щему среднему уровню для западноевропейских
государств.

Господдержка  мелкого  и  среднего предприни�
мательства осуществляется в Венгрии на основе
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ряда целевых программ. Существуют льготы для
такой категории фирм, прежде всего – в области
кредитования и налогообложения. С 1 янв. 2003г.
водится упрощенный налог на предприниматель�
ство. Прежние многочисленные налоги заменяют�
ся единым 15�%ым налогом с суммы валового до�
хода. Корпоративный налог на прибыль свыше
1200 тыс.фор. в Венгрии составляет 40%, от 600 до
1200 тыс.фор. – 30%, до 600 тыс.фор. – 20%. Налог
на дивиденды составляет 20%, а подоходный налог
– 12%. В результате изменения действующей
практики налоговое бремя для мелких и средних
фирм значительно снизится.

Координатором работы на общегосударствен�
ном уровне по вопросам предоставления льготных
кредитов для стимулирования мелких и средних
фирм является в ВР специальный фонд развития
предпринимательства. Для поддержки капитало�
вложений на мелких предприятиях создан целевой
фонд экономического развития. Средства этого
фонда также распределяются между заявителями
по конкурсу. По линии поддержки внешней тор�
говли выделяются средства на участие небольших
предприятий в зарубежных выставках, проведение
ими маркетинговых исследований и рекламных
акций, создание загранпредставительств, внедре�
ние систем обеспечения качества в соответствии с
западноевропейскими стандартами. По линии те�
хразвития осуществляется поддержка на конкурс�
ной основе участия венгерских мелких и средних
фирм в программах ЕС, выделяются средства на
освоение ими производства высокотехнологич�
ных изделий.

4. Реформирование банковской системы. После�
довательная и целенаправленная реформа банков�
ской системы явилась еще одной важной предпо�
сылкой обеспечения в ВР за последние годы ус�
тойчивого подъема национальной экономики.
Первые значительные шаги на пути реформирова�
ния этой системы были сделаны в 1987�88гг., ког�
да центральный банк страны был наделен лишь
эмиссионными функциями, а остальные государ�
ственные финансовые учреждения были преобра�
зованы в коммерческие банки и затем приватизи�
рованы. В ходе данной приватизации 70% акцио�
нерного капитала указанных банков перешло к за�
рубежным фирмам.

Появление иностранных участников оказало
позитивное воздействие на развитие венгерской
банковской системы: расширился спектр предо�
ставляемых услуг, ускорились темпы модерниза�
ции банков, значительно активизировалась их ин�
теграция в мировые финансовые связи. С прихо�
дом на банковский рынок большого числа иност�
ранных участников существенно усилилась кон�
куренция.

Закон о финансовых учреждениях от 1991г. оп�
ределил базовые принципы регулирования дея�
тельности венгерских банков. Данный закон огра�
ничивает риски, которые могут брать на себя фи�
нучреждения, а также предписывает строгие пра�
вила по резервированию на случай покрытия воз�
можных убытков (норма обязательного резерви�
рования составляет 14%). В основе госрегулирова�
ния венгерской банковской системы лежат общие
нормы и принципы Европейского Союза. Кон�
троль за деятельностью банков в Венгрии осуще�
ствляет Госинспекция финансового надзора. В
круг обязанностей этой инспекции входит надзор

за страховыми и кассовыми операциями, кон�
троль деятельности финансовых групп и банков�
ских холдингов. Из действующих в Венгрии бан�
ков 30 являются коммерческими, а остальные –
специализированными. Среди них имеется 186
сберегательных и 7 кредитных кооперативов. В
иностранной собственности полностью или час�
тично находятся все коммерческие банки.

К числу наиболее существенных проблем раз�
вития банковской системы ВР на современном
этапе относится сохраняющийся пока чрезмерно
высокий уровень процентных ставок по кредитам.
Процентная ставка Венгерского нацбанка для
первоклассных заемщиков составляет 9% на фоне
инфляции в 4�5%. За последние годы этот показа�
тель уменьшился незначительно. Данное положе�
ние является одной из главных причин сравни�
тельно небольших объемов кредитования. В
структуре финансовых ресурсов венгерских пред�
приятий банковские кредиты составляют 7%, а на
долю привлеченных заимствований из других ис�
точников приходится 14%. Половина всех пред�
приятий ВР осуществляет свою хоздеятельность
без привлечения банковских кредитов.

Общий выход из данной ситуации венгерское
руководство ищет на путях дальнейшей либерали�
зации госрегулирования банковской системы и
усиления ее интеграции в мировое хозяйство.
Предполагается, что вслед за присоединением
Венгрии к Евросоюзу дополнительное усиление
конкуренции на рынке банковских услуг страны
приведет к снижению процентных ставок по кре�
дитам и приближению их к западноевропейскому
уровню. Это позволит создать возможности для
хозяйственных субъектов по привлечению более
дешевых финансовых ресурсов на инвестицион�
ные цели.

5. Антиинфляционная политика. Поддержание
общей экономической сбалансированности и це�
ленаправленная антиинфляционная политика от�
носятся к числу главных предпосылок достижения
Венгрией со II пол. 90гг. значительного хозяйст�
венного подъема. Начало в 1989г. системной об�
щественно�экономической трансформации сов�
пало по времени с максимальным обострением в
ВР кризиса валютной задолженности. По относи�
тельным размерам своего внешнего долга эта стра�
на была тогда в наихудшем положении по сравне�
нию со всеми остальными государствами ЦВЕ.
Абсолютные размеры венгерской задолженности в
1989�91гг. превышали 60% от ВВП. Наличные зо�
лотовалютные резервы были на нулевом уровне. В
результате страна балансировала на грани дефол�
та. Хозяйственное руководство Венгрии сумело
обеспечить четкое выполнение имеющихся внеш�
них обязательств. Это поддержало благоприятную
репутацию ВР в глазах мирового банковского со�
общества, а также обеспечило возможность полу�
чения новых иностранных кредитов. Другим не
менее важным источником поступления ресурсов
стала приватизация. В результате к середине 90гг.
валютно�финансовое положение ВР стабилизиро�
валось. Основные показатели финансового равно�
весия страны вплотную приблизились к междуна�
родно признанным нормам устойчивости.

Отмеченные выше положительные изменения
явились одним из важных условий успешного про�
ведения Венгрией целенаправленной антиинфля�
ционной политики. На этапе трансформационно�
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го спада в I пол. 90гг. максимальный уровень ин�
фляции достиг 30%, что меньше показателей в по�
давляющей части остальных центрально�восточ�
ноевропейских государств. К началу текущего де�
сятилетия инфляция снизилась в ВР до 10%, а по
итогам 2002г. ожидается в 5%. Такое быстрое
уменьшение темпов роста цен связано с резким за�
медлением их роста в международной торговле и
на внутренних рынках основных экономических
партнеров Венгрии, а также с осуществленным за
2001�02гг. искусственным повышением курса фо�
ринта. ВР столкнулась с «оборотной» стороной
проводимой ей антиинфляционной политики: ук�
репление курса нацвалюты негативно сказывается
на конкурентоспособности венгерских товаров, а
также на состоянии без того отрицательных внеш�
неторгового и платежного балансов. В конце 2002г.
венгерское хозяйственное руководство приняло
меры к сдерживанию наметившегося укрепления
форинта. Данные меры не повлияют на формиро�
вание инфляции в 4�5% на протяжении 2003г.

Ãîñáþäæåò

Проектом госбюджета Венгрии на 2003г. преду�
сматривается, что поступления в казну соста�

вят 7967 млрд.фор. (33,2 млрд. евро), а расходы до�
стигнут 8807 млрд. фор.. Дефицит госбюджета в
2003г. составит 840 млрд. фор., что соответствует
4,5% ВВП против ожидаемого в 2002г. дефицита в
8,7%. На 2003г. правительство планирует ВВП в
18550 млрд.фор. против ожидаемых в 2002г. 16800
млрд., т.е. в 2003г. предполагается рост ВВП на
4,5% против 3,5�4% в 2002г.

Прирост потребления планируется на 4�5% (в
2002г. – 8�9%, в 2001г. – 4%). Инфляция в 2003г.
несколько снизится: с 5,5% до 5% (в дек. 2003г.
ожидают снижение до 4,5%).

В соответствии с решением правительства бюд�
жетные расходы в 2003г. превысят 5503 млрд. фор.,
а поступления в бюджет составят 4734 млрд. фор.,
т.е. дефицит госбюджета в 2003г. составит 569
млрд.фор. Министр финансов Венгрии, представ�
ляя проект бюджета в парламенте, подчеркнул,
что сокращение дефицита госбюджета будет спо�
собствовать стабильному экономическому росту в
долгосрочной перспективе. В 2003г. будут продол�
жены начатые в 2002г. программы по повышению
благосостояния ряда слоев населения. В 2003г. бу�
дет продолжен рост ассигнований на поддержку
здравоохранения, образования и соцобеспечение.
Государство продолжает оказывать помощь пред�
принимателям, изменяя налоговое законодатель�
ство и структуру расходов.

По словам министра финансов, разработанный
бюджет можно назвать экономным. Не предусма�
тривается крупных одноразовых расходов, повы�
шение уставного капитала Венгерского банка раз�
вития, покупка кооперативных паев, инвестиции
в строительство Национального театра. Это позво�
лит сэкономить 520 млрд.фор. Бюджет предусмат�
ривает рост ассигнований на поддержку детей и
семей на 12,5%.

В бюджетной сфере зарплата увеличится на
17%. Это явится следствием повышения в сент.
2002г. зарплаты госслужащим, а также ожидаемо�
го летом 2003г. повышения зарплаты чиновникам
и двухразового повышения на 25% зарплаты чи�
новникам судебных органов. Правительство пока
не собирается повышать минимальную зарплату,

которая составляет сейчас 50 тыс.фор. (205 евро),
поскольку повышение в последние годы мини�
мальной заработной платы отрицательно сказа�
лось на конкурентоспособности страны.

Проект госбюджета предусматривает ассигно�
вания для повышения семейного пособия на 20%,
пособия по материнстзу – на 50%, дополнитель�
ного семейного пособия на 9,5%, а также введения
декретных оплачиваемых отпусков для бабушек и
отпуска в связи с рождением ребенка для отцов.
Пенсии будут повышены на 8,4%, в конце 2003г.
будет выплачена и 13 пенсия в размере недельного
пенсионного обеспечения. Сумму 13 пенсии пред�
полагается ежегодно повышать и к 2006г., довести
до полной суммы месячной пенсии. Пенсии вдо�
вам будут повышены на 25%.

Министр финансов подчеркнул, что бюджет
направлен на достижение европейского уровня
конкурентоспособности отдельных отраслей. Бю�
джетные ассигнования 2003г. обеспечат более эф�
фективное использование финансовых дотаций
ЕС.

В проекте бюджета на будущий год правитель�
ство наметило наиболее важные показатели эко�
номического развития до 2006г. В 2004г. планиру�
ется рост ВВП 4,5�5%, в 2005г. и в 2006г. по 5�5,5%.
Инфляция должна сократиться соответственно до
4,3 и к 2006 г. – до 2%.

По расчетам правительства, дефицит текущего
платежного баланса после 1,2 млрд. евро в 2001г. и
3 млрд. евро в 2002г., в 2003г. и в последующие три
года будет на уровне 3 млрд. евро. Это означает,
что дефицит текущего платежного баланса в 2002г.
составит 4,5% ВВП, в 2003г. – 4% и к 2006г. сокра�
тится до 3%. Валовая госзадолженность (брутто) в
2001г. составила 53% ВВП, в 2002г. – находилась
на том же уровне, в 2003г. – составит 52�53%, в
2004г. – 51�52% и в 2006г. – 48%. Венгрия надеет�
ся выполнить критерии, предусмотренные Мааст�
рихтским соглашением о том, что госзадолжен�
ность не должна превышать 60% ВВП.

Известные американские рейтинговые агентст�
ва не единодушны в оценке перспектив развития
венгерской экономики, в частности, сокращения
дефицита госбюджета. Агентство Standard and
Poor's (S&P) снизило квалификацию долгосроч�
ной задолженности Венгрии на одну категорию,
поскольку «значительная бюджетная экспансия
последних лет дает повод для опасений относи�
тельно сокращения дефицита госбюджета». Пра�
вительство планирует на 2003г. дефицит госбюд�
жета в 4,5%, на 2004г. – 3% и в 2002г. – 8,7% ВВП.
В противовес этому S&P прогнозируют на бли�
жайшие два года дефицит в 5,4 и 4,3% ВВП, объяс�
няя это худшими (по сравнению с правительствен�
ными) прогнозами экономического роста. В 2002г.
госзадолженность составит 56% ВВП против
53,1% в 2001г., но до 2005г. снизится до 53%. Что�
бы при снижении налогов к 2005г. дефицит госбю�
джета сократился до 3% необходимо либо резкое
сокращение расходов, либо ускорение экономи�
ческого роста, что маловероятно в современных
условиях.

Другое известное американское рейтинговое
агентство Moody's Investors Service повысило ква�
лификацию венгерской задолженности на 2 пунк�
та (до категории А1), объясняя это тем, что про�
цесс экономической и финансовой интеграции
затронутых стран необратим. 
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Впериод госсоциализма в Венгрии отсутствова�
ла безработица. Рост этого показателя начался

с конца 80гг. в связи с приватизацией предприя�
тий и достиг своего апогея – 12% в 1993г. В после�
дующие годы безработица неуклонно снижалась,
пока, по данным Центрального статуправления
Венгрии, в 2001г. не опустилась до показателя
5,7%. Затем был зафиксирован небольшой рост: в
сент. 2002г. – 5,9%. В странах ЕС средний показа�
тель безработицы был равен 7,6%. В III кв. 2002г.
число занятых составило 3884 тыс. чел., а безра�
ботных – 245 тыс. По данным ЦСУ 44,7% безра�
ботных не имеют работы уже на протяжении года
и более. А средняя продолжительность периода
нахождения без работы составляет 15,9 мес. Со�
гласно анализу ЦСУ повышение показателя без�
работицы связано с появлением на рынке труда
молодежи и носит сезонный характер.

В связи с рецессией в экономике все большую
актуальность приобретает снижение производст�
венных издержек за счет сокращения числа рабо�
чих. Эта тенденция сохранится в течение ближай�
ших 12 мес. В этой связи ухудшило ситуацию на
рынке труда решение компании IBM Storage Prod�
uct о закрытии своего производственного филиала
и увольнении 3 тыс. 700 чел. Группа «Видеотон» на
протяжении последних двух лет сократила число
занятых с 20 до 14 тыс.чел. АО «Венгерская почта»
сократила в 2002г. 400 чел., столько же намечается
сократить в 2003г. Группа «Сименс», обеспечива�
ющая работой 1 тыс.чел, объявила о намерении
уволить до конца года 150 чел., АО «Матав» в свя�
зи с ухудшением экономического положения вла�
дельца контрольного пакета акций Deutsche Tele�
com объявила о намерении уволить 1 тыс.чел.

Серьезной проблемой на венгерском рынке
труда является высокая доля молодежи среди без�
работных. Некоторая часть выпускников получает
профессии, не пользующиеся спросом на рынке
труда.

Все большее распространение получают такие
«экономные» формы найма, как контрактная. В I
пол. 2002г. 15% венгерских фирм воспользовались
такой возможностью сокращения постоянного
штатного состава, сократив 40 тыс.чел.

Доля занятых от общего числа трудоспособного
населения Венгрии составляет 55%, т.е. довольно
низка как на международном уровне, так и по
сравнению с периодом госсоциализма. Прави�
тельство до конца десятилетия хотело бы добиться
показателя в 70% и планирует в 2003�06гг. создать
300�400 тыс. новых рабочих мест путем сокраще�
ния налогового бремени и отчислений в соцстрах
со стороны работодателей в связи с наймом рабо�
чей силы на 250 млрд.фор. (1 млрд. евро). Прави�
тельство намерено поощрять занятость в течение
неполного рабочего дня и распространение дис�
танционной занятости. Удельный вес женщин за�
нятых неполный рабочий день составляет 6%, тог�
да как в странах ЕС �25�35%. Доля лиц, занятых на
дистанционных работах» настолько мизерна, что
ее невозможно выразить в процентах.

Правительство надеется на прирост иноинвес�
тиций, который окажет благотворное влияние на
рынок трудовых ресурсов. Положительный эф�
фект вышеперечисленных правительственных мер
в 2003г. будет ощущаться в минимальной степени.

Ожидают, что число упраздненных рабочих мест
будет на 10 тыс. превосходить число новых рабо�
чих мест. Причины – увеличение минимальной
зарплаты (за последние 3г. – в 2,5 раза) и окреп�
ший фор. курс которого с мая 2001г., когда была
либерализована практика курсообразования, по�
высился на 14�15%. 

Èíîèíâåñòèöèè

По данным минэкономики и транспорта Венг�
рии, с момента смены строя до середины

2002г. в страну поступило 27 млрд.долл. действую�
щего инокапитала, что позволило во II пол. 90гг.
поднять венгерскую экономику до международно�
го уровня. В 1997�2000гг. ежегодные темпы эконо�
мического роста стабильно сохранялись на 4�5%.
Приток инокапитала уравновешивал дефицит те�
кущего баланса и спас страну от накопления за�
долженности. 

В последние 2�3г. Польша и Чехия опережают
Венгрию по притоку действующего инокапитала,
В 2002г. поступивший в страну действующий ино�
капитал покрыл не более одной трети дефицита
текущего платежного баланса, который находится
на уровне 3 млрд. евро. В 2001г. дефицит платеж�
ного баланса составил 1,2 млрд. евро, а объем ин�
вестированного капитала вдвое больше.

По данным Венгерского национального банка
на конец сент. 2002г., дефицит текущего платеж�
ного баланса превысил 2,4 млрд. евро, а в счет по�
ложительного сальдо экспорта�импорта капитала
в Венгрию поступило всего 803 млн.евро инокапи�
тала и столько же было вывезено в качестве при�
были. В последние 3�4г. объем переводимой ино�
странными владельцами на национальные счета
прибыли колебался в 800�900 млн.евро, в то же
время 75% от общего объема ежегодно получаемой
ими в Венгрии прибыли, оцениваемой в 3,5�4
млрд.евро, они вновь вкладывали в производство в
Венгрии.

Венгерская экономика зависит от деятельности
транснациональных фирм, поскольку они обеспе�
чивают 80% венгерского экспорта, 43% внутрен�
ней выручки и обеспечивают работой 27% венгер�
ских трудящихся. Перевод фирмой «Флектроникс
Интернэшнл» производства игровых консолей
«Микрософт�Вох» в Китай привел к потере рабо�
ты 300 чел. и до 150 млн. евро венгерской валют�
ной выручки в месяц. 

А когда фирма IBM Storage Products заявила о
свертывании производства винчестеров для ПК,
это означало потерю 1 млрд. евро валютной вы�
ручки (на годовом уровне). В 2001г. по экспортной
выручке эта фирма заняла 2 место среди крупней�
ших венгерских экспортеров и закрытие завода
приведет к сокращению ВВП на 1,5%. С закрыти�
ем завода работу потеряли 3,7 тыс.чел.

Решение о закрытии этих двух предприятия
явилось следствием мирового спада в секторе ин�
форматики. По этому поводу газет «Хети Вилаг�
газдашаг» писала, что производство в Венгрии не
настолько дешево, а венгерская экономика не на�
столько сильна, чтобы избежать влияния этого
фактора, но сейчас с уходом двух крупных транс�
национальных фирм из страны, это положение
стало действительно заметным. Венгрия сейчас
страдает от того, что раньше приносило ей диви�
денды. Информационный взрыв привел к тому,
что нерентабельное массовое производство было
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переведено транснациональными фирмами с го�
ловных предприятий в более дешевые, страны, на�
пример, в Венгрию в свободные экономические
зоны и промпарки. В связи с кризисом, в послед�
ние годы производство стали переводить в еще бо�
лее дешевые азиатские страны.

Венгрия продолжает привлекать транснацио�
нальные фирмы, связанные с предоставлением ус�
луг. Фирма General Electric разместит в стране
свой европейский обслуживающий центр, a Gen�
eral Motors – центр для Центральной и Восточной
Европы, откуда будет осуществлять руководство
деятельностью фирмы в 15 странах.

На высоком уровне ведутся переговоры о воз�
можном строительстве французской фирмой «Пе�
жо�Ситроен» своего центрально�европейского за�
вода, который должен обеспечить работой 3,5
тыс.чел. Фирма «Хьюлетт�Пакард» ведет перего�
воры о строительстве завода по производству па�
тронов для новых цветных принтеров, в который
она намерена инвестировать 100 млн.долл. Еже�
годная выручка нового завода, вся продукция ко�
торого будет экспортироваться, составит 800
млн.евро. Газета «Непсабадшаг» пишет, что этот
завод отвечает экономической концепции нового
правительства, согласно которой инвесторы долж�
ны вкладывать средства не в массовое производст�
во, которое можно легко свернуть, как в случае с
IBM, а в наукоемкое производство, с более высо�
кой долей стоимости, добавленной обработкой.

Реализации новых инвестиций будет способст�
вовать и правительственный пакет мер по стиму�
лированию инвестиций. Его цель – через 2г. до�
стичь того, чтобы стоимость иноинвестиций со�
ставляла 10% ВВП, т.е. 7 млрд. евро. Этому будет
способствовать и введение с 1 янв. 2003г. системы
налоговых льгот, отвечающей требования ЕС. Она
предусматривает налоговые льготы на 50% инвес�
тиционных расходов вместо предоставляемых в
настоящее время на 10 лет налоговых льгот на
100% суммы инвестиций. 

Àãðîïðîì

Вразвитии экономики страны сельское хозяйст�
во играет незначительную роль. Доля сельхоз�

производства в общем объеме ВВП Венгрии в
2002г. составила 4%. В аграрном секторе занято 6%
трудоспособного населения страны, на с/х товары
приходится 9% общего объема экспорта ВР.

Площадь с/х земель, по итогам проведенной в
конце 2002г. инвентаризационной описи, соста�
вила 5865 тыс.га, в том числе, 77% занимают па�
хотные земли, 18% – пастбища, 5% – фруктовые
сады и виноградники.

Осуществляют деятельность 950 тыс. хозяйств,
из них 70% функционируют на площадях менее 1
га, 230 тыс. хозяйств – от 1 до 10 га, 56 тыс. хо�
зяйств – более 10 гектаров, 4800 хозяйств – более
100 га.

В связи с готовящимся присоединением к ЕС
для венгерского сельского хозяйства наиболее ак�
туальными являются: завершение структурных
преобразований, связанных с адаптацией к право�
вым нормам стран ЕС по землепользованию, а
также к европейским стандартам по гигиене и са�
нитарии при производстве, хранении и переработ�
ке сельхозпродукции, повышение конкурентоспо�
собности товарной продукции и общего техничес�
кого уровня производства.

Для решения вышеуказанных преобразований
в Венгрии функционирует система предоставле�
ния дотаций и льготного кредитования произво�
дителей с/х продукции за счет бюджетных средств,
которая оказывает стимулирующее влияние на ус�
корение темпов роста производительности труда и
формирования современной технической базы в
сельском хозяйстве Венгрии.

По оснащенности сельхозпредприятий специа�
лизированной техникой Венгрия значительно от�
стает от стран�членов ЕС. В Венгрии используется
1,8 квт. мощности сельхозмашин в пересчете на
один гектар сельхозугодий. Эффективность экс�
плуатации техники, по сравнению с развитыми ев�
ропейскими странами также ниже – один трактор
обрабатывает 48,5 га пашни; один зерноубороч�
ный комбайн собирает урожай с 276 га террито�
рии. В развитых странах аналогичные показатели
в 2�3 раза лучше венгерских.

В связи с отставанием от европейского уровня
техники, перед минсельхозом ВР, машинострои�
тельными и торгующими фирмами поставлены
следующие основные задачи: увеличить парк сель�
хозмашин и улучшить обеспечение населения, за�
нятого в сельском хозяйстве ВР конкурентоспо�
собными машинами и механизмами, оптимизиро�
вать структуру используемого парка машин; сти�
мулировать спрос населения на замену технически
устаревших и выработавших свой ресурс сельхоз�
машин на новые машины, удовлетворяющие тре�
бованиям современных технологий обработки
почвы, сбора и хранения урожая для дальнейшей
переработки.

Решение этих задач должно находиться в соот�
ветствие со спецификой землепользования в Вен�
грии, учитывать размеры обрабатываемых участ�
ков и форм объединения капитала для сельхоздея�
тельности, а также находиться в рамках ценовой и
кредитной политики правительства ВР, направ�
ленной на поддержание мелких и средних сельхоз�
предпринимателей.

Наиболее перспективными, с точки зрения
производителей и продавцов современных сель�
хозмашин, являются хозяйства, имеющиеся на
своем балансе земли площадью 10 га, а особенно,
площадью 100 га. Таких хозяйств в Венгрии насчи�
тывается 56 тыс. и 5 тыс.

По формам собственности на землю – 51,7%
земельных угодий обрабатывают индивидуальные
собственники (сельхозпроизводители), которые
располагают земельными участками площадью в
4,05 га. Производством продукции на 32,2% земли
занимаются хозяйственные товарищества (коман�
дитные, с ограниченной ответственностью) и на
15 % земли – кооперативы. Средний размер обра�
батываемых земельных участков составляет 582,4
га – для товариществ и 1226,9 га – для кооперати�
вов.

Венгерские экономисты оценивают перспекти�
ву на ближайшие годы: число хозяйствующих на
венгерской земле субъектов будет изменяться в
сторону сокращения больших хозяйств с примене�
нием наемного труда и одновременного увеличе�
ния количества индивидуальных собственников
земли. Концентрация капитала, функционируе�
мого в сельском хозяйстве будет возрастать, а сети
по торговому и сервисному обслуживанию поку�
пателей сельхозтехники будут совершенствоваться
по нормам и стандартам стран ЕС.

8 www.polpred.com\ ÂåíãðèÿАГРОПРОМ



Структура капиталовложений в машины и обо�
рудование в ВР: – 43% капиталовложений осуще�
ствляется  индивидуальными собственниками,
47% – хозяйственными обществами и 10% коопе�
ративами.

Объемы инвестиций на закупку с/х машин, в
млрд.фор.: 1991г. – 9,76; 1993г. – 7,27; 1995г. –
17,3; 1996г. – 26,3; 1997г. – 34,5; 1998г. – 51,5;
1999г. – 43,6; 2000г. – 45,7; 2001г. – 89,5; 2002г. –
105.

Из общего объема закупок машин и оборудо�
вания 80% машин поступает в растениеводство, 7�
8% – в животноводство и 11�22% – в другие от�
расли сельского хозяйства.

Значительный рост закупок сельхозмашин и
оборудования после 2000г. связан с реализацией
программы по стимулированию мелкого и сред�
него бизнеса в сельском хозяйстве. В 2002г. объем
госдотаций на покупку с/х техники и оборудова�
ния составил 26 млрд.фор.

Государство оказывает безвозмездную помощь
(дотацию) за счет бюджетных средств в 25% ры�
ночной стоимости на покупаемую фермером ма�
шину или оборудование при соблюдении не�
скольких условий. Решение о предоставлении до�
тации принимается на основании конкурса, на
котором рассматриваются экономические пока�
затели деятельности того или иного заявителя на
дотацию. Приобретаемые новые машины или аг�
регаты должны быть современными, повышать
технический и технологический уровень пред�
приятия, их стоимость не должна превышать 60
млн.фор.

Для производственно�торговых предприятий,
занятых в сфере сельского хозяйства, предостав�
ляется дотация до 50% от стоимости оборудова�
ния, а также дотируются 40% от выплат по начис�
ленным процентам за кредит на покупку с/х ма�
шин, если сумма кредита не превышает 200
млн.фор.

Размеры дотаций дифференцированы по от�
раслям сельского хозяйства, преимущества имеют
животноводческие отрасли. В 2003г. в госбюджете
Венгрии на эти цели предусматривается 33
млрд.фор., что на 30% больше, чем в 2002г.

Темпы роста закупок машин и оборудования в
дальнейшем, после присоединения Венгрии к
странам ЕС в 2004г. будут снижаться, в связи с об�
щими требованиями Евросоюза на постепенное
сокращение прямых дотаций из госбюджетов но�
вых стран�членов ЕС.

Учитывая общую направленность капитало�
вложений в закупку оборудования, институтом
механизации сельского хозяйства ВР выпущен
каталог на 2003г. содержащий наименования 960
машин и механизмов, предназначенных для сель�
ского хозяйства, в т.ч. 71% оборудования и меха�
низмов предназначается для мелких хозяйств,
23% оборудования охватывает более широкий
круг средних производителей и 6% современных
машин предлагается крупным производителям
сельхозпродукции.

На территории Венгрии функционируют 20 се�
тей по торговому и сервисному обслуживанию
сельхозтехники, которые финансируются круп�
нейшими в ВР фирмами по продаже сельхозма�
шин – IKR, KITE, AXIAL, Vektor, MTZ Hungaria,
Nyiregyhazi Agroker. 

Ñåëüõîçòåõíèêà

Собственное производство с/х техники обеспе�
чивает внутренний рынок на 13�15% (по стои�

мости), за счет поставок из стран Восточной Евро�
пы удовлетворяются запросы венгерских покупа�
телей на 15�17% и из развитых стран 70%.

2000 венгерских и инопредприятий, произво�
дящих с/х машины, механизмы и приспособления
к ним, предлагают венгерским покупателям свою
продукцию, насчитывающую в ассортименте 69
тыс. наименований. 

Тракторы. 60 мировых производителей тракто�
ров предлагают свою продукцию на венгерский
рынок, количество моделей и модификаций пре�
вышает 2,2 тыс. наименований.

Две трети объема продаж тракторов, в физичес�
ком исчислении, приходится на продукцию из
стран Восточной Европы, в том числе, 50% про�
даж составляют тракторы минского тракторного
завода (МТЗ), реализацией продукции которого
занимается СП MTZ Hungaria.

Российские трактора владимирского (ВТЗ) и
липецкого (ЛТЗ) тракторных заводов продаются
на венгерском рынке в количестве от 250 до 500
тракторов по усредненным данным за последние
годы. Объемы поставок тракторов челябинского
тракторного завода (ЧТЗ) исчисляются единица�
ми.

Одна треть ежегодных продаж приходятся на
продукцию ведущих западных фирм New Holland,
John Deere, Case�IH и др.

Продажа тракторов в Венгрии, в ед.: 1991г. –
2000; 1992г. – 1750; 1993г. – 1900; 1994г. – 6000;
1995г. – 2500; 1996г. – 2300; 1997г. – 2200; 1998г. –
3600; 1999г. – 3100; 2000г. – 3300; 2001г. – 3700;
2002г. – 3800.

Ежегодно венгерский парк тракторов обновля�
ется на 2,5�3,5%, что недостаточно для поддержа�
ния стабильного ритма сельхозработ. Темпы об�
новления парка надо удвоить, а имеющиеся МТС
модернизировать. 75% тракторов, реализуемых на
рынке ВР имеют мощность менее 100 л.с.

Зерноуборочные комбайны. На венгерском
рынке предлагается широкая гамма комбайнов –
300 типов и их модификаций от различных произ�
водителей. За последние 10 лет среднегодовые про�
дажи комбайнов составили в среднем 320 ед.:
1991г. – 150; 1992г. – 30; 1993г. – 80; 1994г. – 140;
1995г. – 210; 1996г. – 510; 1997г. – 680; 1998г. – 440;
1999г. – 170; 2000г. – 200; 2001г. – 470; 2002г. – 680.

Темпы обновления парка комбайнов также ми�
нимальные, составляют 2,6% в год. Закупаются
комбайны, производительность которых по про�
пускной способности – не более 10 кг/с. Основ�
ными продавцами на венгерском рынке являются
фирмы New Holland, Claas, John Deere.

Почвообрабатывающие машины. Ежегодно
продается 4�6 тыс.ед. разнообразных машин и ме�
ханизмов (плуги, сеялки. разрыхлители и др.),
главным образом венгерского происхождения.

Машины для внесения удобрений. Венгерские
хозяйства ежегодно покупают 600�1000 машин для
внесения удобрений в почву и 1000�1700 машин
для опрыскивания деревьев и кустов. Лидирую�
щие положение в реализации первого типа машин
занимают итальянские производители, относи�
тельно опрыскивателей доминируют восточно�ев�
ропейские и венгерские производители.
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Машины для орошения полей. На венгерском
рынке ежегодно реализуется небольшое количест�
во таких машин – 30�130 ед., большая часть кото�
рых произведена в странах ЕС.

Машины для заготовки грубых кормов. Объем
закупок�сенокосилок составляет 300�600 машин
ежегодно, сноповязалок  – 200�350 ед., в подавля�
ющем большинстве указанные механизмы венгер�
ского производства.

Оборудование для животноводства. Ежегодные
закупки составляют от 3,6 до 6,4 млрд. фор., в т.ч.
более 40% оборудования закупается для разведе�
ния и содержания домашней птицы, 30% – для
крупного рогатого скота, 25% для свиноводства,
15% – для др. отраслей животноводства.

Сохраняется большой сегмент венгерского
рынка машин, обслуживающий мелких и средних
производителей с/х продукции, который пред�
ставляет интерес для российских производителей
сельхозмашин. Имеют хорошие перспективы для
реализации на венгерском рынке российские
тракторы ВТЗ и ЛТЗ, которые поставляются в
Венгрию, но в недостаточных количествах. Объе�
мы поставок российской техники можно увели�
чить в несколько раз и для этого есть реальный
спрос населения на российскую технику, основан�
ный на конкурентоспособной цене и недорогом
техобслуживании.

Íàóêà 

Инновационная система Венгрии состоит из
трех основных компонентов – правительст�

венные организации, Академия наук Венгрии и
научно�исследовательские учреждения и институ�
ты.

На правительственном уровне за разработку и
реализацию научно�технической госполитики,
подготовку научных программ и за развитие меж�
дународных связей Венгрии в этой области отве�
чает Департамент исследований и технологий ми�
нистерства образования (R&T Division of the
МоЕ). 

В его обязанности входит: разработка докумен�
тов, касающихся государственной научно�техни�
ческой политики, обеспечение реализации науч�
ных программ, подготовка отчетов и обзоров по
этой тематике; участие от имени правительства
Венгрии в работе международных организаций, в
научных программах, организация и координация
деятельности венгерских представителей в между�
народных научных проектах, двусторонние и мно�
госторонние научно�технические связи в рамках
ЕС и НАТО; управление процессом реализации
государственной научно�технической политики
через возможности госфонда технологического
развития (National Technology Development Fund)
и Государственные программы НИОКР (National
R&D Programmes).

Академия наук Венгрии. (The Hungarian Acade�
my of Sciences, HAS). В соответствии с законом XL
от 1994г., является независимым учреждением,
действующим на основе самоуправления. Основ�
ными направлениями деятельности Академии яв�
ляются: создание и поддержание уже существую�
щих исследовательских институтов и таких учреж�
дений, как, библиотеки, архивы, информацион�
ные системы (в состав Академии входит 47 НИИ и
центров, а также 125 исследовательских групп и
лабораторий, не входящих в ее состав, но поддер�

живаемых Академией); создание научных секций
и комитетов для координации научных исследова�
ний, проводимых в различных институтах и уни�
верситетах (действует 11 научных секций и 128 на�
учных комитетов).

Из общего количества научно�исследователь�
ских организаций страны в состав Академии вхо�
дит 10%, в т.ч. 60% всех институтов, и 20% всего
персонала, связанного с проведением НИОКР.

Научно�исследовательские учреждения. Ос�
новное количество научно�исследовательских
подразделений сосредоточено в вузах. Объемы
финансирования в основном зависят от бюджет�
ных ассигнований, выделяемых правительством.
При этом ассигнования делятся на два вида: регу�
лярные, плановые отчисления и финансирование
по линии правительственных фондов и программ.

Количество институтов, осуществляющих НИОКР

НИИ Вузы Предпр�я Всего

1992г.................................................118 ..........1071..................98........1287

1993г.................................................124 ..........1078 ................178........1380

1994г.................................................112 ..........1106 ................183........1401

1995г.................................................107 ..........1109 ................226........1442

1996г.................................................121 ..........1120 ................220........1461

1997г.................................................131 ..........1302 ................246........1679

1998г.................................................132 ..........1335 ................258........1725

1999г.................................................130 ..........1363 ................394........1887

2000г.................................................121 ..........1421 ................478........2020

Кроме бюджетных источников, осуществляет�
ся финансирование НИОКР за счет совместных
проектов с промышленностью и за счет междуна�
родного сотрудничества. Хотя в последние годы
происходит увеличение общих госрасходов на
НИОКР, по сравнению с др. странами ЕС оно ос�
тается незначительным и недостаточным.

Внебюджетные научно�исследовательские ор�
ганизации. Выделяются The Bay Zoltan Fountion
(BZF) и Collegium Budapest (CB).

BZF, основанная в 1993г., является крупней�
шим исследовательским объединением в Венгрии.
Включает в себя – «Институт биотехнологий»,
«Институт материаловедения и технологий» и
«Институт транспорта и промышленной инжене�
рии».

CB – это институт нового типа, созданный по
аналогу таких научно�исследовательских органи�
заций, как Prinseton Institute for Advanced Studies и
Wissenschaftsholles Berlin. Предоставляет своим со�
трудникам возможность сконцентрироваться
только на темах своих исследований, освобождая
от административных и преподавательских обя�
занностей.

Данный исследовательский центр, наряду с
еще пятью венгерскими НИИ входит в число на�
учных учреждений, получающих финансовую
поддержку от Европейской Комиссии в рамках
программы развития «Передовых Центров» (Cen�
tres of Excellence's) и занимает 3 место среди 180
подобных европейских учреждений.

НИОКР в сфере промышленности. Среди наи�
более заметных исследовательских центров, осно�
ванных крупнейшими венгерскими и транснацио�
нальными компаниями, являются: GE�Tungsram
– светотехника; GE�Medicor – медицинское обо�
рудование; Sanofi�Chinoin, Astra, Teva�Biogal, Akzo
Nobe/Organon �фармацевтика; Ericsson, IBM,
Compaq, Nokia, Siemens, Motorola, Tata Consultan�
cy, T�Systems/Matav – информация и телекомму�
никация; Audi, Volkswagen, Temic, Michelin,
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Knorr�Bremse, Mannesmann�Rexroth, Flextronics –
машиностроение; Novartis/Sandoz Seeds – сель�
ское хозяйство; Unilever – химия; Zoltec, Furukawa
– новые материалы.

Научная и технологическая политика. В про�
грамме правительства Венгрии научная и техноло�
гическая политика выделена в качестве важней�
шего инструмента развития всего общества и эко�
номики страны. Дальнейший рост расходов на
НИОКР в стране будет обеспечиваться как пря�
мыми бюджетными ассигнованиями, так и кос�
венным экономическим стимулированием.

Правительство выделяет четыре приоритетных
направления своей деятельности в этой области:
совершенствование законодательства в сфере ин�
новационной политики; создание инвестицион�
ного климата, привлекательного для НИОКР; по�
вышение защищенности интеллектуальной собст�
венности; увеличение количества НИОКР за счет
вовлечения в эту деятельность малых и средних
предприятий (МСП).

В правительственной программе говорится о
необходимости более тесного сотрудничества го�
сударственного и частного сектора в сфере прове�
дения НИОКР и коммерциализации достижений
науки. Должна возрасти роль государства как ко�
ординатора усилий всех субъектов научно�техни�
ческой деятельности в стране. Национальная про�
грамма формулирует основные направления науч�
но�технологического развития, которые связаны с
общим направлением развития мировой экономи�
ки и роли Венгрии в этом процессе.

Национальный план развития (National Devel�
opment Plan, NDP) предусматривает превращение
Венгрии в государство, развитие экономики и об�
щества которого будет основано на новых знаниях
(knowledge society and knowledge economy). Венг�
рия рассчитывает на то, что после присоединения
к ЕС в 2004г. она сможет воспользоваться субси�
диями Европейского структурного фонда, кото�
рые будут направлены на укрепление и реструкту�
ризацию экономики, повышение ее конкуренто�
способности, выравнивание межрегиональных
экономических различий в стране. Разработчики
NDP полагают, что благодаря использованию ев�
ропейских источников страна достаточно быстро
перейдет от инвестиционного периода к периоду
развитых инноваций. Это позволит увеличить ос�
новные экономические показатели роста и к
2015г. догнать в некоторых областях наиболее раз�
витые европейские страны.

Экономические показатели Национального плана развития Венгрии 

2004г. 2005г. 2006г. 2007г. 2008г. 2009г.

Объем ВВП (в%) ...........................2,43........3,23 ..........4,05 ......4,88 .........5,72 .......6,56

Темпы прироста %........................2,40........0,77 ............0,8 ......0,79 .........0,79 .......0,79

Число занятых (тыс.чел.)..............75,5........92,2 ........107,1.....119,3 .......128,8 .....135,6

Прирост ос. фондов (в%) .............6,33 .......7,14 ............7,9 ......8,61 .........9,27.........9,9

Главной стратегической целью HTTP Венгрии
является существенное улучшение уровня жизни
населения, который должен быть достигнут при
реализации 5 программ: формирование здорового,
современно�развитого и консолидированного об�
щества; рост конкурентоспособности венгерской
продукции; повышение уровня хозяйствования,
значительное улучшение системы охраны окружа�
ющей среды; сбалансированное развитие всех ре�
гионов страны; формирование экономики и об�
щества на основе новых наукоемких программ
развития.

Реализация перечисленных 5 программ, прпе�
дусматривает выполнение еще 5 подпрограмм:
развитие системы инноваций и образования; гос�
поддержка и стимулирование мер по повышению
конкурентоспособности на венгерских предприя�
тиях (до уровня продукции венгерских филиалов
ТНК); совершенствование инфраструктуры и сис�
темы мер по охране окружающей среды; развитие
аграрного сектора; региональное развитие.

Основным источником финансирования ука�
занных программ будет финансовая помощь ЕС из
фондов расходов на структурные изменения Венг�
рии – как нового члена Евросоюза. Объем дота�
ций из этого фонда в 2004�06г. составит 1,75
млрд.евро (в ценах 1999г.) Из собственных бюд�
жетных средств Венгрия будет выделять 850
млрд.фор. ежегодно на реконструкцию наиболее
важных объектов промышленности, сельского хо�
зяйства и охрану окружающей среды.

Основные показатели НИОКР 

Кол�во Кол�во Доля в общ. Расходы в Доля в %

центров сотр�ов кол�ве занятых млрд.фор. от ВВП

1991г. ...................1257........29397 .....................0,63 ............27,1 .........1,09

1992г. ...................1287........24192 .....................0,57 ............31,6 .........1,08

1993г. ...................1380........22609 .....................0,58 ............35,3 .........1,00

1994г. ...................1401........22008 .....................0,59 ............40,3 .........0,93

1995г. ...................1442........19585 .....................0,54 ............42,3 .........0,75

1996г. ...................1461........19776 .....................0,55 ............46,0 .........0,67

1997г. ...................1679........20758 .....................0,57 ............63,6 .........0,74

1998г. ...................1725........20315 .....................0,56 ............71,2 .........0,70

1999г. ...................1887........21329 .....................0,56 ............78,2 .........0,68

2000г. ...................2020........23534 .....................0,61...........105,4 .........0.82

2001г. ...................2333........22930 .....................0,59...........140,6 .........0,94

Расходов на НИОКР по видам исследований, в млрд.фор.

1992г. 1993г. 1994г. 1995г. 1996г. 1997г. 1998г. 1999г. 2000г. 2001г.

Фунд. ..........8,6......10,0 .....13,0 ......12,4 .....14,6......18,3......22,1 ......22,2.....30,4....45,0

Прикл. ......10,7......11,0 .....13,6 ......14,8 .....15,4......18,8......25,5 ......23,3.....32,6....39,6

Экспер. .....12,3......14,3 .....13,7 ......15,1 .....16,0......26,5......23,6 ......30,7.....42,4....56,0

Международные научно�технические связи. В
90гг. Венгрия стала полноправным участником
большинства Европейских и Евро�Атлантических
исследовательских организаций и программ, та�
ких как EU R&D Framework Programme (FP), Cost,
Eureka, Cern, EMBL, ESA/Prodex, NATO Science
Programme.

Венгрия заключила межправительственные со�
глашение о сотрудничестве в области науки, тех�
ники и технологий с 33 странами, в т.ч. и с Росси�
ей (1993г.). Общее количество совместных проек�
тов составляет 500�600 в год.

Важная роль в развитии международных связей
Венгрии отводится аппарату атташе по науке и
технике. Ныне существующая сеть этих предста�
вителей государства была основана в 1992г. и они
работают в 11 городах – Берлин, Брюссель, Хель�
синки, Лондон, Москва, Париж, Рим, Тель�Авив,
Токио, Вена, Вашингтон.

Венгрия с 1996г. является полноправным чле�
ном OЭCР, играя активную роль в выработке и ре�
ализации общей политики в области науки и тех�
ники развитых европейских стран. Министерство
образования страны представляет ее интересы в
Комитете по научной и технологической политике
(Committee for Science and Technology Policy,
CSTP), что создает хорошие условия для научной
кооперации с индустриально развитыми странами
Европы.

Венгрия, являясь страной�претендентом на
вхождение в ЕС, имеет тесные контакты со стра�
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нами�членами ЕC и с Европейской комиссией. В
ходе подготовки к вступлению в ЕС правительство
Венгрии разработало Национальный план разви�
тия (National Development Plan), который является
основой для определения финансовых источни�
ков, получаемых из Структурного фонда ЕС.

Венгрия была участником 5 Европейской ра�
мочной программы (РП) (5 Research, Technological
Development and Demonstration Framework Pro�
gramme), так же как и участником таких научно�
исследовательских европейских объединений как
Евроатом. Венгрия, в качестве страны�кандидата в
члены ЕС, является участником и 6 РП (2002�
06гг.).

С 1992г. Венгрия является участником общеев�
ропейской программы Eureka. В 2002г. общее ко�
личество проектов, в которых она принимает уча�
стие, равнялось 35. Всего же за это время было ус�
пешно завершено 50 совместных проектов.

Cost (European Cooperation in the field of Science
and Technology). Участниками этой программы
являются 34 страны, а также один ассоциирован�
ный член – Израиль. В настоящее время в ее рам�
ках осуществляется 170 проектов. Общее количе�
ство исследователей – 30 тыс.чел. За истекшие 11
лет участия в этой программе 800 венгерских уче�
ных работали в 236 совместных проектах.

Cern (European Organisation for Nuclear
Research). Венгрия присоединилась к участию в
работе и финансировании этой крупнейшей науч�
но�исследовательской лаборатории в 1992г. 100
венгерских ученых приняли участие в реализации
различных проектов и исследований на ее базе.

NATO Science Programme. Научная программа
НАТО осуществляет научную международную ко�
операцию стран, входящих в Североатлантичес�
кий партнерский совет (ЕАРС). Эта программа со�
стоит из 4 подпрограмм: Science Fellowships; Coop�
erative Science and Technology; Research Infrastruc�
ture Support; Science for Peace.

До сент. 2002г. венгерские ученые работали по
13 проектам в рамках подпрограммы Н»аука ради
мира». Бюджетные ассигнования на 2001�02гг. по
подпрограмме Научного обмена составили 30
млн.фор., что дало возможность 89 венгерским
ученым, 19 исследователям из стран�партнеров и 8
ученым из др. стран НАТО вести совместные ра�
боты в ее рамках.

Правительственная политика по содействию
инновациям. Общий объем расходов на НИОКР в
Венгрии (% к ВВП страны) по сравнению с др. ев�
ропейскими странами остается достаточно низ�
ким. В 1990�96гг. он снизился с 1,7% до 0,7%. На�
метился некоторый подъем до 1%. Однако это, по
мнению правительства, явно недостаточно.

Основными источниками финансирования
НИОКР на правительственном уровне являются:
Государственный фонд научных исследований
(National Scientific Research Fund, NSRF); Госу�
дарственный фонд технологического развития
(National Technology Development Fund, NTDF);
Государственные исследовательские программы
(National R&D Programmes, NRDPs).

В Венгрии существуют два типа правительст�
венной поддержки НИОКР в частном секторе: на�
логовое стимулирование; прямая поддержка через
систему заявок.

С 1 янв. 2001г. компании могут тратить на НИ�
ОКР в 2 раза больше, не неся при этом дополни�

тельных налоговых отчислений в фонд государст�
ва. Это же положение касается и компаний�суб�
подрядчиков, ведущих НИОКР.

С 1 янв. 2001г. изменена система амортизацион�
ных отчислений компаний, связанных с инвести�
циями в НИОКР. Она стала более гибкой и ставка
таких платежей зависит от типа компании. Рассма�
тривается ряд др. налоговых льгот, которые могли
бы стимулировать частные компании к активиза�
ции научно�исследовательской деятельности.

Госфонд научных исследований. Данный фонд
основан в 1986г. под управлением АН Венгрии. С
1991г. функционирует как независимая организа�
ция. Основная задача – поддержка фундаменталь�
ных исследований, совершенствование инфраст�
руктуры НИОКР и стимулирование деятельности
молодых ученых. Действует на основе Закона XXII
(1993), CXXXVI (1997г.).

Государственные исследовательские програм�
мы. В 2000г. правительство Венгрии приняло ре�
шение о разработке исследовательских программ,
которые бы стимулировали и способствовали про�
ведению активных НИОКР в различных областях
знаний. Среди приоритетных были определены
следующие направления и тематики: улучшение
условий жизни; информационные и телекомму�
никационные технологии; окружающая среда и
новые материалы; биотехнологии и сельское хо�
зяйство; социология.

Программы направлены на концентрацию фи�
нансовых и интеллектуальных возможностей, со�
единение результатов фундаментальных и при�
кладных исследований с технологическим разви�
тием, повысить международную конкурентоспо�
собность венгерских НИОКР. Проекты в рамках
этих программ осуществляются под руководством
ведущих в своих областях знаний НИИ и способ�
ствуют участию фирм и компаний в использова�
нии результатов исследований на практике.

Госфонд технологического развития. Осуще�
ствляет свою деятельность с 1996г. (Решения пра�
вительства 98/1996 и 158/2001). Главная задача –
финансирование проектов, которые были отобра�
ны в ходе конкурса заявок (call for proposal system).
Основные направления научных исследований,
финансируемых фондом, следующие: прикладные
исследования, направленные на создание новых
конкурентоспосонных товаров и услуг; информа�
ционные и телекоммуникационные технологии;
биотехнологические исследования по всему их
широкому спектру; экологические проекты, с
ориентацией на создание «чистых» продуктов и
технологий, переработку отходов, уменьшение
выбросов вредных отходов, очистка загрязненных
территорий; создание новых исследовательских
кооперационных центров; исследования в области
высоких технологий.

Укрепление и развитие инновационной систе�
мы Венгрии делает эту страну привлекательной
для зарубежных партнеров в плане активизации
сотрудничества. Среди положительных моментов,
способствующих этому, отмечаются: стабильная
политическая и экономическая обстановка (ста�
бильный экономический рост, снижающийся уро�
вень инфляции и безработицы); высокий образо�
вательный уровень специалистов; активно дейст�
вующие средние и малые предприятия; значитель�
ные достижения в отдельных отраслях знаний
(ИТ, биотехнологии, агрономия, химия, фарма�

12 www.polpred.com\ ÂåíãðèÿНАУКА



цевтика); открытость инновационной системы
для международного сотрудничества.

Îáçîð ïðåññû çà I ïîë. 2003ã.
ÔÎÐÈÍÒ- ÅÂÐÎ

– По сообщению газет «Непсабадшаг», «Мадь�
яр Хирлап», «Вилаггаздашаг» и «Напи Газдашаг»
на валютных торгах 4 июня 2003г. курс венгерско�
го фор. по отношению к евро во второй половине
дня сначала «упал» до 270 фор. за 1 евро, а затем к
концу торгов несколько повысился – до 266 фор.
за 1 евро. Средний курс составил 256,41 фор. за 1
евро, что означает уменьшение на 2,6% по сравне�
нию с предшествующими днями.

Правительство ВР и Венгерский националь�
ный банк приняли пакетное соглашение об изме�
нении среднего курса фор. на 2,26% при сохране�
нии валютного коридора ±15%. Принятие данно�
го решения обосновано нижеследующими причи�
нами:

1. Правительство решило, что в условиях ухуд�
шающейся внешнеэкономической конъюнктуры
необходимо повысить уверенность экспортеров в
осуществлении экспортной деятельности. В инте�
ресах этого правительство хотело гарантировать,
что в будущем не произойдет скачка курса форин�
та, в значительной мере влияющего на конкурен�
тоспособность.

2. Правительство выразило намерение изме�
нить экономическую политику и приняло реше�
ние провести немедленную корректировку бюд�
жета на 76 млрд. фор. Правительство взяло на себя
обязательства сформировать бюджет будущего го�
да в соответствии с представленной в ЕС програм�
мой присоединения и подтвердило намерение
присоединиться к Европейским монетарным пра�
вилам II в относительно короткие сроки.

3. В данной ситуации монетарный союз при�
знал просьбу правительства обоснованной. Обос�
нованием является то, что в данной экономичес�
кой ситуации, с учетом влияния международных
дефляционных процессов, монетарный союз не
видит угрозы для выполнения инфляционных це�
лей, а именно: снижения инфляции к концу 2003г.
до 4,5�5 %, а к концу 2004г. – до 2,5�4,5 %в в слу�
чае стабилизации курса фор. на уровне 250 фор. за
1 евро.

4. Монетарный совет считает, что на основании
соглашения с правительством Венгерский Нацио�
нальный Банк и при новом уровне валютного ко�
ридора будет иметь достаточную свободу действий
для того, чтобы в случае наступления опасности
для достижения инфляционных целей, при помо�
щи имеющихся в его распоряжении средств, спо�
собствовать корректировке экономических про�
цессов в направлении, необходимом для проведе�
ния дальнейшей успешной дефляции.

По мнению президента Всевенгерского союза
предпринимателей Шандора Демьяна завышен�
ный курс форинтa следовало бы снизить значи�
тельно раньше, т.к. падение конкурентоспособно�
сти венгерской продукции привело к ликвидации
текстильной промышленности. Этого «похуде�
ния» венгерского фор. недостаточно. Пока ВВП
Венгрии не достигнет уровня 80% от среднего по
ЕС только при помощи нормального (реального)
курса фор. можно стимулировать инвестиции, по�
высить конкурентоспособность продукции, и уве�
личивать экспорт.

Президент союза работодателей и промыш�
ленников Венгрии Габор Селеш отметил, что ин�
весторы и держатели ценных бумаг уже во втор�
ник 3 июня стали «сбрасывать» фор.ые ценные
бумаги. По его мнению одной из внутренних при�
чин такого «сброса» – явились проблемы
Пакшской АЭС, радиоактивное излучение кото�
рой и возможное строительство саркофага уже
привело к резкому сокращению в страну туризма
и ограничению возможности с/х производства в
близлежащих районах. Потери от аварии на
Пакшской АЭС оцениваются в 40 млрд.фор. и
еще столько же ожидается в следующие несколь�
ко месяцев.

Ласло Парраг – президент ТИП Венгрии отме�
тил, что кроме снижения курса фор. нужны еще
более радикальные меры и правительства и ВНБ
по улучшению позиции экспортеров.

Генсекретарь Всевенгерского внешнеэконо�
мического союза Балас Ботош отметил, что в
2002г. до 50% предприятий�экспортеров понесли
значительные потери от экспортной деятельности
вследствие завышенного курса форинта.

Незначительное снижение валютного курса
венгерского фор. приведет к некоторому подоро�
жанию венгерского импорта (в зависимости от
движения цен на энергоносители) и повышению
конкурентоспособности отдельных товаров вен�
герскою экспорта (главным образом – сельскохо�
зяйственной и пищевой отрасли).

ÊÎÍÊÓÐÅÍÒÎÑÏÎÑÎÁÍÎÑÒÜ ÑÒÐÀÍÛ
– В марте дефицит текущих платежей сложил�

ся хуже, чем ожидалось, и составил 313 млн. евро,
а за I кв. этого года – 987 млн. евро. Предполагая
дальнейший рост дефицита в последующие меся�
цы, аналитики прогнозируют, что в конце года он
достигнет 4 млрд. евро. Отрицательное сальдо то�
варооборота за первые три месяца составило 759
млн. евро, что на 300 млн. евро больше, чем в про�
шлом году. Несмотря на то, что внешнеторговый
дефицит в марте немного улучшился, эксперты
обращают внимание на сокращение экспорта по
сравнению с прошлым годом, а также на рост им�
порта потребительских товаров. Растущий дефи�
цит свидетельствует об отсутствии фискальных
ограничений и бюджетной строгости. «Непсава»,
16.05.2003г.

– Премьер�министр Венгрии Петер Меддьеши
встретился с ведущими экспертами в области эко�
номики для того, чтобы обсудить, каким образом
можно улучшить конкурентоспособность венгер�
ской экономики.

Встреча состоялась в свете того, что на про�
шлой неделе руководители предприятий обрати�
лись в минфин с просьбой о принятии мер в инте�
ресах ослабления фор. и продления сроков введе�
ния евро, а также в связи с обращением МВФ к
венгерскому правительству вести более бережли�
вую политику. После этого президент АО «ТриГ�
ранит» Шандор Демьян 12 мая от имени деловых
кругов выступил за достижение консенсуса между
четырьмя парламентскими партиями в отноше�
нии снижения налогов, сокращения расходов на
госуправление, достижения более слабого фор. и
улучшения профобучения. Венгерская торгово�
промышленная палата, основываясь на послед�
них данных, обращает внимание на значительный
спад притока капитала.
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По мнению эксперта «Копинт�Даторга» Габора
Облата, экономическая ситуация в Венгрии неста�
бильна и очень уязвима. Относительный баланс
существует благодаря тому, что предприятия сэко�
номили то, что поглотило потребление населения
и бюджет. В случае сокращения инвестиций на�
ступит непоправимый кризис всей системы. По�
этому – наряду со сдерживанием жилищного кре�
дитования – необходимо стимулировать не по�
требление, а сбережение средств, для чего необхо�
димо изменить подход населения к данному во�
просу при помощи увеличения престижности на�
копления.

Участники встречи высказали единодушное
мнение о том, что необходима постепенная и ре�
шительная корректировка, но не какие�то много�
образные и резкие меры. По мнению присутство�
вавших, главное в настоящий момент – перестать
ждать чуда: только при помощи фактического ук�
репления предприятий можно достичь наступле�
ния ожидаемого подъема. «Вилаггаздашаг»,
14.05.2003г.

– Венгерское государственное акционерное
общество по приватизации (АПВ) подготовило
предложение по приватизации предприятий на
2003г. Об этом парламентскую фракцию депутатов
от соцпартии проинформировал министр финан�
сов ВР Чаба Ласло. Планируется, что выручка от
приватизации составит 200 млрд. фор. В списке
предприятий, подлежащих приватизации, фигу�
рируют в основном аграрные фирмы: «Баболна»,
госхоз в Мезехедьеше, Земельный кредитно�ипо�
течный банк. Не планируется продажа госдоли в
таких предприятиях, как «Мол», «Гедеон Рихтер»
«Малев», «Волан», приватизацию которых рынок
ждал в этом году. Участники рынка считали кан�
дидатами на приватизацию в этом году также
предприятия «Дунаферр», Поштабанк, Конзум�
банк, «Антенна Хунгария», Венгерские электросе�
ти, «Махарт», но об этом информация отутствует.
В проекте решения дается характеристика готов�
ности отдельных фирм к приватизации. В этом от�
ношении между фирмами наблюдаются достаточ�
но большие различия. На некоторых предприяти�
ях еще даже не начат аудиторский контроль. «Ви�
лаггаздашаг», 25.03.2003г.

– Согласно исследованию, проведенному ин�
ститутом общественных исследований «Тарки» в
отношении крупных экспортирующих предприя�
тий, прогнозы на этот год свидетельствуют о дра�
матической ситуации. По мнению опрошенных
руководителей предприятий, наиболее худшие
ожидания у предприятий, находящихся в венгер�
ской собственности. Если пессимистичные про�
гнозы сбудутся, то тенденция сокращения произ�
водственных мощностей распространится и на эти
предприятия. Лишь 21 %предприятий планирует
увеличить число рабочих мест, что является самым
низким показателем за период, прошедший после
1996г.. Значительный спад наблюдается также в
области объема заказов и использования имею�
щихся мощностей. В прошлом году прибыльными
были лишь 68,8 % предприятий, а в этом году на
убытки рассчитывают 8,8 % предприятий. «Мадь�
яр Немзет», 26.02.2003г.

– Все яснее становится, что правительство не
имеет экономической стратегии, серия закрытия
заводов ведет к росту безработицы, – заявил пред�
седатель Парламентского комитета по занятости

от оппозиционной партии МДФ Иштван Балшаи.
По его словам, слабые попытки министра эконо�
мики стимулировать инвестиции, программа «Ум�
ная Венгрия» потерпела полный крах. По мнению
заместителя председателя данного комитета от
партии «Фидес» Чабы Ёри, министр экономики и
транспорта Иштван Чиллаг должен подать в от�
ставку, поскольку по вине министерства были
упущены инвестиции фирмы «Пежо».

Руководитель парламентской фракции партии
«Фидес» Янош Адер на пресс�конференции на�
помнил, какие фирмы в Венгрии сократили про�
изводство в течение времени, прошедшего после
выборов, приведших к смене правительства. Был
закрыт дьерский завод фирмы «Данон», 3700 рабо�
чих мест сократила фирма IBM, 3000 – «Кенвуд»,
560 – «Саламандра», 619�»Филипс».

Министр по вопросам труда Петер Кишш, реа�
гируя на слова Я.Адера, сообщил, что в стране ме�
няется структура занятости: из Венгрии уходит
производство, требующее низкой квалификации,
а вместо этого в страну поступает капитал, направ�
ленный на изготовление более качественных това�
ров и нуждающийся в более квалифицированной
рабочей силе. Баланс этих процессов положитель�
ный: создается больше рабочих мест, чем ликви�
дируется. Министерство труда планирует в после�
дующие три года выделить на развитие спецобра�
зования 12�13 млн.фор.

По инициативе премьер�министра ВР П.Мед�
дьеши было проведено совещание с руководите�
лями крупных предприятий. Глава правительства
предложил создать рабочую группу для рассмотре�
ния возможностей оживления экономики. Наряду
с руководителями предприятий в эту группу вой�
дут эксперты из минэкономики и минфина. Уча�
стниками совещания были первые лица предпри�
ятий «Гедеон Рихтер», «Раба», «Грабопласт», «Гра�
фисофт», «Валлис», концерна «Трансэлектро»,
фирмы «Венгерский алюминий» и Венгерской
торгово�промышленной палаты. Присутствовав�
шие на встрече руководители поддержали идею
П.Меддьеши о регулярных консультациях с при�
сутствующими в Венгрии транснациональными
компаниями.

На совещании обсуждались такие темы как
улучшение финансовых условий бизнеса, реше�
ние проблем, вызванных сокращением производ�
ства и рабочих мест, противодействие влиянию
деконъюнктуры мировой экономики, подготовка
к вступлению в ЕС. Гендиректор фирмы «Гедеон
Рихтер» Эрик Богш предложил обсудить с прави�
тельством такие вопросы, как неблагоприятное
влияние сильного форинта, улучшение конкурен�
тоспособности, вопросы господдержки высоких
технологий. «Мадьяр Хирлап», 29.01.2003г.

– Премьер�министр Венгрии Петер Меддьеши
6 марта встретился с руководителями транснацио�
нальных компаний, среди которых были представ�
лены венгерские фирмы Audi, Electrolux, Ericsson,
Flextronics International, Matav, Pannon Energia
(Gaz de France), Philips, RWE AG, Samsung Elek�
tronics. На встрече шла речь о проводимой прави�
тельством экономической политике, об оказании
помощи функционированию предприятий, о том,
что при помощи налоговых льгот правительство
стремится способствовать тому, чтобы иноинвес�
торы чувствовали себя в Венгрии хорошо. «Мадь�
яр Хирлап», 7.03.2003г.
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– ЦСУ ВР опубликовало данные, согласно ко�
торым среднегодовая инфляция в 2002г. составила
5,3%. В дек. потребительские цены по сравнению
с аналогичным периодом пред.г. выросли на 4,8%,
а по сравнению с нояб. – на 0,1%. Таких благопри�
ятных результатов не было уже много лет. Год на�
зад среднегодовая инфляция была зарегистриро�
вана на уровне 9,2% при показателе за дек. 6,8%.
Аналитики дают положительную оценку показате�
лям 2002г., в отношении процессов, ожидаемых в
2003г., высказываются более пессимистичные
прогнозы. Эксперты сходятся во мнении о том,
что удержать инфляцию на уровне 4,5% к концу
года, как это намечено, будет непросто. Институт
экономических исследований считает, что сред�
няя годовая инфляция составит в 2003г. 5%. «Ма�
дьяр Немзет», 16.01.2003г.

– Госсобрание Венгрии 23 дек. 2002г. утверди�
ло бюджет на 2003г. Сумма расходов определена в
5310 млрд.фор., доходов – 4741 млрд.фор. Сумма
дефицита составит 568 млрд.фор.

Несмотря на то, что депутатами было подано
1400 предложений по внесению изменений в про�
ект бюджета, правительству в основном удалось
отстоять свою позицию.

Самую большую дискуссию вызвал вопрос о
финансировании местных органов управления.
Сумма налоговых поступлений, которая останется
в распоряжении местных органов управления, бу�
дет увеличена, недостача средств на местах, вы�
званная увеличением расходов в связи с проведен�
ным 50% повышением зарплаты в госсекторе, со�
ставит 110 млрд.фор.

Проект бюджета оценивается как очень береж�
ливый, а по некоторым позициям спартанский.
Бюджетный дефицит планируется снизить до
4,5%в ВВП, в то время как в 2002г. этот показатель
ожидается на уровне 9,2%. В интересах снижения
дефицита сокращаются расходы на развитие, в т.ч.
на строительство автомобильных и железных до�
рог. Прямая поддержка предпринимательству
скромная, несмотря на то, что оппозиция предла�
гала увеличить субсидии за счет роста дефицита,
поскольку 2003г.� это последний год, когда это
еще не запрещается правилами ЕС.

Правительство намерено выполнить свои обе�
щания в соцсфере: пенсии будут увеличены на
8,4%, будут увеличены также суммы материнских
и семейных пособий. Экономический рост соста�
вит в будущем году 4�4,5%. «Мадьяр Хирлап»,
24.12.2002.

– Кабинет министров ВР принял решение о
повышении цен: на газ – с 15 мая, на электроэнер�
гию – с 1 фев. 2003г. Цена на газ для населения бу�
дет повышена на 12%, а для др. потребителей – на
15%. По информации спикера правительства Зол�
тана Гала, до 31 марта будет принят новый закон о
газе, частью которого будет являться система дота�
ций малоимущим слоям населения. Правительст�
во планирует выделить на эти цели 40 млрд.фор. в
год. Стоимость электроэнергии увеличится в сред�
нем на 10%, цены для населения – на 8,7%.

Необходимость повышения цен на газ и элект�
роэнергию спикер правительства объяснил тем,
что предыдущее правительство накануне выборов,
несмотря на оговоренную законом необходимость
регулирования цен, не обеспечило цены, пропор�
циональные расходам. Неизменный уровень цен
мог бы поставить под угрозу бесперебойность

снабжения потребителей. «Непсабадшаг», «Мадь�
яр Немзет», 11.01.2003г.

– Проезд по автострадам с 15 янв. подорожал
на 21�36%, что вызвало возмущение оппозицион�
ных партий. Из�за «непродуманного» решения
вырастет движение по небольшим параллельным
дорогам, что приведет к повышению уровня шума
в населенных пунктах, через которые ведут эти до�
роги. «Мадьяр Немзет», «Непсабадшаг»,
16.01.2003г.

– Венгерский национальный банк 15 янв. в со�
ответствии с законодательством при помощи по�
купки евро пытался препятствовать дальнейшему
укреплению форинта, так как он уже дважды вы�
шел за рамки +15%. В течение дня МНБ приобрел
евро на 500�600 млн.евро. Однако это не помогло
удержать фор. в рамках валютного коридора: к
концу дня котировки составили 234,40�234,45
фор. за евро, в то время как верхняя граница кори�
дора устанавливает уровень 234,68 фор. за евро. По
этой причине эмиссионный банк на следующий
день 16 янв. был вынужден скупить еще 2 млрд.ев�
ро.

Монетарный совет МНБ 15 янв. на внеочеред�
ном заседании принял решение о снижении про�
центной ставки с 8,5% до 7,5%. 16 янв. процентная
ставка была еще раз снижена: до 6,5%.

Президент эмиссионного банка Жигмонд Яраи
заявил, что необходимость снижения уровня про�
центной ставки была вызвана спекуляциями на
финансовом рынке. По данным банка, «нападе�
ния» против фор. возглавили 12 американских, не�
мецких и английских банков, продавая евро по
низким ценам. По оценке «Файненшл Тайме»,
сумма спекулятивного капитала в Венгрии состав�
ляет 8 млрд.евро. Прибыль, которую можно полу�
чить на венгерском денежном рынке, по мнению
британского еженедельника, на 5�6% больше, чем
в Западной Европе, и на 7% больше, чем в США.
«Непсабадшаг», «Мадьяр Немзет», «Напи газда�
шаг»16.01.2003г.

– В первые два месяца 2003г. наблюдалось зна�
чительное снижение темпов венгерской строи�
тельной промышленности. И хотя на основе этих
данных нельзя делать далеко идущие выводы: про�
изводство в отрасли по сравнению с аналогичным
периодом 2002г. сократилось на 10,8%. Причиной
падения темпов роста могут быть неблагоприят�
ные погодные условия в начале года и то, что в
конце прошлого года были освоены крупные про�
екты. В фев. в строительстве количество новых
контрактов по сравнению с аналогичным перио�
дом пред.г. сократилось на 40%. «Мадьяр Хирлап»,
22.04.2003г.

– Выступая на пленарном заседании Совета
инвесторов, глава венгерского правительства
П.Меддьеши заявил, что экономика страны раз�
вивается стабильно, экономический рост в 2003г.
может достичь 3,7%. Премьер�министр подчерк�
нул, что правительство стремится к созданию гар�
монии между четырьмя важнейшими факторами:
ростом экономики, сбалансированностью, заня�
тостью населения и инфляцией. До сих пор, как
считает П. Меддьеши, экономика ВР не была в
должной степени ориентирована на экспорт, под�
держку в основном получали престижные инвес�
тиции. Благоприятным для инвесторов является
то, что бюджетная ситуация в 2003г. является соот�
ветствующей, удалось создать гармонию монетар�
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ной и фискальной политики, в отношении инфля�
ции между правительством и эмиссионным бан�
ком сложился консенсус. Правительство намере�
но оживить рынок капитала, поступления от при�
ватизации будут направлены на развитие инфраст�
руктуры. Повышенное внимание будет уделяться
развитию новых технологий.

Руководители крупнейших предприятий�инве�
сторов считают, что после присоединения Венг�
рии к ЕС в стране ускорятся темпы экономическо�
го роста, будут созданы новые рабочие места. Од�
нако для того, чтобы сохранить конкурентоспо�
собность венгерской экономики, правительство
должно внести изменения в систему налогообло�
жения, логистики и специального образования.
«Мадьяр Немзет», 19.03.2003г.

– Госсобрание Венгрии единогласно приняло
т.н. закон «стеклянных карманов». В законе по�
новому сформулировано понятие коммерческой
тайны и целым рядом новых прав наделяется
Счетная палата. Бюджетные организации обязаны
будут предавать гласности сведения о том, каким
организациям они оказывают поддержку на сумму
свыше 200 тыс.фор. и с какими фирмами заключи�
ли контракты на сумму свыше 5 млн.фор. Данные
о продаже госсобственности также нельзя будет
утаивать, ссылаясь на коммерческую тайну: реше�
ния о приватизации должны будут предаваться ог�
ласке. «Мадьяр Хирлап», 8.04.2003г.

В первом квартале дефицит госбюджета Венг�
рии составил 224 млрд.фор. Это 40% запланиро�
ванной годовой нормы. Минфин утверждает, что
нет причины для беспокойства, и объясняет такой
высокий уровень дефицита тем, что поступления
от сбора подоходных налогов оказались ниже за�
планированных, а выплаты на социальную под�
держку жилищной программы больше запланиро�
ванных.

Главное таможенное управление Венгрии за
первые 3 мес. 2003г. недовыполнило план по сбо�
ру пошлин и налогов. Поступления составили 488
млрд.фор. Это 20,7% годовой нормы, в то время
как за аналогичный период 2002г. было собрано
21,5% годового объема. «Мадьяр Хирлап»,
16.04.2003г.

– Правительство Венгрии во II пол. 2003г. пла�
нирует введение мер и связанной с ними системы
поддержки, которые будут способствовать сотруд�
ничеству производственных предприятий и вузов.
Об этом сообщил министр экономики и транспор�
та ВР Иштван Чиллаг после посещения венгер�
ской фирмы «Эриксон». По словам министра,
планируемые меры должны способствовать осу�
ществлению новых проектов в области развития
новых технологий. Одним из таких направлений
И. Чиллаг назвал область цифровой обработки
изображения и звука. Венгрия могла бы стать цен�
тром развития этой области в Европе. Министр
подчеркнул, что венгерское правительство откры�
то для разработки такой системы, которая даст
возможность получить значительную поддержку
тем фирмам, которые в Венгрии размещают свои
научно�исследовательские центры.

Венгерская фирма «Эриксон» может служить
примером такого сотрудничества, т.к. в разработке
различных ее проектов участвует более сотни слу�
шателей венгерских вузов. На днях подписано со�
глашение между Будапештским Университетом
технических и экономических наук и фирмой Audi

Hungaria Motor, направленное на углубление про�
фессиональных связей. «Мадьяр Хирлап»,
26.03.2003г.

– В будущем году итальянская фирма Merloni
Electrodomestici, которая производит бытовую
технику, планирует создать самостоятельную фир�
му в Венгрии. В Венгрии функционирует торговое
бюро этой фирмы, являющееся одновременно и
региональным центром. В 2002г. фирма увеличила
продажи в Венгрии вдвое. Объемы продаж вырос�
ли с 11 до 20 млн.евро. Merloni реализует на вен�
герском рынке технику марки «Индезит» и «Арис�
тон». «Напи газдашаг», 7.04.2003г.

– По сообщению ЦСУ ВР, в нояб. 2002г. объем
промышленного производства вырос на 2,8% по
сравнению с пред. месяцем, а по сравнению с ана�
логичным периодом пред.г. рост составил 6%. По
сообщению исполнительного директора Инмти�
тута экономических отношений Миклоша Хеге�
дюша, институт прогнозировал рост экономики
по итогам года на уровне 2�3%. Данные за нояб.,
по его мнению, прогноз подтверждают. «Мадьяр
Немзет», «Непсава», 11.01.2003г.

– На рынке рабочей силы в Венгрии складыва�
ется неблагоприятная ситуация. Согласно данным
ЦСУ ВР с сент. по нояб. количество безработных
увеличилось по сравнению с аналогичным перио�
дом пред.г. на 18 тыс.чел. и достигло 245 тыс., а
процент безработицы составил 5,9%. В предыду�
щем правительственном цикле (1998�2002гг.) без�
работица сократилась с 8,7% до 5,6%. Эта тенден�
ция была нарушена деятельностью правительства
П. Меддьеши, хотя в предвыборных обещаниях
говорилось о создании 400 тыс. новых рабочих
мест. Вместо этого ожидается, что 30�40 тыс. рабо�
чих мест будет ликвидировано. Один за другим по�
являются сообщения о закрытии заводов, уволь�
нении рабочих, при том речь идет не только о
крупных транснациональных компаниях. Необхо�
дима согласованная стратегия правительства, ко�
торая бы гарантировала создание и сохранение ра�
бочих мест, расширение занятости, поэтапное по�
вышение зарплаты до уровня зарплаты в странах
ЕС, т.е. конкурентоспособность венгерской эко�
номики. Оппозиционные партии ждут от прави�
тельства конкретных шагов в этом направлении.

Фирма «Филипс» заявила о переводе производ�
ства традиционных мониторов из Венгрии в Ки�
тай, что повлечет за собой сокращение количества
занятых на заводе по изготовлению мониторов в
Сомбатхее на 500 чел. Данное решение отрица�
тельно повлияет на дочернее предприятие «Пан�
нонпласта» ООО «Молдин». Хотя количество за�
нятых здесь уже сокращено на 100 чел., ожидается
ликвидация еще 150 рабочих мест. По сообщению
министра экономики ВР Иштвана Чиллага, «Фи�
липс» начнет производство другой, более сложной
продукции в Дьере, где благодаря этому появится
400 новых рабочих мест.

По имеющейся информации, закрывается
ООО «Пентасервис», которое занималось эксплу�
атацией сети заправочных станций «Мола». Из�за
этого без работы останется более 100 чел. Свою де�
ятельность в Венгрии частично прекращает и
шведская фирма «Сканска», что также приведет к
ликвидации рабочих мест. Фирма выводит из Вен�
грии мощности в области строительной промыш�
ленности, а сохраняет деятельность по развитию
недвижимости.
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– По мнению министра экономики ВР Иштва�
на Чиллага, нужно быть готовыми к тому, что в бу�
дущем будет происходить перегруппировка рабо�
чей силы: частично, между соседними населенны�
ми пунктами, частично, в рамках производства то�
варов, относящихся к одной группе, но имеющих
различный уровень развития производства. «Не�
псабадшаг», 15.01.2003г.

– Руководство немецкого концерна «Саламан�
дра» заявило о радикальном сокращении мощнос�
тей по производству обуви, из�за чего без работы
могут остаться 860 работников венгерской фабри�
ки «Сабона». Директор венгерской фирмы заявил,
что речь не идет о том, чтобы перенести производ�
ство из Венгрии в другую страну: фабрика закроет�
ся по той причине, что на обувь нет соответствую�
щего спроса, и ее производство стало убыточным.
«Непсава», 11.01.2003г.

– Производство из Венгрии выводят не только
крупные фирмы: на днях объявил себя банкротом
швейцарский собственник ясбереньской фирмы
по производству мяса птицы «Корона». Во время
рождественских праздников он разобрал наиболее
современное перерабатывающее оборудование и
отправил его в Швейцарию, оставив после себя де�
сятки миллионов долгов. «Мадьяр Немзет»,
11.01.2003г.

– По сообщению ЦСУ ВР, в нояб. 2002г. объем
промышленного производства вырос на 2,8% по
сравнению с пред. месяцем, а по сравнению с ана�
логичным периодом пред.г. рост составил 6%. По
сообщению исполнительного директора Институ�
та экономических исследований Миклоша Хеге�
дюша, институт прогнозировал рост экономики
по итогам года на уровне 2�3%. Данные за ноябрь,
по его мнению, прогноз подтверждают. «Мадьяр
Немзет», «Непсава», 11.01.2003г.

– АО по производству тормозных систем
«Кнорр�Бремзе» в 2003г. намерено в 2 раза увели�
чить реализацию своей продукции в Восточной
Европе. По информации директора Шандора Фе�
еша, фирма планирует сконцентрировать усилия
на странах СНГ и на России. В 2002г. «Кнорр�
Бремзе» поставил на экспорт в СНГ продукцию на
1,4 млрд. фор., а в этом году сумма поставок может
достичь 2,8 млрд. фор. Для «Кнорр�Бремзе» от�
крываются большие возможности на огромном
рынке стран СНГ, т.к. там началась модернизация
транспортных средств спецназначения, в т.ч. и ав�
тобусов. В прошлом году фирме удалось заклю�
чить контракты с «Камазом», «Лиазом», «Пазом».

Кечкеметский завод фирмы «Кнорр�Бремзе»,
на котором занято 677 работников, является одной
из крупнейших производственных баз концерна.
Четыре пятых частей всей продукции завод по�
ставляет автозаводам DAF, Iveco, MAN, Daimler�
Chrysler, Renault�Volvo, Scania. «Вилаггаздашаг»,
25.05.2003г.

ÏÀÊØÑÊÀß ÀÝÑ
– Комиссия, созданная на Пакшской АЭС, по

результатам расследования неполадки на очисти�
тельном оборудовании 2 блока, происшедшей 10
апр., подготовила доклад на 30 страницах и 12 мая
представила его дирекции по ядерной безопаснос�
ти Венгерского управления атомной энергетики,
которая продолжит расследование до конца мая.
По информации гендиректора электростанции
Иштвана Кочиша, установлено, что причиной не�

поладки является ошибка в проектировке кон�
трольно�охладительной системы очистительного
резервуара, произведенного и поставленного фир�
мой Framatome ANP(FANP). Однако представи�
тель фирмы Александр Маховетц заявил, что да�
вать окончательную оценку по данному вопросу
рано, поскольку расследование еще продолжает�
ся. FANP считает, что неполадка могла произойти
из�за стечения нескольких обстоятельств.

В докладе Пакшской АЭС подчеркивается, что
Венгерское управление атомной энергетики соот�
ветствующим решением одобрило технологию
FANP по очищению твэлов от коррозийного нале�
та. Руководитель техдепартамента управления
атомной энергетики Иван Луке признал, что тех�
нология, которая до Пакша нигде не применялась,
требовала более тщательной проверки.

Между тем «Гринпис» провел демонстрацию с
требованием не продлевать срок работы
Пакшской АЭС после 2012г. и провести проверку
АЭС комиссией, составленной из специалистов
соседних стран.

Во II пол. мая в соответствии с графиком про�
филактических работ будет остановлен четвертый
реакторный блок Пакшской АЭС. До этого време�
ни не будет возобновлена работа второго блока,
остановленного из�за неполадки в функциониро�
вании очистительного оборудования. Одновре�
менно не будут работать два реактора, которые
обеспечивают 20% потребностей страны в элект�
роэнергии.

По сообщению замдиректора Венгерского
НИИ ядерной энергетики Иштвана Видовски, из�
влечение поврежденных твэлов не будет неразре�
шимой проблемой. Вес поврежденных элементов
составляет несколько тонн, но для Пакшской АЭС
перемещение такой массы не является непривыч�
ной задачей. При проведении такого «маневра»
особое внимание должно быть уделено охлажде�
нию твэлов как во время, так и после их извлече�
ния из резервуара. Деформированные твэлы в те�
чение всей операции должны быть полностью
изолированы от внешнего мира, кроме этого не�
обходимо найти соответствующее место для их
временного размещения. Решение всех этих во�
просов может потребовать длительного времени.
Производство электроэнергии на 2 реакторе мож�
но было бы возобновить после того, как будет осу�
ществлена полная изоляция очистительного ре�
зервуара от реактора. Венгерское управление
атомной энергетики считает нецелесообразным
ввод в действие 2 реактора до того, как поврежден�
ные элементы будут удалены из блока.

Как отмечает доктор Венгерской Академии на�
ук профессор Веспремского университета Каль�
ман Варга, в результате событий 10 апр. значитель�
но пострадал престиж Пакшской АЭС, которая
ранее на основании многочисленных междуна�
родных показателей считалась безопасной и эф�
фективной. Отдельные политические группы, не
учитывая реальные факты, пытаются использо�
вать ситуацию в своих интересах. Необходимо яс�
ное понимание того, что удовлетворение растущих
потребностей страны в электроэнергии без функ�
ционирования Пакшской АЭС в средней перспек�
тиве невозможно. «Мы все вместе несем ответст�
венность за корректное формирование мнения и
обеспечение той благоприятной общественной
среды, которая необходима для ликвидации со�
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здавшегося положения и скорейшего восстанов�
ления работы 2 блока», �считает профессор. Спе�
циалистам предстоит решить гораздо больше за�
дач. Среди них – наряду с устранением последст�
вий неполадки �одной из самых актуальных явля�
ется ликвидация источников налета коррозии и
решение вопроса эффективной обработки поверх�
ностей.

Появление коррозии на поверхности твэлов не
является специфически венгерской проблемой.
Это явление наблюдается на реакторах многих
АЭС во всем мире. До сих пор не удалось ликвиди�
ровать источники, вызывающие налет коррозии.

Посетившие Пакш специалисты российского
предприятия, производящего твэлы, вернулись в
Россию. После анализа полученных данных и про�
ведения расчетов российская сторона предоставит
всю технологическую информацию, как электро�
станции, так и французско�немецкой фирме, по�
ставившей очистительное оборудование.

Как сообщил начальник департамента ядерной
безопасности Венгерского управления атомной
энергетики Иван Луке, неполадка в очиститель�
ном оборудовании, временно размещенном на 2
блоке фирмой Framatome ANP, не повлияет на ре�
шение относительно продления жизненного ре�
сурса АЭС. «Непсабадшаг», «Непсава», «Мадьяр
Немзет», «Мадьяр Хирлап», 2�13.05. 2003г.

– Газета «Непсабадшаг» от 12 мая 2003г. в ста�
тье «Пакш: «российские связи» рассматривает не�
поладку на Пакшской АЭС сквозь призму венге�
ро�российских отношений. Автор статьи Эндре
Ацел заявляет, что ему неясно, можно ли было из�
бежать неполадки, если бы для чистки твэлов ис�
пользовалось российское оборудование, а не обо�
рудование французской фирмы Framatome и не�
мецкой фирмы Siemens. Ясно, что русские в оче�
редной раз обиделись. Не на какую�то конкрет�
ную партию или правительство, а на «венгров»,
которые невольно, но бросают тень на умение рус�
ских. Поскольку Пакшская АЭС – это российский
(советский) проект, то в случае если на ней проис�
ходят какие�либо неполадки, может быть нанесен
урон престижу России.

Директор Курчатовского института В. Асмолов
в заявлении, которое было опубликовано ранее на
страницах этой же газеты, дал понять, что если уж
«венгры» разместили на спроектированной и по�
строенной российской стороной атомной элект�
ростанции оборудование др. системы, то Россия
уже не отвечает за то, что там случилось. Россий�
ская сторона не могла и не может нести ответст�
венность за функционирование оборудования др.
системы.

Автор статьи отмечает, что это далеко не пер�
вый случай, который отрицательно сказался на
российско�венгерских связях. За прошедшее деся�
тилетие венгерская сторона бросила тень недове�
рия на все российское. Это относится и к поставке
энергоносителей, и к российским инвестициям в
венгерскую экономику, и к боеспособности ис�
требителей МиГ�29. Определенную роль в этом
сыграло инстинктивное желание отгородиться от
советского прошлого. Однако раньше или позже в
Венгрии должна наступить эра мудрости, в кото�
рой российское будет отделено от советского и
придет понимание того, что не все советское на�
следие России является плохим. Автор предлагает
раз и навсегда объявить Россию конкурентоспо�

собной, в т.ч. на венгерском рынке – без каких�
либо идеологических оговорок. Пришло время по�
смотреть правде в глаза и признать, что есть вещи,
в которых Россия разбирается лучше, чем новоис�
печенные союзники Венгрии. Без этого обида рос�
сиян не рассеется, и возможно, именно Венгрия
будет дисквалифицирована на российском рынке
в качестве ответного хода, считает Э.Ацел.

– Авария, которая произошла на Пакшской
АЭС 10 апр., не представляет опасности для окру�
жения, – заявил гендиректор АЭС Иштван Кочиш
на пресс�конференции, состоявшейся 22 апр. на
территории атомной электростанции. Дозиметры,
выданные представителям прессы, зарегистриро�
вали незначительное наличие радиоактивности,
размер которой составил лишь несколько сотых
частей облучения, получаемого при рентгенов�
ском обследовании. В работах по устранению не�
поладки очистительного оборудования принимает
участие 12 немецких специалистов. АЭС связалась
также с российским производителем твэлов с тем,
чтобы сотрудники российской фирмы оказали по�
мощь в извлечении поврежденных твэлов из очис�
тительного резервуара.

Гендиректор Пакшской АЭС проинформиро�
вал председателя госсобрания Венгрии Каталин
Сили о том, что АЭС намерена предъявить рекла�
мацию фирме Framatome�ANP, которая поставила
оборудование для очищения. твэлов и осуществ�
ляет его эксплуатацию. Представитель фирмы, от�
вечающий за связи с прессой, сообщил, что для
выяснения причин технической аварии в Пакш
отправлены три эксперта. Хотя используемая в
Пакше технология больше нигде не применяется,
она считается очень надежной: при ее помощи с
2000г. успешно очищено более сотни твэлов. В от�
ношении вопроса о рекламации фирма не желает
делать никаких заявлений до завершения рассле�
дования,

Наряду с предъявлением претензии к произво�
дителю очистительного оборудования может быть
поднят также вопрос ответственности российско�
го проектировщика Пакшской АЭС, т.к. им была
предоставлена технология по устранению радиа�
ции, использование которой привело к образова�
нию коррозийного осадка на твэлах. Данная тех�
нология, на АЭС была применена несколько лет
тому назад перед началом сварочных работ во вре�
мя очередной профилактики. Осадок наблюдается
специалистами атомной электростанции уже в те�
чение 2 лет, но только сейчас он достиг уровня,
препятствующего использованию твэлов и при�
ведшего к необходимости их чистки.

Деформированное топливо для предупрежде�
ния цепной реакции охлаждается борной кисло�
той, а дальнейшее распространение газов ограни�
чено шатром из фольги. Поврежденные элементы
планируется вернуть на место при помощи дис�
танционного управления. Такие работы могут
продлиться целый год. В случае, если профилак�
тические работы на 2 блоке не будут завершены к
запланированному сроку 6 мая, то ежедневный
убыток АЭС составит 50 млн. фор. К этому нужно
добавить еще и стоимость поврежденных твэлов –
470 млн. фор. «Непсабадшаг», «Мадьяр Немзет»,
23.04.2003г.

– В помещении 2 блока Пакшской АЭС, кото�
рый был остановлен 28 марта для плановых про�
филактических работ, 10 апр. произошла утечка
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радиоактивных газов, которые поступили из сис�
темы, предназначенной для очистки топливных
элементов. Очистительное оборудование, на кото�
ром произошла поломка, было поставлено и экс�
плуатировалось французско�немецкой фирмой
Framatome ANP.

Обследование внутренней части очистительно�
го резервуара при помощи телекамер показало,
что находящиеся в нем 30 кассет с топливом под�
верглись значительной деформации. Деформация
кассет вызвана неисправностью охладительной
системы. Высокая температура, возникающая в
системе, из�за отсутствия охлаждения привела к
тому, что кассеты треснули и через щели просочи�
лись радиоактивные газы.

Работа по выяснению причин остановки ох�
лаждения ведется с привлечением венгерских и
иностранных специалистов. Аварии по междуна�
родной семизначной шкале сначала была присво�
ена вторая степень сложности, но с учетом от�
крывшихся фактов было принято решение о при�
своении третей степени сложности. По мнению
некоторых экспертов, несмотря на официальные
сообщения, речь идет об аварии не 3, а 5 степени,
поскольку есть сведения, что кассеты, содержа�
щие таблетки с радиоактивным веществом, не
просто повреждены, но полностью распались. Это
означает, что они расположились в резервуаре со�
вершенно неконтролируемым образом. Такая си�
туация может привести к катастрофе, т.к. есть
опасность наступления цепной реакции. Система
в настоящее время еще стабильна, но руководство
АЭС обратилось за помощью к российским спе�
циалистам.

Сложность в том, что поврежденные кассеты не
удается изъять из резервуара. Такая ситуация сло�
жилась потому, что при применении очиститель�
ной технологии не был соблюден принцип трой�
ной безопасности. Определенную роль могли сыг�
рать и те упущения, которые в течение длительно�
го времени допускаются отдельными руководите�
лями АЭС. Загрязнение в системе наблюдается
уже более 5 лет, однако отдел, проводивший рас�
следование, ограничивался лишь стравливанием
загрязнения с топливных стержней способом, ко�
торый приводил к новому загрязнению. В настоя�
щее время в чистке нуждаются 1, 2 и 3 блоки, одна�
ко применение прежней технологии теперь нахо�
дится под вопросом.

Через вентиляционную систему радиоактив�
ный материал попал в окружающее пространство,
но количество газа (цезия и йода) и его радиоак�
тивность были настолько незначительными, что
контрольные экологические измерения не показа�
ли никаких изменений ни на территории электро�
станции, ни в ее округе. Директор Венгерского уп�
равления по атомной энергетике Йожеф Ронаки
сообщил, что населению радиоактивность не уг�
рожает, и нет никаких оснований для введения
или подготовки защитных мер. Радиационный
фон в регионе вокруг АЭС остается без измене�
ний. По информации начальника управления
АЭС Балажа Коватша, утечка газа в последние дни
значительно снизилась. Госуправление атомной
энергетики приняло решение отозвать лицензию
на эксплуатацию очистительного оборудования,
из которого произошла утечка газа. «Непсабад�
шаг», «Мадьяр Немзет», 11.04.2003г.

ÑÒÀËÅËÈÒÅÉÍÀß ÏÐÎÄÓÊÖÈß
– Руководители венгерских профсоюзов, вы�

ражающих интересы занятых в машиностроении,
строительной промышленности и промышленно�
сти стройматериалов, а также руководители фирм,
занимающихся реализацией продукции черной
металлургии, направили министру экономики и
транспорта ВР Иштвану Чиллагу письмо, в кото�
ром выступили против введения мер по защите
рынка на некоторые виды сталелитейной продук�
ции. В письме говорится, что меры защиты рынка
негативно скажутся на функционировании пере�
численных выше отраслей венгерской экономики,
что соответствующим образом скажется на поло�
жении всей экономики страны.

За последние годы постоянным источником
растущей напряженности было то, что из соседних
стран в Венгрию импортировалась сталелитейная
продукция по относительно низким ценам, в то
время как положение венгерских предприятий
черной металлургии становилось все сложнее. В
Европе сохраняется избыточное предложение и
обострение конкурентной борьбы на рынке чер�
ных металлов. США также ввели ограничения на
импорт сталелитейной продукции. Это заставило
производителей из государств Центрально�Вос�
точной Европы и СНГ искать новые возможности
экспортной реализации, причем соседние с Венг�
рией государства имеют явные конкурентные пре�
имущества. Российские и украинские производи�
тели используют более дешевые энергию и рабо�
чую силу, а польские и чешские предприятия
вплоть до 2006г. еще имеют возможность получать
госсубсидии. В результате зарубежные экспортеры
предлагают на венгерском рынке сталелитейную
продукцию по цене, которая ниже себестоимости
ее производства.

Импорт сталелитейной продукции в ВР увели�
чился по сравнению с 1996г. в 3 раза: с 400 тыс.т. до
1,2 млн. т. За последние 5 лет с 27% до 66% вырос�
ла доля импорта в структуре внутреннего потреб�
ления. Срок действия установленных ранее вре�
менных мер по защите рынка истек в дек. 2002г.
Прежние меры защиты рынка не привели к сокра�
щению импорта, а лишь немного сдержали его
рост. Поэтому с дек. 2002г. импорт сталелитейной
продукции в Венгрию снова начал быстро увели�
чиваться. С янв. до начала марта 2003г. было выда�
но такое количество импортных лицензий, какое
раньше выдавалось на весь год.

Венгерские производители сталелитейной про�
дукции считают меры по защите рынка запозда�
лыми и недостаточными. Данные меры приведут
не к сокращению импорта, а к некоторому ограни�
чению его роста. В итоге потребители смогут вво�
зить практически такое же количество продукции,
как и раньше. Устанавливаемые сейчас по некото�
рым группам товаров импортные квоты превыша�
ют действовавшие прежде их размеры. Согласно
оценке производителей, необоснованной являет�
ся и озабоченность венгерских потребителей чер�
ных металлов в отношении того, что будет затруд�
нен импорт продукции, которая в ВР не произво�
дится. Хотя металлургический комбинат в Озде
остановился, есть шанс на возобновление его ра�
боты. Поэтому введение ограничений на ввоз ар�
матурной стали – а именно такую продукцию в ос�
новном и производил данный комбинат – имеет
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основания. Ситуация на Диошдьерском металлур�
гическом комбинате продолжает оставаться слож�
ной. Но продукция этого завода не фигурирует в
решении по введению защитных мер.

Единственным венгерским предприятием чер�
ной металлургии, которое пока еще удерживается
«на плаву», является Дунауйварошский комбинат.
Однако это предприятие находится преимущест�
венно в госсобственности и получает значитель�
ную бюджетную помощь. Общее собрание акцио�
неров вышеуказанного комбината утвердило его
бизнес�план на текущий год. По данному плану
убытки предприятия в 2003г. составят 2,67
млрд.фор. при общей сумме выручки – до уплаты
налогов – в 173 млрд. фор. Лишь в случае реструк�
туризации производства у комбината появится
шанс избежать убытков на 100 млн.долл. и при�
близиться к «нулевому» финансовому результату.

Занимающиеся в Венгрии реализацией черных
металлов фирмы недовольны планируемыми ме�
рами защиты рынка. Как заявил газете «Непсабад�
шаг» президент союза импортеров сталелитейной
продукции Стефан Шефер, минэкономики ВР не
учитывает реальное состояние национальной ста�
лелитейной промышленности. По мнению С. Ше�
фера, незавидную судьбу этой отрасли определило
постоянное вмешательство политики. В результа�
те венгерские металлургические предприятия или
полностью разорились или находятся на грани
банкротства. Поэтому теперь их уже не спасут до�
полнительные импортные пошлины. «Вилаггазда�
шаг», «Мадьяр Немзет» и «Непсабадшаг», 20 .03.
2003г.

– Венгерские импортеры сталелитейной про�
дукции считают, что у них не было времени подго�
товиться к мерам защиты рынка в отношении ста�
лелитейной продукции, которые вводятся 2 апр.
2003г. Уже заказаны большие объемы данной про�
дукции, часть которой превысит установленные
квоты. Поэтому некоторые импортеры намерены
подать в суд на министерство экономики и транс�
порта Венгрии.

Возмущение импортеров вызвало то, что ме�
таллургический комбинат в Озде, наибольшая до�
ля капитала которого принадлежит немецкой
фирме Max Aicher, перед введением мер, направ�
ленных на его защиту, закупил у своей головной
компании арматурную сталь. По словам одного из
руководителей комбината, это было сделано, что�
бы не потерять покупателей из�за того, что комби�
нат не может поставить им нужное количество
своей продукции. В адрес Оздского комбината от
его немецкой головной фирмы поставлено 5�6
тыс.т. арматурной стали. Это количество соответ�
ствует квоте на данный вид продукции, установ�
ленной в отношении стран ЕС и которая составля�
ет с 2 апр. по 2 окт. 2003г. – 8644 т. В начале года
комбинат три недели простаивал сначала из�за пе�
ребоев в подаче энергии, а затем – из�за отсутст�
вия сырья. Складские запасы, которые составляли
20�40 тыс.т., снизились до 6 тыс.т. И поскольку
введение мер по защите рынка еще находилось
под вопросом, комбинат был вынужден заказать
указанное количество продукции для создания ре�
зерва.

По сообщению начальника департамента ми�
нистерства экономики и транспорта ВР Шандора
Мольнара, по решению о принятии мер защиты
рынка на сталелитейную продукцию были прове�

дены консультации с соответствующим комите�
том Европейского Союза. Меры затрагивают те
виды продукции, которые производятся на одном
из венгерских предприятий, и в случае их останов�
ки производство этих видов продукции в Венгрии
прекратится. Производство плоского проката
сконцентрировано на Дунауйварошском комби�
нате, длинного проката (прутков, профилей) – на
металлургическом комбинате в Диошдьере, а ар�
матурной стали – в Озде.

Действие введенных 2 апр. 2003г. мер по защи�
те рынка сталелитейной продукции установлено
на 2г., прекратится в момент присоединения Вен�
грии к ЕС. Следовательно данные меры будут в си�
ле в течение одного года. По мнению министерст�
ва экономики и транспорта ВР, принятие указан�
ных мер было необходимо для того, чтобы венгер�
ская металлургическая промышленность получи�
ла еще один шанс.

Председатель союза импортеров сталелитей�
ной продукции Стефан Шефер считает, что при�
нятые меры венгерской металлургической промы�
шленности уже не помогут. В то время как заводы
находятся на грани разорения, для потребителей
стальной продукции характерны динамичное раз�
витие и рост потребностей, и в условиях обостря�
ющейся рыночной конкуренции им нужны очень
надежные поставщики.

Потребность венгерского рынка в сталелитей�
ной продукции составляет 2 млн. т., и половина
этого количества обеспечивается фирмами�им�
портерами. Два крупнейших из них – «Феррогло�
бус» и «Дутрейд» ежегодно реализует по 200 тыс.т.
стальной продукции. Остальные 600 тыс.т. обес�
печиваются 30�40 региональными фирмами и не�
сколькими сотнями мелких торговых предприя�
тий. Введенные со 2 апр. меры по защите рынка
окажут определенное действие на этот рынок,
считает С. Шефер, а спасти отечественных произ�
водителей могло бы их включение в какую�ни�
будь крупную международную компанию. «Напи
газдашаг», «Вилаггаздашаг», «Непсабадшаг»,
27.03.2003г.

– Кризисная ситуация сложилась в венгерской
металлургической промышленности. К пробле�
мам «Дунаферра» добавились трудности еще трех
предприятий, которые имеют для отрасли опреде�
ляющее значение. Для решения проблем метал�
лургического завода «Дунаферр», г.Дунауйварош
и прилегающего к нему региона создан межведом�
ственный комитет. До 31 июля в соответствии с
принятым в дек. постановлением правительства
минфин ВР и АО по приватизации должны осуще�
ствить необходимые меры для продажи акций за�
вода, находящихся в госсобственности (84% всех
акций). «Непсабадшаг», 25.01.2003г.

– «Дам Штил» объявил о банкротстве, а метал�
лургический комбинат в Озде был вынужден от�
править своих работников в отпуск до 17 фев., по�
скольку из�за миллиардных долгов за электро�
энергию комбинат получает ее в минимальном ко�
личестве.

Объявление о банкротстве предоставляет вла�
дельцам завода (итальянскому концерну Cogne)
возможность в 90 дней попытаться договориться с
кредиторами. «Дам» остановил работу из�за убы�
точности производства, которая вызвана высокой
ценой на электроэнергию и аномалиями в скупке
стальных отходов. Руководители фирмы заявили,
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что убытки составляют несколько млрд.фор, но не
сообщили конкретную сумму долга. По .некото�
рым сведениям, она составляет несколько сот
млн.фор. Банкротство «Дама» поставило в тяже�
лое положение «Дигеп» – машиностроительный
завод в Диошдьере, так как «Дам» был одним из
самых крупных его заказчиков.

Что касается комбината в Озде, то его исполни�
тельный директор Макс Айхер сообщил, что ком�
бинат планирует воспользоваться началом либе�
рализации рынка электроэнергии и приобретать
ее за границей. «Непсабадшаг», «Мадьяр Немзет»,
28.01.2003г.

– В Венгрии зарегистрировало фирму с устав�
ным капиталом 12 млн.фор. самое крупное в мире
предприятие сталелитейной промышленности
Arcelor FCS Commercial (Люксембург), которое
было создано в 2001г. при помощи слияния люк�
сембургской фирмы Arbed, французской фирмы
Usinor и испанской фирмы Aceralia. Исполнитель�
ный директор фирмы Петер Лонга сообщил, что
фирма хочет проводить деятельность в Венгрии по
трем направлениям: в области автомобильной и
строительной промышленности, а также на рынке
бытовой техники. Arcelor FCS Commercial являет�
ся самым крупным поставщиком сталелитейной
продукции для производителей автомобилей в Ев�
ропе. Количество работающих на группу Arcelor
составляет 110 тыс.чел., и поступления, получен�
ные фирмой в 2002г. составили 26,59 млрд. евро.
Arcelor имеет заводы по всему миру, в т.ч. и завод
по производству прокатной стали в Череповце.
«Напи газдашаг», 10.03.2003г.

– На венгерском рынке наблюдается дефицит
на целый ряд стальной продукции, в основном на
балки и уголки, которые ранее производились на
Дунауйварошском комбинате и в Озде. Нехватка
наблюдается на листовую сталь, из�за чего был вы�
нужден остановиться завод в Леринце. Союз им�
портеров стали еще не получил ответа на письмо,
которое было им направлено министру экономи�
ки до введения мер защиты рынка 2 апр. Поэтому
Союз импортеров направил Иштвану Чиллагу еще
одно письмо с просьбой оказания помощи, в кото�
ром излагается ситуация, сложившаяся на рынке
стальной продукции в прошедшие две недели.
Импортеры просят отменить дополнительную по�
шлину на те группы товаров, которые не произво�
дятся в Венгрии. «Вилаггаздашаг», 16.04.2003г.

ÌÈÍÅÐÀËÜÍÛÅ ÓÄÎÁÐÅÍÈß
– Министерство экономики и транспорта Вен�

грии планирует в начале мая вновь установить до�
полнительную пошлину на импорт азотных мине�
ральных удобрений. По этому вопросу ведутся
консультации между венгерскими организация�
ми, а также согласование с ЕС.

Нет информации о размере дополнительной
пошлины. В фев. 2003г. была введена дополни�
тельная пошлина в 11,6 тыс.фор. на тонну, кото�
рая затем вследствие протеста со стороны потре�
бителей была отменена в короткий срок. В прави�
тельственных кругах утверждают, что в интересах
защиты венгерской промышленности необходимо
введение дополнительной пошлины, поскольку в
конце 2002г. и в этом году значительно вырос им�
порт нитрата аммония из России, Украины и Ру�
мынии. В Венгрии азотные удобрения произво�
дятся на одном предприятии – комбинате «Пети

Нитрогенмювек», собственником которого явля�
ется концерн «Биге Холдинг».

До 22 нояб. 2002г. в отношении импорта азот�
ных удобрений действовала дополнительная пош�
лина в 5,2 тыс.фор. на тонну, которая затем была
отменена. С начала 2003г. была начата процедура
по защите рынка, которая в соответствии с суще�
ствующими правилами должна быть проведена в
90 дней, после чего ее срок может быть продлен
еще на 30 дней. Расследование, задачей которого
является выяснение сложившейся ситуации в об�
ласти импорта и необходимости принятия мер,
должно завершиться в конце апреля.

Производители с/х продукции выступают про�
тив готовящихся мер по защите рынка. Введение
дополнительной пошлины приведет к необосно�
ванному росту расходов, но кардинально не смо�
жет повлиять на судьбу венгерского производите�
ля азотных удобрений. Секретарь союза с/х произ�
водителей Иштван Тот выразил сожаление по по�
воду того, что министерство экономики и транс�
порта Венгрии до сих пор не ответило на письмо,
которое союз направил министерству при введе�
нии дополнительной пошлины в фев. 2003г. Это
свидетельствует о том, что министерство не жела�
ет вести переговоры и предоставлять информацию
по вопросу минудобрений.

Собственник «Пети Нитрогенмювек» Ласло
Биге надеется, что введение мер по защите рынка
позволит прекратить хаотичный и неразумный
импорт, однако он пока не имеет никакой кон�
кретной информации о шагах, которые готовится
предпринять министерство. После отмены допол�
нительной пошлины в фев. «Пети Нитрогенмю�
век» обратилось в министерство экономики и
транспорта с просьбой о предоставлении субсидий
на сохранение рабочих мест, а также ценовой ком�
пенсации. В разрез с тенденцией, привычной для
международного рынка, цены на венгерские ми�
нудобрения за отсутствием мер по защите рынка в
весенний период упали. Для того, чтобы выдер�
жать конкуренцию со стороны импорта, «Пети
Нитрогенмювек» и сегодня продает свою продук�
цию оптовикам по цене ниже себестоимости, а
именно, по 30�31 тыс.фор. за тонну. К фермерам
удобрения поступают по цене 35�40 тыс.фор. за
тонну. Однако с/х производители утверждают, что
раньше должны были платить 40�44 тыс.фор. за
тонну венгерских азотных удобрений. Наряду с
этим после отмены дополнительной пошлины в
прошлом году «Биге Холдинг» также импортиро�
вал 15 тыс.т. дешевых российских азотных удобре�
ний, а затем сам обратился к министерству эконо�
мики и транспорта ВР с просьбой о введении пош�
лины.

Биге заявил, что в случае если не будут введены
соответствующие меры по защите рынка, «Пети
Нитрогенмювек» окажется в критической ситуа�
ции. Завод ежегодно платит зарплату на 3,5
млрд.фор. и налоги на 2,5 млрд. Руководитель
«Биге Холдинга» аргументировал свою точку зре�
ния тем, что страны ЕС также стремятся обеспе�
чить независимость своих заводов от импорта. По�
сле того, как Венгрия в мае будущего года станет
членом ЕС, в отношении импорта азотных удобре�
ний, также как и в др. странах Евросоюза, в Венг�
рии будет действовать пошлина 47 евро на тонну,
что соответствует отмененной в фев. дополнитель�
ной пошлине 11,6 тыс.фор. Для Венгрии такая по�
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шлина не будет достаточной для защиты собствен�
ного производителя, т.к. газ, используемый для
производства удобрений, стоит дороже, чем в
странах ЕС, считает владелец «Биге Холдинга».
«Вилаггаздашаг», 18.04.2003г.

– Возмущение венгерских с/х производителей
вызвало то, что министерство экономики 1 фев.
2003г. ввело дополнительную пошлину в 11600
фор. на импорт нитрата аммония. В итоге 13 фев.
министр экономики Иштван Чиллаг временно
приостановил действие данной меры. По сообще�
нию секретаря Союза с/х производителей Иштва�
на Тота, после введения дополнительной пошли�
ны цена и импортных и отечественных минудоб�
рений выросла на 3000�3500 фор. за тонну. Цена
удобрений венгерского производства составила 44
тыся. фор., а импортных – 36�38 тыс.фор. за тон�
ну. Как сказал И.Тот, вопрос о введении дополни�
тельной пошлины не был ни с кем согласован, хо�
тя министр в соответствии с законом обязан был
это сделать. Дополнительная пошлина была вве�
дена из�за проблем предприятия «Нитрогенмю�
век», которые Союз с/х производителей признает,
однако считает, что решение трудностей завода не
должно происходить за их счет.

Депутат Парламента от ВСП Йожеф Каршаи
сообщил, что он обратится к Антимонопольному
комитету с просьбой начать расследование обсто�
ятельств введения дополнительной пошлины, т.к.
считает, что производство минудобрений сосредо�
точено в одних руках, создает в отрасли нездоро�
вую обстановку.

По информации владельцев завода «Нитроген�
мювек», временная отмена дополнительной пош�
лины свидетельствует о недальновидности мыш�
ления, т.к. объемы удобрений, необходимые для
весенних работ, уже находятся в стране и угрожа�
ют существованию венгерского завода. Начаты
переговоры с минэкономики по урегулированию
проблем завода, однако детали переговоров еще не
обнародованы.

– Введение дополнительной пошлины на им�
порт нитрата аммония из России и Украины в 5200
фор. в 1999г., а также и ее отмена в нояб. прошло�
го года были произведены по просьбе предприя�
тия «Нитрогенмювек». «Мадьяр Немзет»,
15.02.2003г.

ÂÍÅØÍßß ÒÎÐÃÎÂËß
– 40 венгерских предприятий проявляют инте�

рес к восстановительным работам в Ираке. Список
заинтересованных фирм, составленный МИД ВР,
был передан министру иностранных дел США.
Никаких обещаний с американской стороны не
получено. Венгрия не имеет официального при�
глашения участвовать в восстановлении Ирака.

Министерство экономики и транспорта ВР
также составило подобный список. В нем фигури�
руют предприятия дальней связи, здравоохране�
ния, предприятия строительной промышленнос�
ти, энергетики, которые имеют опыт работы на
иракском рынке. Министр экономики Иштван
Чиллаг назвал в качестве возможных направлений
деятельности восстановление нефтяного оборудо�
вания, строительство электростанций, приведе�
ние в порядок линий электропередач. Среди
фирм, которые заинтересованы в сотрудничестве с
Ираком, такие известные как «Транселектро»,
«Медикор», «Агроинвест», «Ведьепсер», «Икарус»,

«Ганз», «Теско». Представители Венгерской тор�
гово�промышленной палаты считают, что венгер�
ские фирмы вряд ли получат возможность участ�
вовать в восстановлении Ирака. На заказы может
надеяться предприятие «Ведьепсер», имеющее де�
ловые связи с американской фирмой «Бехтел», ко�
торая будет участвовать в восстановительных
строительных работах.

Министр экономики и транспорта ВР Иштван
Чиллаг заявил: «Важно, чтобы после стабилизации
ситуации в Ираке венгерские предприятия сразу
вернулись туда, восстановили свои связи, взвеси�
ли свои возможности и принимали участие в тен�
дерах, которые объявит иракское правительство».
Деловые круги также считают, что путь, предло�
женный министром, быстрее приведет к цели, чем
ожидание субподрядных заказов, т.к. венгерские
фирмы хорошо зарекомендовали себя в Ираке.

И.Чиллаг считает, что вопрос погашения долга
Ирака пока еще не может быть актуальным. Ирак
должен Венгрии 153 млн.долл. Это лишь неболь�
шая часть общего внешнего долга Ирака, который
составляет 103�129 млрд. долл., не считая 14
млрд.долл., которые Ирак должен компенсиро�
вать за восстановление Кувейта. «Вилаггаздашаг»,
8.04.2003г.

– Капитал Саудовской Аравии проявляет инте�
рес к новым возможностям инвестиций в Венг�
рии. Об этом шла речь на встрече премьер�минис�
тра Венгрии Петера Меддьеши с принцем Саудов�
ской Аравии Аль�Валид бин Талалом, которая со�
стоялась в Будапеште. Принц является совладель�
цем присутствующих в Венгрии компаний: сети
гостиниц Four Seasons и компании Citi Group.
П.Меддьеши проинформировал гостя об имею�
щихся возможностях в области развития туризма,
а также в области рынка недвижимости и финан�
совых инвестиций и передал ему CD�rom с 13 про�
ектами. Среди них проекты восстановления двор�
цов и др. памятников архитектуры, которые могут
быть использованы в туристических целях. «Не�
псабадшаг», 8.04.2003г.

– К концу года будет подготовлена новая стра�
тегия внешней экономики Венгрии. После вступ�
ления страны в Евросоюз условия выхода на рын�
ки др. стран для Венгрии изменятся, а в некоторых
случаях даже ухудшатся. Цель новой стратегии не
просто компенсировать негативные моменты, а
расширить присутствие венгерских товаров на
внешних рынках. Заместитель госсекретаря МИД
ВР Иштван Майор сообщил, что сотрудниками
ведомства ведется постоянный анализ предстоя�
щих изменений условий торговой политики по от�
ношению к странам, не входящим в Европейский
союз. Разработаны основные принципы внешней
экономики Венгрии на переходный период.

Одним из этих принципов является защита
рынка, поскольку Венгрия как восточная граница
ЕС будет наиболее чувствительно испытывать от�
рицательное влияние импорта. После вступления
в ЕС Венгрия сама не сможет вводить меры по за�
щите рынка, т.к. это будет относиться к компетен�
ции Брюсселя, то, по словам И. Майора, она
должна будет прилагать повышенные усилия по
отстаиванию интересов в этой области. Другим
важным моментом является то, что станут недей�
ствительными соглашения о свободной торговле,
вместо которых вступят в силу соглашения, за�
ключенные третьими странами с ЕС.
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Ведется работа над методами достижения целей
в области внешней экономики. Одним из главных
моментов является комплексный подход к освое�
нию рынка. В этом плане необходимы совместные
усилия МИД, ITDH, «Корвинуса», «Эксимбанка»,
«Мехиба», а также всех тех фондов, ведомств и бю�
ро, которые имеют связи или свои представитель�
ства в затронутых странах. Большая работа возла�
гается и на сеть представительств за границей, со�
стоящих из бюро ITDH и атташе по внешнеэконо�
мическим вопросам. Готовится всеобъемлющий
анализ системы заграничного аппарата, и по его
результатам предполагается проведение опреде�
ленной реорганизации. ITDH откроет торговое
бюро в Москве. Планируется создание торговых
бюро или постов внешнеторговых атташе в Бело�
руссии и Молдове.

Вопросы новой внешнеэкономической страте�
гии обсуждались на рабочем совещании, в кото�
ром приняли участие руководители торговых бюро
и атташе по внешнеэкономическим вопросам, ра�
ботающие в тех странах, которые в будущем году
не присоединяются к ЕС. Большое внимание на�
ряду с вопросами расширения товарооборота бы�
ло уделено увеличению экспорта действующего
капитала. «Вилаггаздашаг», 24.04.2003г.

– Стоимость всего венгерского экспорта в
2002г. выросла на 7,4% и составила 36,5 млрд. ев�
ро, импорта – на 6,4% и составила 39,9 млрд. евро,
а отрицательное сальдо товарооборота составило
3,4 млрд. евро против 3,5 млрд. в 2001г.

Положительным моментом является то, что в
2002г. на 8,7% вырос венгерский экспорт в страны
ЕС, – заявил министр иностранных дел Ласло Ко�
вач на пресс�конференции по результатам внеш�
неэкономической деятельности за 2002г. По сло�
вам министра, Венгрия стремится к тому, чтобы и
после присоединения к Евросоюзу Венгрия не от�
городилась от соседних стран железным занаве�
сом.

В то время как риторика венгерского прави�
тельства делает упор на развитие дипломатических
связей с Россией и США, в прошлом году экспорт
из Венгрии в эти страны не только не вырос, но в
значительной степени сократился: в США – более
чем на четверть, в Россию – на 8,7% (на 46 млн. ев�
ро). На 180 млн. евро сократился также импорт из
России. «Мадьяр Немзет», 1.03.2003г.

– Венгерское предприятие по страхованию
экспортных кредитов «Мехиб» с 1 янв. предлагает
свои услуги также предприятиям, которые реали�
зуют свою продукцию исключительно на внутрен�
нем рынке. Парламент внес изменения в закон,
регулирующий деятельность «Мехиба», благодаря
чему возможность страхования кредитов получат
и те предприятия, которые, хотя и работают на
внутреннем рынке, но в качестве подрядчиков
производят такую продукцию, которая в конеч�
ном итоге идет на экспорт. «Непсабадшаг»,
23.01.2003г.

– Укрепление форинта, как считает гендирек�
тор АО «Венгерский туризм» Габор Галла, позво�
лит увеличить средства на рекламу Венгрии за гра�
ницей. В этом году на маркетинг планируется по�
тратить 7 млрд. фор, что на 30% больше, чем в про�
шлом году. В прошлом году от туризма не удалось
получить запланированной прибыли. Количество
зарегистрированных в гостиницах иностранных
туристов до конца нояб. прошлого года составило

2,8 млн., а количество проведенных ими в Венгрии
суток – 9,8 млн. Это означает, что количество ту�
ристов сократилось на 7%. Соответствующие по�
казатели по внутреннему туризму составляют 2,9
млн. туристов (рост – 2%) и 7,3 млн. суток (рост –
1%).

В 2003г. намечено увеличить количество суток,
проведенных в гостинице иностранными туриста�
ми, на 2%, а отечественными туристами – на 6%.
Из туристов, посещающих Венгрию, 65% состав�
ляют туристы из Германии, Австрии, Голландии и
Швейцарии, а в этом году АО «Венгерский ту�
ризм» намерен сконцентрировать свои усилия на
том, чтобы познакомить с Венгрией бритенских
туристов. «Вилаггаздашаг», «Мадьяр Немзет»,
16.01.2003г.

ÌÅÒÐÎ Â ÁÓÄÀÏÅØÒÅ
– Ведется подготовка двух вариантов проекта о

строительстве 4 линии метро: правительство Буда�
пешта разрабатывает закон об основах и ходе фи�
нансировании, а минфин должен определить, что
включать в окончательную сумму проекта, а также
долю участия в проекте столицы и государства.

В последнее время власти столицы немного из�
менили точку зрения по данному вопросу: если
раньше они выступали за то, чтобы отнести все
расходы в 300 млрд. фор за счет центрального гос�
бюджета, то теперь они согласны обеспечить 20�
40% финансирования из бюджета столицы. Точ�
ная доля участия столицы в финансировании еще
не определена, т.к. еще не решен вопрос о том, ка�
кие элементы расходов будут включены минфи�
ном в общую сумму расходов. Еще неизвестно, как
будут учитываться 10 млрд. фор., которые власти
города уже истратили на подготовительные рабо�
ты, сумма которую Будапешт должен предоста�
вить в качестве аванса в этом году (в центральном
бюджете на 2003г. на строительство 4 линии метро
не выделено ни одного филлера), и строительство
наземных объектов. Требуется также решить, по
какому проекту будет вестись строительство: по
первоначальному или по скорректированному, в
соответствии с которым предполагалось удлинить
линию на четыре остановки.

Европейский банк развития предоставит вен�
герской столице льготный кредит на финансиро�
вание 75% всех расходов, связанных с 4 линии ме�
тро. Властям города в этом году придется прибег�
нуть к средствам, изначально предназначенным
для метро, которые находятся на отдельном целе�
вом счете. Дефицит бюджета, который составляет
35 млрд. фор., власти столицы должны будут воз�
местить из др. источников, например, из поступ�
лений от продажи своей доли в коммунальных
предприятиях. «Непсабадшаг», 3.04.2003г.

– Мэр Будапешта Габор Демски направил
письмо премьер�министру ВР Петеру Меддьеши,
министру финансов Чабе Ласло и министру эко�
номики Иштвану Чиллагу с предложением о том,
чтобы строительство 4 линии будапештского мет�
ро было осуществлено без финансового участия
правительства Будапешта. Средства, выделенные
в бюджете Будапешта на строительство метро,
правительство столицы хотело бы использовать на
развитие других видов транспорта. Г. Демски
обосновал свое предложение изменившимися ус�
ловиями кредитования: согласно последнему
предложению Европейского инвестиционного
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банка о предоставлении кредита, столица не долж�
на авансировать часть финансирования. Прави�
тельство готово к согласованию вопроса о финан�
сировании строительства метро и работает над
подготовкой закона о 4 линии метро. «Мадьяр
Хирлап», 26.02.2003г.

– Правительство Венгрии 14 мая одобрило
проект закона о 4 линии будапештского метро. За�
кон относится к первому отрезку метро, который
будет построен между площадью Этеле и вокзалом
Келети. Кабинет министров поддерживает даль�
нейшее продление 4 линии до площади Бошняк.
По сообщению министра финансов Чабы Ласло,
расходы на строительство первого отрезка длиной
7,3 км. составят 195млрд.фор. (не включая НДС) в
ценах 2002г. Финансирование строительства на
70% будет осуществляться из центральных бюд�
жетных средств, на 30% – за счет бюджета столи�
цы. Европейский инвестиционный банк предо�
ставит кредит на 875 млн. евро, т.е. на 75% всей
стоимости проекта. Срок погашения кредита 25
лет, с семилетней отсрочкой.

Строительство первого отрезка, состоящего из
десяти станций, планируется завершить к 2007�
08г. Составы метро, которые будут курсировать с
интервалом 1,5�2 мин., ежедневно будут перево�
зить около полмиллиона пассажиров.

В отношении финансирования строительства
второго отрезка 4 линии метро решение будет при�
нято не позднее начала 2005г.

Закон о метро кабинетом министров будет
представлен на ратификацию госсобранию Венг�
рии, которая ожидается в июне этого года. Вопрос
строительства 4 линии метро будет обсуждаться
общим собранием Ассамблеи г.Будапешта.

На строительство метро минэкономики ВР и
властями Будапешта будет объявлено 30 тендеров,
в т.ч. – на прокладку тоннелей, монтаж оборудо�
вания, приобретение составов, строительство
станций. Как сообщил руководитель дирекции
«ДБР Метро» Ласло Гуяш, первые тендеры объя�
вят не ранее осени этого года, а прокладка тонне�
лей начнется к концу будущего года или даже поз�
же. В этом году предполагается начать наземные
работы. Для организации работ правительство Бу�
дапешта создаст спецподразделение. «Вилаггазда�
шаг», «Мадьяр Хирлап», 15.05.2003г.

– По сообщению главного инженера буда�
пештского метро, в 2003г. начнется всеобъемлю�
щая модернизация 2 линии, которая обойдется в
40 млрд.фор. Разработано 15 тендеров в рамках
процедуры госзакупок, однако еще в этом году
возможно подписание договора с Европейским
инвестиционным банком на получение кредита в
75% стоимости работ. В этом случае Будапешт
должен будет обеспечить 25% средств и вместо
госзакупок будет объявлен открытый международ�
ный тендер. Имеется большая вероятность, что
тендеры выиграют инофирмы или венгерские
фирмы, находящиеся в иностранной собственнос�
ти, которые привлекут несколько венгерских суб�
подрядчиков. Закупка новых составов метро не
планируется; будет завершена модернизация име�
ющихся. Эскалаторы российского производства
планируется заменить более современными.

16 дек. было подписано госсоглашение с ЕИБ
на получение кредита на строительство 4 линии
метро и на приобретение трамваев для Будапешта.
Сумма кредита ЕИБ на строительство метро со�

ставит 875 млн. евро. Эта сумма покроет подавля�
ющую часть расходов. «Мадьяр Хирлап»,
17.12.2002г.

ÍÅÔÒÅÃÀÇÏÐÎÌ ÎÒ ÐÎÑÑÈÈ
– Почти через год после того, как «Газпром»

стал акционером венгерского предприятия «Зала�
керамия», российская фирма приобрела кон�
трольный пакет его акций, это было сделано через
дочернюю фирму. Крупнейший акционер «Зала�
керамии» фирма «Араго» продала свои акции
(26,13%) фирме «Интергазпром�Инвест�Хол�
динг». Такая же участь постигла и акции фирмы
«Эравис�Араго» (3,09%).

Владельцем «Интергазпрома» является малоиз�
вестная фирма, зарегистрированная в Лондоне,
однако уже одно название «Интергазпром» дает
возможность определить, кто является настоящим
ее хозяином. Факты свидетельствуют о том, что
«Интергазпром» принимал участие во многих
иностранных сделках «Газпром» и имеет 10% па�
кет акций в банке «Газпром» АЕБ. В свою очередь
банк АЕБ имеет пакет акций (22,1%) в «Залакера�
мии». «Интергазпром» и банк АЕБ вместе имеют
половину акций этого предприятия. По действую�
щему закону, акционер, имеющий 33% акций,
должен дать предложение на покупку остальных
акций.

В отличие от истории с покупкой акций комби�
ната «Боршодхем» 2г. назад, по поводу ситуации с
«Залакерамией» вряд ли кто�то будет бить в набат,
предупреждая об опасности распространения рос�
сийского капитала. Русофобия в Венгрии пошла
на убыль, «Залакерамия» считается «более незна�
чительной» фирмой для венгерской экономики,
чем «Боршодхем», а кроме этого, по мнению за�
падных экспертов, российская фирма�гигант все
меньше отличается от своих западных собратьев.
«Мадьяр Хирлап», 14.03.2003г.

– На общем собрании АО «Залакерамия», ко�
торое состоялось 21 марта 2003г. «близкие» к «Газ�
пром» фирмы «Интергазпром�Инвест�Холдинг» и
банк Общего оборота ценностей (АЕБ) взяли уп�
равление над фирмой в свои руки. Президентом
фирмы избран Мегдет Рахимкулов, который явля�
ется президентом�генеральным директором банка
АЕБ. М.Рахимкулов подчеркнул безграничные
возможности российского рынка. Руководимый
им банк намерен стать главным финансирующим
органом «Залакерамии». Новым для акционеров
фирмы является то, что М.Рахимкулов планирует
производить выплату дивидендов. По поводу
предложения на покупку остальных акций фирмы
М.Рахимкулов не дал конкретного ответа. Он за�
явил, что «Интергазпром�Инвест�Холдинг» явля�
ется лишь клиентом банка АЕБ, а никакой др. свя�
зи между ними не существует. 

Государственная фининспекция быстро вы�
несла решение в отношении фирмы «Залакера�
мия». В соответствии с решением приостановлены
акционерные права фирм Intergazprom Invest и
связанной с ним фирмы Smilejest. Информация об
этой фирме появилась после подробного рассле�
дования схемы покупки акций. Intergazprom Invest
должен уплатить штраф в 22,5 млн.фор., a Smilejest
– 2,5 млн.фор. Причиной приостановки акцио�
нерных прав и штрафа является то, что общее ко�
личество акций, приобретенных этими фирмами
(29,22% и 3,77%) вместе составило больше 33%, а
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публичное предложение на покупку остальных ак�
ций в установленные законом сроки не было сде�
лано. «Напи газдашаг», 9.04.2003г.

– Правительство области Боршод�Абауй�
Земплен совместно с комбинатом «Боршодхем»
открывает в Москве свое представительство. Цель
представительства – способствовать возврату вен�
герских предприятий на российский рынок.
Представительство будет предоставлять информа�
цию потенциальным российским партнерам о
продукции, которая производится предприятиями
данной области, и о возможностях сотрудничества
с ними. 

Гендиректор «Боршодхема» Ласло Ф.Ковач
при открытии московского представительства, ко�
торое предприятие создало вместе с областью Бор�
шод�Абауй�Земплен, заявил, что «Лукойл», самый
крупный торговый партнер «Боршодхема», наме�
рен приобрести пакет акций этого комбината. 

Госсекретарь министерства земледелия и раз�
вития регионов ВР Тибор Сани принял участие в
московской конференции, посвященной оптовым
рынкам восточно�европейских стран. Он провел
переговоры с министром пищпрома правительст�
ва Москвы Александром Бабуриным о возможно�
сти поставок мяса из Венгрии. По информации Т.
Сани, с российской стороны были проявлены от�
крытость и заинтересованность, и после выясне�
ния технических вопросов, в т.ч. вопроса квот на
импорт мяса, могут быть начаты поставки. Такая
возможность означала бы чувствительную по�
мощь борющейся с перепроизводством отрасли.
На вопрос в отношении закупочных цен на мясо,
которое будет экспортироваться в Москву, госсе�
кретарь ответил, что они будут приемлемыми как
для производителей, так и для организаций, заку�
пающих мясо. Таким образом, видимо будет най�
дена конструкция, которая позволит обойтись без
экспортной поддержки. «Непсава», 5.04.2003г.

– После того как Китай стал членом ВТО, из
крупных государств только Россия остается в не
этой организации. В последние полтора года с
российской стороны проявляется повышенный
интерес к скорейшему завершению переговорного
процесса. Торговые партнеры России надеются,
что вступление России в ВТО приведет к сокраще�
нию преимуществ, которые имеют в настоящее
время российские фирмы. Сюда можно отнести
льготы, благодаря которым российские предприя�
тия получают энергию по цене, которая составля�
ет незначительную часть от экспортной цены на
эти товары: газ – по цене в 6 раз, а электричество
– в 5 раз ниже мировой цены. Это дает возмож�
ность произвести некоторые виды алюминиевой
продукции и минудобрения по такой низкой себе�
стоимости, что инофирмы с ними конкурировать
не могут. Благодаря этому российские предприя�
тия ежегодно получают дополнительную прибыль
от 7,5 до 9,5 млрд.долл. Российские предприятия
имеют на внутреннем рынке и др. льготы, как суб�
венции на транспортные расходы, что затем про�
является в мировой цене на произведенные этими
предприятиями товары.

Интересы венгерской экономики страдают от
перечисленных проблем, а также от не отвечаю�
щих требованиям ВТО российских мер по защите
рынка, таких как, ограничения в отношении им�
порта мяса. Венгерская сторона надеется, что
Москва в ближайшее время отменит введенные

защитные меры хотя бы в интересах скорейшего
получения членства в ВТО. «Непсабадшаг»,
26.03.2003г.

– Нефтегазовая компания «Роснефть», стопро�
центным владельцем которой является россий�
ское государство, открыла в Вене свое представи�
тельство – первое в Европе. На презентации, ко�
торая состоялась в Будапеште 24 апр., сотрудники
компании проинформировали о своих региональ�
ных планах. Руководитель венского представи�
тельства Александр Карпушин сообщил, что «Рос�
нефти» известно о сотрудничестве «Мола» и
«Юкоса» в разработке одного западносибирского
месторождения, и подобная конструкция могла
бы быть использована между венгерской нефтя�
ной компанией и «Роснефтью». «Роснефть» по до�
быче нефти занимает седьмое, а по добыче газа –
второе место в России. В 2002г. объем добычи
нефти данной компании составил 16 млн.т., газа –
6,4 млрд. куб. м. «Непсабадшаг», 25.04.2003г.

– Наиболее значительным событием в области
российско�венгерских связей стал визит премьер�
министра Венгрии Петера Меддьеши в Москву
18�21 дек. 2002г. Со встречей глав наших стран бы�
ло связано немало ожиданий и потому, что Венг�
рия была последней из стран Центрально�Восточ�
ной Европы, с которой Россия до недавнего вре�
мени еще не закрыла вопрос госдолга. Визит вен�
герского премьер�министра П. Меддьеши в Моск�
ву 19�20 дек. стал хорошим поводом для того, что�
бы поставить точку в этом вопросе. После визита в
Москву Петер Меддьеши заявил, что удалось до�
биться прорыва в венгеро�российских отношени�
ях, и Венгрия вступила на путь возвращения себе
места на российском рынке.

Во время встреч П.Меддьеши с президентом
РФ В.Путиным, спикером госдумы Г.Селезне�
вым, премьер�министром М.Касьяновым сторо�
ны констатировали, что в минувший период рос�
сийско�венгерские отношения были отягчены
многочисленными проблемами. В торгово�эконо�
мическом сотрудничестве между нашими страна�
ми не использовались имеющиеся возможности.
Венгерская сторона особенно обеспокоена тем,
что венгерский пассив в двусторонней торговле
год от года растет и сегодня составляет 2
млрд.долл. в год.

П.Меддьеши в Москву сопровождала делега�
ция из 120 человек, членами которой были ми�
нистр экономики и транспорта Иштван Чиллаг,
министр иностранных дел Ласло Ковач и министр
земледелия и регионального развития Имре Не�
мет, а также более ста бизнесменов. Стороны за�
ключили соглашение о сотрудничестве в области
воздушных перевозок, военной техники, туризма
и охраны окружающей среды. Было обновлено
также консульское соглашение.

Среди конкретных экономических сделок, за�
ключенных во время визита, следует выделить до�
говор о создании венгерской нефтегазовой компа�
нией АО «Мол» и российским предприятием
«Юкос» совместного предприятия по разработке
нефтяного месторождения в Западной Сибири.
Общая сумма капиталовложений – 400 млн.долл.,
которая поровну распределяется между партнера�
ми. После достижения проектной мощности это
месторождение будет давать ежегодно 2,5 млн.т.
нефти. По оценке премьер�министра ВР, это пер�
вое такое крупное капиталовложение Венгрии в
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России. П.Меддьеши подчеркнул, что Венгрия
также охотно будет принимать российский капи�
тал.

Заинтересованные фирмы договорились также
о поставке в Москву 300 вагонов венгерских яб�
лок, о создании ставропольского завода фрукто�
вых соков (стоимостью в 2,9 млн.долл.) и о прода�
же венгерских консервов на 10 млн.долл. Была до�
стигнута договоренность и о том, что Москва ку�
пит у дьерского завода Раба моторы для автобусов
«Икарус» на 5 млн.долл. Заключен договор о стро�
ительстве в России при венгерском участии образ�
цовой фермы стоимостью 3,5 млн.долл., а венгер�
ская фирма «Медикор», производящая медобору�
дование, с венгерскими субподрядчиками модер�
низирует одну из московских больниц.

На московской встрече был решен вопрос о по�
гашении оставшейся части российского долга.
Стороны пришли к соглашению, в соответствии с
которым российская сторона перечислит венгер�
ской стороне 92 млн.долл., т.е. она выкупит долг
на 260 млн.долл. за 36% его стоимости. Это на 5%
больше, чем предполагалось в соответствии с со�
глашением, которое было разработано предыду�
щим правительством. Одновременно Венгрия от�
казалась от требования уплаты тех 61 млн. (вместе
с процентами сумма составляет 76 млн.), которые,
по мнению российской стороны, погашены товар�
ными поставками во II пол. 90гг., но которые не
поступили в казну государства.

Оценивая результаты московского визита гла�
вы венгерского правительства, оппозиционная
пресса поднимает вопрос о том, какой ценой уда�
лось достичь соглашения о погашении долга. Вы�
сказывается предположение, что российская сто�
рона что�то получила взамен, и это связано с рос�
сийским участием в приватизации венгерских
предприятий, что приведет к непрозрачным фи�
нансовым операциям. Подчеркивается, что глав�
ным стремлением России является укрепление
своих позиций в странах, которые в скором време�
ни присоединятся к ЕС. «Непсабадшаг», «Мадьяр
Немзет».

– Венгерский Эксимбанк и российский «Аль�
фа банк» парафировали в Будапеште соглашение о
предоставлении кредита на 5 млн.долл. россий�
ским фирмам – импортерам венгерских товаров.
Для получения кредита необходимо, чтобы «Аль�
фа банк» признал российского покупателя креди�
тоспособным. «Напи газдашаг», 10.12.2002г.

– Венгерская фирма «Агроинвест» получила
заказ от российской фирмы «Акватория» на стро�
ительство завода по производству, пастеризации и
упаковке фруктовых соков в г.Лермонтове Став�
ропольского края. Необходимое для осуществле�
ния сделки банковское соглашение будет подпи�
сано между венгерским Эксимбанком и россий�
ским банком «Возрождение». В качестве субпод�
рядчиков «Агроинвест» планирует привлечь вен�
герские фирмы «Будагеп», «Тетрапак Венгрия»,
«Солисолг». На производстве продукции будут за�
няты российские рабочие.

Планируемые мощности завода: 6 тыс.л. в час,
что составляет 36 млн.л. в год. Сырье для завода
будут обеспечивать местные производители. Про�
дукция завода будет реализовываться на россий�
ском рынке. Основной продукцией будут апельси�
новый и яблочный соки. «Вилагтаздашаг»,
16.12.2002г.

– Председатель союза с/х производителей об�
ласти Хайду�Бихар Лайош Ковач заявил, что вен�
герские товары массового производства, такие
как мясо птицы или свинина, не могут конкури�
ровать на российском рынке с бразильскими и
китайскими товарами, которые продаются по
крайне низким ценам. В то же время в России
имеется спрос на салями, марочные вина и гуси�
ную печень. «Мадьяр Немзет», 8.01.2003г.

– АО «Эгис» за прошедший ф.г., который за�
вершился 30 сент. 2002г., получил поступления на
55,257 млрд.фор, что на 11% больше, чем в про�
шлом году, в т.ч. на 18%, в долларовом исчисле�
нии, выросли поступления от экспорта. На 40%
возрос экспорт в Россию. В 2002/2003г. компания
планирует увеличить поставки товаров в страны
СНГ на 25%. «Вилаггаздашаг», 16.01.2003г.

– Во время встречи с премьер�министром ВР
П.Меддьеши мэр Москвы Ю.Лужков поднял во�
прос о том, что московские метростроевцы с удо�
вольствием участвовали бы в тендере на строи�
тельство будапештского метро, т.к. они распола�
гают самой современной техникой для подземно�
го бурения. Он подчеркнул, что цены россиян бы�
ли бы существенно ниже, чем западно�еропей�
ские. По имеющейся информации, глава венгер�
ского правительства сказал, что было бы лучше,
если московская фирма участвовала в тендере
совместно с французами. Если российская фирма
создаст консорциум с французской фирмой, то
это увеличит ее шансы выиграть тендер. Ю.Луж�
ков выразил недоумение по поводу сказанного и
заявил, что Москва хотела бы выступить самосто�
ятельно, т.к. могла бы предложить более выгод�
ные условия, чем условия конкурентов. По прось�
бе мэра Москвы П. Меддьеши сообщил, что мин�
экономики Венгрии назначило ответственным за
проведение дальнейших переговоров по данной
теме заместителя госсекретаря Дьердя Гильяна.
Москву на переговорах будет представлять вице�
мэр Иосиф Орджоникидзе. «Мадьяр Немзет»,
27.12.2002г.

ÌÈÍÈÑÒÐ ÏÎ ÄÅËÀÌ ÅÑ
– С 15 мая Эндре Юхас (59 лет) будет коорди�

нировать в Венгрии правительственные задачи,
связанные с Европейским союзом. Специалист,
который будет выполнять эти функции в качестве
министра без портфеля, проработал во внешнеэ�
кономической сфере более трех с половинок де�
сятилетий. Начиная с 1995г. Эндре Юхас был по�
слом ВР в Брюсселе при Европейском союзе. С
1998�2002гг. он возглавлял венгерскую делегацию
ни переговорах об условиях присоединения Венг�
рии к ЕС.

Эндре Юхас родился в Восточной Венгрии в
пос.Надькерю, расположенном на берегу Тисы.
Продолжая семейную традицию, он избрал про�
фессию юриста и в 1967г. окончил юрфак Сегед�
ского университета гуманитарных наук им. Атти�
лы Йожефа (в 160 км. к юго�востоку от Будапеш�
та). В том же году Эндре Юхас поступил на работу
в министерство внешней торговли. В 1974�79гг.
он был секретарем торгпредства брюссельского
посольства Венгрии. С конца 1979г. Эндре Юхас
был заведующим главным отделом промышлеяно
развитых стран министерства внешней торговли,
а в 1983�89гг. возглавлял торговое подпредстави�
тельство вашингтонского посольства Венгрии. С
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1990�94гг. министерство внешней торговли назы�
валось министерством международных экономи�
ческих связей. В 1994�98гг. внешняя торговля от�
носилась к министерству промышленности и тор�
говли. С тех пор руководство данной отраслью
осуществляется МИД и минэкономики. С 2002г.
последнее называется министерством экономики
и транспорта.

С 1989г. Эндре Юхас был заведующим главным
отделом министерства, а с 1992г. по конец 1994г.
он руководил Управлением по европейским де�
лам своего ведомства. Параллельно с этим Эндре
Юхас с 1993г. на протяжении одного года был ад�
министративным госсекретарем министерства.
Начиная с 1994г. он на протяжении одного года
представляет венгерское правительство в Комис�
сии по вопросам ассоциирования Европейского
союза. В 1995г. Эндре Юхас был назначен послом
Венгерской Республики при Европейском союзе.
В этой должности он с 1998г. – с самого начала
переговоров об условиях присоединения Венгрии
к Ввросоюзу до заключения в 2002г. договора воз�
главлял венгерскую делегацию.

Эндре Юхас основополагающим считает то,
что между правительствами Венгрии, чередовав�
шимися у власти со времени смены строя в стра�
не, царило согласие по главнейшим вопросам ин�
теграции. Эндре Юхас в качестве посла ВР при ЕС
пользовался доверием трех венгерских кабинетов.
Новый министр венгерского правительства в ча�
стности объясняет это тем, что он всегда держал�
ся вдали от внутриполитических баталий, сведя до
минимума публичные выступления.

Эндре Юхас убежден в том, что страна ценой
серьезных усилий сможет выполнить обязатель�
ства, взятые в договоре о вступлении в Евросоюз,
включая освоение правового материала ЕС объе�
мом в 100 тыс. печатных страниц. Сумма субсидий,
которые будут в распоряжении страны с момента
вступления в ЕС – с 1 май 2004г. – и до конца те�
кущего бюджетного периода (конец 2006г.), со�
ставит 5,1 млрд. евро. Эндре Юхас считает самым
главным, чтобы эти средства были использованы
рационально и оперативно. Страна должна подго�
товиться к этому таким образом, чтобы програм�
мы и конкурсные материалы можно было утвер�
дить уже а первые месяцы официального членст�
ва. А залогом этого, как считает Эндре Юхас» яв�
ляется скорейшее создание системы институтов,
служащих выполнению целей аграрной, струк�
турной и когезионной политики.

В дек. 2002г. Эндре Юхасу была присуждена
премия «Золотая роза», – учрежденная в 2001г.
организацией по представительству венгерских
дочерних предприятий транснациональных ком�
паний – Союзом Joint Venture и присуждаемая в
знак признания выдающейся деятельности в об�
щественной сфере.

Премьер�министр ВР Петер Меддьеши в кон�
це фев. предложил Эндре Юхасу новый пост в со�
ставе венгерского кабинета – должность минист�
ра без портфеля, координирующего вопросы, свя�
занные с членством Венгрии в ЕС. Новый ми�
нистр, который вступит в должность 15 мая, будет
руководить организационной единицей, занима�
ющейся вопросами регионального развития и На�
циональным планом развития, которая до сих пор
входила в состав канцелярии премьер�министра.

ÑÁÅÐÅÆÅÍÈß, ÁÈÐÆÀ
– В конце фев. 2003г. были опубликованы ре�

зультаты исследования, проведенного Институ�
том маркетинга «Хунгария» в конце прошлого го�
да, посвященного хранению сбережений венгер�
ским населением. Ниже приводятся основные вы�
воды этого исследования.

Исследование показало, что 39% населения
старше 15 лет имеют сбережения, в то время как в
промышленно�развитых странах этот показатель
составляет 2/3 населения. 90% имеющих сбереже�
ния помещают их на срочные счета сроком на год
и менее. При выборе формы вклада или банков�
ского института главным критерием является на�
дежность, а не величина процентной ставки.

67% семей, имеющих сбережения, помещают
их на форинтовые счета, 1/3 этого количества
предпочитает современные формы инвестиций –
ценные бумаги, инвестиционные формы страхо�
вания жизни, добровольные пенсионные кассы.
20% лиц, имеющих сбережения, доверяют только
наличным деньгам и хранят их дома. Венгерские
семьи, откладывая деньги, стремятся иметь сред�
ства на случай непредвиденных расходов, на вто�
ром месте среди целей накопления – стремление
обеспечить будущее детей.

Пользование банковскими услугами в Венгрии
отстает даже по сравнению с Чехией и Хорватией.
В Хорватии – 80% населения имеют счета в банке,
в Чехии – 64% и в Венгрии – 62%. Банковскими
услугами предпочитают не пользоваться прежде
всего престарелые и лица с низкими доходами.
Удивление проводивших исследование специали�
стов вызвал тот факт, что в 2002г. на 5% снизился
процент лиц, имеющих счета в банке, тогда как ре�
альные доходы в стране увеличились на 14% при
одновременном расширении слоя зажиточного
населения.

В Венгрии зажиточными считаются те гражда�
не, у кого на банковских счетах имеется 6 млн.фор.
(24,5 тыс. евро). К этой категории относится 5%
венгерского населения. Лица, находящиеся в бо�
лее благоприятном финансовом положении явля�
ются клиентами, по меньшей мере двух банков. В
конце 2002г., число банковских счетов на душу на�
селения достигло 1,7.

Нововведения в области банковского обслужи�
вания внедряются в жизнь очень медленными
темпами. Несмотря на то, что 97% клиентов бан�
ков имеют сотовые телефоны и 91% из них еще и
обычные телефоны, лишь 12% пользуются теле�
фонными банковскими услугами. Главным обра�
зом для получения информации о сальдо своих
счетов. Еще меньшее распространение получили
интернетовские услуги. Несмотря на то, что, что
9% семей имеют доступ к сети, всего 1% решает
свои финансовые дела с помощью интернета. Эти
показатели вряд ли увеличатся в ближайшем буду�
щем, т.к. они не желают никаких нововведений в
этой области. 

ÊÓÐÎÐÒÍÛÉ ÒÓÐÈÇÌ
– В Венгрии насчитывается 1289 термальных

источников, температура воды в которых превы�
шает 30С°. Вода 270 источников поступает в плава�
тельные бассейны. 139 минеральных источников
имеют официально подтвержденные лечебные
свойства, на их базе работает 39 водолечебниц.
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Среднегодовой коэффициент их загруженности
составляет 41%.

Среди традиционных курортно�бальнеологиче�
ских центров страны выделяется Будапешт, на тер�
ритории которого построено 50 купален, в т.ч. бо�
лее 10 водолечебниц. Бальнеологический курорт
Хевиз, находящийся в 160 км. к юго�западу от Бу�
дапешта, работает на базе крупнейшего термально�
го озера Европы. В последние годы здесь были по�
строены отели – водолечебницы, где лечатся глав�
ным образом больные с заболеваниями суставов и
опорно�двигательного аппарата. Термальные ис�
точники курортного центра Хайдусобосло (180 км.
от Будапешта) дают положительные результаты
при лечении больных с заболеванием опорно�дви�
гательного аппарата и нервной системы.

За последние два года государство выделило на
развитие курортного туризма 29,3 млрд.фор. (120
млн. евро). На основании тендеров, объявленных
на строительство термалышх водолечебниц и оз�
доровительных центров, субсидии получили 48
фирм, которые, прибавив к субсидиям свои собст�
венные средства в количестве 39,7 млрд. фор., вло�
жили 89 млрд.фор. в строительство 11 новых оте�
лей и модернизацию 13 гостиниц.

С помощью государства расширяется водоле�
чебный комплекс в г.Шарвар (160 км. к западу от
Будапешта), где лечатся в основном гинекологи�
ческие заболевания. Продолжается реконструк�
ция бальнеологического центра в г.Бюккфюрде,
специализирующегося на лечении остеопороза.
Были выделены средства для реконструкции водо�
лечебницы в г.Тапольце, специализирующейся на
заболеваниях нервной системы и лечения пере�
утомления. Продолжается модернизация водоле�
чебницы г. Дюла, где лечат гинеколопгческие за�
болевания. Реконструируется бальнеологический
центр Орошхаза�Дьопарош, специализирующий�
ся на лечении суставов. Ведется работа по расши�
рению и реконструкции и в целом ряде менее
крупных водолечебниц.

Развитие уникальных запасов термальных вод
Венгрии важно как для отечественного здравоо�
хранения, так и для развития лечебного туризма,
После вступления Венгрии в ЕС доходы от лечеб�
ного и оздоровительного туризма должны сущест�
венно возрасти. Авторы концепции считают, что
венгерские бальнеологические центры могли бы
принимать больше туристов из Австрии, Герма�
нии и Италии за счет сотрудничества с зарубежны�
ми страховыми компаниями. 

Водолечебница в Хевизе уже заключила согла�
шение с немецкой фирмой соцстрахования. По�
тенциальными клиентами являются граждане
Франции и Швейцарии, где оздоровительный ту�
ризм пользуется растущей популярностью. Авто�
ры концепции указывают, что, благодаря активно�
му строительству новых автомагистралей, в лечеб�
ный туризм могут включиться и восточные облас�
ти страны. Наибольшую конкуренцию венгер�
ским бальнеологическим курортам могут оказать
Россия и Польша. Венгерское информационное
агентство МТИ, 30.03.2003г.

ÊÐÓÏÍÛÉ ÁÈÇÍÅÑ
– Венгерское нефтегазовое предприятие Mol

24 нояб. 2002г. приобрело 31,6% пай словацкой
нефтяной компании «Словнафт», увеличив тем
самым свою долю собственности в этой компании

до 67,8%. На основании договора, заключенного
Mol со словацкими компаниями «Словбена» и
«Словинтегра», венгерская фирма выплатит 85
млн.долл. и предоставит своих акций на 11 млн.
долл. Общая сумма сделки – 360 млн.долл., 265
млн. из которых вновь будет инвестировано в Вен�
грии в акции Mol. После операции по обмену ак�
циями две словацкие компании получат 9,99%�
ный пай Mol. После завершения этой сделки Mol
станет крупнейшим зарубежным инвестором в
Словакии, тогда как словацкие инвестиции в ак�
ции венгерского предприятия – самое крупное за�
рубежное капиталовложение Словакии.

Первый 36,2% пай, приобретенный Mol, обо�
шелся в 270 млн.долл. В связи с данной сделкой ка�
питал Mol составит 108,2 млрд.фор. (451
млн.долл.). Поскольку венгерское государство не
принимает участие в закрытой операции по повы�
шению уставного капитала, его пай в компании с
25% сократился до 22,73%, а пай австрийской фир�
мы ОМВ – с 10% до 9,1%. Т.о., две словацкие фир�
мы станут крупнейшими акционерами Mol сразу
после венгерского государства. МТИ, 29.11.2002г.

– После открытия Будапештской товарной
биржи (БТБ) в 1989г. ее оборот постоянно увели�
чивался и в 1995г. приблизился к 200 млрд. фор.
(1,6 млрд. долл.). Этот динамичный рост сохра�
нился на протяжении последующих трех лет и в
1998г. сумма проданных на ней товаров достигла
рекордной отметки в 1352 млрд.фор. (6,3
млрд.долл.), В первые 3г. существования БТБ наи�
большее число сделок осуществлялось в зерновой
секции. Позднее ведущая роль перешла к финан�
совой секции, которая с того времени продолжает
играть ведущую роль. Первоначально в связи с не�
устойчивым форинтом биржа привлекала валют�
ных спекулянтов, но после 1995г., вследствие мер
по стабилизации экономики страны, на бирже по�
явился новый тип клиентов. По причине скользя�
щей девальвации форинта владельцы, валюты по�
лучали гарантированные премиальные проценты,
если обменивали имеющуюся у них валюту на фо�
ринты вкладывали их в венгерские ценные госбу�
маги. Одновременно они заключали на рынке ва�
лютных фьючерсов договоры на покупку валюты.

Конец непрерывному росту оборота на БТБ по�
ложили события авг. 1998г., когда курс форинта по
отношению к основным твердым валютам снизил�
ся в течение нескольких дней на 4,5%. Серьезные
убытки понесла значительная часть участников
секции валютного рынка.

В 90гг. в зерновой секции ассортимент товаров
постоянно расширялся. В 2001г. число фьючерс�
ных контрактов возросло до 10 – пшеница, пше�
ница высшего качества, кукуруза, подсолнечник,
ячмень, соя, рапс, кормовая пшеница, индекс
кормов (TAX), аммиачная селитра. Рекордный
оборот зерновой секции был зафиксирован в
2000г. – 125 млрд. фор. В 2001г. стоимость всех за�
ключенных в этой секции сделок снизилась до
94,6 млрд. фор. (378 млн. евро). Наибольшим
спросом в данной секции пользовались кормовая
кукуруза и пшеница.

В 2001г. в финансовой секции вновь появились
признаки оживления, что подтвердил рост сделок,
заключенных брокерскими компаниями. Увели�
чился и оборот валютной секции в связи с введе�
нием в мае валютного коридора с 4,5 до 30%. Эта
мера привлекла на биржу те фирмы, которые хоте�
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ли бы «застраховать» свою покупку или продажу
валюты. Оживившийся рынок активизировал и
спекулянтов. В результате в 2001г. совокупный
оборот финансовой секции превысил показатель
2000г. на 20%. На долю евро приходится 71% годо�
вого оборота, на доллар США – 16,5%, далее сле�
дует японская иена.

По мнению исполнительного директора БТБ,
сокращение оборота объясняется тем, что некото�
рые коммерческие банки имеют тенденцию сли�
вать свои брокерские фирмы со своими организа�
ционными структурами и поэтому часть валютных
операций перемещается с товарной биржи на
межбанковский валютный рынок. Оживления де�
ятельности БТБ можно добиться за счет расшире�
ния ассортимента (в первую очередь в зерновой
секции), а также за счет отмены правительством в
янв. 2003г. налога на выручку от валютного курса»
которым облагаются фьючерсные биржевые сдел�
ки. МТИ, 9.2002г.

– О сокращении 1000 рабочих мест объявил
«Видеотон Холдинг». Сократится производство на
заводах по производству кабеля: в Веспреме лик�
видируется 620 рабочих мест, а в Эньинге произ�
водство вообще прекратится. «Непсабадшаг»,
25.01.2003г.

– С 17 марта будет сокращено 640 рабочих мест
на предприятии «Сабона» в г. Боньхад, находя�
щемся в собственности фирмы «Саламандра», а
позже прекратится производство и на другом
боньхадском заводе, где будет ликвидировано 300
рабочих мест. «Непсабадшаг», 3.02.2003г.

– Ожидается, что 2003г. будет тяжелым для
венгерских производителей птицы. Правда, суб�
сидии на продукцию высокого качества сохранят�
ся еще в течение полгода, однако сильный фор.
катастрофически ухудшает экспортные шансы
предприятий по переработке птицы. Ситуация в
отрасли уже в прошлом году складывалась не луч�
шим образом. По предварительным оценкам, об�
щий убыток превысил пять млрд.фор. «Непсабад�
шаг», 18.01.2003г.

– Государственное акционерное общество по
приватизации (APV Rt.) провело подготовку к
приватизации предприятия «Махарт». Планирует�
ся, что во втором квартале 2003г. будет подготов�
лена подробная стратегия приватизации, а сама
приватизация может быть начата во второй поло�
вине года. В этом году также ожидается подготов�
ка к приватизации десяти из 15 аграрных предпри�
ятий, находящихся в собственности государства.
«Мадьяр Хирлап», 18.01.2003г.

– С 1 фев. в Венгрии в среднем на 4,5% повы�
шаются цены на лекарства, которые дотируются
общественным страхованием, а на некоторые до�
рогие лекарства дотация отменяется вообще. Цена
отдельных обезболивающих, противовоспали�
тельных, а также железосодержащих и желчегон�
ных лекарств повышается на 30�35%. «Мадьяр
Хирлап», 22.01.2003г.

ÈÍÒÅÃÐÀÖÈß Ñ ÅÂÐÎÑÎÞÇÎÌ
– С присоединением Венгрии к ЕС утратят си�

лу те двусторонние и многосторонние соглашения
о свободной торговле, которые страна заключила в
прошедшие годы со странами, не входящими в Ев�
росоюз. В большинстве случаев вытекавшие из
этих соглашений преимущества сохранятся, т.к.
часть стран вступит в ЕС одновременно с Венгри�

ей, а др. часть имеет соглашения с ЕС.
С первого дня своего членства в ЕС Венгрия в

полном объеме будет проводить общую торговую
политику Евросоюза, будет выполнять такие же
обязательства и пользоваться такими же преиму�
ществами, как и теперешние страны ЕС. Так оха�
рактеризовал ситуацию, которая будет иметь место
после 1 мая будущего года, начальник управления
МИД ВР Ласло Варкони. С точки зрения венгер�
ской внешней торговли каких�либо чрезвычайных
изменений не ожидается, т.к. товарооборот, кото�
рый Венгрия осуществляет в настоящее время с те�
перешними 15 странами ЕС, а также с 9 странами,
которые находятся накануне присоединения, со�
ставляет четыре пятых части общего товарооборо�
та страны. Экспорт в страны ЕС составляет 75% все�
го экспорта Венгрии, а импорт �60%, к этому доба�
вятся объемы торговли с новыми членами Евросо�
юза.

88% всего венгерского экспорта и 68% всего им�
порта осуществляется со странами, с которыми
Венгрия имеет соглашения о свободной торговле
(в число их входят и страны�члены ЕС). После
вступления в Евросоюз вне ЕС останется 20% вен�
герского экспорта, в импорте из�за ввоза энерго�
носителей эта доля может превысить 30%.

В будущем в отношении стран, которые вступят
в ЕС одновременно с Венгрией, начнет действо�
вать свободная торговля, осуществляемая внутри
ЕС. В торговле промпродукцией это не повлечет за
собой никаких изменений, в этой области торговля
уже осуществляется в беспошлинном режиме, а в
аграрной торговле ситуация улучшится. В торговле
в рамках стран, входящих в Среднеевропейскую
ассоциацию свободной торговли (ЦЕФТА), дейст�
вует система пошлин трех степеней, которая исчез�
нет в момент присоединения этих стран к ЕС, т.к.
торговля между этими странами станет частью тор�
говли внутри ЕС. Дальнейшим облегчением будет
и то, что отпадет необходимость проверок на гра�
нице, что позволит внутри ЕС быстрее доставить в
пункт назначения живой скот и скоропортящиеся
продукты. Ласло Варкони заметил, что в торговле
Венгрии со странами ЕС постепенно расширялся
круг аграрных льгот, в течение последних полуто�
ра�двух лет по многим направлениям поставки уже
осуществлялись без ограничений, и прежние опа�
сения в отношении массового импорта продуктов
питания в Венгрию не подтвердились. По мнению
Л. Варкони, и в будущем венгры не имеют причин
для подобных опасений.

Из стран ЦЕФТА одновременно с Венгрией в
ЕС будут приняты Польша, Чехия, Словакия и
Словения. Позже, в 2007г. в ЕС смогут вступить
Румыния и Болгария. Хорватия, по имеющейся
информации, в ближайшем будущем также подаст
просьбу о принятии ее в Евросоюз. В будущем году
членами ЕС станут также три балтийских государ�
ства (Эстония, Латвия, Литва), с ними Венгрия за�
ключила соглашение о свободной торговле в 1998г. 

У Венгрии имеются соглашения о свободной
торговле со странами ЕАСТ (Швейцария, Норве�
гия, Исландия, Лихтенштейн), Израилем, Турци�
ей и Югославией. Эти соглашения с 1 мая 2004г.
утратят силу, вместо них вступят в действие согла�
шения, которые данные страны уже ранее заклю�
чили с ЕС. В случае Швейцарии и Норвегии тор�
говля промтоварами останется беспошлинной, в
отношении торговли аграрной продукцией по от�
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дельным позициям могут быть изменения, кото�
рые затронут также румынские и болгарские аг�
рарные товары. 

Количественные ограничения установлены по
отношению к теперешним 15 странам ЕС, они мо�
гут быть пересмотрены после присоединения к
Евросоюзу новых стран. Венгрия получила воз�
можность изменить рамочные квоты и ранее при
очередном расширении ЕС, когда теряли силу со�
глашения о свободной торговле, которые Венгрия
имела с Австрией и др. новыми странами ЕС. По�
добным образом будет складываться ситуация в
отношениях Венгрии с Турцией, которая также
войдет в ЕС, и с Израилем, который заключил со�
глашение о свободной торговле с ЕС.

Из общего ряда выбивается лишь Югославия,
поскольку Белград не заключил подобного согла�
шения с Евросоюзом, а с Венгрией такой договор
подписан. Пока еще нет речи о том, чтобы Юго�
славия и ЕС начали переговоры такого рода, хотя с
Хорватией и Македонией такое соглашение уже
имеется. «Непсабадшаг», 24.01.2003г.

– Венгрия успешно завершила переговоры о
членстве в Европейском союзе. Серия перегово�
ров, которая длилась 5 лет, завершилась подписа�
нием итогового документа на заседании Европей�
ского совета в Копенгагене 13 дек. 2002г. По мне�
нию руководства страны и представителей парла�
ментских партий, окончательные результаты пе�
реговоров по присоединению страны к ЕС имеют
историческое значение.

Серьезным успехом члены венгерской делега�
ции считают то, что Брюссель согласился увели�
чить размеры прямых с/х субсидий: в 2004г. полу�
ченные от ЕС 25% субсидий новые члены органи�
зации могут дополнить до 55% за счет средств из
собственных бюджетов. Подобная возможность
сохранится и в последующие годы.

Успешное закрытие главы об антимонополь�
ной политике, по мнению организации, представ�
ляющей в Венгрии интересы транснациональных
компаний, можно оценить как успех дипломатии.
Еще до недавнего времени ЕС требовал, чтобы
Венгрия отменила находящиеся в противоречии с
нормами Евросоюза налоговые льготы, которые
предоставляются крупным иноинвесторам и часть
которых определена до 2011г. Налоговые льготы
удалось сохранить. Это определило судьбу 40%
венгерского экспорта и позволит сохранить 250
тыс. рабочих мест. Система налоговых льгот, пре�
доставленных с 1 янв. 1997г. по 31 дек. 2002г., ос�
танется в силе до конца 2005г.

Одна из одобренных финансовых договорен�
ностей предусматривает гарантированную выпла�
ту Венгрии влечение первых трех лет членства
суммы нетто, превышающей 1,3 млрд. евро. А с
учетом фондов, которые можно получить на кон�
курсной основе, данная сумма дополнительных
ресурсов может достичь 3,3 млрд.фор.

Удалось договориться о корректных объемах
квот на производство с/х продукции, отвечающих
статистически подтверждаемому уровню произ�
водства в Венгрии. К достигнутым успехам можно
отнести также предоставление возможности про�
длить первоначально определенный на 7 лет запрет
на приобретение иностранцами земли в Венгрии.

После подписания копенгагенского документа
специалисты подготовят договор о приеме канди�
датов в ЕС, общественности он будет представлен

в фев. В Европейском парламенте голосование по
договору пройдет 9 апр. В Венгрии референдум о
членстве в ЕС запланирован на 12 апр. Если доку�
менту будет дан «зеленый свет», то премьер�ми�
нистр Венгрии П.Меддьеши подпишет его 16 апр.
После ратификации его членами ЕС, 1 мая 2004г.
Венгрия сможет стать полноправным членом ор�
ганизации. «Непсабадшаг», 7.12.2002г.
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Malev. Авиакомпания. 121069 М., Поварская 21, 202�8416, 232�3180,
ф.956�4986, moscow@malev.ru, malevmow@dialup.ptt.ru. Peter Harango�
zo, Ирина Лялек.

Medicor. Медоборудование. 117321 М., Профсоюзная 154, корп.3,
338�2344,�5288, ф.�0166, medicor@online.ru.

MOL. Нефтегазпром. М., Красная Пресня 1/7, 363�3959,�58, ф.�24,
mol�mos@carma.aha.ru, Jozsef Zachar, Gyozo Hegedus.
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