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Венгрия и Россия за прошедшие десятилетия
Предисловие к книге из серии ПОЛПРЕД
Эрне КЕШКЕНЬ,
Чрезвычайный и Полномочный Посол Венгрии в России

Более 1100 лет тому назад венгерский народ после многовековых странствий при
шел из восточноевропейских степей в бассейн Карпат, на место своего окончательно
го поселения и обретения родины, где гармонично вписался в современную ему Евро
пу и занял место в ряду христианских государств.
Если окинуть взглядом венгерскую историю, можно увидеть, что уже с самых своих
истоков она была связана многими нитями, то прочнее, то слабее, с отдельными зем
лями и народами современной России, с первыми восточнославянскими княжества
ми, с русской историей. Наши народы не чужие друг другу именно благодаря этим свя
зям, уходящим в далекое историческое прошлое. Во второй половине ХХ века сложи
лось сотрудничество, основанное на тесных экономических связях.
Венгрия и Россия за прошедшее десятилетие в равной мере прошли через измене
ния, означавшие наступление новой эпохи, в области создания демократического пра
вового государства и построения рыночной экономики. Политические и экономичес
кие преобразования создали новые условия и обстоятельства для поддержания и ук
репления межличностных связей, ранее существоваших между венграми и россияна
ми. Со сменой общественнополитического строя наша страна вновь возвратилась в
тот круг европейских стран, к которому она всегда и принадлежала. В этом сообщест
ве, которое заждится на единстве ценностей, сегодняшняя Венгрия опирается на ис
торический опыт конструктивной политики реальности, заложенной Иштваном Свя
тым, и ее главными политическими целями, в особенности наряду с усилиями, пред
принимаемыми для вступления в Евросоюз, является дальнейшее развитие на основе
равноправия и взаимной выгоды таких разнообразных связей, охватывающих все сфе
ры жизни и имеющих долгое прошлое, какие существуют у нее, например, с Россией.
Помимо политической сферы, традиционно важной областью нашего сотрудниче
ства является двусторонняя торговля, которая с 1991г., параллельно с политическими
изменениями, получила новый фундамент. Вследствие известности на российском
рынке венгерских товаров (лекарственных препаратов, продуктов питания, плодо
овощных консервов и автобусов "Икарус"), их надежности и проверенного качества,
доступных цен наш экспорт динамично развивался в 90гг. и достиг 1 млрд.долл., но
после экономического и финансового кризиса (дефолта) 1998г. вновь упал, так что в
2000г. объем венгерского экспорта составил лишь 455 млн. долл. Из России мы тради
ционно импортируем энергоносители (нефтепродукты, природный газ и топливо для
ядерных реакторов), а также различное сырье, наш импорт по всем этим статьям в
2000г. в целом был на на 2,6 млрд. долл.
Россия занимает четвертое место в списке наших важнейших торговых партнеров: в
2000г. она была вторым из наиболее значительных импортеров, а среди наших партне
ров по экспорту отошла на 13 место. И с венгерской, и с российской стороны уделяет
ся повышенное внимание торговоэкономическим связям, и взаимное согласие до
стигнуто в том, что необходимо принять действенные меры в сфере товарооборота, в
первую очередь в сторону увеличения венгерского экспорта.
1 марта 2001г. в Москве состоялось VI заседание Межправительственной комиссии
по торговоэкономическому сотрудничеству между ВР и РФ. На заседании комисии в
первую очередь были рассмотрены возможности для расширения двустороннего тор
говоэкономического сотрудничества в данных экономических обстоятельствах. Обе

стороны согласились, что необходимы действенные совместные меры для стабилиза
ции товарооборота и венгерского экспорта, который вследствие дефолта в России зна
чительно упал. Было достигнуто соглашение об изучении нескольких возможностей
увеличения товарооборота.
Мы вместе ищем возможности оптимизации условий торговли. Мы работаем над
проектами двусторонних межправительственных соглашений экономического харак
тера, несколько таких соглашений уже подписано, например, в последнее время были
заключены Соглашения: о сотрудничестве в области ветеринарии, о сотрудничестве в
области космических исследований и использования космоса в мирных целях, о меж
дународном автотранспортном сообщении. Проходят стадию согласования Соглаше
ние о воздушном сообщении и проект Соглашения о сотрудничестве в области охраны
окружающей среды.
Мы считаем важным заключение прямых договоров о торговоэкономическом со
трудничестве с регионами России, всемерно содействуем их подписанию и поддержа
нию таких связей.
Российским покупателям не только в Москве, но и в большинстве российских реги
онов хорошо знакомы и пользуются у них спросом высококачественные и доступные
по ценам венгерские товары, о доброй славе и отменном качестве которых мы прояв
ляем постоянную заботу. Венгерские производители заинтересованы в восстановле
нии и улучшении своих позиций на российском рынке, в том, чтобы венгерские това
ры удержались на нем и сохранили свою конкурентоспособность. Мы предоставляем
государственные дотации из Целевого фонда развития экономики, помогая венгер
ским экспонентам принимать участие в различных центральных и региональных вы
ставках и ярмарках, организуем конференции инвесторов. Два крупнейших венгер
ских кредитнофинансовых учреждения, АО Эксимбанк и Венгерское АО по страхо
ванию кредитов, располагают из года в год пополняющейся системой мер для страхо
вания товарных и закупочных кредитов, тем самым способствуя росту венгерского
экспорта.
Одним из перспективных способов увеличения торгового оборота представляется
создание с помощью инвестиций конкурентоспособных производственных единиц.
Не только наша страна является инвестиционным объектом для российского капита
ла в числе стран Центральной и Восточной Европы, но и венгерские инвесторы про
являют все больший интерес в отношении капиталовложений в России. Уже прибли
жается к тысяче число совместных предприятий, действующих в наших странах. Для
укрепления позиций на рынке венгерские производители начали процесс перевода в
Россию некоторых стадий производственных циклов: например, успешно работают
подмосковное предприятие по сборке автобусов "Икарус" или фармацевтическая фа
брика – филиал АО "Гедеон Рихтер" со 100% венгерским уставным капиталом.
Наряду с развитием двустороннего сотрудничества на гос. уровне мы считаем важ
ным также и как можно более широкое включение наших стран в многостороннее
международное сотрудничество, поэтому поддерживаем вступление России в ВТО.
Это может содействовать и расширению двусторонней торговли.
Развитие сбалансированных политических связей, взаимное стремление к разви
тию торговоэкономического сотрудничества, система связей в области культуры (об
разования, театрального, музыкального, изобразительного искусства), налаженных
раньше, счастливо сохранившихся до настоящего времени и вновь обнадеживающим
образом начавших бурно развиваться, – все это свидетельствует о том, что венгерский
народ, создающий себе независимую родину в русле деятельности Иштвана Святого
по строительству государственности, который доказал свою способность занять до
стойное и подобающее место в центральноевропейском регионе, не только не забыва
ет о своих связях, сложившихся в процессе историческогого развития, но и стремится
к тому, чтобы их развивать и тем самым еще эффективнее способствовать преумноже
нию и процветанию наших народов и Европы.
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промышленная палата; ТРАСЕКАтранспортные пути в рамках коридора ЕвропаКавказАзия;
ТРИПССоглашение о торговых аспектах защиты прав интеллектуальной собственности в рамках
ВТО; ТЭКтопливноэнергетический комплекс; ТЭОтехникоэкономическое обоснование; ТЭС
тепловая электростанция; ФПГфинансовопромышленные группы; ФПКфинансовопромыш
ленная корпорация; ЦБцентральный банк; ЦБКцеллюлознобумажный комбинат; ЦВЕЦент
ральная и Восточная Европа; ЮНЕСКООрганизация объединенных наций по образованию, науке
и культуре; ЮНКТАДКомитет ООН по торговле и развитию.

авт.автономный; адм.административный; ам.американский; англ.английский; афр.африканский;
б/дбаррелей нефти в день; бар.баррель; брит.британский; ведомств.ведомственный; вост.восточный;
г.год; г.г.города; гагектар; гг.года; ген.генеральный; гос.государственный; гражд.гражданский; гум.
гуманитарный; дем.демократический; дип.дипломатический; долл.доллар США; доп.дополнитель
ный; дор.дорожный; ж/джелезнодорожный; жил.жилищный; законодат.законодательный; зам.заме
ститель; зап.западный; значит.значительный; инвест.инвестиционный; иностр.иностранный; ин
форм.информационный; исполнит.исполнительный; исследоват.исследовательский; инд.индий
ский; итал.итальянский; кап.капитальный; кг.килограм; км.километр; м.метр; макс.максимальный;
мвт.мегаватт; мед.медицинский; межд.международный; метпромметаллургическая промышлен
ность; мин.минеральный; миним.минимальный; налоговыйналог.; нац.национальный; нем.немец
кий; образоват.образовательный; обязат.обязательный; орг.организационный; относит.относитель
ный; отрицат.отрицательный; офиц.официальный; погран.пограничный; показат.показательный;
полит.политический; положит.положительный; правит.правительственный; пред.председатель; пред
принимат.предпринимательский; привлекат.привлекательный; прир.природный; провинц.провин
циальный; произ.производственный; пром.промышленный; проф.профессиональный; растит.расти
тельный; рос.российский; самостоят.самостоятельный; с/хсельскохозяйственный; сев.северный;
собств.собственный; соотв.соответствующий; соц.социальный; спец.специальный; строит.строи
тельный; т.тонна; тамож.таможенный; твт.тетраватт; тер.территориальный; тех.технический; торг.
торговый; традиц.традиционный; фарм.фармацевтический; фед.федеральный; физ.физический;
фин.финансовый; ф.г.финансовый год; франц.французский; х/бхлопчатобумажный; хим.химичес
кий; хоз.хозяйственный; центр.центральный; эконом.экономический; юж.южный; юр.юридический;
янв., фев., апр., авг., сент., окт., нояб., дек.месяцы года.
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ВЕНГРИЯ
Венгерская республика. Государство в Центр. Ев
ропе, граничит на севере со Словакией, на западе с
Австрией, на югозападе со Словенией и Хорвати
ей, на юге с Югославией, на юговостоке и востоке
с Румынией и на северовостоке с Украиной.
Территория – 92900 кв.км. Население – 10
млн.чел. Столица – Будапешт (1,9 млн.жит., с
пригородами – 2,6 млн.). Крупные города: Дебре
цен (218 тыс.жит.), Сегед (197 тыс.), Мишкольц
(191 тыс.), Печ (171 тыс.), Дьёр (131 тыс.). В адм.
плане страна подразделяется на 19 областей и сто
лицу, имеющую особый статус.
Гос. язык – венг. (относится к угорской группе
уральской языковой семьи).
Денежная единица – форинт. Офиц. курс – 1
долл. США – 270 фор.
Гос. флаг – трехцветное прямоугольное полот
нище, на котором расположены сверху вниз алая,
белая и зеленая полосы равной ширины. Герб –
красное щитовое поле с горизонтальными сереб
ряными полосами и воздвигнутым на трех зеленых
холмах двойным крестом, венчаемое венг. коро
левской короной. Гос. гимн – «Боже, благослови
венгра» на музыку Ференца Эркеля, слова Ферен
ца Кёльчеи. Исполняется с 1848г.
Гос. праздник – День Святого Иштвана (коро
ляоснователя Венг. государства), отмечаемый 20
авг. Нац. праздниками являются 15 марта – День
начала революции и освободительной борьбы
184849гг., а также 23 окт. – День начала револю
ции и освободительной борьбы 1956г. и провоз
глашения в 1989г. ВР.
Природные условия. В. занимает большую
часть Среднедунайской равнины. Дунай, по тече
нию которого на севере проходит граница со Сло
вакией, делит ее территорию на западную, холми
стую часть (Дунантуль) и восточную, равнинную
(Альфельд), которую на севере окаймляют невы
сокие (до 1015м.) горы – юж. отроги Карпат.
В центр. части Дунантуля находится самое
большое в зарубежной континентальной Европе
неглубокое озеро Балатон, на границе с Австрией
– меньшее по размерам и еще более мелководное
озеро Фертё. Альфельд с севера на юг пересекает
крупнейший левый приток Дуная – Тисса. Южная
граница страны частично проходит по реке Драва.
Климат ВР умеренно континентальный, но при
этом довольно мягкий. Зима непродолжительная,
с чередованием холодов и оттепелей, снежный по
кров неустойчив. Весна ранняя, сравнительно
дождливая, с переменчивой погодой. Лето жаркое,
но с периодами похолоданий и ненастья. Осень
длинная, теплая, однако нередки туманы и дожди.
Средние температуры в янв. от 0 до 4°С (абсо
лютный минимум 35°С), в июле – от +20 до
+22,5°С (максимум +42°С). Количество осадков
уменьшается с запада (950 мм) к юговостоку (450
мм), где часто бывают засухи.
Население. 2/3 населения ВР проживает в горо
дах, в т.ч. 1/4 – в столичной агломерации. Средняя
продолжительность жизни мужчин – 66,9, жен
щин – 75,1г., рождаемость – 9,6, смертность –
14,2 на 1 тыс.чел., младенческая смертность – 9,5
на 1 тыс. живорожденных.
С 1980г. отмечается естественная убыль населе
ния, не компенсируемая балансом миграции (в
последние годы он для ВР положителен).

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Нац. состав довольно разнообразен, но подав
ляющее большинство (90%) составляют венгры.
Другие национальности: немцы (220 тыс.), слова
ки (110), хорваты (90), румыны (25), поляки (10),
сербы и словенцы (по 5 тыс.). Насчитывается так
же до 500 тыс. цыган, а 57тыс. еврейская община
является крупнейшей в ЦВЕ.
Свыше 3 млн. венгров проживают в соседних
государствах: Румынии (1,6 млн.), Словакии (600
тыс.), Югославии (350 тыс.), Украине (170 тыс.),
Австрии (50 тыс.), Хорватии (25 тыс.) и Словении
(10 тыс.), а еще более 1,5 млн. лиц венг. происхож
дения – в США, Канаде, Израиле, Австралии,
ЮАР, ряде стран Зап. Европы и Лат. Америки.
Краткий исторический очерк. Венгры выдели
лись из древней финноугорской этнической общ
ности на рубеже III тысячелетий до н.э. Во время
Великого переселения народов они покинули
свою прародину – предгорья Юж. Урала – и к кон
цу IX в. переселились в бассейн Карпат. Здесь око
ло 1000г. сформировалось средневековое венг. го
сударство, территория которого, помимо совре
менной ВР, охватывала Трансильванию, Слова
кию, Закарпатье, Бургенланд, Воеводину и почти
всю Хорватию.
С 1526 по 1699гг. большая часть страны находи
лась под турецким игом, затем вся она была на
сильственно включена в состав империи Габсбур
гов. Нац.освободит. восстание 170311гг. и нац.
дем. революция 184849гг. потерпели неудачу. Од
нако в 1867г. ВР добилась особого, фактически су
веренного статуса в рамках дуалистической Авст
роВенг. монархии.
После распада последней вследствие пораже
ния в I мировой войне ВР выделилась в самостоя
тельное государство. При этом по Трианонскому
мирному договору 1920г. она лишилась 2/3 своей
территории, в т.ч. ряда районов с преобладающим
венг. населением. Борьба за их возвращение стала
стержнем всей политики ВР в межвоенный пери
од.
С марта по авг. 1919г. существовала Венг. со
ветская республика, а затем в стране был установ
лен реакционный режим М.Хорти, приведший ее
накануне II мировой войны к союзу с державами
гитлеровской «оси». В 193840гг. по итогам двух
Венских арбитражей ВР присоединила Юж. Сло
вакию, Закарпатье и Северную Трансильванию, а
весной 1941г. захватила у Югославии Бачку.
27 июня 1941г. страна вступила в войну против
СССР. Зимой 194243гг. венг. армия была раз
громлена на Дону. Последовали германская окку
пация (март 1944г.), неудачная попытка выйти из
войны (окт. 1944г.), диктатура нилашистов (пар
тии фашистского толка). Территория ВР была ос
вобождена Советской Армией в сент. 1944апр.
1945гг. Парижский мирный договор 1947г. в целом
подтвердил трианонские границы страны.
К 1948г. в ВР утвердилась власть компартии,
страна вошла в соц. лагерь. Ущемление нац. досто
инства, репрессивная внутр. и волюнтаристская
эконом. политика лидеров компартии (М.Ракоши
и его окружения) привели к массовому взрыву не
довольства в окт.нояб. 1956г., который был по
давлен советскими войсками.
Новому венг. руководству во главе с Я.Кадаром
удалось стабилизировать ситуацию и в условиях
относительной либерализации добиться значит.
роста благосостояния населения. Однако впослед

ГОССТРУКТУРЫ
ствии возможности реформирования существую
щей системы были исчерпаны, и в 198990гг. в В.
произошла мирная трансформация общественно
го строя.
После первых свободных выборов 1990г. к вла
сти пришла нац.консервативная коалиция, взяв
шая курс на т.н. возвращение в Европу. Однако
соц. последствия реформ привели к тому, что на
выборах 1994г. большинство населения проголо
совало за социалистов, выходцев из реформист
ского крыла бывшей правящей компартии, кото
рые в союзе с либеральной партией свободных де
мократов фактически активизировали рыночные
преобразования в экономике и подготовку к
вступлению В. в НАТО и ЕС.
На парламентских выборах 1998г. к власти
пришла оппозиция во главе с Венг. гражд. парти
ей ФИДЕС, провозгласившая целью окончатель
но завершить переход к рынку и гражд. обществу,
а также интеграцию в военнополит. и эконом.
структуры Запада.

Ãîññòðóêòóðû
ос. устройство. В. – парламентская республи
Г
ка. Действует Конституция 1949г. с поправка
ми 1989 и 1997гг.
Высшим органом гос. власти и народного
представительства является однопалатное Гос. со
брание, избираемое на 4г. по сложной пропорци
ональномажоритарной системе (1мандатные
индивидуальные округа в сочетании с областны
ми и всевенг. партийными списками) в составе
386 депутатов.
На последних выборах в мае 1998г. венг. гражд.
партия (ФИДЕС) получила 38,1% голосов, венг.
соцпартия (ВСП) – 32,2%, Независимая партия
мелких хозяев (НПМХ) – 13,7%, Союз свободных
демократов (ССД) – 7,8%, Партия венг. справед
ливости и жизни – 5,5%. Остальные партии не
преодолели 5%барьер парламентского предста
вительства, хотя Венг. дем. форум (ВДФ) вошел в
парламент за счет индивидуальных мандатов.
Госсобрание избирает двух уполномоченных
(омбудсманов) – по гражд. правам и правам этни
ческих меньшинств.
Председателем Госсобрания с июня 1998г. яв
ляется Янош Адер (ФИДЕС).
Глава венг. государства – президент с довольно
ограниченными конституционными полномочи
ями. Он избирается парламентом на 5 лет и не бо
лее чем дважды. С авг. 1990г. президентом являет
ся Ференц Мадл, избранный парламентом в июне
2000г. и официально вступивший в должность 4
авг. 2000г.
Высший орган гос. управления – правительст
во во главе с премьерминистром, являющимся по
конституции главным должностным лицом в
стране. По сложившейся традиции парламент из
бирает премьерминистром лидера победившей
на выборах партии, который вносит на утвержде
ние президента предложения по персональному
составу правительства. С июля 1998г. кабинет, в
который входят 11 представителей ФИДЕС, 4 –
НПМХ и по одному – от ВДФ и близкого к ФИ
ДЕС Христианскодем. союза (ХДС), возглавляет
тогдашний пред. ФИДЕС Виктор Орбан.
Высшими судебными органами являются Вер
ховный суд, в компетенцию которого входят
гражд. и уголовные дела, и Конституционный суд.
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прерогативами которого являются надзор за со
блюдением конституции, экспертиза норматив
ных актов на предмет соответствия ей и принятие
решений в случае споров между отдельными орга
нами гос. власти.
Основу местных органов власти составляют
равноправные городские и сельские самоуправле
ния (мэры и муниципальные собрания избирают
ся на 4г. прямым голосованием) с немалыми пол
номочиями, тогда как областное звено не имеет
исполнит. органов. Очередные муниципальные
выборы состоялись в окт. 1998 года. Мэром Буда
пешта на третий срок переизбран Габор Демски
(ССД).
Полит. и обществ. организации. В В. зарегист
рировано 100 полит. партий. На последних выбо
рах 1998г. с всевенг. списками выступили 16 пар
тий.
ФИДЕС создана в 1988г. группой молодых дис
сидентов. Является правой партией либерального
толка. Имеет в Госсобрании нынешнего созыва
149 мандатов и является ведущей партией правя
щей коалиции. Пред. – Ласло Кевер (сменивший
в 2000г. Виктора Орбана, остающегося премьер
министром страны).
ВСП образована в 1989г. реформистским кры
лом бывшей Компартии (ВСРП) при ее роспуске.
Ориентируется на социалдем. ценности. Распо
лагая 134 парламентскими мандатами, является
главной оппозиционной партией. Пред. – Ласло
Ковач.
НПМХ восстановлена в 1988г. в качестве пра
вопреемницы исторической НПМХ. Выступает с
правых националпопулистских позиций. Распо
лагает в Госсобрании 48 мандатами и входит в
правящую коалицию. Пред. – Йожеф Тордян.
ССД сформировался в 1988г. из диссидентско
го движения. Имеет в парламенте 24 места и нахо
дится в оппозиции. Пред. – Балинт Мадьяр.
ВДФ оформился в партию в 1988г. из движения
оппозиционной интеллигенции. Придерживается
националконсервативной ориентации. В ны
нешнем парламенте имеет 16 мест и входит в пра
вящую коалицию. Пред. – Ибойя Давид.
Партия венг. справедливости и жизни образо
валась в 1993г. после выхода из ВДФ крайних на
ционалистов. Располагает 14 депутатскими места
ми, в правительство не входит, но поддерживает
его по ряду вопросов. Пред. – Иштван Чурка.
Из партий, не представленных в парламенте,
наиболее значит. являются: ортодоксальноком
мунистическая Рабочая партия (пред. – Дюла
Тюрмер), националрадикальная Христианско
дем. народная партия (пред. – Дьёрдь Гици), а
также умеренноконсервативная венг. дем. народ
ная партия (пред. – Эржебет Пустаи).
Профсоюзы ВР объединяют в своих рядах 3
млн.чел., в т.ч. до 50% активно занятого населе
ния, 30% всех пенсионеров и 1015% безработных.
Крупнейшим профсоюзным объединением
(1,3 млн.чел,) является Федерация венг. профсою
зов (ФВП), возникшая в результате преобразова
ния Всевенг. совета профсоюзов в 198991гг.
Форум сотрудничества профсоюзов (ФСП),
возникший в 1990г., объединяет 800 тыс.служа
щих, занятых в бюджетной сфере.
Союз автономных профсоюзов (САП) образо
ван в 198990гг. и насчитывает 300 тыс.членов, в
основном – рабочих.
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Лига профсоюзов представляет интересы 6070
тыс. представителей интеллигенции, объединен
ных в 122 профсоюза.
К числу общенац. профсоюзных организаций
относятся также: Всевенг. конфедерация рабочих
советов, Объединение профсоюзов интеллиген
ции, Совет рабочих «Солидарность» и Всевенг. ор
ганизация по координации независимых профсо
юзов.
Крупнейшие профсоюзные конфедерации –
ФВП и ФСП – традиционно близки к соцпартии,
САП и Лига профсоюзов – к свободным демокра
там, более мелкие объединения – к правит. парти
ям.
С 1990г. функционирует трехсторонний Совет
согласования интересов – постоянно действую
щий форум соц. партнерства между правительст
вом, работодателями и трудящимися.
ВС, органы правопорядка. Регулярная венг. ар
мия (45 тыс.чел.), комплектуется кадровым соста
вом и военнослужащими срочной службы, призы
ваемыми на основе всеобщей воинской повинно
сти сроком на 9 мес. В составе армии 2 вида ВС:
СВ, а также ВВС с ПВО. Командующий армией и
начальник Генштаба – генералполковник Фе
ренц Вег.
В военное время в состав ВС входят погранич
ные войска, полиция, охрана мест заключения,
служба тамож. охраны.
Всевенг. главное командование полиции – яв
ляется самостоятельным госорганом, функциони
рующим в рамках МВД. Состоит из центр. аппара
та и 19 областных управлений (столичная полиция
объединена в отдельное главное управление двой
ного подчинения). Численность – 40 тыс.чел. Ко
мандующий – бригадный генерал Петер Орбан.
СМИ. Венг. телевидение осуществляет вещание
по трем гос. каналам: двум общенац. (MTV1 и
MTV2) и одному, рассчитанному в основном на
этнических венгров в сопредельных странах
(DunaTV); а также трем частным (RTL Klub, TV2
и TV3), которые недавно приватизированы с при
влечением инокапитала. Действует также множе
ство коммерческих кабельных сетей.
Радиовещание осуществляется тремя гос. стан
циями («Кошут», «Петефи» и «Барток») и рядом
коммерческих (наиболее крупные – «Данубиус» и
«Ювентус»).
Контроль за полит. содержанием программ гос.
электронных СМИ осуществляют попечительские
советы, в которые правительство и оппозиция деле
гируют своих представителей на паритетных нача
лах.
В основном завершен процесс приватизации
печатных изданий (также при определяющем уча
стии иноинвесторов). Наиболее влиятельными и
читаемыми центральными газетами являются
близкие к оппозиции «Непсабадшаг», «Непсава» и
«Мадьяр Хирлап», существенно уступают им про
правит. «Мадьяр Немзет» и «Напи Мадьярорсаг».
Функции нац. службы информации исполняет
Венг. телеграфное агентство (МТИ).
Наука. Хотя рыночные реформы сопровожда
лись сокращением затрат на НИОКР с 2,3 до 0,7%
ВВП, сейчас положение стабилизируется. Финан
сирование разработок осуществляется на кон
курсной основе.
ВР располагает значит. научным потенциалом,
активно участвует в европейских программах со

ГОССТРУКТУРЫ
трудничества. На высоком уровне ведутся иссле
дования в области физики твердого тела, ядерной
физики, оптики, физ. химии, биохимии, генети
ки, прикладной математики, социологии, эконо
мики, лингвистики. Мировая слава у ученых венг.
происхождения – Э.Теллера, Л.Сцилларда (ядер
ная физика), А.Сентдьерди (биохимия), Н.Винера
(кибернетика).
Культура. Нац. культура имеет богатые тради
ции, однако в силу периферийного положения
страны в Европе и языковой изолированности
сравнительно мало известна за пределами ВР.
Наиболее заметный вклад в развитие венг.
культуры внесли писатели и поэты Ш.Петефи,
К.Миксат, Э.Ади, А.Йожеф, Д.Ийеш, драматург
И.Мадач, композиторы Б.Барток, З.Кодай,
И.Кальман, художник М.Мункачи, скульптор
Ж.КишфалудиШтробль, кинорежиссеры З.Фаб
ри, И.Сабо, М.Янчо.
Ослабление гос. меценатуры породило серьез
ные проблемы в культурной жизни, во многом
схожие с имеющими место в России.
Образование. Всеобщее обязательное обучение
в ВР начинается с 6 лет и осуществляется в течение
8 лет в начальных школах. Среднее образование
можно получить в проф. училищах, техникумах
или гимназиях (большинство из них являются
гос., но много и церковных, тогда как частных
очень мало). Реформа идет в направлении опти
мизации численности преподавательских кадров и
рационализации структуры системы образования.
В ВР недавно отменена плата за высшее образо
вание и сохранен конкурсный порядок поступле
ния в вузы (за исключением платных отделений).
Хорошо успевающим и нуждающимся студентам
выплачиваются гос. стипендии. Взят курс на меж
вузовскую интеграцию, т.е. создание крупных
университетских центров. Финансирование вузов
осуществляется на нормативной основе, с учетом
как качественных параметров, так и количества
слушателей, которое с 1990г. увеличилось вдвое и
превышает сейчас 200 тыс.чел.
Религия. ВР – многоконфессиональная страна с
давними традициями веротерпимости и секуля
ризма. Среди верующих (70% населения) 70% со
ставляют католики и грекокатолики, более 20% –
реформаты, 5% – евангелисты, примерно столько
же – протестанты других направлений, менее 1%
– иудаисты.
При законодательно гарантированной свободе
совести церковь отделена от государства, но поддер
живается им материально. Подписанное в 1997г.
соглашение с Ватиканом предусматривает возвра
щение венг. католической церкви значит. части
объектов образоват., культурного и соц. назначе
ния и выплату компенсаций за остальные. По ана
логии с этим имеется в виду урегулировать соот
ветствующие проблемы с остальными церквами.
Внешняя политика. Провозгласив своим глав
ным приоритетом интеграцию в евроатлантичес
кие структуры, ВР 12 марта 1999г., наряду с Поль
шей и Чехией, оформила полноправное членство в
НАТО и, в числе первых шести кандидатов, в но
яб. 1998г. начала переговоры о вступлении в ЕС
(ассоциированный статус Будапешт имеет с
1991г.). Другими приоритетами объявлены под
держание добрососедских отношений с сопре
дельными странами и защита прав венг. нацмень
шинств за рубежом.
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В. принята в ООН в 1955г., присоединилась к
ГАТТ в 1973г., вступила в МВФ и МБРР в 1982г.,
Совет Европы в 1991г., ОЭСР в 1996г. Страна
принимает участие в региональных структурах со
трудничества: Центральноевропейском соглаше
нии о свободной торговле (ЦЕССТ), Центрально
европейской инициативе (ЦЕИ), Кооперативной
инициативе для ЮгоВост. Европы (СЕКИ), Ду
найской комиссии (ее штабквартира находится в
Будапеште).
ВР имеет дипотношения с более чем 150 госу
дарствами. С Россией они установлены 6 дек.
1991г., и тогда же подписан Договор о дружест
венных отношениях и сотрудничестве (ратифи
цирован в фев. 1995г.).

стран ЕС. В то же время до 30% своего импорта ВР
в последние годы оплачивает долларами либо дру
гой, отличной от евро и нац. валют стран ЕС, ва
лютой.
Правительство прогнозировало на 2001 г. бо
лее высокие, чем ведущие аналитические центры
страны, темпы эконом. роста, капвложений и
притока иноинвестиций, более решительное сни
жение темпов инфляции. В этой связи весьма по
казательны ориентировочные макропоказатели,
которые министерства и ведомства Венгрии полу
чили для разработки госбюджета страны на сред
несрочную перспективу (пред. г. =100, темпы рос
та в %):
2001 г.

2002 г.

2003 г.

ВВП (в сопоставимых ценах).............................105.........105,5........105,6

Ìàêðîýêîíîìèêà

ВВП (в текущих ценах) ...................................110,8.........109,7...........110

О

ценка развития ВР на 2001г. Ведущие венг. не
зависимые исследовательские центры в своих
прогнозах на 2001г. сходились в том, что ВР удаст
ся сохранить достаточно высокий темп эконом.
роста на уровне 55,5%. При этом они исходят из
того, что по сравнению с 2000г. произойдет неко
торое оживление в области капвложений, а объем
иноинвестиций в экономику страны либо будет
сохранен, либо даже несколько увеличен. Темп
инфляции удастся, хоть и незначительно, но по
низить, а серьезного ухудшения внешней и внут
ренней сбалансированности эконом. процессов –
не допустить. Движущей силой эконом. роста по
прежнему будет экспорт.
Прогноз развития венг. экономики на 2001г.
(темпы прироста в процентах, в сопоставимых ценах)
Прави Экостат
тельство

Банк Копинт

(ЦСУ)Будапешт

Даторг

ВВП ................................................................56 .....55,5...........5 ........5,3

Потребление населения............................3,54 ........34........3,5 ........4,5
Капвложения ............................................1012 ........67...........9 ...........8
Экспорт .....................................................1113 ....1415 .........15.......12,8
Импорт......................................................1113 ....1314 .........15.......12,8
Инфляция (среднегодовая) .........................57 .....88,5........8,5 ...........8
Деф. тек. платеж. баланса (млрд.евро) .....22,3 ..1,61,8........2,4 ........2,2
Деф. внешторг. баланса (млрд. евро) ....3,74,1.........3,2........4,2 ........3,9
Дефицит госбюджета (в % к ВВП)...............3,4 .....33,3........3,2 ........3,2
Приток ПИИ (нетто, млрд. евро) ..........1,92,1 .....22,2........1,8 ........1,7
Реальная зарплата .....................................2,53 .....2,53 ......3,25 ........4,5
Безработные (тыс. чел.) ...............................343 ........370 .......355 ........6,2

Среди факторов риска отмечается ожидаемое
понижение в 2001г. темпов эконом. роста в США
(на 12 процентных пункта), а также в странах ЕС
(с 3,5% в 2000г. до 3% в 2001г. и 2,6% в 2002 г.). Хо
тя на внешних рынках реализуется более полови
ны произведенных в ВР товаров и услуг, из кото
рых 3/4 – в ЕС, и эта доля продолжает неуклонно
расти, на венг. экономике, по мнению венг. ана
литиков, этот спад мировой конъюнктуры ска
жется не сразу, а с некоторым опозданием и в
сглаженном виде.
Прогнозируя среднегодовой темп инфляции
на уровне 88,5%, венг. эксперты исходят из того,
что мировые цены на нефть в 2001г. будут коле
баться вокруг отметки в 26 долл. за баррель, а курс
евро по отношению к доллару приблизится к 1.
Для ВР эти два фактора имеют большое значение,
так как экономика ощутимо зависит от импорта
нефти, доведя его до 5,56,7 млн.т. в год. Форми
рование курса евро также немаловажно, посколь
ку за ам. доллары реализуется лишь около 15%
венг. экспорта, а 80% – за евро и нац. валюты

Инфляция ...........................................................105............104........103,5
Средняя зарплата – брутто ................................109.........107,8........107,8
Средняя зарплата – нетто ...............................111,1............110...........110

Зарубежные исследоват. центры более крити
чески оценивают обозримые перспективы венг.
экономики. Известный лондонский аналитичес
кий центр Economist Intelligence Unit (EIU), на
пример, исходя из чрезмерной односторонней за
висимости венг. экспорта от конъюнктуры Евро
союза прогнозирует – ввиду ухудшения конъюнк
туры в еврозоне – заметное замедление темпов
эконом. роста и в ВР: в 2001г. – до 4,5%, а в 2002г.
– до 4,2%. К такому же выводу пришли и аналити
ки ам. Planecon.
Скептически они оценивают и формирование
инфляции в ВР: на 2001г. ЕIU, например, опреде
ляет ее на уровне 8,9% (т.е. ненамного ниже, чем в
2000 г.), мотивируя это не только высокими миро
выми ценами на нефть и другие энергоносители,
как это было в 2000 г., но и наметившейся тенден
цией к повышению темпов роста доходов населе
ния.
Подводя итог, ЕIU в своем исследовании дела
ет вывод об исчерпании венг. экономикой в бли
жайшие 2г. всех своих резервов, что приведет к за
метному замедлению эконом. развития страны.
Правоцентристская правящая коалиция, ввиду
приближающихся парламентских выборов (весна
2002 г.) все более активно проводящая популист
скую политику в социальной сфере, нарушит важ
нейшие макроэконом. пропорции развития и,
скорее всего, проиграет парламентские выборы –
к власти придет коалиция, возглавляемая социа
листами.
Об опасности «перегрева» экономики ОЭСР
предостерегала венг. руководство, экономика ВР
работает на пределе своих возможностей, форси
руя высокие темпы эконом. роста. В случае про
гнозируемого на 2001г. спада спроса на венг. про
дукцию со стороны Евросоюза и др. развитых
стран, на которые сегодня приходится более 4/5
всего экспорта ВР, это может привести к ряду не
желательных для экономики страны последствий.
Экономическое положение в 2000г. Экономика
В. характеризуется высокой степенью открытости
по отношению к мировому хозяйству. На внеш
них рынках реализуется более половины произве
денных в ВР товаров и услуг. В промышленности,
например, экспортная квота в 2000г. достигла
51%. Ощутима зависимость страны от импорта
высоких технологий, оборудования, а также топ
ливносырьевых товаров.
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Ситуацию усугубляет гипертрофированно
большая доля стран Евросоюза во внешнеторго
вом обороте ВР: в экспорте ВР удельный вес ЕС
колеблется в пределах 7580%, а в импорте – 58
64%. Это дало основание премьерминистру ВР В.
Орбану в марте 2000г. заявить о чрезмерной одно
сторонности венг. внешнеторговой ориентации, по
скольку даже у нынешних полноправных членов
Евросоюза доля взаимной торговли во внешнетор
говом обороте намного ниже, чем у В. – со страна
ми ЕС. В этой связи В. Орбан подчеркнул важ
ность расширения связей с Россией, арабским ми
ром, государствами CEFTA.
Благоприятная в 2000г. конъюнктура в странах
ЕС способствовала ускоренному экономическому
росту и в ВР: в I кв. ВВП возрос на 6,6% по сравне
нию с аналогичным периодом 1999г. Наметившее
ся к концу 2000г. замедление темпов эконом. рос
та в Евросоюзе сыграло определяющую роль в
снижении темпов роста и в В. (в IV кв. темп при
роста ВВП страны понизился до 4,2%). Прогнози
руемое на 2001г. дальнейшее ухудшение конъюнк
туры в странах ЕС, по мнению ряда исследоват.
центров, приведет к замедлению темпов эконом.
роста В. на 2%.
Воздействие мировой экономики на эконом.
ситуацию в В. прослеживается и по линии иноин
вестиций, которые обеспечивают не менее поло
вины всех капвложений в экономику страны, а уч
режденные на территории ВР предприятия с учас
тим иностр., прежде всего зап., капитала произво
дят 40% ВВП и не менее половины всей добавлен
ной стоимости страны, обеспечивают 3/4 ее экс
порта.
Между тем в 2000г. обострилась конкуренция
за иноинвестиции между странами региона (при
чем более выгодные позиции заняли Чехия и
Польша, где приватизация на подъеме, а в ВР ее
возможности практически уже исчерпаны). Ощу
тимо усилилась также тенденция к репатриации из
ВР своих прибылей иностр. инвесторами, а баланс
по портфельным инвестициям после актива в 1,1
млрд. евро в 1999г. сменился пассивом в 664 млн.
евро по итогам 2000 г.
Большое значение для эконом. ситуации в В.
имеют и такие факторы, как формирование миро
вых цен на нефть и курса евро по отношению к
долл. В. импортирует 5,56,7 млн.т. нефти в год. В
1999г. повышение импортных цен на нефть на
37,8% привело к росту индекса инфляции в В. на
2%, а в 2000г. изза удорожания импорта энерго
носителей страна потеряла 1 млрд.долл., т.е. 2% ее
годового ВВП.
На основе эконом. стратегии, изложенной в
правит. программе, кабинет министров В. ежегод
но разрабатывает план конкретных мероприятий
по ее реализации. Среди основных задач на 2000г.
были сформулированы такие, как стимулирова
ние развития мелкого и среднего предпринима
тельства, реализация военной реформы в соответ
ствии с требованиями НАТО, усиление контроля
за фин. и хоз. деятельностью органов местного са
моуправления, начало реализации пятилетней
программы строительства автомагистралей, осу
ществление ряда др. мер в области развития ин
фраструктуры.
В своем традиц. выступлении в фев. 2001г., по
священном итогам пред. г. и оценке ситуации в
стране, премьерминистр В. Орбан, в качестве ус
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пеха своего правительства отметил, что ВР в 2000г.
была единственной европейской страной, кото
рой удалось замедлить темпы инфляции в сравне
нии с 1999г. (сокращение составило 0,2%). Одно
временно он назвал 2000г. самым успешным в раз
витии венг. экономики с 1990 г.: прирост ВВП со
ставил свыше 5%, заметно уменьшилась безрабо
тица, экспорт впервые достиг 30 млрд. евро, со
кратилось обслуживание долга, крупнейшие меж
д. фин. институты повысили оценку кредитоспо
собности В. По словам В. Орбана, важнейшей за
дачей остается поддержка семей и повышение
жизненного уровня, в частности, увеличение ми
нимальной зарплаты с 19,5 тыс. фор. в 1998г. до 40
тыс. фор. с 1 янв. 2001г. и до 50 тыс.фор. (160 долл.)
в 2002 г.
Тем не менее, несмотря на утверждения пре
мьерминистра о том, что такие успехи достигну
ты страной, благодаря проводимой его правитель
ством с 1998г. новой эконом. политике, большин
ство независимых экспертов признают, что осно
вы эконом. роста были заложены еще предыду
щим правительством социалистов и либералов,
благодаря осуществленным в 1995г. рестрикцион
ным мерам, известным как «Пакет Бокроша».
Важнейшим приоритетом венг. среднесрочной
внешнеэконом. стратегии является присоедине
ние страны к Евросоюзу. Планомерная подготов
ка к этому шагу включает в себя выполнение мак
роэконом. нормативов, установленных Мааст
рихтским соглашением, а также как можно более
полную гармонизацию нац. законодательства и
институционной системы с правовыми требова
ниями ЕС.
Решением правительства ВР №2140 от 23 июня
2000г. в Программу правовой гармонизации были
внесены дальнейшие изменения, а ее срок про
длен до 31 дек. 2002г. При этом 2001г. придается
судьбоносное значение в обеспечении завершения
подготовки страны к членству в ЕС до конца
2002г. Парламенту ВР в 2001г. предстояло принять
несколько десятков законодат. актов: об электро
энергии, водном хозяйстве, а также модифициро
вать законы о Венг. нац. банке, госбюджете, въез
де и пребывании иностранцев на территории стра
ны.
С марта 1998 г., когда были начаты переговоры
между представителями странчленов ЕС и В. о
присоединении последней к Евросоюзу, к началу
2001г. из 31 главы, в которые сгруппированы зако
нодат. акты ЕС, открыты 29, из которых 14 вре
менно уже закрыты. В ближайшее время будут
временно закрыты еще 5 (о свободном движении
товаров, тамож. союзе, хозяйственном праве, на
логообложении, услугах), которые, за исключени
ем 12 спорных вопросов, уже не требуют дальней
ших обсуждений.
Стороны планируют приступить к обсуждению
таких трудных для В. глав, как о свободном движе
нии капитала, людей, а также охране окружающей
среды. Намечено обсуждение не менее щекотли
вых для Венг. стороны тем: политика в области
конкуренции, сотрудничество в области внутр. дел
и юстиции, сельское хозяйство, а также транспорт.
По состоянию на начало 2001г. В. настаивала
на предоставлении ей отсрочек по 40 вопросам,
охватывающим 1% от всего пакета законодат. нор
мативов ЕС (в начале переговоров, весной 1998г.
В. заявила 90 требований о дерогациях).
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Параллельно форсируется интеграция венг.
экономики в западноевропейскую систему хозяй
ства, систематическое устранение барьеров во вза
имной торговле. В рамках Соглашения об ассоци
ированном членстве с Евросоюзом ВР неукосни
тельно выполняет взятые на себя обязательства по
снижению уровня тамож. обложения товаров, им
портируемых из стран ЕС.
В апр. 2000г. В. и ЕС приняли решение о вступ
лении во II этап переходного периода, предусмот
ренного Соглашением об ассоциации В. с ЕС.
Присоединение В. к ЕС в качестве полноправного
члена реально может произойти в 200305 гг.
С присоединением к ЕС ежегодная помощь,
которую ВР сможет получать по линии фондов и
программ Евросоюза, достигнет 2 млрд. евро, или
тех 4% ВВП страны, которые в последние годы ВР
обеспечивает для модернизации своей экономики
по линии привлечения инокапитала.
В 199099гг. по линии PHARE ВР было выделе
но субсидий на 1,03 млрд. евро. В 200002гг. еже
годная фин. поддержка в рамках PHARE составля
ет 96 млн. евро.
С 2000г. фин. поддержка, выделяемая ЕС ВР,
значительно возросла, поскольку, помимо
PHARE, ВР теперь может воспользоваться также
помощью в рамках новых программ поддержки:
ISPA (охраны окружающей среды и подтягивания
транспорта) – на 87,7 млн. евро в год; SAPARD
(развития сельского хозяйства и отсталых терри
торий) – на 38,7 млн. евро в год.
В 2000г. председательство в CEI перешло к ВР,
которая более энергично поставила акцент имен
но на эконом. сотрудничестве: создании пригра
ничных зон хоз. взаимодействия, налаживании
сотрудничества в области информатики и охраны
окружающей среды, кооперации в малом и сред
нем предпринимательстве, сооружении панъевро
пейских 5 и 8 транспортных коридоров, финанси
руемых ЕБРР и ВБ.
Ранее, на предыдущем форуме в Загребе (нояб.
1998 г.) венг. делегация обсудила с украинскими
коллегами создание СЭЗ в приграничном регионе
«ЧопЗахонь», а с хорватскими – строительство
автомагистрали, которая свяжет две страны, а так
же возможность общих инвест. проектов и сотруд
ничество в развитии инфраструктуры.
В 2000г. ВР как очередной пред. CEI в июне
провела совещание министров иностр. дел, а 2425
нояб. в Будапеште – встречу на высшем уровне
(премьерминистров стран CEI).
В Будапештском саммите в рамках CEI на уров
не глав правительств приняли участие 18 стран
(помимо 16 странчленов CEI, – в качестве специ
ально приглашенных – Югославия и Черного
рия). По итогам встречи принят заключит. доку
мент, в котором нашла отражение позиция глав
правительств странучастниц CEI по вопросам ев
ропейской интеграции, регионального сотрудни
чества, реализации Пакта стабильности для Юго
Вост. Европы.
Параллельно были проведены 2 встречи: на
уровне министров иностр. дел и министров эконо
мики. В ходе встречи министров иностр. дел были
рассмотрены вопросы развития полит. и эконом.
отношений в регионе ЦВЕ с акцентом на транс
граничное сотрудничество.
По итогам встречи министров экономик была
принята Декларация «Развитие малых и средних

предприятий на заре XXIв.», в которой подчерки
вается, что сектор малого и среднего бизнеса обра
зует костяк рыночного хозяйства, а его конкурен
тоспособность является непременным условием
дальнейшего развития регионального и пригра
ничного сотрудничества. Развитие сектора малого
и среднего предпринимательства способствует де
мократизации общества, созданию новых рабочих
мест, повышению конкурентоспособности мат.
экономики. В Декларации указывается на необхо
димость координации внутренней политики
странучастниц CEI в области малого и среднего
бизнеса.
Одновременно к встрече в верхах был приуро
чен 3 Эконом. форум CEI. Акцент в работе Фору
ма был поставлен на развитии трансграничного
сотрудничества в рамках еврорегионов, каковых в
рамках CEI насчитывается уже 30. Со стороны
представителей программ технической помощи
ЕС участникам Форума был предложен ряд ин
вест. проектов в области развития транспорта, ин
фраструктуры, экологии и поддержки предприни
мательства.
Руководители ТПП 16 странучастниц CEI
приняли заявление о роли палат в развитии совре
менной экономики и законотворческой деятель
ности, которое было передано участникам самми
та.
В рамках ВТО В. выступает за включение в по
вестку нового раунда многосторонних торговых
переговоров вопрос о гос. внешнеторг. предприя
тиях, которые во многих странах, используя свое
монопольное положение, являются фактором, ог
раничивающим свободу конкуренции. Вместе со
странами ЦЕССТ ВР выступает за реформу систе
мы гос. поддержки сельского хозяйства в странах с
переходной экономикой. ВР поддерживает прове
дение экспертизы антидемпинговых мер, а также
соглашения по текстилю. В. выступает за включе
ние в повестку нового раунда МТП разработку
правил в области инвестиций, а также конкурен
ции. Вопрос взаимосвязи торговли с трудовыми
стандартами, по мнению В., должен решаться не
внутри ВТО, а совместно: ВТО и МОТ.
ВБ с 1982 г., когда ВР присоединилась к нему,
предоставил ВР кредиты на 3,8 млрд.долл. в рам
ках 40 программ развития. При его содействии
осуществляется 6 программ, среди которых модер
низация энергохозяйства страны и связанные с
этим капвложения в охрану окружающей среды,
модернизация общественного транспорта в Буда
пеште, реформа высшего образования, модерни
зация системы проф. подготовки молодежи, раз
витие пенсионной системы и здравоохранения,
подготовка В. к членству в ЕС.
ВР в последние годы значительно сократила
свою задолженность ВБ. По мере приближения
срока присоединения ВР к ЕС, а также достиже
ния ею нормативного уровня ВВП на душу населе
ния, определяемого Всемирным банком, роль по
следнего в финансировании эконом. развития ВР
постепенно снижается, а фин. институтов ЕС –
наоборот повышается.
Подобная ситуация сложилась и в отношениях
ВР с МВФ, к которому ВР присоединилась в
1982г. и который выделил ей за прошедший с тех
пор период рамочных кредитов на 3,46 млрд. SDR
(4,7 млрд.долл.). Правда, фактически ВР восполь
зовалась кредитами на 2,15 млрд. SDR (2,9 млрд.
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долл.). В фев. 1998г. В. полностью погасила свою
задолженность перед МВФ и в обозримой перспек
тиве не собирается более обращаться к нему за по
мощью.
В 2000г. ВР удалось сохранить за собой одно из
лидирующих мест среди стран региона по темпам
эконом. роста (5,3% при среднем темпе прироста
по странам Центр. Европы порядка 4,2%). Пози
тивную оценку получила ВР и со стороны ЕС в об
ласти подготовки страны к вступлению в ЕС. При
этом особого признания было удостоено состоя
ние венг. экономики, которая – так же как и эко
номики Эстонии и Польши – впервые была ква
лифицирована как способная выдержать нажим
конкуренции со стороны Евросоюза в кратко
срочной перспективе.
В апр. 2000г. ВР и ЕС приняли решение о
вступлении во II этап переходного периода, пре
дусмотренного Соглашением об ассоциации ВР с
ЕС. Как заявил премьерминистр ВР В. Орбан, с
окончанием 2000г. в экономике ВР завершился
переходный период, последовавший за сменой
строя. Новый этап начался с янв. 2001 г., когда
страна приступила к реализации «Плана Сечени»,
рассчитанного на ближайшие 6 лет.

Õîçäåÿòåëüíîñòü
ВР сформировалась индустриальноаграрная
В
структура экономики западноевропейского
типа: промышленность и строительство обеспечи
вают более 30% произведенного ВВП, сельское
хозяйство – около 5%, а сфера услуг – более 60%.
Уровень развития венг. промышленности оце
нивается как средний; в последнее время для про
мышленности ВР характерны динамизм, высокая
экспортная квота, опережающий рост производ
ства машиностроит. продукции.
Степень либерализации внешнеторг. режима,
осуществленной в ВР, оценивается секретариатом
ВТО в основном положительно, хотя отмечается
сравнительно высокий средний уровень тамож.
пошлин, применяемых ВР в рамках режима наи
большего благоприятствования.
Уровень безработицы в последние годы имеет
устойчивую тенденцию к снижению, а в обраба
тывающих отраслях промышленности ощущается
дефицит рабочей силы.
Довольно прочным и устойчивым представля
ется нынешнее валютнофин. положение ВР. Не
смотря на значительное ухудшение для ВР усло
вий внешней торговли, в допустимых пределах
удается удерживать дефицит внешнеторг. и пла
тежного балансов страны. Все это побудило веду
щие межд. рейтинговые агентства единодушно
повысить в конце 2000г. свою оценку кредитоспо
собности ВР, переведя ее в высшую инвестицион
ную категорию «А».
По опубликованной оценке Hypo Vereinsbank,
ВР может стать одним из «малых тигров» в ЦВЕ.
Из факторов риска, которые могут негативно по
влиять на будущее эконом. развитие страны, сле
дует отметить замедление притока в экономику
страны иноинвестиций на фоне усиливающейся
тенденции репатриации зарубежными инвестора
ми своих прибылей.
Серьезную опасность для венг. экономики
представляет и заметно повысившийся уровень
мировых цен на нефть и природный газ. Ситуа
цию здесь усугубляет то, что за эти энергоносите
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ли ВР приходится расплачиваться более сильным
долларом, в то время как подавляющая часть ее
экспорта реализуется за сравнительно слабый ев
ро.
Все резче прослеживается раскол внутри эко
номики страны на отечественный сектор и пред
приятия, находящиеся в иностр. собственности,
при этом второй сектор развивается гораздо ин
тенсивнее и результативнее первого.
В тяжелом положении оказалось сельское хо
зяйство: объем производства здесь составляет все
го 72% от уровня 1990 г., в то время как объем про
изводства обрабатывающей промышленности,
например, превысил уровень 1990г. более чем на
40% (в начале 90гг. падение производства в обеих
отраслях было примерно одинаковым).
Урожай колосовых в 2000г. составил 5 млн.т.
против 4,2 млн.т. в 1999г. Пшеницы в 2000г. со
брано 3,7 млн.т. (в 1999г. – 2,6 млн.т.). Урожай ку
курузы в 2000г. оценивается на уровне 5,1 млн. т.
(в 1999г. он составил 7,1 млн.). Значительно мень
ше, чем в 1999г., собрано сахарной свеклы (2,52,7
млн. в 2000г. против 3,2 млн.т. в 1999г.), а также
семени подсолнечника (всего 450 тыс.т. против
836 тыс.т. год тому назад).
Стагнирует поголовье крупного рогатого скота
и свиней: по состоянию на 1 дек. 2000г. поголовье
КРС составило 805 тыс. голов против 857 тыс. по
состоянию на 1 дек. 1999г.; по свиньям – соответ
ственно 4,83 млн. голов и 5,34 млн. голов. В то же
время поголовье овец было увеличено с 934 тыс.
голов по состоянию на 1 дек. 1999г. до 1129 тыс.
голов на 1 дек. 2000г., еще более значит. рост отме
чается в поголовье птицы: соответственно с 25,9
млн. голов до 30,7 млн. голов.
По итогам 2000г. индекс с/х производства оце
нивается порядка 101%.
В 2000г. правительству не удалось реализовать
по снижению индекса инфляции до 106%, а рас
слоение общества, довольно низкий рост реаль
ных доходов населения (по итогам года – всего на
1,9%) чреваты соц. напряженностью.
Тем не менее, в последние годы ВР удается
обеспечивать сравнительно высокие темпы эко
ном. роста. Если в начале 90 гг. – в период смены
общественноэконом. строя – ВВП неуклонно со
кращался, то начиная с середины 90гг. отмечается
его устойчивый рост.
Макропоказатели в % и в сопоставимых ценах
1998г.

1999г.

2000г.

ВВП ...........................................................................4,9..........4,5 .........5,3
Промышленность ...................................................12,5 ........10,4 .......18,3
Сельское хозяйство .................................................1,8 ........2,0 ............1
Строительство .........................................................13,1..........6,4 .........5,8
Капвложения...........................................................11,4..........6,6 .........6,5
Розничная торговля ................................................12,3..........7,9 .........2,0
Розничные цены .....................................................14,3 ........10,0 .........9,8
Потребление населения ...........................................5,0..........4,6 .........3,8
Экспорт (в долл., в текущих ценах, %) ..................20,4..........8,7 .......12,3
Импорт (в долл., в текущих ценах, %) ...................21,1..........9,0 .......14,5
Дефицит внешней торговли (млрд.долл.) ...............2,7..........3,0 .........4,0
Деф. тек. платежного баланса (млрд. евро) ................2.............2 .........1,9
Деф. госбюджета (в % от ВВП) ................................4,6..........3,9 .........3,4
Уровень безработицы (%).........................................7,8.............7 .........6,4

В 2000г. ВВП ВР достиг 55 млрд.долл., а в рас
чете на душу населения – 5447 долл., что с учетом
покупательной способности венг. форинта соот
ветствует половине от среднего аналогичного по
казателя ЕС.
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ХОЗДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

К концу 2000г. иноинвестиции, накопленные в
экономике ВР, превысили 23 млрд.долл., а пред
приятия с участием инокапитала производят 40%
ВВП и не менее половины всей добавленной сто
имости страны, обеспечивают 3/4 ее экспорта.
Под контроль иноинвесторов попали 2/3 обра
батывающей промышленности ВР, в т.ч. до 70% –
машиностроения, 75% – пищепрома, 90% – даль
ней связи, 60% – энергетики, 70% – финсектора,
50% – сферы оптовой торговли, 50% – строитель
ства, 40% – ТЭК, целиком – многие подотрасли и
виды производства: цементная, бумажная, поли
графическая, сахарная, табачная, маслобойно
жировая, пивоваренная, строительство автодорог,
сеть станций по заправке баллонов пропанбута
ном, производство электроламп и трубок дневно
го света, бытовых холодильников, серной кисло
ты.
В 2000г. уже в каждом десятом венг. предприятии
участвовал иностр. капитал. Из 200 крупнейших
венг. компаний в частичной или полной иностр.
собственности находятся не менее 150 компаний.
Более половины всех инвестиций в экономику
страны также обеспечивает в последние годы
иностр. капитал.
Решающее качественное значение имеет то,
что доминирующую роль в освоении венг. эконо
мики иноинвесторами сыграли транснац. корпо
рации. Из 100 крупнейших ТНК мира на венг.
рынке прочно обосновались 48. На долю ТНК
приходится 80% иноинвестиций в экономику ВР.
Их дочерние предприятия и филиалы, учрежден
ные на территории ВР, обеспечивают до 30% ВВП
страны и 65% венг. экспорта материалов и продук
ции обрабатывающей промышленности. В облас
ти фин. бизнеса в руках ТНК находится 63% сум
марного акционерного капитала венг. банков.
Форсированный приток инокапитала привел к
коренной перестройке структуры венг. экономи
ки. За неполные 10 лет отраслевая структура про
изведенного ВВП в ВР приблизилась к пропорци
ям, характерным для Испании по состоянию на
год ее вступления в ЕС.
Благодаря инокапиталу и, прежде всего ТНК, в
ВР были созданы такие новые для неё отрасли
промышленности, как легковое автомобилестрое
ние, производство бытовой электроники, мобиль
ных телефонов. Отечественное автомобилестрое
ние, например, обеспечивает сегодня в ВР 8,5%
ВВП, а вместе со всеми смежными видами произ
водства – 1011%.
Доля перерабатывающих отраслей в валовом пром. производстве,
в текущих ценах, в %
1995г.

1998 г.

100,0

100,0

100,0

100,0

22,4

16,7

15,1

13,8

нефтепереработка и производство кокса

6,3

5,2

4,4

5,7

химическая

9,6

7,1

6,3

6,5

металлургия

5,4

4,6

3,7



оргтехника и ЭВМ

0,2

6,5

7,5



электроника

3,9

4,5

5,0



техника связи

2Д

5,2

7,6



приборостроение

1,2

0,9

0,9



автомобилестроение

6,7

13,2

15,1

14,1

12,2

11,3

10,3

8,5

Промышленность – всего, в т.ч.:
пищевкусовая

электроэнергетика, водо и газоснабж.

1999г. 2000 г.

Ряд ТНК основали на территории ВР свои ре
гиональные или всеевропейские производствен
ные центры. Все это позволило сохранить за венг.
обрабатывающей промышленностью роль важно

го источника эконом. роста, а внутри нее обеспе
чить опережающее развитие наиболее перспек
тивных отраслей.
Иноинвесторы, используя свои зарубежные се
ти реализации продукции, преодолевают узость
венг. рынка, обеспечивают высокие темпы приро
ста экспорта, которые в последние 34г. колеблют
ся в 1020% в год. Важно, что в структуре венг. экс
порта 45% представлены продукцией высокой сте
пени переработки, а на продукцию машинострое
ния приходится 60%. Показательно и то, что свы
ше 80% экспорта страны реализуется на самых
требовательных рынках промышленно развитых
стран.
Об относительной устойчивости венг. эконо
мики свидетельствуют и затухающие темпы ин
фляции: если в 1995г. темп прироста розничных
цен составил 28,2%, в 1996г. – 23,6%, в 1997г. –
18,3%, в 1998г. – 14,3%, то в 1999г. – 10%, а в 2000г.
– 9,8%.
Основной составляющей транспортной инфра
структуры ВР являются автомобильные дороги.
Более 60% всех грузов в этой стране перевозится
автотранспортом. Большая часть из более чем 20
млн. интуристов в год прибывает в ВР также авто
транспортом. Поэтому строительству новых авто
дорог и реконструкции старых уделяется повы
шенное внимание.
Общая протяженность гос. автодорог ВР со
ставляет 34520 км., однако на современные авто
магистрали приходится 440 км. При этом ни одна
из автомагистралей не пересекает ВР целиком, от
границы до границы, что сдерживает развитие
транзитных перевозок.
Правительство ВР в фев. 2000г. приняло реше
ние об осуществлении разработанного ранее пла
на удлинения существующих и строительства но
вых автомагистралей в течение 5 лет. Предусмот
ренные затраты на строительство составляют 600
млрд. форинтов (2,3 млрд.долл.). Планом предус
матривается к 2002г. удлинить автомагистрали
М3, идущую из Будапешта в вост. направлении, на
66 км. и М7 (вдоль юж. берега Балатона) – на 23
км. До конца 2005г. планируется дальнейшее уд
линение М3 по направлению к венгероукраин
ской границе еще на 51 км., а также строительство
двух ответвлений от М3 – до Мишкольца 20 км. и
до Дебрецена 57 км. Все автомагистрали предпо
лагается сделать платными, включая ведущую к
Балатону автомагистраль М7, за проезд по кото
рой плата пока не взимается. Утвержденным пра
вительством планом предусматривается также
строительство к 2002г. нового автомобильного
моста через Дунай в рне Сексарда, что явится
первым звеном в создании на территории ВР авто
мобильной ветви 5 европейского транспортного
коридора.
Ж/д транспортом перевозится 30% всех грузов
на территории ВР. По данным АО «Венг. желез
ные дороги» (МАВ), общая протяженность желез
ных дорог ВР составляет 7497 км. Из них только
1213 км. – двухпутные. В 2000г. был введен в экс
плуатацию новый участок железной дороги в зап.
венг. области Зала. В то же время из эксплуатации
было выведено 159 км. малозагруженных линий. В
ближайшее время предполагается переквалифика
ция еще 139 км. в местные подъездные пути.
Планомерно проводится электрификация же
лезных дорог. В 2000г. осуществлена электрифи

15
кация участка в 150 км., и протяженность электри
фицированных дорог составляет уже 2450 км. (33%
от всех ж/д линий).
Однако состояние большинства ж/д линий в
ВР оставляет желать лучшего. Примерно на 40%
линии введены ограничения скорости. Нуждается
в обновлении примерно 80% вагонного парка
венг. железных дорог.
Венг. железные дороги продолжают быть убы
точными. Так, в 2000г. дотации государства соста
вили 128,2 млрд. форинтов (примерно 480
млн.долл.). На 2001г. было предусмотрено дота
ций в 99,8 млрд. форинтов (360 млн.долл.).
В целях снижения убыточности железных до
рог осуществляется постепенная передача инфра
структуры ж/д хозяйства предпринимательским
структурам, которые будут эксплуатировать эту
инфраструктуру на основе договора с государст
вом, продолжающим оставаться собственником
железных дорог. До 2003г. планируется приобре
тение 86 локомотивов, 70 пассажирских и 1800
грузовых вагонов.
Последствия событий 1999г. в Югославии пока
не дают возможности в полной мере использовать
речные перевозки. Крупнейший дунайский порт
– Будапешт, годовой грузооборот которого в 80 гг.
превышал 6 млн.т., обслуживает каботажные пе
ревозки. Межд. перевозки осуществляются толь
ко с Австрией, куда из порта г.Дунайварош остав
ляется продукция дунайского меткомбината.
Сформированная межд. Дунайской Комисси
ей группа экспертов уже закончила работу по рас
смотрению тех. и фин. вопросов для восстановле
ния судоходства по Дунаю. Окончательно опреде
ляются источники финансирования для осуще
ствления этих работ.
Авиаперевозки в ВР осуществляет АО «Ма
лев», обладающее парком в 24 самолета: ТУ154 –
4 ед., «Фоккер» – 6, «Боинги» – 14. Из этих само
летов 12 Боингов находятся в лизинге на условиях
ежемесячного фиксированного платежа, осталь
ные 12 самолетов являются собственностью венг.
авиакомпании «Малева». В 2000г. «Малев» вы
полняла регулярные полеты в 31 город 28 стран.
Осуществляется программа приватизации компа
нии «Малев», 46% акций которой предполагается
предложить будущим инвесторам, а 54% остаются
в руках государства, которое и в дальнейшем
предполагает сохранить нац. статус этой компа
нии.

Áàíêè
концу 90гг. в ВР завершилось в основном
К
формирование стабильно действующей бан
ковской системы. При этом, в результате нац.
особенностей приватизации и консолидации, оп
ределяющим фактором стало активное присутст
вие в стране инокапитала. По данным МВФ на
дек. 2000г., свыше 80% венг. банковских активов
приходится на фин. учреждения с долей иноучас
тия свыше 40%. Удельный вес зарубежных инвес
торов в зарегистрированном капитале банков до
стигает 65%.
Объемы фин. деятельности венг. банковской
системы находятся на недостаточно высоком
уровне. Например, доля общей суммы балансов
кредитных учреждений в ВВП ВР на протяжении
ряда лет составляет 6065%, что в межд. сравне
нии является очень низким показателем.

БАНКИ

В течение последних 5 лет наблюдается тенден
ция постоянного уменьшения процентной маржи
(разницы между процентной ставкой по вкладам и
по кредитам), которое с 1995г. до середины 1998г.
компенсировалось сокращением уровня целевого
резервирования. Однако, вследствие рос. фин.
кризиса в авг. 1998 г., возросли обязательства бан
ков по формированию целевых резервов, что яви
лось одной из главных причин падения прибыль
ности их деятельности и усиления дифференциа
ции по этому показателю (объем целевого резер
вирования возрос с 48,9 млрд. фор. на конец 1998г.
до 57,2 млрд. фор. на конец 1999г. Средний курс 1
долл. составлял: за 1998г. – 214,45 фор., 1999г. –
237,31 фор., I пол. 2000г. – 268,26 фор., за 2000г. в
целом – 282,2 фор. Так, по итогам 1999г. увеличи
лось количество убыточных кредитных учрежде
ний: если в 1997г. отрицат. результаты имели 6
банков, то в 1998г. уже 14, а в следующем году – 17
(26 банков завершили год с прибылью). Соотно
шение облагаемой прибыли и активов банковской
системы (ROA) уменьшилось с 0,97% в 1998г. до
0,67% в 1999 г., соотношение прибыли и собствен
ного капитала банков (ROE) – с 8,8% до 5,8%.
Попрежнему, определяющими для результа
тов деятельности венг. банков являются процент
ные доходы. На долю прочих поступлений прихо
дится 30%, что значительно ниже среднего уровня
стран ЕС, составляющего 41%.
Вместе с тем, в качестве положит. фактора оце
нивается рост удельного веса комиссионных по
ступлений до 17% (в странах ЕС – 22%).
Сумма балансов венг. банковской системы воз
росла с 6560,2 млрд. фор. в дек. 1998г. до 7355,3
млрд. фор. в дек. 1999 г., что соответствует номи
нальному росту в 12,1%, реальному – 0,9%. По со
стоянию на 1 июля 2000г. аналогичный показатель
составил всего 7754 млрд. фор. (+5,8% в сравне
нии с декабрем и + 14,5% в сравнении с июлем
1999 года), однако на конец дек. 2000г. он вырос до
8446,2 млрд. фор. (+15% в сравнении с аналогич
ным периодом 1999 г.), что является неплохим по
казателем.
В ВР действуют 43 банка в форме АО, среди ко
торых 29 коммерческих, 7 специализированных
кредитных учреждений, 4 жилищные сберкассы, 2
ипотечных банка и банк развития. К числу кредит
ных учреждений относятся также 209 сберегатель
ных и 8 кредитных кооперативов.
В соответствии с действующим с янв. 1998г. за
коном о кредитных учреждениях, начиная с
1999г., банки получили возможность наряду с тра
диционной деятельностью самостоятельно зани
маться также операциями со всеми видами цен
ных бумаг и оказывать инвестиционные услуги без
посредничества брокерских фирм. Открылась воз
можность для придания банковской системе уни
версального характера. Только 10 венг. комбанков
воспользовались возможностью получить разре
шение на ведение универсальной банковской дея
тельности.
С июля 1999г. по июль 2000г. динамично рос
объем предоставляемых банками кредитов. Порт
фель кредитов предприятиям увеличился на 23%,
портфель валютных кредитов на 4045%, форин
товых – на 1015%. Кредитование населения воз
росло на 38%. По итогам 2000г. в целом кредитова
ние предприятий увеличилось на 28%, населения
– на 44%. Кредитный портфель возрос на 33%,
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при улучшении структуры удельный вес пробле
матичных кредитов сократился с 3,7% в 1999г. до
2,8% 2000г.
В то же время, рост банковских вкладов населе
ния в 2000г. составил всего 16%, что привело к
уменьшению соотношения суммы вкладов к объе
му кредитов со 140 до 125%.
Одновременно существенно повысилась при
быльность деятельности венг. банков. Так, напри
мер, облагаемая прибыль банковской системы ВР
возросла по итогам I пол. 2000г. до 54 млрд. фор., в
сравнении с 42,2 млрд. фор. за аналогичный пери
од 1999 г., необлагаемая прибыль – соответствен
но с 29,1 до 46,9 млрд. фор. По итогам 2000г. в це
лом необлагаемая прибыль возросла в сравнении с
пред. г. уже в 2,7 раза – до 100 млрд. фор.
Благоприятно складывались основные показа
тели валютнофин. положения ВР в 2000г. Дефи
цит платежного баланса страны составил – 1921
млн. евро против 1970 млн. евро в 1999г. Дефицит
по торговым операциям увеличился в сравнении с
1999г. на 500 млн. евро, при одновременном улуч
шении баланса по статье услуг на 440 млн. евро.
Приток иностр. действующего капитала составил
в 2000г. 1,76 млрд. евро, что на 200 млн. евро выше
показателя пред. г. Однако учитывая рост вывоза
действующего капитала с 235 до 606 млн. евро, а
также сокращение объема портфельных инвести
ций на 664 млн. евро, венг. актив по операциям с
действующим капиталом и портфельными инвес
тициями сократился до 496 млн. евро. В то же вре
мя несколько увеличилась в 2000г. сумма перево
димой иноинвесторами за рубеж прибыли в форме
дивидендов, объем которой составил 1,7 млрд. ев
ро.
В целом отрицат. сальдо платежного баланса
составляет 3,8% от ВВП ВР (против 4,4% в 1999г.).
Дефицит госбюджета ВР в 2000г. составил 449
млрд. фор. (1,7 млрд. евро) или 3,4% от ВВП стра
ны. Уровень инфляции в ВР по итогам 2000г. со
ставил 9,8% (в сравнении с 10% в 1999г.). Можно
говорить о сохранении темпов роста потребитель
ских цен в 2000г. в сравнении с 1999г.
По состоянию на конец дек. 2000г. брутто
внешний долг ВР составил 26,9 млрд. евро против
24,4 млрд. евро в аналогичный период 1999г. Раз
мер неттодолга ВР сократился на 600 млн. евро до
6,3 млрд. евро. При этом в неттозадолженности
продолжалось уменьшение доли венг. правитель
ства и Венг. Нацбанка (ВНБ).
Валютные резервы ВНБ на конец дек. 2000г.
составили 12,1 млрд. евро (против 10,8 млрд. евро
в аналогичный период 1999 г.).
В 2000г. ВНБ продолжал проводить практику
скользящей девальвации форинта к «валютной
корзине», состоящей с янв. отчетного года на
100% из евро. В течение 2000г. темпы ежемесячной
девальвации были снижены с 0,4 до 0,3%. С 1 апр.
2001г. планировалось осуществить очередное сни
жение до 0,2%.

Íàëîãè
зятый на рубеже 90гг. курс на «европеизацию»
В
фин. сферы страны привел к тому, что венг.
фискальное регулирование в целом стало соответ
ствовать западноевропейской модели. Вместо
прежних многочисленных постановлений и рас
поряжений в области налогообложения действует
несколько общегос. законов, регулирующих, по

сути, все налоговые поступления в центр. и мест
ный бюджеты. Гл. принципом нынешней налого
вой политики является то, что введение новых на
логов или изменение старых может производиться
только законом, а не нормативными актами низ
шего уровня.
Основное место в налоговых поступлениях в
бюджет занимает общий налог с оборота (аналог
рос. НДС), доля которого составляет 39%. За ним
следуют подоходный налог (24% поступлений),
потребит. налог и акцизы (19%), налог на пред
принимательскую прибыль (ныне именуемый как
корпоративный налог) – 10%.
НДС, которым облагаются все производимые в
стране товары и многие услуги, имеет 3 ставки: ос
новную – 25%, и две льготных – 12 и 0%. К первой
группе относятся «акцизные товары», предметы
роскоши, предметы домашнего обихода, изделия
длит. пользования, отдельные продукты (прянос
ти, соки, сиропы) и т.п., ко второй – продовольст
вие, электроэнергия, текстиль, мед. приборы и
инструменты, гостиничные, ресторанные, развле
кательные услуги и т.п., к последней, насчитыва
ющей всего 48 позиций, – некоторые виды фарм.
препаратов, учебники, детские пеленки, инвен
тарь для слепых.
Ряд услуг (образоват., почтовые, библиотеч
ные, пассажирские перевозки и др.) не подлежит
обложению НДС.
Подоходным налогом облагаются все доходы
физ. лиц, независимо от источника поступления.
Действуют следующие ставки подоходного налога:
при годовом совокупном доходе до 400 тыс.фор.
(1,4 тыс.долл.) – 20%, до 1 млн.фор. (3,5 тыс.долл.)
– 80 тыс.фор. плюс 30% с суммы превышающей
400 тыс.фор., более 1 млн.фор. – 260 тыс.фор.
плюс 40% с суммы, превышающей 1 млн.фор. В
ВР наблюдается тенденция к уменьшению коли
чества ставок подоходного налога: в 1998г. приме
нялось 6 ставок, в 1999г. – уже 3, а в планах мин
фина на 2001г. – только две ставки. Гражданам,
получающим фиксированную зарплату, предо
ставлено право сокращать сумму выплачиваемого
налога на величину, равную 10% полученного со
вокупного годового дохода, но не более 36
тыс.фор. в год (125 долл.). Это означает значитель
ное снижение налогового бремени для наименее
обеспеченных слоев населения. Доход от реализа
ции движимого имущества, не превышающий 200
тыс.фор. (700 долл.), не облагается налогом. Су
ществуют также льготы по выплате налога для ра
ботающих пенсионеров, членов добровольных
пенсионных касс, лиц, получающих различные
соц. пособия – на детей, стипендии, опекунские,
– и т.д. Например, семьи, имеющие одного или
двух детей, уменьшают величину ежемесячно вы
плачиваемого налога на 2200 фор., трех и более –
на 3000 фор.
Введенные в 1998г. акцизы представляют фик
сированный, в зависимости от вида продукции,
сбор из расчета на единицу продукции (за т., кг.,
л., шт. и т.д.). К акцизным товарам относятся топ
ливо, тех. масла, спиртные напитки, алкоголь, та
бак.
Потребит. налогом облагаются, помимо акциз
ных товаров, также личные автомобили, золото,
кофе (в зависимости от вида – 1035%).
Корпоративный налог (налог на прибыль) пла
тит каждое юр. лицо, занимающееся предприни
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мат. деятельностью. Ставка этого налога с конца
80гг. последовательно снижалась с 50% до 40%,
36% и с 1995г. неизменно сохраняется на уровне
18% (это почти в 2 раза ниже средних по ЕС пока
зателей и уровня других кандидатов на вступление
в ЕС – Чехии и Польши). По мнению экспертов,
установление такой низкой ставки способствует
притоку инокапиталов и борьбе с «теневой» эко
номикой. При этом, однако, ВР не относится к
числу стран с репутацией «налогового рая», по
скольку требования к другим элементам налого
вой системы (например, в отношении отчислений
в фонды соц. страхования, местных налогов и т.п.)
остаются достаточно жесткими.
Базой для налогообложения служит получен
ная в налоговом году прибыль. Законодательно
определен ряд условий, увеличивающих или
уменьшающих налоговую базу: сфера деятельнос
ти предприятия, юр. форма, происхождение
средств производства, направления использова
ния прибыли и т.д.
При выплате корпоративного налога предусмо
трен ряд льгот, напрямую связанных с инвест. по
литикой предприятия. Один из принципов льгот
ного налогообложения состоит в том, что величи
на налоговой суммы уменьшается на 50%, если
предприятие, ежегодно увеличивая сумму инвес
тиций не менее чем на 5%, за 5 лет сможет довести
их объем до 1 млрд.фор. (3,5 млн.долл.). Полное
освобождение от уплаты корпоративного налога
применяется, если инвестор вкладывает 10 млрд.
фор. (35 млн.долл.) при условии ежегодного роста
объема продаж на 5% и обеспечении прироста за
нятых на предприятии не менее чем на 500 чел.
Другой принцип основан на полном освобож
дении от уплаты налога в течение 10 лет тех пред
приятий, которые участвуют в гос. программе под
держки наименее развитых регионов страны, осу
ществляют там инвестиции в объеме не менее 3
млрд.фор. (11,5 млн.долл.). Аналогичным образом
действуют льготы в случае капвложений в райо
нах, в которых уровень безработицы на протяже
нии двух предшествовавших инвестициям лет
превышал 15%.
В случае реинвестирования всей полученной
прибыли предприятие освобождается от уплаты
20% налога на дивиденды.
Органы местного самоуправления имеют право
для пополнения своего бюджета вводить местные
налоги. 85% всех поступлений в бюджеты район
ных, гор. и обл. администраций составляет про
мысловый налог. Остальная часть приходится на
налог на строения, коммунальный, тур. налог и
прочие сборы. Верхний предел ставок местных на
логов устанавливается централизованно, а мест
ные администрации сами решают, какие из нало
гов вводить и с какими ставками.
Основным ведомством, ответственным за реа
лизацию целей налоговой политики, является
подчиненное минфину Ведомство налогового и
фин. контроля. Определенные налоговые задачи
выполняют также Ведомство по тамож. и фин.
контролю и налоговые отделы органов местного
самоуправления. Вынашиваемая правительством
идея о сосредоточении в одной организации
функций контроля за движением всех бюджетных
поступлений – пошлин, налогов и страховых от
числений – частично реализовалась в том, что
полномочия упраздненных в 1998г. Управлений
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соц. страхования переданы Ведомству налогового
и фин. контроля. С янв. 2000г. отчисления в фон
ды соц. страхования приравниваются к налогам,
соответственно все вопросы, связанные с такими
отчислениями, регулируются налоговым законо
дательством.
Ежегодные корректировки налоговой системы
направлены на увеличение бюджетных поступле
ний, усиление перераспределит. функций госу
дарства, рост соц. справедливости налогообложе
ния, перенос акцента с налогообложения труда
(трудовых доходов) на налогообложение капитала
(доходов от владения). Так, с янв. 2001г. промыс
ловый налог исключается из числа местных нало
гов и переходит в категорию обязательно вводи
мых местными администрациями. На тот же пери
од намечено освобождение семей с тремя и более
детьми от уплаты налогов, если совокупный уро
вень их доходов не превышает 3 млн.фор. в год
(10,5 тыс.долл.). Принято решение о ежегодном
снижении в 200102гг. отчислений работодателя
ми на соцстрах на 3%. Изучаются возможности
повышения зависимости ставок подоходного на
лога от уровня инфляции. Пока окончательно не
решен вопрос о механизме перераспределения
промыслового налога от нескольких «богатых» ад
министраций в пользу органов местного самоуп
равления менее развитых районов. Промежуточ
ным вариантом предлагается аккумулирование
местных налогов на уровне регионов и их последу
ющее перераспределение в рамках региона.
Большие резервы пополнения казны прави
тельство видит в усилении налогового контроля,
особенно за сбором и возвратом НДС, поскольку у
этого налога наибольшие возможности для зло
употреблений. Отдельным категориям граждан и
юр. лиц (например, импортерам, лицам, занимаю
щимся строительством или ремонтом собственно
го дома, и т.д.) практикуется возврат уплаченного
в течение года НДС или его части. При выполне
нии определенных условий НДС возвращается
также туристам, лицам, имеющим дипстатус, и
членам их семей.
Осуществленное в 2000г. ужесточение механиз
ма возврата НДС (повышение с 2 до 4 млн.фор.),
дающее право на возврат налога нижней планки
годового дохода, увеличение сроков рассмотрения
ходатайств о возврате с 30 до 45 дней (реальные
сроки – 26 мес.), проведение налоговыми органа
ми доп. проверок, и т.п. привели к заметному уве
личению бюджетных поступлений: из запланиро
ванных на весь год 1 трлн.фор. поступлений НДС
за 4 мес. 2000г. было собрано 40%.
Руководство страны не спешит с реализацией
обоснованных, но непопулярных среди налого
плательщиков мер. Это касается введения новых
налогов: экологического, на землю, страхование,
недвижимость, рекламную деятельность, процен
ты по банковским вкладам и т.д. Частично это свя
зано с продолжающейся подготовкой населения к
этим шагам (расчеты специалистов показывают,
что введение «страхового налога» может вызвать
увеличение ставок страхования имущества на 5%,
а транспортных средств – на 2,5%), разработкой
необходимой документации и методологии сбора,
частично – обусловлено объективными макроэко
ном. факторами. Например, введение налога на
доходы от капитала (проценты по банковским
вкладам, дивиденды, прибыль от роста курса цен

ТОРГОВЛЯ

18

ных бумаг и валюты, от сдачи в аренду недвижи
мости и т.п.) реально возможно только при сниже
нии инфляции до 5%, что, по прогнозам, возмож
но не ранее 2001г. Первоначальная ставка налога
на вклады может составить 10%, затем планирует
ся ее постепенное увеличение до 20%.
Вместо концепции декларированной ком
плексной налоговой реформы вниманию специа
листов и населения представляют лишь ее отдель
ные фрагменты – например, переход от системы
декларирования к системе вычета, когда налог,
начисленный на основании декларации, является
только авансом, дополняемым после проверки до
ходов и расходов налоговыми органами; измене
ние территориального принципа регистрации на
логоплательщиков на групповой (т.е. по принад
лежности к тому или иному типу, например, к ка
тегории мелких предпринимателей); возможное
введение единого паушального налога; разделение
календарного и налогового года, и т.д.
Правительство при реформировании системы
налогообложения использует тактику продвиже
ния мелкими шагами в направлении стимулирова
ния эконом. роста и приведения налогового зако
нодательства в соответствие с ЕСовскими норма
ми.
Еврогармонизация в наибольшей мере касается
НДС, поскольку законодательство по акцизам и
потребит. налогу в целом соответствует есовскому,
а единое регулирование т.н. прямых налогов – т.е.
подоходного и корпоративного – в ЕС отсутству
ет.
Однако специалисты отмечают, что даже по
степенное увеличение льготной нулевой ставки
налога к 2002г. до 5% – миним. принятого в ЕС
уровня, а льготной 12% ставки до уровня обычной
25% увеличивает риск усиления инфляции, может
негативно сказаться на положении наименее обес
печенных категорий населения. По их мнению,
для устранения опасности роста цен вследствие
отказа от нулевой ставки необходимо уменьшение
верхней ставки хотя бы на 2%. Но поскольку НДС
составляет наибольшую часть в структуре налого
вых поступлений в бюджет, то уменьшение основ
ной ставки даже на 1% ведет к снижению объема
бюджетных поступлений на 2627 млрд.форинтов
(90 млн.долл.). Дилемму недобора средств и пре
дотвращения инфляционной опасности прави
тельству предстоит решать и в случае реализации
обсуждаемой сейчас идеи о «сближении» основ
ной и льготной ставок НДС (например, до уровня
14 и 20%).
Учитывая большую соц. значимость повыше
ния ставок НДС, на переговорах о вступлении в
ЕС ВР в вопросе отмены нулевой ставки НДС на
мерена просить дерогации на пять лет, особенно в
отношении топлива для бытовых нужд. При этом
венгры выступают за то, чтобы ввести новые став
ки непосредственно со вступлением страны в ЕС.

Òîðãîâëÿ
осрегулирование торговли. Неоднократно вно
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сились изменения в Закон №1 от 1978г. «О
внутр. торговле», являющийся базовым в действу
ющем законодательстве ВР в области регулирова
ния внутр. торговли и потребит. рынка. Закон оп
ределяет задачи внутр. торговли, а также осново
полагающие принципы и правила руководства от
раслью, ее функционирования и контроля. Закон

различает следующие виды внутриторг. деятель
ности: оптовую торговлю; розничную торговлю;
общепит; туризм (включая гостиничное хозяйст
во); торг. услуги (рекламу, прокат, хранение).
Для занятия внутриторг. деятельностью необ
ходимо получить разрешение местных органов
власти. Контроль за отраслью возложен на минис
тра экономики и местные органы власти, которые
его осуществляют во взаимодействии с заинтере
сованными органами управления и общественны
ми организациями.
Детальная регламентация положений Закона
содержится в Постановлении правительства ВР
№4 от 22 янв. 1997г. «О функционировании пред
приятий внутр. торговли и условиях осуществле
ния внутриторг. деятельности».
В хоз. механизме и законодательстве гос. регу
лирование цен по всей номенклатуре потребит.
товаров и услуг не предусмотрено. Хоз. руководст
во ВР исходит из того, что как на внешнем, так и
на внутр. рынке цены при нормальном ходе тор
говли должны формироваться в условиях свобод
ной конкуренции.
Так, в венг. Законе LXXXVII (1990 г.) «Об уста
новлении цен» провозглашено, что важнейшим
регулятором цен являются рынок и эконом. кон
куренция, а непосредственное вмешательство со
стороны правительства допустимо лишь там, где
положения закона о запрете недобросовестного
рыночного поведения недостаточны для предот
вращения пагубного ограничения конкуренции и
злоупотреблений с использованием своего эконо
м. преимущества.
Закон LVII (1996 г.) «О запрете недобросовест
ного поведения на рынке и ограничения конку
ренции» запрещает как соглашения, направлен
ные на непосредственное или опосредованное оп
ределение покупных или продажных цен, так и
злоупотребления эконом. преимуществом, выра
жающиеся в установлении либо применении не
добросовестных цен покупки или продажи. Запре
щено и применение чрезмерно низких цен, не
обусловленных более эффективным по сравнению
с конкурентами хозяйствованием, направленным
на вытеснение конкурентов с данного рынка.
Это не означает, что правительство равнодушно
взирает на процессы, формирующиеся на внутр.
рынке, включая и вопросы цен. Так, законом «Об
установлении цен» предусматривается примене
ние ведомственных цен в отношении ряда соци
ально значимых товаров и услуг: коммунальные
услуги, лекарства, услуги почты, обществ. гор.
транспорт, автобусные и ж/д пассажирские пере
возки внутри страны (верхний предел цен), а также
фуражное зерно, прод. пшеница, молоко, сливки,
убойные быки и свиньи, реализуемые сельхозпро
изводителями для дальнейшей переработки или
последующей перепродажи (нижний предел цен),
– а также обязанность в ряде случаев предварит.
заявления предпринимателями намерения повы
сить цены на свои товары и услуги. Кроме того, за
конами о производстве, поставке и снабжении
электроэнергией (XLVIII от 1994 г.), а также о
снабжении природным газом (XLI от 1994 г.) пра
во установления тарифов для их потребителей воз
ложено на министра экономики.
Доля ведомственных цен в потребит. корзине
составляет 18,5%, из которых 6% находятся в ком
петенции местных органов власти и 12,5% – пра
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вительства ВР. Из контролируемых правительст
вом 12,5% цен 8,6% приходится на 3 позиции: эле
ктроэнергию, газ и услуги связи, цены на которые
формируются по установленным ценовым форму
лам. Правительство имеет возможность непосред
ственного определения цен на 3,9% потребит. то
варов и услуг.
Для регулирования цен на внутр. рынке прави
тельство имеет в своем арсенале такие мощные
рычаги, как акцизный и потребит. налоги. К по
дакцизным товарам Закон CIII (1997 г.) «Об ак
цизном налоге и особых правилах оборота подак
цизных товаров» относит следующие 7 групп това
ров: нефтепродукты; алкоголь; табачные изделия.
Потребит. налог в соответствии с Законом
LXXVIII (1991г.) «О потребит. налоге и дотациях к
потребит. ценам» начисляется на 3 вида товаров:
ювелирные изделия; легковые автомобили; кофе.
Постановлением правительства ВР №156 от 30
сент. 1998г. «О компетенции и круге задач минис
тра экономики» в обязанности последнего, в част
ности, входит наблюдение и анализ процессов на
внутр. рынке страны, формирования и сбаланси
рованности спроса и предложения, а также цен. В
интересах обеспечения бесперебойности снабже
ния министр может воспользоваться интервенци
ей на рынке за счет Резерва эконом. безопасности,
а для защиты внутр. рынка может устанавливать
импортные или экспортные контингенты в отно
шении отдельных товаров либо стран.
Кроме того, в соответствии с постановлением
правительства №112 от 23 дек. 1990г. «Об экспор
те, а также импорте товаров, услуг и прав, пред
ставляющих мат. ценности» министр экономики
на каждое полугодие устанавливает глобальные
квоты на импорт товаров ширпотреба. Они затра
гивают импорт таких товаров, как рыба и рыбные
консервы, моющие средства, обувь, верхняя одеж
да, прочие текстильные изделия, галантерея, ков
ры, ювелирные изделия, новые, а также подер
жанные легковые автомобили и транспортные
средства с двигателем внутр. сгорания.
В последние годы на долю этих товаров прихо
дится 89% всего венг. импорта потребит. товаров.
Благодаря подобной системе сдерживания импор
та ВР удалось во II пол. 90гг. удерживать долю им
портных товаров в розничной торговле страны на
уровне 2530% (в 1994г. – 35,6%).
В соответствии с Законом VI (1993 г.) «О регу
лировании аграрного рынка» министр земледелия
и развития территорий в интересах обеспечения
сбалансированности и предсказуемости отечест
венного рынка аграрной и пищевой продукции
обязан ежегодно устанавливать гарантированные
закупочные цены на прод. пшеницу, фуражную
кукурузу, коровье молоко, убойных свиней и
крупный рогатый скот; а также, в случае необхо
димости – на сахарную свеклу и сахар. По этим
ценам министр от имени государства заключает с
соответствующими Товарными советами догово
ры на закупку данной продукции у членов этих со
ветов и у присоединившихся к договорам произ
водителей в пределах устанавливаемых квот.
По всему кругу вышеупомянутых товаров ми
нистр должен, а по другим товарам – вправе уста
навливать контрольные цены (центр ожидаемых
на рынке ценовых колебаний), а также интервен
ционные цены (нижний и верхний пределы), до
стижение или выход за которые фактическими

ЭКСПОРТ

рыночными ценами влечет за собой применение
предусмотренных в законе мер регулирования
рынка. В случае излишнего предложения или де
фицита какоголибо продтовара, вызывающего
существенное нарушение рыночного равновесия,
могут быть применены на основе разового реше
ния предусмотренные в законе меры рыночной
интервенции.
Вопросы защиты внутр. рынка в ВР регламен
тируются постановлением правительства №113 от
23 дек. 1990г. « О мерах по защите рынка, которые
могут быть применены в отношении импорта то
варов, услуг и прав, представляющих мат. ценнос
ти», а также совместным распоряжением минист
ра экономики и министра земледелия и развития
территорий №17 от 27 марта 1998г. « О системе на
блюдения за импортом и экспортом».
В процедурах расследования по линии защиты
внутр. рынка одно из центр. мест занимает цено
вой фактор, а в решениях по делу, помимо введе
ния импортных контингентов и установления доп.
тамож. пошлины, предусматривается иницииро
вание взятия на себя экспортером ограничитель
ных обязательств не только по количеству, но и по
цене поставляемого им в ВР товара.
В случае введения системы наблюдения (мони
торинга) за импортом (или экспортом) какоголи
бо вида товара из указанной страны или группы
стран венг. участник внешней торговли перед им
портом (или соответственно – экспортом) постав
ленного на мониторинг товара обязан представить
в Лицензионное и адм. управление минэкономики
заполненную форму о намерении импортировать
(или экспортировать) данный товар с указанием
не только количества, страны продавца и страны
происхождения товара, но и его цены (франко
венг. граница, в долл.).
Контроль за ценами в практике ВР осуществля
ется также по линии защиты прав потребителя: За
кон CLV «О защите потребителя» защищает не
только жизнь, здоровье и безопасность потребите
ля, но и его имущественные интересы. Он, в част
ности, запрещает реализацию товара, подпадаю
щего под ведомственное ценообразование, по це
нам выше установленных.

Ýêñïîðò
2000г. рост мировых цен на нефть и природ
В
ный газ обусловил значит. (на 2,7%) ухудше
ние для ВР индекса условий внешней торговли:
уровень ее экспортных цен поднялся на 9,9%, а
импортных – на 12,9%.
В текущих ценах экспорт ВР, рассчитанный в
долл., по итогам 2000г. возрос на 12,3% и составил
28,1 млрд.долл., импорт увеличился на 14,5% и до
стиг 32,1 млрд.долл. Пассив внешнеторг. баланса
составил 4 млрд.долл., что на 1 млрд.долл. больше
отрицат. сальдо за 1999г.
На долю активных подрядных работ на даваль
ческом сырье в 2000г. пришлось около 1/5 венг.
экспорта.
Товарная структура внешней торговли, в %
Экспорт ВР
1998 г.
Пищевкусовые товары
Сырье и материалы
Энергоносители

Импорт ВР

1999г. 2000 г.

1998 г.

1999г. 2000 г.

10,5

8,0

6,9

3,7

3,0

2,7

2,9

2,5

2,4

3,0

2,2

2,2,

1,9

1,6

1,8

6,6

6,1

8,4

Переработ. продукция

32,7

30,7

29,1

40,2

38,5

35,3

Трансп. средства

51,9

57,2

59,8

46,5

50,2

51,4
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ТАМОЖНЯ

В товарной структуре венг. экспорта по итогам
2000г. 60% приходилось на машины и транспорт
ные средства. При этом 70% машинотех. экспорта
ВР обеспечили иностр. предприятия, основанные
на свободных тамож. территориях. Поставляемые
со свободных тамож. территорий поршневые дви
гатели внутр. сгорания обеспечивают 8% всего
венг. экспорта, а электронные части к обрабатыва
ющим информацию машинам и легковые автомо
били – еще по 4%. Только эти 3 товарные позиции
свободных тамож. территорий дают 16% всего экс
порта страны.
На вторую по величине товарную группу – «пе
реработанную продукцию» в венг. экспорте в
2000г. пришлось 29%, что ниже, чем год назад. Это
очень разнородная группа, в которую входит боль
шое количество товарных позиций.
Пищевкусовые товары в 2000г. обеспечили
почти 7% экспорта ВР.
В импорте ВР более половины приходится на
машины и транспортные средства. Половина все
го машинотех. импорта ВР направляется на сво
бодные тамож. территории. Особенно значитель
но ВР расширила в 2000г. свои закупки за рубежом
электротехнических машин и запчастей к ним.
Доля «переработанной продукции» в импорте
ВР сократилась на 3,2% и составила по итогам
2000г. 35,3%. Почти 15% импорта «переработан
ной продукции» приходится на свободные тамож.
территории.
Среди конкретных товаров в этой группе следу
ет отметить цветные металлы, проф. и научные
приборы, а также основные материалы для произ
водства пластмасс и метизы.
2000г. ознаменовался заметным повышением
(на 2,3%) удельного веса в венг. импорте энерго
носителей, что обусловлено ростом мировых цен
на них: при приросте физ. объемов на 5,1% стои
мость их импорта возросла в 1,6 раза.
Доля сырья и пищевкусовых товаров в импорте
ВР в 2000г. осталась на уровне предыдущего года.
Географическое распределение внешней торговли, в %
Экспорт ВР
1998 г.

Импорт ВР

1999г. 2000 г.

1998 г. 1999 г. 2000 г.

Разв. страны

80,3

83,8

83,5

74,7

74,6

70,0

ЦВЕ

15,9

12,4

12,9

15,1

14,3

17,1

Развив. страны

3,2

3,1

3,2

8,4

8,7

9,8

Прочие страны

0,6

0,7

0,4

1,8

2,4

3,1

В географическом распределении внешней
торговли ВР в 2000г. обращает на себя внимание,
прежде всего, увеличение доли России в импорте
ВР (до 8,1% против 5,8% за 1999 г.), а также разви
вающихся стран (до 9,8% против соответственно
8,7%), которое произошло на фоне снижения
удельного веса развитых стран (с 74,6% 1999г. до
70% в 2000 г.), в т.ч. стран ЕС с 64,3% до 58,5%.
В венг. экспорте можно отметить снижение до
ли стран ЕС (до 75,2% против 78,7% в 1999 г.), ко
торое, впрочем, было компенсировано возраста
нием роли других, помимо стран ЕС, развитых
стран, удельный вес которых по итогам 2000г. до
стиг 8,3% против 5,1% в 1999г. Доли стран ЦВЕ,
России, а также развивающихся стран практичес
ки не изменились.
Крупнейшим торговым партнером ВР попрежне
му является Германия: на нее приходится 37% венг.
экспорта и 25% – импорта. Второе место продол
жает удерживать Австрия, хотя в 2000г. отмечалось
заметное снижение ее удельного веса как в экс

порте, так и импорте ВР. Третье место прочно за
нимает Италия, затем следуют Россия, Франция и
США.
В конце 2000г. правительством была одобрена
подготовленная МИД среднесрочная внешнеэко
ном. стратегия, рассчитанная на 200103гг., в ко
торой сформулированы 3 основные цели. Ставит
ся задача обеспечить ежегодные темпы прироста
экспорта в 810%. Планируется определенная ди
версификация экспорта за счет опережающего
роста торговли с неевропейскими развитыми госу
дарствами, отдельными странами ЦВЕ и платеже
способными развивающимися регионами. В
структуре экспорта предполагается повысить до
лю продукции высокой степени обработки, а так
же аграрных изделий, активнее проводить дея
тельность по продвижению товаров на внешние
рынки в рамках выделяемых госбюджетных ассиг
нований.
В этой связи подчеркивается необходимость
усиления эконом. дипломатии, прямой и косвен
ной поддержки мелких и средних предпринимате
лей, в т.ч. за счет расширения деятельности венг.
Эксимбанка и Общества по страхованию экспорт
ных кредитов, повышения инвестиционной при
влекательности страны.
Одним из важнейших приоритетов ВЭД на
200103 гг. намечено содействие привлечению за
рубежных инвестиций в экономику страны. По
ставлена цель обеспечить приток инокапитала по
рядка 1,52 млрд.долл. в год. Будущее ВР, как счи
тает руководство страны, зависит от того, насколь
ко ВР сможет быть привлекательным партнером
для инокапитала. При этом разработчики страте
гии исходят из того, что и в обозримой перспекти
ве страна будет испытывать дефицит отечествен
ного капитала.
В 199699 гг. иноинвестиции в венг. экономику
составляли 2 млрд.долл. в год. В 2000г. их объем
несколько снизился и составил 1,9 млрд.долл. В
отличие от предыдущих лет, когда по объему инве
стиций, вложенных в экономику ВР, лидировала
Германия, а затем следовали США и Австрия, в
2000г. на первое место вышла Голландия, за кото
рой следует Бельгия, а уже потом Германия и
США.
Поскольку приватизация в ВР в основном уже
завершена, то по этому каналу приток иностр. ка
питала практически прекратился.
25% крупных иноинвестиций (превышающих
15 млн.долл.) направляется в связь и телекомму
никации, 17% – в электроэнергетику, газо, теп
ло и водоснабжение, по 15% – в машиностроение
и пищепром, 10% – в сферу финансов.

Òàìîæíÿ
аможенно'тарифное регулирование. В ВР нор
Т
мативноправовую базу тарифного регулиро
вания образуют 2 закона: Закон С от 1995г. «О та
мож. праве, тамож. процедуре, а также управлении
тамож. службой» (Тамож. кодекс), и Закон С1 от
1995г. «О тамож. тарифе». Оба эти закона вступи
ли в силу с апр. 1996г. Впоследствии в них много
кратно вносились изменения и дополнения. Наи
более значит. из последних модификаций Тамож.
кодекс подвергся 1 июля 2000 г., когда изменения
затронули почти половину из содержащихся в нем
212 параграфов. В результате этих модификаций
сегодня венг. Тамож. кодекс максимально при
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ближен к Тамож. кодексу ЕС. Из существенных
отличий можно упомянуть лишь венг. правила по
уплате тамож. пошлин и положения, касающиеся
свободных тамож. территорий.
Действующий тамож. кодекс ВР регламентиру
ет практически все сферы тамож. деятельности,
включая ввоз и вывоз товаров и услуг, процедуру
оформления тамож. документов, внесения тамож.
депозитов, принципы руководства тамож. служ
бой, правила хранения товаров на тамож. складах,
режимы свободных тамож. территорий, активной и
пассивной переработки давальческого сырья и т.п.
Закон провозглашает свободу внешнеторг. то
варного оборота и не содержит какихлибо огра
ничит. или запретит. норм. В то же время на та
мож. службу возлагается осуществление запретов
и ограничений, которые зафиксированы в других
нормативноправовых актах (например, об экс
порте и импорте товаров, услуг и прав, представ
ляющих мат. ценности, фитосанитарных и ветери
нарных ограничениях, о защите или ограничении
оборота оружия, боеприпасов, взрывчатых и взры
воопасных веществ, наркотиков, психотропных
веществ, опасных товаров, мед. инструмента, ме
дикаментов и лечебных препаратов).
В Законе предусматривается возможность вве
дения всеобщих доп. тамож. пошлин, а также – в
рамках защиты внутр. рынка – спец. доп. тамож.
пошлин, антидемпинговых и компенсационных
пошлин.
В Законе «О тамож. тарифе» сформулированы
основные принципы построения тамож. тарифа, в
т.ч. и носящие чисто теоретический характер, как,
например, о штрафных пошлинах, которые прак
тически не применяются.
Экспортного тамож. тарифа в ВР нет, применя
ется только импортный тариф. В отличие от рос.
тамож. тарифа, венг. тариф более детализирован
как в товарном разрезе, так и в страновом. – Это
позволяет правительству ВР более гибко и широко
варьировать импортными пошлинами, проводя
строго дифференцированную политику как в от
ношении отдельных товаров, так и стран.
Действующий тамож. тариф ВР имеет 5 основ
ных колонок тамож. пошлин, предназначенных:
для импорта из развивающихся стран, которым ВР
предоставляет преференцированный ввозной ре
жим; для стран, с которыми ВР торгует в РНБ, в
т.ч. и для России (здесь указаны самые высокие та
мож. пошлины, которые ВР применяет и в отно
шении тех стран, с которыми у нее нет соглаше
ний о РНБ); для 15 странчленов ЕС; для 4 стран
членов ЕАСТ; для странучастниц ЦЕССТ, при
чем эта колонка в свою очередь подразделяется
еще на 6 подколонок, предназначенных для каж
дой из странучастниц в отдельности: Польши,
Чехии, Словакии, Словении, Румынии и Болга
рии.
Поскольку с Израилем, Турцией, Эстонией,
Литвой и Латвией ВР имеет договоры о свободной
торговле на двусторонней основе, в венг. тамож.
тарифе добавлены спец. колонки, предназначен
ные для импорта из каждой из этих стран в отдель
ности.
В рамках соглашений об ассоциированном
членстве с ЕС, о свободной торговле с ЕАСТ, а
также по линии ЦЕССТ ВР неукоснительно вы
полняет взятые на себя обязательства по сниже
нию уровня тамож. обложения товаров, импорти
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руемых из стран, входящих в эти группировки. С
1997 г. 80% пром. товаров из 15 странчленов ЕС
ввозится в ВР беспошлинно, а ставки тамож. обло
жения остальной части – «чувствительных» пром
товаров к 2000г. были понижены до 15% от уровня
тамож. пошлин, действовавших по состоянию на 1
янв. 1994г., принятого за базу. С 1 янв. 2001г. тамо
ж. обложение и этой группы пром. товаров из ЕС в
ВР также упразднено.
В области торговли аграрной продукцией Дого
вор об ассоциации ВР с ЕС не предусматривал
введения режима свободной торговли, а лишь
фиксировал взаимное предоставление тамож.
льгот, причем с выгодным для ВР асимметричным
графиком их предоставления. В результате к нача
лу 2000г. венг. сельхозтовары получали в странах
ЕС, как правило, 80% тамож. скидки, а аграрная
продукция, импортируемая ВР из ЕС, – пользова
лась в ВР 30% скидками с тамож. пошлин, уста
новленных для торговли в режиме наибольшего
благоприятствования. Кроме того, в режиме сво
бодной (беспошлинной) торговли Евросоюз осу
ществлял 24% своего аграрного импорта из ВР, а
ВР – 10% своего импорта сельхозпродуктов из ЕС.
В середине апр. 2000г. стороны заключили со
глашение о дальнейшей либерализации взаимной
торговли аграрной продукцией, в соответствии с
которым с 1 июля 2000г. 72% венг. поставок сель
хозтоваров поступали в ЕС беспошлинно, а ВР
распространила беспошлинный режим на 54%
своего аграрного импорта из ЕС.
В дек. 2000г. стороны парафировали новое со
глашение в этой области, благодаря которому с 1
янв. 2001г. 82% венг. аграрных поставок в ЕС вво
зятся туда на беспошлинной основе.
Страныучастницы ЦЕССТ, следуя примеру
ЕС, также идут на упразднение тамож. пошлин во
взаимной торговле промтоварами: в 2000г. 9095%
взаимных поставок осуществлялось на беспош
линной основе, а полное их упразднение было на
мечено на 2001г.
В торговле же с Россией стратегически необхо
димые ВР: первичные энергоносители и необра
ботанное сырье не облагаются при ввозе в ВР та
мож. пошлинами. В отношении большинства дру
гих рос. товаров (прежде всего машин и оборудо
вания, а также готовых пром. изделий) действуют
самые высокие предусмотренные в ее тарифе став
ки тамож. обложения.
По Договору о торговле и мореплавании между
СССР и ВР от 15 июля 1947г. (который не денон
сирован, а Россия является правопреемницей
СССР) Россия применяет к импорту из ВР тамож.
пошлины, установленные для стран, с которыми
РФ торгует в РНБ, т.е. в 2 раза меньше тех, что оп
ределены для стран, с которыми РНБ не применя
ется.
В этой связи весьма поучителен пример США,
также торгующих с ВР в РНБ и которые уже 2г. ве
дут переговоры о снижении ВР ставок тамож. по
шлин на чувствит. для ам. стороны товары (подоб
ные торговые переговоры США ведут также с Че
хией, Польшей и Словакией). Гл. аргумент США
– тот мат. ущерб, который ам. компании несут на
венг. рынке по сравнению с фирмами из ЕС, по
ставляющими в ВР свои промтовары на беспош
линной основе.
В противном случае США не исключают того,
что лишат ВР Ген. системы тамож. преференций
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(GSP), которую предоставили ей с нояб. 1989г. и
которая распространяется на 4600 товарных пози
ций, обеспечивая тем самым льготный режим до
ступа для 43% венг. экспорта на рынок США.
ВР выдвинула встречные требования об устра
нении ам. стороной неравенства в тамож. обложе
нии чувствит. для нее товаров по сравнению с то
варами из Канады и Мексики, с которыми США
торгуют в режиме свободной торговли. Одновре
менно ВР выразила готовность к заключению с
США всеохватывающего торг. соглашения, кото
рое снимет все спорные вопросы.
С 1 янв. 2000г. венг. сторона отменила взима
ние стат. и тамож. сборов со всех товаров, импор
тируемых ВР из России. Большую роль здесь сыг
рала настойчивая принципиальная позиция, заня
тая рос. стороной. Как признает и венг. сторона,
минфину ВР следовало это сделать еще 3г. тому
назад, одновременно с упразднением этой практи
ки в отношении импорта из странчленов ВТО.
Однако министерство откладывало принятие по
добного решения по бюджетным соображениям: в
целом эта мера сократила годовой бюджет страны
на 8 млрд. фор. (29 млн.долл.).
В соответствии с полномочиями, предостав
ленными по Закону «О тамож. тарифе», венг. пра
вительство каждый год прибегает к тамож. кон
тингентам (более низким либо вовсе нулевым по
шлинам на ввоз определенных количеств това
ров).
Практикуется также введение нулевых или
сниженных тамож. пошлин на данный год без ука
зания количеств товаров, но обусловливая эти
льготы тем видом производства, где эти товары
должны использоваться.
Третьей разновидностью подобных тамож. пре
ференций является временное снижение или от
мена пошлин без указания количественных кон
тингентов и сфер их производственного использо
вания.
Анализ этих тамож. преференций убеждает в
том, что наиболее крупные из них принимаются
венг. правительством под давлением ТНК, учре
дивших на территории ВР филиалы своих произ
водств (легковое автомобилестроение и производ
ство бытовой электроники), а также для стимули
рования импорта товаров из развитых стран Запа
да (поскольку эти товары, как правило, не входят в
экспортную номенклатуру России).
ВР регулярно практикует также адресные тамо
ж. контингенты, распространяемые строго изби
рательно: только на торговлю со странамичлена
ми ГАТТ /ВТО или с которыми ВР имеет догово
ры о свободной торговле, тем самым априори вы
водя Россию изпод их действия.
ВР достаточно активно использует и нетариф
ные методы регулирования внешнеэконом. свя
зей, меры по защите своего внутр. рынка. Широко
рекламируемое венг. правительством перед ВТО,
ЕС, МБРР и МВФ освобождение внешней торгов
ли от лицензирования в действительности не
столь всеобъемлюще. По экспорту, например,
обычное лицензирование все еще распространяет
ся на 6% товаров, а по импорту – на 5% товаров,
среди которых некоторые виды хим. продуктов,
продовольствия, военной техники, драгметаллов и
камней.
Кроме обычного лицензирования внешнеторг.
сделок, в ВР еще практикуется выдача особых раз

решений, причем лишь тем венг. фирмам, кото
рые удовлетворяют соответствующим требовани
ям правительства. Этот порядок лицензирования
(а одновременно и непосредственного контроля)
затрагивает не только экспорт, но и импорт энер
гоносителей, военной техники, драгметаллов и
камней, полуфабрикатов для производства нарко
тиков, вредных для окружающей среды и здоровья
человека веществ.
После 31 дек. 2000г. ВР, выполняя свои обяза
тельства перед ВТО и ЕС, отменила практику гло
бальных квот на импорт товаров ширпотреба из
странчленов ВТО, сохранив ее, однако, в отно
шении страннечленов ВТО.
Для рос. инвесторов небезразлично также и то,
что в ходе всеобъемлющей гармонизации венг. за
конодательства с правовыми нормами ЕС в ВР со
здается единое с ЕС правовое поле. Следователь
но, при прочих равных условиях инвесторы из
стран ЕС будут себя чувствовать в ВР гораздо уве
реннее и защищеннее, чем их рос. коллеги. В ходе
гармонизации в области стандартов ВР уже пере
няла до 80% действующих стандартов ЕС.
К такому же долговременному отрицат. воздей
ствию на позиции рос. предприятий на венг. рын
ке ведет и присоединение ВР с 1 июля 1997г. к
Панъевропейской кумуляционной системе, регла
ментирующей порядок определения происхождения
товаров.
В рамках Панъевропейской кумуляционной
системы взаимный импорт при определении про
исхождения товара может быть классифицирован
как отечественный продукт, что имеет большое
практическое значение для стран участниц. Так,
венг. промизделия могут быть ввезены в страны
ЕС беспошлинно если они не менее чем на 50%
состоят из отечественного продукта. В отношении
продукции автопрома эта доля установлена в 60%,
а аграрной продукции – 100%. Аналогичное пре
имущество получили при экспорте на венг. рынок
и другие страныучастницы системы.
В результате перехода на Панъевропейскую ку
муляционную систему произошло расширение
круга товаров, которые беспошлинно попадают на
рынки странучастниц, что привело к усилению
их тяготения, прежде всего, к взаимной торговле в
рамках этой системы. Собственно говоря, нескры
ваемой целью распространения кумуляционной
системы на вышеперечисленные страны как раз и
являлось развитие интеграционных процессов
именно на этой части континента. По мнению
венг. аналитиков, эта система имеет гораздо боль
шее значение в деле стимулирования интеграци
онных процессов внутри данного замкнутого эко
ном. пространства, нежели тамож. и нетарифные
преференции.

ÂÝÄ
осподдержка экспорта. От других стран ЦВЕ
Г
ВР выгодно отличает то, что она является един
ственной страной в регионе, где главной движу
щей силой эконом. развития в последнее время
служит экспорт. Хоз. руководство страны вовремя
осознало катастрофическую опасность того, что,
если в основе значит. эконом. роста будет лежать
внутр. потребление, а рост производства не будет
сопровождаться повышением конкурентоспособ
ности продукции, инвестиции не будут служить
прежде всего наращиванию экспорта.
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В ВР начиная с весны 1995г. делали все возмож
ное, чтобы не допустить развития экономики по
этому пути. Путем существенного сокращения ре
альной зарплаты, обеспечения неуклонного роста
производительности труда уже в 1997г. удалось в
целом восстановить утраченную в конце 80гг. кон
курентоспособность венг. экспорта. За 1997
2000гг. в текущих ценах он возрос в 1,8 раза. При
этом 60% экспортных поставок дают машины и
оборудование, а более 80% всего венг. экспорта ре
ализуется на самых требовательных в мире рынках
стран Запада.
При вялом развитии внутр. рынка именно бла
годаря форсированному росту экспорта ВР смогла
обеспечить в последние годы устойчивый прирост
ВВП страны на уровне 45% в среднем за год.
Для этого ВР проводит скоординированную
политику по стимулированию и всяческой под
держке своего экспорта, включающую в себя как
прямую мат. поддержку из многочисленных фон
дов в форме льготных кредитных конструкций,
так и систему инвест. налоговых и тамож. льгот,
создание СЭЗ, поддержку со стороны созданных
для этой цели гос. банковских структур.
Функционирует 80 льготных кредитных схем,
которыми распоряжаются министерства и ведом
ства страны, органы местного самоуправления,
отечественные и иностр. фонды. Их координатор
– Венг. фонд развития предпринимательства.
Для поддержки инвестиций, малого и среднего
предпринимательства, а в конечном счете – экс
порта, создан Целевой фонд эконом. развития в
ведении минэкономики. В 2000г. в распоряжении
Фонда вместе с помощью, выделяемой по линии
PHARE, было 34.5 млрд. фор. (по текущему курсу
– 115 млн.долл.).
Средства фонда распределяются между заявите
лями по конкурсу. В 2000г. по линии стимулирова
ния инвестиций были удовлетворены 64 заявки,
суммарно – 6 млрд. фор. В отличие от прошлых
лет, когда поддержка оказывалась в форме беспро
центного кредита, в 2000г. – это была безвозврат
ная помощь, что более соответствует принятой в
ЕС практике прямой поддержки. На каждый фо
ринт господдержки конкурсанты инвестировали
18,6 фор. собственных средств. Благодаря этим
капвложениям в 2000г. был обеспечен прирост экс
порта на 341 млрд. фор. Средний срок окупаемости
этих инвестиций, как ожидается, составит 2,2 года.
Хотя отраслевого различия при оказании под
держки не проводится, большая часть средств
Фонда направляется в машиностроение. Так, в
рамках поддержки сектора малого и среднего
предпринимательства осуществляется целевая
программа развития предприятийсубпоставщи
ков узлов и деталей для крупных иностр. компа
ний и ТНК, учредивших в ВР свои дочерние пред
приятия. На эти цели в 2000г. было выделено 17
млрд. фор. До 80% этой поддержки приходится на
долю крупных предприятийэкспортеров, находя
щихся в иностр. собственности. Условием ее полу
чения является обязательство увеличить долю
венг. субпоставщиков (с тем чтобы довести ее с
нынешних 10% до 1520% в среднем по стране).
По линии поддержки развития внешней тор
говли Фонд выделяет средства на участие венг.
предприятий в зарубежных выставках, проведение
маркетинговых исследований и рекламных акций,
создание заграничных бюро и представительств,
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внедрение систем обеспечения качества и требо
ваний по экологии в соответствии с требованиями
стандартов ЕС.
По линии тех. развития курируются конкурс
ные системы поддержки венг. участия в програм
мах ЕС и НАТО, развития производства конку
рентоспособных на мировых рынках товаров, НИ
ОКР в области высоких технологий.
В силу обязательств, взятых на себя в рамках
ВТО, ВР с 1996г. вынуждена ограничивать непо
средственное субсидирование своего экспорта аг
рарной продукции, а с 1 янв. 2002г. вовсе отказать
ся от него и перейти.на методы, практикуемые ЕС.
Между тем каждый форинт, направленный на
поддержку производства экспортной аграрной
продукции, приносит стране валютную выручку,
соответствующую двум форинтам.
По соглашению в рамках ВТО ВР получила ос
вобождение на период с 1 янв. 1998г. по 1 янв.
2002г. от обязательств, взятых на себя в ходе
«Уругвайского раунда» ГАТТ. Одновременно ей
был предложен новый график снижения аграрных
субвенций, исходя из базисного годового объема
экспортных дотаций 50,9 млрд.фор. По этому гра
фику объем экспортных субвенций в ВР не должен
превышать в 2000г. – 33 млрд.фор., а в 2001г. –
21,5 млрд. фор. Соответственно уменьшаются и
объемы субсидируемых товаров: пшеницы, куку
рузы, масличных семян, масла подсолнечного, са
хара. молочных изделий, говядины, свинины, ба
ранины, птицы, фруктов. овощей, напитков и
прочих продуктов.
ВР по настоянию странчленов ВТО обязалась
не воспользоваться предоставленным ей освобож
дением в целях завоевания новых рынков, и преж
де всего на ам. континенте, в странах Вост. и Юго
Вост. Азии, а также в регионе Тихого океана.
Конкретные ставки экспортных субсидий в ВР
детализируются по конкретным товарам (как пра
вило, вплоть, до 10 знака кода тамож. номенклату
ры). Они предоставляются строго до исчерпания
стоимостного и физ. обьема лимитов, согласован
ных в рамках ВТО (в силу чего не совпадают с ка
лендарным годом). При этом могут быть увязаны,
в зависимости oт конъюнктуры конкретного рын
ка, с определенным географическим направлени
ем экспорта (например, только «в страны ЕС и
ЦЕССТ» или «в страны СНГ», или «во все страны,
за исключением стран СНГ» и т.п.).
В 19992000гг. экспортные субсидии на говяди
ну в четвертьтушах (0201203000 и 0201205000) бы
ли установлены в 20 тыс. фор. за т., а на говядину
без костей (0201300000) – 55 тыс. фор. за т.
На свинину (0203111000) при экспорте во все
страны, за исключением стран СНГ, – 60 тыс.
фор. за т., а при экспорте в страны СНГ – 99 тыс.
фор. за т.
К середине 2000г. установленные в рамках ВТО
лимиты экспортного субсидирования говядины и
свинины были полностью исчерпаны.
На зерно в 19992000гг. экспортные субсидии
не вводились, за исключением спецсубсидий в
2000 фор. за т. для поддержки экспорта 100 тыс.
фуражной кукурузы (1005900000) в Россию (фак
тически рос. сторона закупила 82 тыс.т. кукурузы),
которые действовали с 29 марта по 31 авг. 2000г. С
10 нояб. 2000г. экспорт фуражной кукурузы
(1005900000) из ВР в связи с низким урожаем за
прещен.
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На вино в 19992000гг. действовала экспортная
субсидия в 20 фор. за литр – в отношении «прочих
вин» (2204101900) и 25 фор. за литр – в отношении
белого и прочих вин (2204217900 и 2204218000).
На картофель, крепкие спиртные напитки, мас
ло раст., масло сливочное и другие виды молочных
продуктов, а также рыбу ВР экспортные субсидии
не применяет.
На стимулирование экспорта направлена и вве
денная в марте 1995г. скользящая система деваль
вации форинта. Правда, среднемесячный темп де
вальвации форинта неуклонно снижают: первона
чально в марте 1995г. он был установлен на уровне
1,9%, затем после многократных понижений к 1
янв. 2000г. его довели до 0,4%. С апр. 2000г. его по
низили до 0,3%. В целом за 2000г. форинт был де
вальвирован на 3,97%. Одновременно с 1 янв.
2000г. курс форинта на 100% устанавливается, ис
ходя из его отношения к евро.
Вопросами кредитования и страхования экс
порта, а также венг. инвестиций за рубежом, в т.ч. и
направляемых в Россию, в тесном взаимодействии
занимаются два государственных АО: «Венг. экс
портноимпортный банк» (Эксимбанк) и «Венг.
страховщик экспортных кредитов» («Мехиб»).
Законодат. базой для их функционирования яв
ляются Закон XLII от 1994 г., а также Постановле
ние правительства №84 от 6 мая 1998г. «Об объекте
страхования, который может взять на себя АО
«Венг. страховщик экспортных кредитов», а также
об условиях и страховых случаях страхования им
нерыночных рисков за счет госбюджета при общем
поручительстве правительства».
С момента создания в 1994г. к концу 1999г. ус
тавный капитал Эксимбанка увеличен с 1
млрд.фор. до 7 млрд.фор., а у «Мехиба» – с 1
млрд.фор. до 4,25 млрд.фор.
В функции Эксимбанка входит, прежде всего,
предоставление венг. экспортерам кредитов и зай
мов, а также банковских гарантий, проверка креди
тоспособности контрагентов по поручению клиен
та.
«Мехиб» занимается страхованием от полит. и
торговых рисков. Гарантом деятельности Эксим
банка и «Мехиба» является венг. правительство.
Практикуемые Эксимбанком кредитные конст
рукции выступают в качестве универсальных, при
которых направление экспорта или зарубежных
инвестиций не имеет значения. Этими конструк
циями венг. производители и поставщики венг.
продукции на общих основаниях пользуются и при
осуществлении экспортных поставок или инвести
ций в Россию.
Желающие получить экспортный кредит долж
ны сделать заявку, которая рассматривается на
конкурсной основе, а для этого требуется уплатить
конкурсный сбор. Миним. срок, на который пре
доставляется кредит, – 1г. Величина кредита со
ставляет максимум 85% стоимости товара.
Отдельные условия меняются в зависимости от
того, обращается ли получатель кредита непосред
ственно в Эксимбанк или в один из 23 венг. ком
банков, с которыми Эксимбанк в июле 1998г. за
ключил рамочные соглашения о рефинансирова
нии. Предприятиям, участвующим в конкурсе на
получение кредита, нужно учитывать, что нижний
предел суммы кредита равен 50 млн.фор., а верх
ний – 200 млн.фор. Если кредит предоставляется в
валюте, то обычно он дается под процент ставки

LIBOR + 3%, а если в форинтах, то под базовую
процентную ставку ВНБ 3%. По начисляемым про
центам можно получить 50% скидку на 6 мес.
Министр финансов ВР 9 окт. 1998г. издал рас
поряжение №25 об обязат. образовании фин. уч
реждениями ВР целевых резервов при кредитова
нии стран с повышенным риском, которое вступи
ло в силу в конце окт. 1998г. Распоряжение разде
ляет все страны на 4 категории в зависимости от
степени риска и предусматривает различный уро
вень целевого резервирования.
К 1 категории отнесены безрисковые страны, в
отношении которых не требуется формирование
резервов страхового риска. Относительно трех дру
гих категорий действует правило, по которому раз
мер целевого резервирования поставлен в зависи
мость от отношения суммы фин. рисков к размеру
гарантированного капитала банка.
Так, в отношении 2 категории стран при сумме
рисков не выше 75% капитала банка необходимый
размер целевого резервирования составляет 10%,
свыше 75% – 20%.
В 3 категории: до 50% – соответственно 15%,
свыше 50% – 25%.
В 4 категории стран с наиболее высокими рис
ками – сюда отнесена и Россия – при сумме рисков
до 20% гарантированного капитала размер целево
го резервирования должен составлять 20%, свыше
20% – соответственно – 30%.
Если же сумма рисков превышает размер гаран
тированного капитала, то показатель целевого ре
зервирования на сумму превышения составляет
100%.
Среди объектов страхования от рыночных (ком
мерческих) и нерыночных (полит.) рисков, кото
рые «Мехиб» берет на себя, в частности, фигуриру
ют: издержки по производству товара или услуги на
основании внешнеторг. экспортного контракта;
требование в отношении иностр. должника, проис
ходящее из внешнеторг. контракта или кредитного
соглашения; прямые инвестиции за рубежом в том
случае, если доля венг. участника достигает 10% ос
новного или уставного капитала СП.
Правительств постановлением по «Мехибу»
предусматриваются 5 категорий стран по уровню
нерыночных рисков: «А» – страны миним. риска;
«В» – низкого риска; «С» – среднего риска; «Д» –
большого риска; «Е» – страны, не подлежащие
страхованию. Россию с II пол. 1998г. «Мехиб» от
носит к категории «Д».
Конкретные размеры страховых взносов опре
деляются «Мехибом», принимая во внимание кате
горию риска данной страны, надежность данного
должника, размер принятого на себя страхователем
самостоят. несения риска. В практике «Мехиба»
страховые взносы по нерыночным рискам колеб
лются в пределах 2,55%.
Страхование рыночных рисков практикуется
«Мехибом» только в отношении частных покупате
лей, при этом страхуются как неплатежеспособ
ность (банкротство) должника, так и его отказ от
платежа. Страховые взносы здесь составляют 0,5
1,5% от оборота.

ÂÒÎ
орговые войны. Начиная с 1991 г., когда вступи
Т
ло в силу Постановление правительства ВР
№113 от 23 дек. 1990г. «О мерах по защите рынка,
которые могут быть применены в отношении им
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порта товаров, услуг и прав, представляющих мат.
ценности», в минэкономики ВР было проведено
55 процедур расследования, в ходе которых 15 жа
лоб было отклонено, 5 отозвано самими заявите
лями, а по остальным были приняты положит. ре
шения, предусматривающие, как правило, введе
ние импортных контингентов, реже – системы на
блюдения (мониторинга) за импортом и один раз
– доп. тамож. пошлины.
Среди заявителей многие обращались с жалоба
ми не один раз. Так, по отдельным видам цемента в
90гг. было 8 обращений; по изделиям из чугуна и
стали – не менее 7. Около 5 обращений зафикси
ровано по азотным удобрениям. Многократно об
ращались также производители писчей, печатной
и копировальной бумаги, полихлорвинила, ков
ров.
Лишь в двух случаях заявители просили при
нять защитные меры в отношении импорта из всех
стран мира; также в двух случаях – из всех стран, за
исключением стран ЕС. В остальных жалобах за
явители указывали конкретную cтpaнy либо группу
стран, от импорта которых просили защиты. В по
давляющем большинстве случаев речь шла о быв
ших соцстранах, причем чаще всего – о странах
СНГ, а также Румынии, Чехии и Словакии.
На систему мониторинга неоднократно попадал
импорт мяса птицы, молока, яиц. сахара, свинины,
а также дров, деловой древесины, паркета, автома
тических стиральных машин. С 1 июля 1998г. по 30
июня 2002г. на мониторинг поставлен импорт ас
бестоцементного кровельного шифера из Казах
стана; в отношении импорта этого товара из Бело
руссии, Молдавии и Украины на тот же период
введены импортные контингенты и лицензирова
ние.
В начале 1999г. ВР ввела против чешских изде
лий из стали импортные контингенты в объеме 42
тыс.т. в год сроком на 4г. Однако чешская сторона
обратилась в ВТО с жалобой на незаконность по
добной акции со стороны ВР. Последней в ходе
проведенных венгерочешских переговоров при
шлось существеннo ослабить предпринятые меры
по защите своего рынка oт чешской стали: сузить
товарную номенклатуру и увеличить обьемы квот
на импорт стали из Чехии. Чешская сторона, в
свою очередь, согласилась отозвать жалобу из
ВТО.
В середине 2000г. ВР начала процедуры рассле
дования по защите рынка в отношении древесно
волокнистых плит, импортируемых из России, Бе
лоруссии и Украины, а также ряда изделий из чер
ных металлов, ввозимых из Украины. Одновре
менно была оставлена без изменений до конца
2000г. доп. тамож. пошлина в 5200 фор. за т., вве
денная с 1 янв. 1999г. по 31 дек. 2002г. в отношении
азотных удобрений, импортируемых из России и
Украины.
В дек. 2000г. в ВР были начаты процедуры рас
следования по защите рынка в отношении цемен
та, черных металлов, ввозимых из России, Украи
ны и Молдавии.
ВР неоднократно вводила импортные контин
генты в отношении рос. товаров: азотных удобре
ний, изделий из железа и стали, асбоцемента. С 1
июля 1998г. по 30 июня 1999г. уже 6 год подряд ВР
устанавливала контингенты на импорт из России
черных металлов: проката плоского железа и неле
гированной стали. Правда, летом 1999г. ВР, впер
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вые за последние годы, не стала их продлевать на
новый период.
В отношении России на венг. рынке действует
такая адресная мера по защите рынка, как доп. та
мож. пошлина в 5200 фор. за т., введенная против
импорта азотных удобрений (код 31.02.30. – «нит
рат аммония, в т.ч. в водном растворе»), происхо
дящих из России и Украины, с 1 янв. 1999г. по 31
дек. 2002г. Венг. заявитель (Петский азотнотуко
вый комбинат) в 19992000гг. неоднократно обра
щался в минэкономики ВР с просьбой увеличить
доп. тамож. пошлину на рос. и укр. азотные удоб
рения.
В торговле с другими странамиучастницами
ЦЕССТ венг. экспорт продтоваров значительно
превышает встречный импорт аналогичных това
ров. Но на рынках продовольствия этих стран в по
следние годы произошло относительное насыще
ние и обострилась конкурентная борьба, в связи с
чем возобладала протекционистская политика,
идущая вразрез с целями и принципами ЦЕССТ.
Практически все страны ЦЕССТ (за исключением
одной Болгарии) уже вводили те или иные меры по
защите своего рынка от венг. продтоваров.
Прежде всего, эти меры были направлены про
тив резко возросшего импорта венг. зерна. Первой
повысила, начиная с 1998 г., свои тамож. пошлины
в отношении импорта венг. зерна Польша, затем
подобные меры – относительно скоординирован
но – приняли Словакия, Чехия и Словения.
В начале апр. 1999г. Польша повысила пошлину
на импорт из ВР свинины с 25 до 83,3 %. Впослед
ствии ограничит. меры в отношении импорта венг.
свинины приняли также Чехия и Словакия. С се
редины 1999г. Румыния приостановила на 1г. при
менение льготных тамож. пошлин в отношении
импорта из ВР свинины и мяса птицы, повысив их
с 28 до 45%.
ВР сперва пыталась дип. путем уладить возник
шие в рамках ЦЕССТ трения. В окт. 1998г. она об
ратилась в ВТО с жалобой на противоречащие пра
вилам этой организации меры по защите рынка,
предпринятые ее партнерами по ЦЕССТ. И лишь в
мае 1999г., впервые в отношениях со странами
ЦЕССТ, она предприняла ответные эконом. меры:
приостановила применение льготных тамож. пош
лин в отношении импорта из Польши изделий из
картофеля, сахара и сыров.
В результате этих маленьких «торговых войн»
венг. экспорт продовольствия в страны ЦЕССТ за
метно сократился, в то время как встречный им
порт пищевых товаров возрос, в силу чего активное
для ВР сальдо баланса торговли продовольствием
со странами ЦЕССТ резко уменьшилось.
Наиболее острую конфликтную форму приня
ла торговля сельхозпродукцией в отношениях ВР с
Польшей и Румынией. По этому вопросу торг. пе
реговоры закончились полным провалом. Вопрос
либерализации торговли аграрной продукцией
выносился и на последних встречах на высшем
уровне в рамках ЦЕССТ (в окт. 1999г. в Будапеш
те и в нояб. 2000г. в Варшаве). Однако и здесь кон
фликт уладить не удалось. Не помог даже резкий
нажим со стороны премьерминистра ВР В. Орба
на, заявившего на саммите странучастниц
ЦЕССТ в Варшаве, что если не удастся достичь со
глашения о либерализации аграрной торговли, то
это поставит под вопрос целесообразность даль
нейшего сохранения этой организации.
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Убытки и упущенная выгода ВР на рынке
Польши изза отказа последней распространить на
ВР предусмотренные ЦЕССТ льготные пошлины
на пшеницу, кукурузу, свинину, мясо птицы, крах
мал и томатпюре оцениваются венг. стороной в 75
млн.долл. Поэтому ВР, в свою очередь, планирует
ответные меры по ограничению своего импорта из
Польши. В отношении Румынии ответные санк
ции пока не намечаются.
Ограничит. меры ВР может ввести и в отноше
нии импорта из Турции, которая безосновательно
практикует с 1999г. запрет на поставку венг. говя
дины и убойного КРС, ссылаясь на ящур. Упущен
ная выгода изза этой акции оценивается венг.
стороной на уровне 6,5 млн.долл. в год.
Свободные тамож. зоны. Отличительной осо
бенностью внешней торговли ВР является гипер
трофированно большая доля в ней торговли со
свободных тамож. территорий, на которых размес
тили свои производства в основном транснац. кор
порации (ТНК). В торговле со свободных тамож.
территорий ВР в последние годы имеет устойчи
вый актив, в то время как во внешней торговле с
тамож. территории – существенный пассив.
Особенно велико значение свободных тамож.
территорий во внешней торговле ВР машинами и
оборудованием. ТНК на свободных тамож. терри
ториях ВР, специализируются на производстве,
прежде всего, легковых автомобилей и деталей к
ним, а также техники связи и электроники. Благо
даря им с 1997 года в ВР наблюдается существен
ный рост доли машин и оборудования во всем ее
внешнеторговом товарообороте и особенно в экс
порте.
Возможность создания СТЗ – широко приме
няемой в межд. эконом. деятельности разновидно
сти СЭЗ, – в ВР была закреплена законом 1988г.
«Об иноинвестициях», а закон 1995г. «О тамож. ре
жимах» упорядочил их деятельность.
Под СТЗ в венг. праве понимается огороженная
территория, используемая для размещения пред
приятий, складов и других организаций эконом.
характера. Сама зона, а также перемещение в нее и
обратно товаров, движение физ. лиц находятся под
тамож. контролем.
Основной характерной чертой СТЗ является
беспошлинный ввоз средств производства, обору
дования и запчастей к нему, сырья и материалов
при условии последующего вывоза изготовленных
или собранных с их помощью товаров в третьи
страны. Кроме того, применяются изъятия из тре
бований ряда венг. нормативных актов. В особен
ности это касается норм валютного регулирова
ния, косвенного налогообложения товарооборота
и уплаты прямых налогов.
До 1997г. венг. СТЗ действовали исключитель
но в анклавном режиме, которым запрещались за
купки сырья в ВР, и весь объем обработанной в
СТЗ импортной продукции должен был экспорти
роваться. С 1997г. действующим в зонах предприя
тиям разрешили реализовывать внутри страны до
10% продукции, а макс. доля венг. субподрядчиков
могла составлять 30%. В 1999г. стала более простой
процедура перемещения сырья и материалов из
СТЗ на венг. предприятия внутри страны с целью
их переработки.
Предоставляемые льготы в рамках СТЗ опреде
лили их довольно большую популярность среди
иноинвесторов. Многие именитые фирмы – на

пример, «Сони», ТДК, «Филипс», «Дженерал мо
торс», «Ауди», «Форд» и т.д. – построили в СТЗ
свои заводы. Для венгров выгода от СТЗ заключа
ется во внедрении в стране высокой тех. культуры
и повышении занятости населения. Выделение
под СТЗ, как правило, незастроенных территорий
вынуждало инвесторов строить свои предприятия
на условиях «под ключ», что увеличивало степень
привлечения венг. специалистов – проектировщи
ков, строителей, экспедиторов и т.п., а также ис
пользование материалов венг. производства СТЗ
не только способствуют развитию и модернизации
производства, но и положительно влияют на саль
до внешнеторг. баланса: экспорт продукции из
СТЗ стабильно превышает поступающий в них им
порт (в 1999г. – на 1,5 млрд.долл.).
За последние 3г. происходило последователь
ное увеличение роли СТЗ в венг. внешней торгов
ле: так, в 1997г. на них приходилось 25% всего венг.
экспорта, в 1998г. – 36%, а в 1999г. – уже 43%. Ана
логичный рост наблюдался и в отношении импор
та: соответственно 20, 24 и 30%. Всего в 1999г. 36%
венг. внешторг. оборота было реализовано через
СТЗ (в 1998г. – 25%).
По отраслевому признаку предприятия, разме
щенные в венг. СТЗ, преимущественно относятся
к автомобилестроению, производству средств свя
зи и электроники. Не случайно 70% венг. экспорта
машиностроит. продукции осуществляется через
СТЗ. Из трех основных товарных групп, охватыва
ющих 60% всего венг. экспорта (автомобильные
двигатели, дисководы к компьютерам и автомоби
ли) первые две имеют непосредственное отноше
ние к СТЗ.
Главное отличие венг. СТЗ от есовских заклю
чается в характере размещенных в них предприя
тий: в ВР, как правило, это производственные
предприятия, а в ЕС – организации, оказывающие
складские услуги.
В ВР используется т.н. «точечный» принцип ор
ганизации зон: «одно предприятие – одна СТЗ», в
ЕС же в одной зоне могут размещаться несколько
предприятий. Для ввозавывоза материалов в ВР
применяется жестко контролируемая система та
мож. деклараций, в ЕС – достаточно простой
транспортной накладной. Кроме того, для функ
ционирования СТЗ в ВР требуется денежный за
лог, необходимо выполнение массы бюрократиче
ских требований, касающихся перемещения това
ров внутри страны, входа/выхода сотрудников,
адм. расходов и т.д. Завозимые в зону строймате
риалы и средства эксплуатации зданий и сооруже
ний облагаются тамож. пошлиной.
Предстоящее вступление ВР в ЕС делает необ
ходимой гармонизацию действующей венг. прак
тики СТЗ с есовской и даже может поставить под
вопрос само их существование. По мнению специ
алистов, с членством в ЕС надобность в таких зо
нах резко уменьшится, поскольку уже сейчас 92%
экспорта из СТЗ и 80% импорта приходятся на
страны ЕС.
Тем не менее, в рассматриваемом сейчас парла
ментом проекте изменений венг. тамож. кодекса,
дополненном множеством соответствующих тре
бованиям ЕС пунктов, сама возможность создания
СТЗ сохраняется, более того, вводится упрощен
ная процедура ввоза/вывоза товаров. Специалис
ты не усматривают в этом особых разногласий с
есовским законодательством, поскольку тамож.
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кодекс ЕС в принципе не запрещает создание СТЗ,
однако связывает это с получением особого разре
шения по принципу значения размещенных в них
предприятий для нац. экономики. В этой связи
эксперты считают, что может потребоваться от
дельное разрешение ЕС на продолжение деятель
ности тех СТЗ, лицензии которых на момент
вступления страны в ЕС будут сохраняться в силе.
На переговорах о вступлении в ЕС вопросы со
хранения СТЗ в ВР рассматриваются в русле
стремления венгров до самого последнего момента
сохранить льготы, предоставляемые крупным ино
инвесторам. ЕС опасается, что такая практика бу
дет вести к ослаблению конкуретных позиций ев
ропейских фирм перед компаниями стран АТР и к
переносу производств из стран Евросоюза на тер
риторию ВР. Примеры уже есть: «Нокия» плани
рует в 2000г. закрыть свой финский завод по выпу
ску мониторов и перевести их производство в ВР;
IBM все реализуемые в Европе дисководы к ком
пьютерам производит в ВР; «Опель» объявил о на
мерении довести производство автодвигателей на
заводе в г.Сентготхард до 530 тыс. в год, что пре
вратит его в один из трех крупнейших моторных
заводов на континенте.
Недовольство Брюсселя вызывают и диспро
порции в структуре СТЗ: в ЕС из 3 тыс. СТЗ всего
30 имеют пром. характер, а в ВР из имеющихся 100
с небольшим зон практически каждая (за некото
рыми исключениями) является промышленной.
Предвидя усиление сложностей в функциони
ровании СТЗ после вступления ВР в ЕС, отдель
ные предприятия уже начали переходить под венг.
юрисдикцию. Эксперты отмечают, что в процессе
начавшейся ликвидации СТЗ наибольшие трудно
сти будут вызывать следующие проблемы.
Первая: предприятию, независимо от того, доб
ровольно или в связи с изменением венг. законо
дательства меняется его статус, следует внести в
гос. бюджет все платежи, от которых оно ранее бы
ло освобождено. В наст. вр. многие претенденты
добиваются от правительства (которое склонно
удовлетворить их требования) отмены этой юр.
нормы, поскольку еще в конце 1996г. добровольно
отказавшаяся от статуса СТЗ фирма «Судзуки» бы
ла «в порядке исключения» освобождена от этого
бремени.
Вторая: переход с валютной бухгалтерии на фо
ринтовую, что резко увеличивает для предприятий
курсовой риск, особенно до вступления ВР в Евро
пейский валютный союз.
В целом, будущее СТЗ в ВР будет определяться
трехсторонним компромиссом между стремлени
ем ВР к дальнейшему привлечению и удержанию
инокапиталов, требованиями ЕС по упорядоче
нию конкуренции между предприятиями стран
членов и интересами крупных ТНК по минимиза
ции своих издержек либо способности перенести
размещенные в венг. СТЗ высокотехнологичные
предприятия дальше на Восток.

Ìàðêåòèíã
ентр аграрного маркетинга. ЦАМ был образо
Ц
ван в 1996г. при активном консультационном
и фин. содействии Германии.
Как считают здесь, его создание соответствует
современным тенденциям в торговле аграрными
товарами между странами с рыночной экономи
кой, характеризующимся свертыванием прямых
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форм поддержки производителей – их дотирова
ния в зависимости от объёмов изготовленной или
реализованной продукции, ценового регулирова
ния и т.п., – и распространением косвенных рыча
гов стимулирования производства и экспорта пу
тем предоставления ссуд, развития инфраструкту
ры регионов, представления и защиты коллектив
ных интересов и т.п.
Центр имеет статус нонпрофитной организа
ции, с 1998г. функционирует под эгидой и контро
лем минземледелия ВР, хотя и не является его
структурным подразделением. Главной задачей
Центра и его шести региональных представи
тельств является улучшение позиций венг. продук
тов и напитков внутри страны и за рубежом с по
мощью методов интегрированного маркетинга.
Центр не занимается реализацией продукции кон
кретных сельхозпроизводителей или предприятий
пищепрома, а осуществляет продвижение венг. аг
рарных товаров обезличенно, рассматривая их ис
ключительно как нац. продукт.
В функции Центра входят также внедрение со
временных методов реализации продукции, содей
ствие улучшению имиджа страны и повышение
конкурентоспособности венг. агротоваров, оказа
ние помощи венг. предприятиям аграрной сферы,
особенно мелким и средним, разработка регио
нальных маркетинговых программ и т.п.
Для достижения поставленных задач Центр
проводит исследования товарных рынков в раз
личных странах и бесплатно распространяет их ре
зультаты среди заинтересованных лиц, формирует
электронную базу данных о товарных рынках, за
нимается подготовкой и распространением тема
тической печатной продукции, организует выстав
ки, ярмарки и презентации венг. товаров в ВР и за
её пределами, проводит встречи предпринимате
лей, пиаровские акции, занимается просветитель
ской работой в области маркетинга.
В своей работе ЦАМ опирается на заинтересо
ванные в развитии торговли министерства и ве
домства, торг. палаты, проф. объединения, зару
бежные профильные организации и т.п.
Бюджет Центра постоянно увеличивается: в
1997г. он составлял 0,5 млрд.фор. (3,8 млн.долл.), в
1998г. – 1,1 (5,9 млн.долл.), в 1999г. – 2,2 (9,3
млн.долл.), в 2000г. – 3,2 млрд.фор. (12,3
млн.долл.), из них 1 млрд.фор. предусмотрено на
исследование рынка прод. товаров, 600 млн.фор. –
на проведение в Будапеште в сент. 2000г. Всевенг.
с/х выставки.
В наст. вр. ЦАМ в своей деятельности делает
акцент на стимулирование потребления венг. про
дуктов, поскольку подавляющая часть изготовляе
мой в стране агропродукции может быть реализо
вана только в ВР. Кроме того, ставится задача сни
жения доли импорта на внутр. прод. рынке. В ин
тересах защиты рынка и популяризации венг. то
варов среди населения в прошлом году был введён
товарный знак «венг. продукт отличного качест
ва». Несмотря на крайнюю жесткость критериев
для присуждения знака, в 1999г. его получили 117
товаров, в I кв. 2000г. – еще 16. Он уже признаётся
многими производителями и оптовиками, хотя, по
мнению руководителя Центра, потребуется 23г.,
чтобы сами венг. потребители удостоверились в
качестве маркированных этим знаком товаров. На
пропаганду этого товарного знака среди населе
ния в текущем году выделено 90 млн.форинтов.
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Готовится к внедрению и другой товарный знак
– «Био» – продукт без использования хим. препа
ратов. Исследования показывают, что в течение
1015 лет доля товаров с этой маркой может до
стичь 10%. Преимущество данного знака в том,
что биопродукты можно реализовывать за рубе
жом с наценкой в 6070%; однако 95% экспорти
руемых биопродуктов являются сырьем, а не ко
нечными изделиями.
Планируется также введение т.н. «кошерной
маркировки» товаров, предназначенных для реа
лизации в Израиле.
Отдельное направление в деятельности ЦАМ
представляет программа «Традиции, вкусы, реги
оны», направленная на улучшение имиджа страны
через демонстрацию кулинарии различных гео
графических регионов и традиц. товаров, которые
ассоциируются у потребителей с ВР (т.н. «хунга
рикумы»: токайское вино, сегедская паприка, яб
локи, палинка, ликер «Уникум» и т.п.), распрост
ранение информации об исторических и культур
ных достопримечательностях страны.
В 1999г., объявленном здесь годом венг. гастро
номии и вина, Центр основное внимание уделял
изучению рынков вина, овощей, фруктов, меда. В
2000г. акцент делается в основном на маркетинг
мясных продуктов.
Особое значение Центр уделяет изучению рос.
рынка. По мнению исполнит. директора ЦАМ
Л.Берчени, в последнее время возможности выхо
да на рос. рынок заметно улучшились. Центр ока
зывает венг. предпринимателям многоплановую
поддержку: регулярно участвует в профильных
выставках в Москве и С.Петербурге (здесь высо
ко оценивают участие венг. фирм в весенних вы
ставках 2000г.), проводит объемные маркетинго
вые исследования рос. рынка и присутствующих
на нем венг. товаров, организует встречи деловых
людей (очередную намечено провести осенью сего
года в Новосибирске).
В ЦАМ считают, что после преодоления фин.
кризиса в России целесообразно на I этапе акти
визировать действующие каналы торг. сотрудни
чества с тем, чтобы в последующем расширить
продажу там венг. продукции. Для более эффек
тивной организации работы летом 2000г. в Москве
открылось первое зарубежное представительство
ЦАМ (имеющееся представительство в Велико
британии является таковым лишь дефакто, по
скольку интересы ЦАМ представляет действую
щая по доверенности англ. фирма).
Ведется работа по созданию представительства
и в Германии, тем более что две трети венг. прод.
экспорта направляется в эту страну. Представляет
интерес для венгров и скандинавское направле
ние, особенно с точки зрения реализации вина в
Швеции и Финляндии.
Рассматриваются способы усиления венг. по
зиций в США и ЮВА. По мнению сотрудников
ЦАМ, наиболее интересные перспективы откры
ваются в Китае (наличие емкого и платежеспособ
ного рынка), Сингапуре (большие возможности
для реэкспорта) и Японии (колоссально высокая
потенциальная прибыль от реализации отдельных
продуктов, тем более что ВР – единственная из
стран ЦВЕ – уже получила от японских властей
разрешение на импорт свежего мяса и рассчиты
вает на подобный шаг в отношении плодоовощ
ной продукции).

Руководство минземледелия позитивно оцени
вает результаты деятельности Центра, отмечая,
что с его учреждением создана современная гос.
система менеджирования венг. с/х товарами, со
ответствующая передовой мировой практике и
способная открыть новые рынки для продукции
венг. сельского хозяйства.

ÌÈÄ
ередача управления ВЭД в МИД. О необходи
П
мости преобразования системы управления
ВЭД нынешний премьерминистр ВР В.Орбан за
явил уже при формировании им правит. кабинета
после победы на выборах 1998г. Однако к практи
ческой реализации этой идеи приступили только в
конце 1999г., когда в рамках общей реорганиза
ции структуры органов гос. власти одновременно
с заменой на посту руководителя минэкономики
весь его внешнеэконом. блок в качестве самосто
ят. подразделения был переведен в МИД. Этот
шаг был мотивирован стремлением добиться ор
ганичного сочетания всех составляющих внешней
политики, более тесной увязки полит. шагов с их
эконом. целесообразностью, намерением повы
сить эффективность «лоббирования» хоз. интере
сов, пользующихся поддержкой государства, в т.ч.
за счет совершенствования практики дип. сопро
вождения принятия и реализации важнейших
эконом. проектов.
Первоначально межведомственную перегруп
пировку планировалось осуществить до 1 янв.
2000г., однако изза проявившихся уже по ходу де
ла проблем с распределением полномочий и от
ветственности, обеспечением должной стыковки
в смежных по профилю сферах ее сроки были пе
ренесены на более поздний период. И хотя фор
мально датой завершения данного преобразова
ния стало 1 фев. 2000г., многие вопросы остаются
открытыми и по сей день.
Базовые принципы организации новой струк
туры управления внешнеэконом. сферой были за
фиксированы в постановлении правительства ВР
от 18 янв. 2000г.
В соответствии с этим законодат. актом у МИД
появился ряд новых функций: обеспечение согла
сования внешнеполит. и внешнеэконом. задач,
координация деятельности гос. ведомств в этой
сфере; ведение эконом. дипломатии и руководст
во деятельностью представительств ВР за рубе
жом; участие в формировании внешнеэконом. по
литики, включая тамож. сферу, в разработке фин.,
налоговой, кредитной политики; выработка (сов
местно с минэкономики) норм торг. регулирова
ния и политики субсидирования, программ гос.
поддержки развития внешней торговли; участие в
создании системы привлечения инвестиций, ли
цензионной деятельности, разработке мер по за
щите внутр. рынка (при этом головным ведомст
вом в двух последних случаях остается минэконо
мики).
Все вопросы ВЭД теперь должны решаться под
эгидой или по меньшей мере по согласованию с
МИД. С ежегодными докладами правительству по
этим вопросам мининдел и экономики должны
будут выходить совместно.
Структурно при переводе в МИД бывший
внешнеэконом. блок минэкономики масштабных
изменений не претерпел. Его руководителем в том
же ранге остался зам. госсекретаря П.Балаш.
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Большинство руководителей среднего звена заня
ли аналогичные прежним посты, да и в целом со
кращение штатов было достаточно незначитель
ным: из 108 сотрудников, работавших на этом на
правлении в минэкономики, во внешнеполит. ве
домство перешли 96. В МИД же с назначением
П.Балаша зам. госсекретаря стало 5 чиновников
этого ранга (в распределении обязанностей у дру
гих заместителей госсекретарей министерства ни
каких изменений не произошло).
Внешнеэконом. блок МИДа образовали 4 уп
равления:
1. Первое внешнеэконом. управление – в его
сферу отнесены вопросы торг.эконом. связей ВР
с развитыми странами; начальник управления –
Р.Паар;
2. Второе внешнеэконом. управление, в веде
нии которого находятся, в частности, отношения
и с Россией. Его руководителем назначен М.Дьёр,
в минэкономики – бывший начальник управле
ния по связям с ЦЕССТ; тогда как И.Тамаш, ко
торый в качестве начальника управления стран
СНГ курировал связи с Россией, стал его замести
телем;
3. Управление многосторонней торговой поли
тики, основу которого составило прежнее Управ
ление тамож. политики и межд. организаций мин
экономики; начальник – Л.Варкони;
4. Внешнеэконом. аналитическое управление;
начальник – Ф.Першани.
Кроме того, в рамках Госсекретариата МИД по
интеграции было создано новое Управление тор
говой политики в отношениях с ЕС. Его возглавил
перешедший в МИД из минэкономики Ш.Сабо. В
ведении минэкономики из «евроинтеграцион
ной» тематики остались отдельные аспекты пра
вовой гармонизации, вопросы защиты потребит.
прав, связи самого минэкономики со структурами
ЕС, а также контакты по линии программ PHARE.
ITDHungary – подведомственная минэконо
мики структура, которая была образована в 1997г.
как сеть внешних торгпредств одновременно с уп
разднением прежней системы торгпредств и пере
дачей их функций созданным в Посольствах аппа
ратам торговых советников (или атташе по внеш
неэконом. вопросам). Предполагалось, что в каче
стве некоммерческой организации она будет ве
дать т.н. негос. областью торг.эконом. отноше
ний (привлечение иноинвестиций, оказание со
действия коммерческим предприятиям) и в пер
спективе, перейдя на самоокупаемость, будет дей
ствовать в подчинении ТПП. Однако эти планы
не осуществились, вопрос о рентабельности орга
низации давно уже не ставится, и в настоящее вре
мя ITDHungary существует как структура, функ
ции которой очерчены недостаточно четко и во
многом пересекаются со сферой компетенции ап
паратов торговых советников.
Реорганизация системы управления ВЭД оста
вила вопрос об ITDHungary открытым. Если для
института торговых советников передача внешне
эконом. сферы в МИД явилась логичным реше
нием проблемы двойственности статуса этих дип
ломатов (до реформы они находились в двойном
подчинении: являлись кадровыми сотрудниками
МИД, однако проф. руководство их деятельнос
тью осуществляло минэкономики), то достигну
тая в отношении ITDHungary договоренность о
совместном контроле двух министерств за дея

ИНОИНВЕСТИЦИИ

тельностью общества с гибким распределением
между ним сфер компетенции (предполагается, в
частности, что вопросами привлечения иноинвес
тиций будет заниматься преимущественно мин
экономики, тогда как роль МИД должна стать
главенствующей в вопросах развития межд. тор
говли, тесно связанных с областью внешней поли
тики) представляется компромиссным и явно
паллиативным решением.

Èíîèíâåñòèöèè
тоги 2000г. Привлечению иноинвестиций с
И
Запада способствует и относительная деше
визна венг. рабочей силы: в пересчете на покупа
тельскую способность нац. валюты средняя зар
плата в ВР составляет всего 30% от аналогичного
среднего показателя Евросоюза.
Важную роль в притоке инокапитала играет
также полит. стабильность страны и весьма благо
приятный инвест. климат, который удалось сфор
мировать венг. руководству. Достаточно лишь
сказать, что налог на прибыль хозяйствующих
субъектов в ВР установлен в 18%, а фактически –
с учетом налоговых льгот – составляет 12% (для
большинства крупных предприятий с иностр. уча
стием, которые пользуются налоговыми льготами
в наибольшей степени, – менее 7%).
Одним из каналов притока в экономику страны
иноинвестиций послужила приватизация, к учас
тию в которой иноинвесторы получили широкий
доступ. В результате 30% всего инокапитала было
привлечено по линии приватизации.
Для привлечения крупных ТНК была разрабо
тана такая специфическая форма, как свободные
тамож. территории пром. типа, которые сегодня
обеспечивают 28% валовой продукции обрабаты
вающей промышленности ВР, а также почти 45%
всего ее экспорта.
Сравнительно новой формой привлечения
иностр. капитала являются в венг. практике пром.
парки, годовой объем производства которых до
стигает 16% всего промпроизводства ВР (при этом
4/5 производимой здесь продукции реализуется
на внешних рынках).
К концу 2000г. иноинвестиции, накопленные в
экономике ВР, превысили 23 млрд.долл., а пред
приятия с участием инокапитала производят 40%
ВВП, обеспечивают 75% ее экспорта.
В то же время к рубежу веков данная модель
эконом. роста в ВР постепенно стала себя исчер
пывать: приватизация подошла к завершению,
обострилась конкуренция за иноинвестиции меж
ду странами региона (причем более выгодные по
зиции сегодня заняли Чехия и Польша, где прива
тизация на подъеме), стала усиливаться тенден
ция к репатриации своих прибылей иноинвесто
рами и как результат – замедлился или даже стал
снижаться годовой объем иноинвестиций в эко
номику ВР.
Ресурсы дешевой обучаемой рабочей силы так
же остались только в отсталых – вост. и сев. реги
онах страны. Между тем ТНК стали переносить в
ВР более высокие звенья производственнохоз.
цикла (реализация, маркетинг, НИОКР), предъ
являя спрос на служащих, имеющих высшее обра
зование. В последние 2г. ВР стала больше тратить
на образование (до 11% госбюджета). Если до сме
ны строя высшее образование получали 8% молоде
жи, то теперь – 3334%.
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Все это побудило венг. руководство внести су
щественные коррективы в модель эконом. роста.
В центре нового подхода попрежнему стоит при
влечение инокапитала, однако теперь уже на базе
высококвалифицированной рабочей силы и инно
вационной деятельности. В задачу нового этапа, в
частности, входит мобилизация отечественного сек
тора мелкого и среднего предпринимательства в ка
честве смежника и субпоставщика для венг. филиа
лов ТНК.
Для реализации этой новой модели эконом.
роста правительство разработало так называемый
«План Сечени» (по имени венг. реформатора XIX
в.). В Плане фигурируют 7 программ развития, на
финансирование которых в 200102гг. из госбюд
жета намечено выделить 626,7 млрд. фор. (2
млрд.долл.).
Бюджетное финансирование «Плана Сечени», в млрд. фор.
Программы развития

2001 г.

2002г.

За 2 г.

Предпринимательство .......................................31,4 ...........37,3 .........68,7
Туризм.................................................................25,0 ...........28,1 .........53,1
Жилье..................................................................69,9 ...........72,6 .......142,5
Промстрой............................................................5,0 .............6,0 .........11,0
НИОКР ...............................................................17,5 ...........37,0 .........54,5
Автомагистрали ................................................132,1..........120,9 .......253,0
Информ. технологии..........................................15,0 ...........28,9 .........43,9
Всего..................................................................295,9..........330,8 .......626,7

Каждая из этих программ развития включает в
себя несколько подпрограмм. Так, программа раз
вития предпринимательства объединяет 3 подпро
граммы: развития малого и среднего предприни
мательства; наведения «мостов»; стимулирования
инвестиций.
Программы развития «Плана Сечени» в сент.
2000г. были опубликованы на сайте минэкономи
ки ВР в Интернете, с тем чтобы желающие при
нять участие в их реализации отечественные и
иноинвесторы имели достаточно времени для изу
чения и необходимой подготовки. Бюджетные ас
сигнования будут выделяться по конкурсу в форме
безвозвратной господдержки.
Правительство, ввиду завершения массовой
приватизации в стране, намечает разработать в
рамках «Плана Сечени» подпрограмму стимули
рования инвестиций «третьего поколения»: наря
ду с содействием новым иноинвестициям, стиму
лировать как можно более тесную интеграцию в
отечественную экономику и дальнейшие инвести
ции уже основавшихся на территории ВР ино
фирм.
Иноинвестиции'1999г. Совокупный объем пря
мых иностр. капвложений на начало 2000г. превы
сил 21 млрд.долл., что вывело страну в лидеры ре
гиона по подушевым показателям и на второе ме
сто по абсолютным. Ежегодный приток зарубеж
ных капиталов в реальный сектор экономики за
последние 23г. не опускался ниже 2 млрд.долл.
Результатом эконом. политики, ориентирован
ной на привлечение инокапиталов, стало то, что
3/4 внешторг. товарооборота реализуется через
инопредприятия. Доля иностранцев в структуре
собственности венг. экономики достигла 30%. К
наст. вр. из 200 крупнейших венг. предприятий 160
находятся в частичной или полной иностр. собст
венности, а в целом каждое десятое предприятие в
ВР имеет иностр. компаньона, соучредителя или
владельца. Под контролем инокапитала находится
90% отрасли коммуникаций и дальней связи, 70%
банковскофин. сектора, 60% энергетики страны.

Две трети продукции венг. обрабатывающей про
мышленности дают предприятия, находящиеся в
иностр. собственности (это превышает даже пока
затели Ирландии, на опыт которой здесь очень
любят ссылаться).
Наибольший объем поступлений капиталов,
естественно, обеспечивают транснац. корпорации
(ТНК). В ВР в той или иной степени (либо это
сборка готовых изделий, либо изготовление ком
понентов и полуфабрикатов к ним) представлены
70 ТНК, почти все из них имеют всемирную изве
стность.
Столь значит. присутствие иностранцев уже не
вызывает заметной отрицат. реакции в стране во
многом благодаря удовлетворению многих эко
ном. ожиданий. Например, зарплата граждан, ра
ботающих на предприятиях с иностр. участием, на
30% превышает средний по стране уровень, при
этом они составляют практически половину всех
занятых в нац. хозяйстве (для сравнения: в Чехии
– 20%, во Франции – 26%). Иноинвестиции, по
мимо смягчения соц. вопросов, обеспечивают бы
стрый и уравновешенный эконом. рост, развитие
экспорта и улучшение внешторг. равновесия, ста
билизацию бюджетных поступлений, внедрение
высоких технологий, создание новых рабочих
мест. Производительность труда на инопредприя
тиях хотя и составляет 60% от уровня страныдо
нора, все же в 3 раза превышает средний по ВР.
Однако, несмотря на активное подключение
ВР к процессам глобализации (ам. консалтинговая
фирма «АТ Kearney» в своем последнем исследо
вании отнесла ВР к группе «агрессивноглобали
зирующихся» стран), венг. специалисты понима
ют, что в силу относительно небольшого размера
территории и численности населения венг. рынок
капиталов постепенно подходит к пределу своего
насыщения. Факторомограничителем в инвест.
политике выступает и конкуренция со стороны др.
стран ЦВЕ. В соседних странах начинаются или
усиливаются процессы, которые делают их более
привлекательными для инвесторов по сравнению
с ВР. Например, негативные последствия в этом
плане для ВР могут иметь провозглашенная либе
рализация в Чехии, начало приватизации в Румы
нии и т.п. В этих условиях правительство исполь
зует любую возможность для привлечения инвес
торов, особенно когда речь идет о крупных вложе
ниях. Так, лишь информация о возможном пере
носе компаний БМВ производства автомобилей
из Великобритании в ВР инициировала целевой
визит премьерминистра в сопровождении мини
стров финансов и экономики в Германию, в ходе
которого венг. сторона заявила о намерении пре
доставить под этот проект весомый пакет льгот.
В целях выполнения поставленной правитель
ством задачи ежегодного привлечения иноинвес
тиций в 1,52 млрд.долл., в конце 1999г. была при
нята среднесрочная стратегия стимулирования
иностр. капвложений. Она нацелена не столько на
поддержание притока инокапитала, сколько на
его удержание в стране. С помощью предусмот
ренных в рамках стратегии мер правительство рас
считывает добиться улучшения макроэконом. па
раметров развития страны, реализовать другие за
дачи, в частности, уменьшить региональные дис
пропорции, повысить конкурентоспособность
венг. малого и среднего бизнеса, улучшить эколо
гическую ситуацию.
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Наиболее предпочтительными формами при
влечения иноинвестиций рассматриваются строи
тельство объектов промышленности, торговли и
гостиничного хозяйства «под ключ», задействова
ние различных конструкций по увеличению капи
тала уже размещенных здесь предприятий, созда
ние СП, объединение их в сеть, формирование
стратегических альянсов. В конце 80начале 90гг.
преимущественной формой привлечения иноин
вестиций было создание СП, в середине 90гг. ак
цент сместился в сторону приватизации. Однако,
если в пиковом 1995г. доля инокапитала в доходах
бюджета от приватизации составила более 3
млрд.фор., то в 1997г. – всего 0,3 млрд.форинтов.
А в 1998г. уже 22% всех инвестиций были в форме
строительства «под ключ».
Среднесрочная стратегия выделяет следующие
базовые направления.
– Усиление доверия инвесторов. Сюда отно
сятся формирование благоприятного имиджа
страны в глазах иноинвесторов; разработка ком
муникационной стратегии с учетом стабильного и
динамичного развития венг. экономики в послед
ние годы, членства в ОЭСР и НАТО, подготовки к
вступлению в ЕС, растущих рейтингов кредито
способности страны, совершенствование деятель
ности созданных в различное время спец. структур
для оказания содействия зарубежным инвесторам:
Ассоциации СП (появилась в начале 90гг.), венг.
общества по инвестициям и развитию торговли
(создано в 1997г.), Инвест. совета (создан в 1998г.
для проведения постоянных консультаций и диа
лога крупных иноинвесторов с правительством).
– Прямые средства стимулирования инвести
ций (предоставление льгот крупным инвесторам).
Включают в себя, в частности, снижение наполо
вину 18% ставки корпоративного налога (налога
на прибыль) – и без того одной из самых низких в
Европе – в течение пяти лет в случае вложения в
развитие производства не менее 1 млрд.форинтов
(4 млн.долл.) и при условии ежегодного роста объ
ема продаж на 5%. Такая же льгота действует в от
ношении строительства гостиниц, правда, ее дей
ствие ограничено 2002г. и планка ежегодного рос
та объема продаж (услуг) поднята до 25%. До кон
ца 2010г. действует полное освобождение от упла
ты корпоративного налога, если инвестор вклады
вает 10 млрд.фор. (40 млн.долл.), при условии еже
годного роста объема продаж на 5% и обеспечении
прироста занятых на предприятии не менее чем на
500 чел.
В случае реинвестирования всей полученной
прибыли предприятие освобождается от уплаты
20% налога на дивиденды.
В интересах развития отсталых в соц.эконом.
отношении районов ВР, перечень которых ут
верждается постановлением правительства, прак
тикуется освобождение от уплаты корпоративного
налога в течение 10 лет, если объем инвестиций
превысил 3 млрд.форинтов (11,5 млн.долл.). Ана
логичным образом действуют льготы в случае
капвложений в районах, в которых уровень безра
ботицы на протяжении двух предшествовавших
инвестициям лет превышал 15%.
Инвестор, использующий для инвестиций
предпринимат. зоны, получает льготы в 610%. В
случае реализации отдельных, особо важных ин
вест. проектов, предоставляются доп. льготы на
двусторонней основе.

ИНОИНВЕСТИЦИИ

Косвенные средства стимулирования инвести
ций. К ним относятся поддержание низких ставок
корпоративного налога и налога на дивиденды,
стимулирование инвесторов к реинвестированию
прибыли (например, с помощью публикации об
надеживающих статданных о перспективах разви
тия венг. экономики), сохранение СТЗ вплоть до
вступления в ЕС, развитие инфраструктуры, меры
по расширению круга и качества работы венг. суб
поставщиков. В последнее время репатриация
прибыли несколько замедлилась: в 1998г. страну
покинуло 980 млн.долл., в 1999г. – уже лишь 630
млн.долл. Однако, по мнению экспертов, это
лишь подтверждает эмпирическое правило: вывоз
капиталов замедляется, если процессы в мировой
экономике благоприятны.
В свою очередь иноинвесторы ключевым усло
вием для вложения средств в ВР считают осуще
ствленную без революционных потрясений смену
обществ. приоритетов и сохраняющуюся стабиль
ность соц. и полит. системы. Благоприятны для
инвестиций также макроэконом. равновесие и
сбалансированный рост, расширяющиеся внутр. и
внешние рынки, возможность выхода на рынки
стран ЦВЕ, правовая «прозрачность», совершен
ствование инфраструктуры, относит. дешевизна и
высокая квалификация рабочей силы, мобиль
ность и креативность венг. менеджеров. Отказ ЕС
венграм в просьбе частичного финансирования
строительства автодорог в восточном направлении
в рамках программы развития инфраструктуры от
части опровергает те предположения, будто бы
иноинвесторы обосновывались в стране для об
легчения себе последующего проникновения на
рынки России и других стран СНГ.
Среди сравнит. преимуществ ВР перед Поль
шей и Чехией здесь выделяют наличие разноуров
невых систем инвест. дотаций, а также большого
числа программ, содействующих привлечению
иностр. капвложений. Целевая программа эко
ном. развития содержит ряд положений, касаю
щихся совершенствования инфраструктуры пром.
парков. Основная программа тех. развития затра
гивает вопросы обеспечения НИОКР в области
высоких технологий. Принятие программы разви
тия иностр. туризма уже привело к тому, что за I
кв. 2000г. прирост доходов от туризма на треть
превысил соответствующий уровень 1999г. Про
грамма регионального развития имеет несколько
блоков, посвященных зарубежным капвложени
ям.
Чрезвычайно важное значение придается реа
лизации стратегии подключения венг. фирм и
предприятий к деятельности размещенных на тер
ритории страны ТНК в качестве субпоставщиков,
поскольку позволяет решать вопросы занятости,
развивать малый и средний бизнес. Проблема, од
нако, заключается в том, что, с одной стороны,
крупные ТНК не всегда охотно заключают догово
ра с венг. поставщиками изза сохраняющегося
скепсиса по поводу качества поставляемых ими
комплектующих и поэтому практикуют в основ
ном использование наемного труда, а не обмен
технологиями. С другой стороны, малый и сред
ний бизнес обладает недостаточной информацией
о возможностях привлечения иноинвестиций и о
механизме предложения собственных услуг и раз
работок. Ведется работа по обновлению этой про
граммы. Одним из новшеств является идея выпла
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чивать размещенным на территории страны ТНК
определенную сумму, в зависимости от темпов
увеличения доли венг. субпоставщиков.
Привлечение иноинвестиций в страну проис
ходило и происходит путем постоянного поиска
компромиссов между интересами венг. государст
ва по решению задач макроэконом. политики и
устремлениями иноинвесторов по минимизации
своих затрат. По мнению специалистов, конфликт
интересов проявляется в том, что ожидания при
нимающей стороны от быстрого роста производи
тельности труда и жизненного уровня оправдыва
ются не так быстро, как хотелось бы, и могут стать
источником соц. напряженности и средством дав
ления на правительство, например, в вопросе по
вышения зарплаты. Удовлетворение этих требова
ний, в свою очередь, войдет в противоречие с ин
тересами инвесторов, рассчитывавших как раз на
низкие производственные издержки. Учитывая
широко распространенный модульный принцип
строительства, позволяющий достаточно опера
тивно изменять дислокацию производственных
объектов, существует опасность того, что капита
лы могут так же быстро уйти, как и пришли в стра
ну (как это было в случае с переносом сборки авто
мобилей «Опель» из ВР в Польшу).
Правительство считает, что в состоянии мини
мизировать число подобных шагов инвесторов.
Инвесторы уже не опасаются, как в начале 90гг.,
возможности потери вложенных средств; вопросы
темпов продвижения страны к рыночному хозяй
ству, формирования рыночных институтов и т.п.
сейчас даже и не ставятся. Последние исследова
ния предприятий с иностр. участием показали, что
основные проблемы для инвесторов представляют
не наличие или отсутствие отдельных законов или
нормативных актов, не различные налоговые
льготы, не факт присутствия других инокомпаний
на территории страны, а отсутствие ориентиро
ванной на клиента адм. системы, бюрократизм,
т.е. не столько законы, сколько ежедневная прак
тика их исполнения.
Их также беспокоят недостаток эконом. про
гнозируемости, сложные процедуры бухучета, на
личие теневой экономики, издержки действую
щей налоговой системы. Высказываются претен
зии и к институту т.н. «золотых акций» – находя
щихся в собственности государства акций 32 круп
нейших компаний (по одной на каждое) с правом
вето при принятии важнейших имущественно
правовых решений, – препятствующих свободно
му притоку капиталов, поскольку государство час
то принимает решения, руководствуясь отнюдь не
рыночными соображениями.
По мнению экспертов, столь «практическая»
ориентированность претензий иноинвесторов не
свидетельствует об их желании прекратить инвес
тирование. Со своей стороны венгры делают все
возможное, чтобы создать условия для притока ка
питалов и их удержания в стране.

Ñîöñòðàõ
з государств с переходной экономикой ВР вы
И
деляется сравнительной сглаженностью соц.
контрастов, хотя имущественное расслоение на
растает. Миним. зарплата составляла в 1999г. 100
долл., пенсия – 65 долл., средний размер зарплаты
– 300 долл., пенсии – 110 долл., при индивидуаль
ном прожиточном минимуме порядка 100 долл.

Разветвленная система соц. пособий перестра
ивается по принципу нуждаемости. Начата пенси
онная реформа с прицелом на установление еди
ного возраста выхода на пенсию (62г.), ее четкое
разграничение на базовую гарантированную и ин
дивидуальную (за счет обязат. и добровольных
страховых отчислений).
Здравоохранение. При достаточно высоком по
региональным меркам уровне развития медицины
показатели состояния здоровья населения в ВР яв
ляются одними из самых неблагоприятных в ЦВЕ
(особенно это касается мужчин в трудоспособном
возрасте).
Переход к страховому финансированию здра
воохранения сопровождается сокращением боль
ничных мест и медперсонала, пересмотром систе
мы компенсаций за лекарства и расширением но
менклатуры платных услуг.
Пенсионная система. Проводится радикальная
пенсионная реформа, необходимость которой
диктуется крайне неблагоприятной демографиче
ской ситуацией в стране (доля пенсионеров в об
щей численности населения составляет 30%) и ог
раниченными фин. возможностями государства
(до начала реформы общая сумма расходов пенси
онного фонда превышала 9% ВВП).
Суть основных изменений в пенсионной сфере
заключается в ее постепенном переводе на нако
пительные и страховые механизмы финансирова
ния через негос. пенсионные фонды (кассы), с за
креплением за государством лишь функции гаран
та миним. пенсионного обеспечения по старости и
нетрудоспособности.
Первые шаги в данном направлении, предпри
нятые здесь еще на рубеже 8090гг., были связаны
с изменением принципов формирования источни
ков пенсионного финансирования. В 1989г. из гос
бюджета был выделен фонд соц. страхования, на
основе которого в 1992г. возник самостоятельный
пенсионный фонд, финансировавшийся на 75% за
счет отчислений из фонда зарплаты и на 25% – из
других источников, включая индивидуальное
страхование.
В янв. 1998г. вступил в силу новый закон о пен
сиях, который предусматривает модернизацию
сложившейся к началу эконом. преобразований
т.н. распределит. пенсионной системы и одновре
менное введение качественно новой многоуровне
вой схемы.
Основные элементы прежней пенсионной сис
темы сохранятся до 2020г., что особенно важно для
лиц старшего возраста и тех, кто выходит на пен
сию в ближайшее время и не имеет возможности
воспользоваться новыми правилами. Лица, уже
имевшие на момент принятия закона определен
ный трудовой стаж, могли до 31 авг. 1999г. выби
рать между старой и новой схемами. Те из них, кто
избрал новый вариант, сохраняли за собой воз
можность вплоть до 31 дек. 2000г. вернуться к тра
диц. принципам пенсионного страхования. Для
граждан, начинающих трудовую деятельность и не
имеющих стажа, переход на новую 3уровневую
пенсионную систему является обязательным.
Гл. моменты в модернизации действующей рас
пределит. системы заключаются в следующем.
Пенсионный возраст повышается до 62 лет и ста
новится единым как для мужчин, так и для жен
щин (для первых новая возрастная граница всту
пает в силу уже в 2001г., для вторых – в 2009г.).
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Миним. трудовой стаж, необходимый для получе
ния пенсии, увеличивается с 15 до 20 лет, а для до
срочного выхода на пенсию – до 10 лет. Вносятся
изменения в механизм начисления пенсий: в каче
стве базы будет использоваться средняя за весь
трудовой период зарплата до вычета подоходного
налога, при этом усиливается зависимость пенсии
от суммы страховых взносов. Вводится комбини
рованная индексация пенсий в зависимости от
роста цен и зарплаты.
В рамках действующей модернизированной
пенсионной системы работник со средней зарпла
той может рассчитывать на пенсию на уровне 60%
средней зарплаты. Помимо этого есть возмож
ность участвовать в добровольных пенсионных
выплатах, поощряемых налоговыми льготами.
Первый компонент (уровень) новой системы
представляет собой гос. пенсионное обеспечение,
т.е. базовые пенсии, выплачиваемые в рамках соц.
страхования. Здесь сохраняются основные прин
ципы модернизированной распределит. системы
(обязат. характер, гос. гарантии и т.п.), однако раз
мер пенсий уменьшается пропорционально наме
ченному сокращению ставок отчислений. В рам
ках первого уровня работник со средней зарплатой
и полным трудовым стажем может рассчитывать
на пенсию в размере 40% средней зарплаты. Сред
ства для выплаты базовых пенсий накапливаются
за счет пенсионных взносов работников (1% зара
ботка, не превышающего двукратного размера
средней зарплаты) и отчислений работодателей в
гос. пенсионный фонд (в 1999г. ставка отчислений
составляла 20% от фонда зарплаты хоз. субъекта).
Вторым компонентом новой системы является
обязат. пенсионное страхование (до принятия за
кона осуществлялось исключительно на добро
вольной основе), четко увязывающее величину
пенсии с размером личного пенсионного взноса.
Ежемесячный страховой пенсионный взнос (в на
стоящее время его ставка составляет 8% брутто
зарплаты работника, не превышающей двукрат
ный размер средней зарплаты по стране), является
собственностью вкладчика и хранится на его
именном накопительном счете в спец. фин. учреж
дении – пенсионной кассе.
По состоянию на конец 1999г. системой обяза
тельного пенсионного страхования было охвачено
2 млн.чел., обслуживаемых 32 кассами, при этом
сумма накопленных страховых взносов в пересче
те составила 360 млн.долл. Планируется, что по за
вершении реформы за счет обязат. пенсионного
страхования будет покрываться не менее 60% всех
выплачиваемых пенсий.
Третий компонент – это система добровольно
го пенсионного страхования, в которой, по дан
ным прошлого года, участвовал уже 1 млн.чел. Раз
мер добровольных пенсионных взносов и соответ
ственно выплачиваемых впоследствии добавок к
пенсиям определяется на основе индивидуальных
договоров. К концу 1999г. накопления 240 добро
вольных пенсионных касс составили 620 млн.долл.
Порядок открытия и функционирования пен
сионных касс достаточно жестко регламентиро
ван. Выдачу лицензий на создание пенсионных
касс и непосредственный контроль за их деятель
ностью осуществляет спец. гос. орган – Кассовый
надзор. Разрешение на проведение пенсионно
страховой деятельности получают лишь те кассы,
которые сумели объединить 2 тыс.чл. Во избежа
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ние проблем с ликвидностью все участники пенси
онного рынка обязаны направлять в спец. страхо
вой кассовый фонд 0,30,5% собранных средств.
Законом также определено, что большая часть
фин. средств пенсионных касс может быть инвес
тирована исключительно в гос. ценные бумаги. Та
ким образом, государство фактически выступает
гарантом всех видов пенсионных выплат.
Находясь под жестким гос. контролем, пенси
онные кассы функционируют на основе принци
пов самоуправления, обеспечивающего возмож
ность для каждого члена влиять на деятельность
своей кассы и следить за движением ее фин.
средств. Все важнейшие решения, в частности вы
боры руководства и принятие устава, решаются
общим собранием членов кассы. Предусмотрено
несколько схем пенсионных выплат из касс, в т.ч.
и в случае смерти вкладчика, наступившей до пен
сионного возраста (соответствующую ренту полу
чит его наследник или ктото из указанных в инди
видуальном договоре членов кассы).
По оценкам экспертов, по мере своего станов
ления кассы обязат. и добровольного пенсионного
страхования в ВР, по примеру аналогичных учреж
дений в развитых европейских странах, уже в ско
ром времени будут играть весомую роль в качестве
одного из крупнейших участников фин. рынка.
Характерной особенностью их развития на ны
нешнем этапе является укрупнение. Так, уже сей
час 80% участников новой пенсионной схемы объ
единены в 6 крупнейших кассах обязат. пенсион
ного страхования (19% от их общего числа). При
мерно такая же доля членов добровольных пенси
онных касс (80%) приходится на 30 крупнейших
касс (12,5%).
Венг. пенсионное законодательство предусмат
ривает также определенные пенсионные льготы.
Так, например, в трудовой стаж женщин включа
ются годы ухода за ребенком. Матери, воспитав
шие трех и более детей, имеют право выходить на
пенсию на 5 лет раньше общего пенсионного воз
раста. Овдовевшие граждане могут рассчитывать
на получение части пенсии умершего супруга. Для
пожилых людей с очень низкой пенсией вводится
спец. выплата в треть среднемесячной неттозар
платы.
По мнению венг. специалистов и экспертов ря
да межд. организаций (ОЭСР, МВФ, МБРР и др.),
в целом позитивно оценивающих результаты ре
формирования пенсионной системы в ВР, накоп
ленный здесь опыт может представить определен
ный интерес для стран, осуществляющих преобра
зования своей соц. сферы, в т.ч. и для России.
Жил. строительство. После смены строя в ВР
государство ведет линию на сворачивание финан
сирования массового жил. строительства. В ре
зультате к концу 90гг. 95% квартир строилось физ.
лицами. При этом возрастал средний размер жил
площади, уменьшались территориальные разли
чия в показателях обеспеченности жильем.
Однако постоянное увеличение стоимости
строительства жилья сдерживало для многих ре
шение жил. проблемы: 15% венг. семей до сих пор
не имеют отдельной комнаты. К тому же на фоне
эконом. роста в последние 2г. происходило сокра
щение темпов строительства нового жилья: в 1998
99гг. была построена 41 тыс. квартир, что даже не
сколько меньше, чем введено в эксплуатацию за
1990г.
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Действующая правит. коалиция рассматривает
содействие жил. строительству граждан как один из
приоритетов соц. политики. За счет ускорения стро
ительства жилья и ежегодного увеличения венг.
жил. фонда на 1% (т.е. на 40 тыс. квартир) имеется
в виду добиться улучшения демографической си
туации, облегчения соц. проблем молодежи, ук
репления среднего класса.
Практические очертания новая жил. концеп
ция приняла во вступившем в силу 1 фев. 2000г.
постановлении правительства, которым были вне
сены существенные изменения в действовавшую с
1988г. систему поддержки жил. строительства. Ос
новные формы субсидирования приобрели следу
ющий вид.
– Разовое пособие государства на строительст
во или приобретение квартиры семьям с детьми:
на 1 ребенка – 200 тыс.фор. (750 долл.), на каждо
го последующего – по 1 млн.фор. (3750 долл.), но
не более 65% расходов на приобретение жилья.
– Разовое пособие семьям с детьми на расши
рение жилплощади за счет строительства мансард,
жилых пристроек и т.п. – аналогично предыдущей
схеме, но в половинном размере.
– Возврат НДС на приобретенные в ходе соору
жения дома стройматериалы в 400 тыс.фор., но не
более 60% от суммы уплаченного налога и при ус
ловии, что не использовались заемные средства.
– Разовое гос. пособие лицам с ограниченными
физ. возможностям (67% потери работоспособно
сти) для тех. оснащения нового жилья (250
тыс.фор.) или переоборудования уже имеющегося
(100 тыс.фор.).
– Предоставление органам местного самоуп
равления беспроцентных или даже безвозвратных
ссуд для содействия в пределах своей компетен
ции жил. строительству населения;
– Дотирование процентов по кредитам на ре
конструкцию жилого фонда для членов кондоми
ниумов и жил. кооперативов: первые 5 лет – 70%,
последующие 5 лет – 35%.
– Дотирование процентов по кредитам для всех
граждан. При этом любой желающий улучшить
свои жил. условия, независимо от соц. положения,
возраста, состава семьи и т.п., может взять жил.
кредит на сумму до 30 млн.фор. Помощь государ
ства в данном случае заключается в том, что оно в
течение 5 лет оплачивает банку часть процентов по
кредиту (3%), и таким образом, при среднем ры
ночном проценте в 18,5% оплате подлежит 15,5%.
Отдельные категории населения (молодые се
мьи, в которых возраст каждого из супругов не
превышает 35 лет, многодетные родители или оди
нокие, воспитывающие трех и более детей, а также
семейные пары с двумя детьми, планирующие в
течение трех лет рождение третьего ребенка) могут
брать долгосрочные жил. кредиты (до 35 лет) с уп
латой в первые 10 лет только 8% годовых (разницу
между рыночной стоимостью процентов покрыва
ет государство), однако их получение обусловлено
рядом жестких требований (величина кредита – не
более 8 млн.форинтов, запрет на отчуждение квар
тиры в течение 5 лет и т.п.).
За счет предоставления значит. льгот по фи
нансированию жил. строительства в ВР рассчиты
вают на резкое увеличение объемов жил. кредитов:
с прошлогодних 122 млрд.фор. до 300 млрд.фор. в
2000г. (что уже сопоставимо с уровнем 1990г.), и до
350 млрд.фор. в 2001г. За несколько лет, как ожи

дается, доля кредитов при финансировании жил.
строительства возрастет с нынешних 1520% до
принятых в практике развитых стран 80%.
Гл. координатором бюджетных средств, на
правляемых на дотирование процентов по креди
там, является находящийся в гос. собственности
Банк земельного и ипотечного кредитования, по
скольку эти средства могут предоставляться толь
ко тем обслуживающим венг. граждан фин. инсти
тутам, которые установили с Банком партнерские
отношения. Тем самым, правительство надеется
исправить сложное положение, в которое попал
созданный в 1998г. банк, не сумевший своевре
менно воспользоваться зафиксированными в от
дельном законе конкурентными преимуществами
перед другими фин. учреждениями.
Всего на цели поддержки жил. строительства в
2000г. планируется выделить 110 млрд.фор., что на
30 млрд.фор. больше, чем в 1999г. Из предусмот
ренных средств 71 млрд. должен поступить в мин
фин для последующего перераспределения, 16,5
млрд. – в органы местного самоуправления, 20
млрд. предназначены для выплаты процентов по
кредитам, возврат налогов и др. сборов.
В качестве дальнейших шагов правительство
намерено создать условия для строительства жи
лья в целях последующей его сдачи в аренду семь
ям, не имеющим возможности построить или при
обрести собственное. Необходимость такого шага
мотивирована тем, что в ВР при крайне низкой по
межд. меркам доле арендуемого жилья (менее 5%)
имеется 1 млн. таких жилых помещений, которые
нельзя отнести к полноценному жилью. Готовятся
постановления о наделении органов местного са
моуправления большими полномочиями при вы
делении разовых пособий, о распространении си
стемы субсидирования на вторичный рынок жи
лья, на бездетные семьи, на испытывающих за
труднения изза ранее взятых жил. кредитов. Объ
явлено и о создании Нац. целевого фонда жил.
строительства, из средств которого будут соору
жаться гос. квартиры, дома для пенсионеров и ин
валидов.
Вместе с тем, ряд экспертов считает, что про
грамма жил. финансирования носит скорее полит.
характер и не имеет особых эконом. перспектив.
Ими отмечается поспешность принятия правит.
постановления, в силу чего венг. комбанки, и ра
нее подходившие довольно осторожно к вопросу
жил. кредитования граждан, не успели в полной
мере подготовиться к предоставлению новых фин.
кредитных конструкций. Высказывается мнение,
что дотирование процентов по кредитам может
привести к обратному результату и вызовет, в ча
стности, рост цен на жилье. Определенные опасе
ния вызывает и то, что некоторые семьи, начав
шие строительство, могут не закончить его (не
случайно в 1999г. число разрешений на строитель
ство собственных домов увеличилось на 27%, тог
да как количество фактически построенного жи
лья увеличилось не более чем на 23%, и тогда не
достроенное имущество перейдет к банкамкреди
торам. Одновременно эксперты обращают внима
ние на то, что, несмотря на огромный интерес на
селения к новым льготам финансирования жилья,
реально воспользоваться ими смогут далеко не
многие.
Правительство со своей стороны не намерено
отказываться от реализации намеченных планов и
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полно решимости довести до логического завер
шения свою концепцию развития жил. фонда. По
следние заявления министра экономики Д.Матол
чи – главного идеолога этой программы – свиде
тельствуют о том, что венг. руководство считает
стимулирование жил. инфраструктуры одним из
важных условий решения многих соц. вопросов и
проблемы занятости и, в конечном счете, дости
жения высоких темпов эконом. роста.

Ýêîëîãèÿ
ехногенное загрязнение рек. В янв.марте 2000г.
Т
речная система вост. ВР подверглась неодно
кратным загрязнениям с территории Румынии.
30 янв. 2000г. в окрестностях румынского
г.БайяМаре, находящегося в 75 км. от границы с
ВР, на румыноавстралийском золотодобываю
щем предприятии «Аурул» прорвалась стена ре
зервуара. Вытекло не менее 100 тыс.куб.м. воды,
загрязненной цианистыми соединениями и тяж.
металлами.
Цианистое загрязнение по венг. участку реки
Самош 3 фев. попало во вторую по величине реку
ВР – Тису. Первые экспрессанализы показали,
что вблизи румынской границы в Самоше концен
трация ядовитых цианистых соединений в 180 раз
превышала максимально допустимые значения –
0,01 мг. на л., а в некоторых местах содержание ци
анидов было еще выше. В месте впадения р.Са
мош в Тису концентрация цианидов была в 135 раз
выше предельно допустимых показателей. 12 фев.
загрязнение достигло территории Югославии.
В конечном итоге цианистое загрязнение из
Румынии затронуло 5 стран (Румынию, ВР, Юго
славию, Украину и Болгарию), а также 4 реки (Ла
пош, Самош, Тису и Дунай).
Венг. власти после того, как румынская сторо
на поставила их в известность об аварии (что, по
некоторым мнениям, было сделано почти с суточ
ным опозданием), ввели чрезвычайные меры бе
зопасности. На реках Самош и Тиса были запре
щены рыболовство, а также любые контакты с за
грязненной цианидами водой и использование во
ды из колодцев, находящихся вблизи берегов.
Экологическая катастрофа создала угрозу для
здоровья 1,5 млн.чел. В критическом положении
оказался г.Сольнок со 120тыс. населением, где
система водоснабжения полностью строится на
водных ресурсах Тисы. 6 н.п., прилегающих к Со
льноку, также подготовились к прекращению во
доснабжения на тот случай, если бы не удалось
удалить из воды цианиды, концентрация которых
превышала предельно допустимые значения. До
того момента, пока загрязнение не покинуло чер
ту города, в водопроводную систему подавалась
вода из запасных резервуаров гор. системы водо
снабжения. Благодаря принятым мерам и разъяс
нит. работе среди населения, удалось избежать не
счастных случаев.
Вместе с тем, загрязнение цианидом нанесло
опустошительный удар по флоре и фауне. В реках
Самош и Тиса яды погубили всю кормовую цепоч
ку. В Самоше практически исчезла органическая
жизнь – не только рыба и животные, но даже по
лезные бактерии, водоросли и планктон, – в Тисе
погибло 3050% флоры и фауны реки. Экологиче
ская катастрофа затронула все 62 вида рыб, оби
тавших в Тисе, в т.ч. и 20 ценных пород, занесен
ных в Красную книгу. С момента загрязнения рек
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цианидами, а затем после наступившей в середине
фев. оттепели из рек было выловлено 1200 т. мерт
вой рыбы: ущерб превышает 1 млрд.фор.
Мертвыми рыбами «полакомились» птицы и
млекопитающие, многие из которых погибли. В
результате отравления погиб, по меньшей мере,
один из находящихся под охраной орланов (в пой
ме Тисы обитает 3 пары орланов). Сократилась
популяция выдр, покинули реку бакланы.
Одновременно с цианистым загрязнением в
русла рек могли попасть и тяж. металлы, в т.ч.
чрезвычайно опасные соединения мышьяка, цин
ка, олова и меди. Специалисты только со време
нем смогут установить, в каких количествах эти
соединения попали в реки и каково их воздейст
вие на окружающую среду и живой мир. К концу
фев. уже выяснилось, что цианистое загрязнение
на долгое время может лишить заработка пример
но 1240 семей, живущих за счет рыболовства и
речного интуризма.
В министерстве охраны окружающей среды ВР
пришли к заключению, что полная реабилитация
Самоша и Тисы займет не менее 1015 лет.
ВР предложила Румынии фин. помощь для
контроля над состоянием румынского сегмента
р.Самош. Венг. министр высказался за то, чтобы
Бухарест ратифицировал подписанное 3г. назад
двустороннее соглашение об охране окружающей
среды природы.
В середине фев. г.БайяМаре посетила венг. де
легация гидрологов и экологов, которая на месте
изучала источник загрязнения и согласовала с ру
мынскими партнерами меры, связанные с охра
ной качества воды.
Была проведена также серия двусторонних
встреч для установления виновников загрязнения
и уяснения юр. аспектов вопроса компенсации за
нанесенный речной фауне ущерб. Действующее
двустороннее соглашение не содержит механизма
предъявления претензий на межгос. уровне.
В середине фев. гендиректор Управления по
охране окружающей среды Румынии Г.Думитрас
ку заявил, что румынское государство не намерено
платить компенсацию ни ВР, ни Югославии, так
как к этому его не обязывают двусторонние согла
шения, и возложил всю ответственность на пред
приятие «Аурул».
По оценке мининдел ВР Я.Мартони, гражд.
правовая ответственность румыноавстралийской
фирмы совершенно очевидна, а заявления ее ру
ководителей с целью снять с себя ответственность,
являются «несерьезными, аморальными и некор
ректными». Он подчеркнул, что руководители ру
мыноавстралийской фирмы «Аурул» и головной
компании «Эсмеральда» не только попытались
умалить масштабы экологической катастрофы, но
даже подвергли сомнению факт гибели рыбы в ре
зультате отравления рек цианидами. Я.Мартони
сообщил, что венг. государство после тщательного
изучения межд. правовых норм потребует от пред
приятий «Аурул» и «Эсмеральда» возмещения
причиненного ими ущерба и, возможно, поставит
вопрос об ответственности румынского государст
ва.
ВР проинформировала о катастрофе межд. ор
ганизации, в т.ч. руководство Программы ООН по
охране окружающей среды (UNEP), Совет Евро
пы и ОЭСР. Ряд стран, в т.ч. США, Австралия,
Франция, Чехия, Швейцария, Нидерланды, Ис
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пания, предложили тех. или фин. помощь, а также
обещали направить специалистов для устранения
последствий катастрофы. Помощь обещают и
Межд. комиссия по охране бассейна р.Дунай
(ICPDR), ЕС и ВБ. В фев. здесь побывали вице
пред. Еврокомиссии Л. де Паласио и член ЕК по
охране окружающей среды М.Валлстрем. Кроме
того, силами группы специалистов ООН была
проведена независимая экологическая эксперти
за, доклад о результатах которой с выводами и
предложениями направлен руководству Програм
мы ООН по охране окружающей среды.
По словам руководителя ген. директората раз
вития территорий КЕС Ф.Албайера, на цели охра
ны окружающей среды в рамках программы ЕС
IPSA KEC ежегодно выделяет ВР 44 млн. евро, ко
торые могут быть использованы и для преодоле
ния последствий экологической катастрофы.
В Вене создана межд. Рабочая группа по про
блемам, связанным с отравлением рек Самош и
Тиса цианидами. В нее входят эксперты ООН,
Всемирного фонда защиты природы (WWF), пред.
Межд. комиссии по охране бассейна р.Дунай, по
одному представителю от правительств ВР и Ру
мынии; предполагается также расширить эту груп
пу за счет экспертов из Югославии, Болгарии и
Украины, также понесших ущерб в результате от
равления рек.
В связи с загрязнением Европарламент разра
ботал рекомендации для ЕС, предлагая в ходе пе
реговоров со странамикандидатами о присоеди
нении к ЕС отклонять любые их просьбы об от
срочке в решении экологических проблем. Член
Еврокомиссии Г.Ферхойген заявил, что государ
ствачлены ЕС не обязаны принимать к исполне
нию рекомендации Европарламента. Он обещал,
что цианистое загрязнение не отразится на про
цессе присоединения ВР к ЕС. В то же время, от
метил Г.Ферхойген, в странахкандидатах следует
выявить потенциальные источники загрязнения
окружающей среды и лучше согласовывать ис
пользование субсидий, выделяемых из фондов ЕС
на экологию.
По оценке премьерминистра ВР В.Орбана, ес
ли выполнение экологических норм станет пред
варит. условием приема в ЕС, то практически бу
дут сведены на нет возможности расширения ЕС;
ВР даже после вступления в ЕС потребуется мно
голетняя отсрочка для неукоснительного выпол
нения норм ЕС. Премьер высказался за заключе
ние между соседними государствами таких дого
воров, которые исходили бы из принципа: «платит
ответственная за загрязнение сторона». «Если это
не удастся сделать на двусторонней основе, то вы
нудить Румынию подписать соглашения должно
межд. сообщество», – отметил В.Орбан.
ВР не успела оправиться от шока, вызванного
первым загрязнением, как последовало новое бед
ствие: 10 марта 2000г. в результате прорыва резер
вуара горнодобывающего предприятия в г.Борш
(Румыния) в 184 км. от венг. границы в р.Виса и
Тиса попало 20 тыс.т. пром. отходов с содержани
ем крайне опасных соединений тяж. металлов.
венг. участка Тисы загрязнение достигло 11 марта.
Наличие тяж. металлов в воде в 810, а местами в
30 раз превысило ПДУ.
В марте было зафиксировано еще несколько
менее значит. аварий на предприятиях Румынии с
попаданием пром. отходов в венг. реки.

В начале апр. 2000г. в Будапеште прошла встре
ча министров охраны окружающей среды ВР, Ру
мынии, Словакии и Украины. В совместном заяв
лении подчеркивается необходимость налажива
ния сотрудничества между странами, стремление
соблюдать действующие соглашения в сфере за
щиты окружающей среды. Достигнута договорен
ность о разработке совместных проектов, касаю
щихся охраны качества вод, определения источ
ников их загрязнения. Имеется в виду подготовить
с привлечением межд. экспертов предложения по
ликвидации ущерба, наносимого загрязнением.
Совместное заявление предусматривает восста
новление экологической системы и проведение
биологического мониторинга на Тисе. Министры
высказались за использование норм межд. права
для установления ответственности сторон в случа
ях, схожих с загрязнением Тисы цианидами. Од
нако румынский министр настоял на исключении
из документа положений о взаимодействии госу
дарств в профилактике аварий, вызывающих за
грязнение.
По завершении встречи министр охраны окру
жающей среды ВР П.Пепо заявил на пресскон
ференции, что не принимает попыток румынской
стороны объяснить экологическую катастрофу не
благоприятными погодными условиями, подтвер
дил намерение предъявить иск румыноавстра
лийскому предприятию или румынскому государ
ству после того, как будут подсчитаны размеры
причиненного ВР ущерба. Румынский министр,
выразив готовность обсуждать вопрос о компенса
ции за ущерб при условии представления досто
верной документации, отметил, что данные о за
грязнении, ранее переданные ВР и Украиной, вы
зывают сомнения у румынской стороны.
Министр юстиции ВР Ибойя Давид недавно
сообщила, что Пештский гор. суд, начавший про
цесс, представит такие доказательства. Одновре
менно венг. стороной возбуждены иски по делу об
ущербе, нанесенном предприятием «Аурул» и
фирмой «Эсмеральда» (австралийская компания
начала процедуру самоликвидации).

Âîåíòîðã
олее 80% вооружений и военной техники
Б
(ВВТ) в ВС ВР являются рос., а в сфере авиа
ции и бронетехники – практически 100%. Полная
замена этой техники за короткий срок нереальна.
Кроме того, весьма ограниченными являются
фин. возможности ВР для ускоренной модерниза
ции своих ВС по зап. стандартам. Наконец, следу
ет учитывать конкурентоспособность рос. воен
ной техники по многим параметрам, – в т.ч., по
своим базовым качествам и относительно низкому
уровню цен.
После вступления в НАТО ВР воздерживается
от активизации военного сотрудничества с Росси
ей. Заинтересованность проявляется лишь в вос
становлении на новых основах достаточно огра
ниченных отношений в выгодных для венг. армии
сферах: поставка комплектующих к боевой техни
ке, проведение ее необходимого ремонта и модер
низации.
Экспорт военнотехнической продукции из
России за 2000г. осуществлялся ФГУП ГК «Росво
оружение»: в счет погашения задолженности быв
шего СССР; поставки и оказание услуг в счет бю
джетных средств МОВР (оказание техсодействия в
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обслуживании и ремонте МИГ29). Общая сумма
поставок – 1 млн.долл.
Что касается ВТС ВР со странами, не входящи
ми в НАТО, то эти направления не являются опре
деляющими и относятся к задачам экспорта про
изводимого в стране ВВТ (особенно для стран Аф
рики и Дальнего Востока). Экспорт из ВР в целом
военнотех. продукции ежегодно за последние не
сколько лет составлял около 25 млн.долл., в т.ч. в
Турцию, страны ЮВА, Сев. Африки и Бл. Восто
ка.
Заметным направлением дальнейшего разви
тия ВТС ВР в 2000г. являлись попытки координа
ция усилий с Чехией и Польшей (как новыми чле
нами НАТО), а также с рядом др. стран ЦВЕ (Сло
вакия, Словения, Румыния, Босния, Хорватия).
Однако нац. интересы каждого из указанных уча
стников не позволяют реализовывать общие про
граммы по этим направлениям.
Особый интерес Будапешт проявляет к разви
тию военного сотрудничества с США, рассчиты
вая получить от Вашингтона помощь в реоргани
зации ВС, оснащении их новым оружием и воен
ной техникой. Вашингтон усиливает свое влияние
на Будапешт в вопросах военного сотрудничества,
в т.ч. через военную помощь и гражд. инвестиции.
Среди ведущих стран Зап. Европы на двусто
ронней основе венгры наиболее тесно сотрудни
чают с Германией, а также с Италией, Францией и
Австрией.
Германия рассматривается ВР как стратегичес
кий партнер. Странами подписаны и активно реа
лизуются Договор о добрососедстве и сотрудниче
стве, а также Соглашение о военном сотрудниче
стве (1993г.). Германские позиции в ВР крепнут,
немцы оказывают венг. армии мат. и тех. помощь
(подготовка нац. военных кадров, проведение
оперативной и боевой подготовки, обмен инфор
мацией, некоторые поставки ВВТ). По совместно
му предложению Германии и России в 2000г. ак
тивно прорабатывался вопрос о возможной мо
дернизации МИГ29.
Основные объемы закупок специмущества в ВР
осуществляются через Бюро закупок и безопасно
сти инвестиций МО ВР. В этом процессе активно
участвуют частные венг. фирмы, которые в соот
ветствии с Законом получили право на такого ро
да деятельность.
Ряд этих фирм являются СП с фирмами других
стран. Имеются также венг. предприятия, которые
в кооперации с крупными компаниями ВПК зап.
стран, изготавливают отдельные виды комплекту
ющей продукции военного назначения или прово
дят совместные НИОКР в данной сфере.
Особой формой осуществления ВЭД субъекта
ми ВТС является их участие в офсетных програм
мах, выполняемых крупнейшими военными ТНК
в соответствии с соглашениями с правительством.
В госструктурах ВР создается механизм, обес
печивающий участие венг. фирм ВПК в межд. тен
дерах, включая НАТО. Однако, лишь фирмы мин
обороны могут реально претендовать на участие в
таких проектах и межд. тендерах, учитывая отсут
ствие на многих предприятиях ВПК условий по
обеспечению секретности, безопасности и качест
ва проводимых работ.
ВР сотрудничает в т.ч. в рамках офсетных согла
шений с концернами SAAB (Швеция), «Локхид
Мартин» (США), «МакДоннелДуглас» (США). За
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последние несколько лет объем ряда таких про
грамм приближается к 100 млн.долл., что позволя
ет указанным компаниям рассчитывать на преиму
щества при участии в тендерах на закупку ВР воен
ной техники и вооружения. Так, в 2001г. планиру
ется строительство в ВР современных РЛС, стои
мость которых оценивается в 50 млн.долл.
АО «Курус» (завод по ремонту БТТ, г.Геделе)
начал сотрудничество со Словакией по вопросам
модернизации танка Т72. Венг. и польские пред
приятия ведут переговоры по кооперации в сфере
осуществления модернизации оптических прибо
ров, коробки К1М, запоминающих устройств
танка Т72.
До наст. вр. основными источниками финан
сирования закупок ВВТ в ВР являлись наряду с
госбюджетом, средства, получаемые предприяти
ями МО от своей деятельности (лесные угодья, оз
доровит. учреждения, склады, базы, полигоны). В
2000г. многие из них были проданы или переданы
в ведение Комитета по госимуществу ВР с тем ус
ловием, что после из реализации соответствую
щие доходы будут переданы в бюджет МО ВР. На
2001г. общий бюджет МО составил 220,8 млрд.
фор. (817 млн.долл.).
Наряду с бюджетом государства, МО ВР по
прежнему рассчитывает на помощь со стороны
стран НАТО (как правило, без возврата этих
средств или в виде спецкредитов). Программами
блока НАТО предусматривается создание на тер
ритории ВР новых элементов военной инфраст
руктуры (связь, ПВО и др.) за счет средств самого
блока.
ВР является участником всех межд. контроль
ных механизмов экспортного контроля: Комитета
Занглера, Группы ядерных поставщиков, Австра
лийской группы (AG), режима контроля за ракет
ной технологией (MTCR) и Вассенаарских Дого
воренностей (WA).
Конкретное участие ВР в указанных «механиз
мах» осуществляется МИД и Управлением экс
портного контроля в структуре Минэкономики.
Наибольшую активность ВР проявляет в деятель
ности AG, MTCR и WA. Списки «двойных» това
ров и технологий вошли в соответствующие спис
ки ЕС и были также утверждены правительством
ВР.
В ВР насчитывается около 60 фирм, организа
ций и предприятий бывшего ВПК, которые про
должают ВЭД в отношении продукции военного
назначения.
Чисто военных структур минобороны ВР, ак
тивно ведущих ВЭД, насчитывается не более 10
(из них основные: «Электронная компания» МО,
завод по ремонту бронетехники, «Курус», «Арсе
нал» (системы ПВО и РЛС), завод «Радар» (радио
аппаратура), завод систем связи «Армком», все
они имеют лицензии на ведение экспортноим
портных операций с зарубежными странами, а
также на проведение НИОКР по совместным с
другими странами программами (в т.ч. Институт
военных технологий МО).
Остальные фирмы ВПК делятся на две боль
шие группы: «чисто» венг. и СП, где доля иностр.
уставного капитала доходит до 100%. Вместе с тем,
все указанные фирмы зарегистрированы по венг.
законам и обязаны получать на регулярной основе
(один раз в год или в 2 года) разрешение от Служ
бы лицензий и администрирования, которая с
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1999г. лишь номинально подчиняется министру
экономики ВР.
Основными странамипартнерами указанных
венг. фирм являются развитые зап. страны, а так
же страны Африки, Лат. Америки, Азии и Дальне
го Востока. В сфере деятельности венг. фирм ВПК
сотрудничество с рос. компаниями, как правило,
не занимает заметного места. В то же время 1015
фирм и научнопроизводственных предприятий
ВР поддерживают с соответствующими фирмами
России тесные связи.
Среди уже утвержденных программ развития
ВС называют практически полную замену всего
парка грузовых автомобилей в Армии и ВВС за
ближайшие 10 лет, адаптацию ВС под стандарты
НАТО и участие в общих программах НАТО по
безопасности, включая развертывание на терри
тории ВР элементов единой системы ПВО НАТО.

Ñâÿçè ñ Àâñòðèåé
встрия является одним из крупнейших эко
А
ном. партнеров ВР: в последние 4г. на нее ста
бильно приходится 1012% венг. внешторг. оборо
та (для сравнения: в 1999г. доля Германии соста
вила 33,6%, Италии – 6,9%, Франции – 4,6%,
США – 4,3%, Голландии – 3,8%. России – 3,7%).
Объем венгероавстрийской торговли в 1999г. до
стиг 4,9 млрд.долл. (прирост по сравнению с
пред.г. на 12 млн.долл.), при этом венг. экспорт
равнялся 2,4 млрд.долл. (1,9%), импорт – 2,5
(+1,4%). По объему товарооборота Австрию опе
режает только Германия с 17,8 млрд.долл. в 1999г.
Нынешнее интенсивное эконом. сотрудниче
ство двух стран имеет глубокие исторические кор
ни. Ставшие сегодня уже характерными такие
особенности двусторонних связей, как высокий
удельный вес малых и средних предприятий, раз
нообразная производственная кооперация и ак
тивное межрегиональное сотрудничество, начали
формироваться еще с прошлого века в рамках Ав
строВенг. монархии. Наиболее тесное эконом.
взаимодействие уже тогда установилось между об
ластями Зап. Венгрии и соседними австрийскими
землями Бургенланд и Штирия.
После второй мировой войны, когда ВЭД ВР
была сориентирована в основном на страныуча
стницы СЭВ, в торговле с Австрией произошел
значит. спад. При этом структура торговли носила
неблагоприятный для ВР характер: вплоть до се
редины 80гг. основными статьями венг. экспорта
в Австрию являлись сельхозтовары, продукты пи
тания и сырье, тогда как в импорте преобладала
пром. продукция.
После смены в 198990гг. обществ. строя в ВР
одновременно с ростом объемов двусторонней
торговли (в 1989г. – 1,3 млрд.долл., 1995г. – свы
ше 3,4) произошли значит. изменения и в ее
структуре: в венг. экспорте резко увеличилась до
ля продукции с высокой степенью переработки (в
1995г. – 50%, 1996г. – 73%, 1999г. – свыше 80%). В
прошлом году энергоносители (в основном по
ставки электроэнергии) составили 9,3% всего
венг. экспорта, прод. товары, напитки и табачные
изделия – 5%, сырье – 4,5%. При этом доля высо
котехнологичной и наукоемкой продукции в венг.
импорте осталась на уровне прошлых лет (90%).
Разительным изменениям структуры внешней
торговли способствовало создание на территории
ВР свободных пром. зон (более ста в 1999г.), через

которые осуществляется значит. часть взаимных
товарных поставок электрооборудования, элек
троники, транспортных средств, комплектующих
изделий и другой продукции с высокой степенью
переработки. В общем объеме венгероавстрий
ской торговли товарооборот с использованием
свободных пром. зон составил в 1999г. свыше 40%.
По объему капвложений в венг. экономику (2
млрд.долл. на 1999г.) Австрия занимает 3 место
после Германии и США. На долю ВР приходится
10% всех австрийских капвложений за рубежом
(на остальные страны ЦВЕ – 21%). Более полови
ны австрийских инвестиций было осуществлено в
последние 4г.
Венг. капвложения в Австрии пока еще не
столь значительны. Точно оценить их объем пред
ставляется довольно затруднительным, поскольку
часть трансакций действующих здесь венг.авст
рийских СП и компаний представляет собой ре
патриацию или спекулятивные сделки. В качестве
примера реального инвестирования можно приве
сти приобретение Тисайским хим. комбинатом
австрийского предприятия Hamburger Underland.
Австрийский капитал широко представлен
также в венг. торговле (сеть прод. магазинов Julius
Meinl, крупная компания по торговле готовой
одеждой KleiderBauer), бумпроме (группа Prin
shorn), банковской сфере (особую активность
проявляют Банк Австрии, Volksbank, BAWAG
Bank и др.).
Характерной особенностью венг.австрийско
го эконом. взаимодействия являются создание и
функционирование на территории ВР большого
количества СП. В наст. вр. из 40 тыс. венг. пред
приятий 5600 действуют с участием австрийского
капитала (для сравнения: немецкого – 4 тыс., ам.
– 1 тыс.). После принятия здесь в 1997г. закона «О
территориальном развитии» и соответствующей
целевой программы австрийские инвесторы стали
активно вкладывать свои средства в т.н. пром.
парки, представляющие собой особую разновид
ность СЭЗ, в которых на льготных условиях раз
мещается передовое высокотехнологичное произ
водство.
С учетом того, что на первых порах пром. пар
ки преимущественно создавались в наиболее раз
витых индустриальных районах ВР (Будапешт,
Секешфехервар, Дьер и др.), у которых уже были
налажены тесные эконом. связи с близлеащими
регионами соседних стран, именно австрийские
компании в числе первых вкладывали капитал в
их создание. Наряду с австрийцами наибольшее
участие в деятельности пром. парков принимают
инвесторы из Германии, США, Великобритании,
Израиля и скандинавских стран.
К 2005г. в пром. парки ВР (сегодня их 75) будет
привлечено 5 млрд.долл. иноинвестиций, на их
территориях будет производиться 30% продукции
всей венг. промышленности (в 1998г. объем пром.
производства в 35 реально функционировавших
парках составил 6%).
Венг.австрийское эконом. сотрудничество ха
рактеризуется максимально возможными показа
телями. Некоторые венг. специалисты уже делают
вывод о том, что двусторонняя торговля в основ
ном исчерпала потенциал для дальнейшего нара
щивания и в предстоящие годы стабилизируется
на достигнутом уровне.
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2000г. произошли положите. изменения в фор
В
мировании рос.венг. торговли, которые сви
детельствуют о преодолении двумя странами нега
тивных тенденций, вызванных последствиями
рос. фин. кризиса. Россия являлась в 2000г. 4 по
значению внешнеторг. партнером ВР (после Гер
мании, Австрии и Италии), занимая в венг. им
порте 2 место (в 1999г. – 4 место), в венг. экспорте
– 12 место (13 место). На долю РФ приходилось 5%
венг. товарооборота.
Объем рос.венг. товарооборота в 2000г. соста
вил 2,99 млрд.долл. (+50% в сравнении с 1999 г.), в
т.ч. экспорт РФ – 2,56 млрд.долл. (+57%), импорт
– 0,43 млрд.долл. (+21%). При этом, экспорт ма
шин и оборудования составил 139 млн.долл.
(+15%), импорт – 83 млн.долл. (+28%).
В 2000г. были обеспечены самые высокие за по
следние десять лет темпы роста рос. экспорта. Уве
личение рос. экспорта объясняется ростом поста
вок энергоносителей на 69% практически полно
стью за счет роста цен, а также товаров сырьевой
группы – на 34% и машиностроительной продук
ции – на 15%.
Экспорт энергоносителей значительно возрос
за счет увеличения стоимости поставок нефти и
природного газа, которое сопровождалось незна
чит. ростом физ. объемов их экспорта. Заметно
увеличились также поставки алюминия и изделий
из него, железной руды и концентратов, хим. про
дукции, пластмасс, бумаги и картона, черных ме
таллов, удобрений, ТВЭЛов, запчастей к авиатех
нике.
В счет погашения долга бывшего СССР были
реализованы поставки в 46,4 млн.долл. (судно «ре
каморе», вагоны метро, автомобили «Нива»,
спецтехника, микроскопы).
В структуре экспорта РФ 75% составляют по
ставки энергоносителей (против 69% в 1999 г.),
19% – товаров сырьевой группы (23%), 6% – ма
шин и оборудования (8%). Снижение доли сырье
вых товаров, машин и оборудования произошло в
связи с резким ростом мировых цен на энергоно
сители.
Рост импорта объясняется увеличением заку
пок как по группе прод., сырьевых и товаров ши
рпотреба (+19%), так и машин и оборудования
(+28%). Наиболее динамично возрос импорт мя
са, бумаги и картона, медикаментов, зерновых,
овощных и фруктовых консервов.
В импорте машин и оборудования возросли по
ставки автобусов «Икарус», нагреват. оборудова
ния, оборудования для пищепрома и по перера
ботке табака, приборов, мед. оборудования.
В структуре импорта из ВР на группу прод., сы
рьевых и товаров ширпотреба приходится 81%
(против 83% в 1999 г.), на машиностроит. продук
цию – 19% (против 17%).
В целом по состоянию на 1 янв. 2001г. РФ пога
шен долг бывшего СССР перед ВР в 1,5
млрд.долл., что составляет 86% общей суммы за
долженности в 1,7 млрд.долл. (без учета начислен
ных процентов).
Одновременно неоднократно ставился вопрос
о применении льготного регулирования в вопросе
целевого резервирования в деятельности Всеобще
го банка по обороту ценностей (АЕБ), учитывая его
особое положение в венг. банковской системе
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(100% собственность РФ и, соответственно, работа
в основном с рос. организациями).
В 2000г. венг. инвестиции в экономику России
составили 9 млн.долл.: машиностроение – 3 про
екта; строительство – 1; с/х и пищепром – 3; хим
пром – 2; разработка и добыча нефти – 1 проект.
Как отметил мининдел ВР Янош Мартони по
сле переговоров с И.С. Ивановым, «мы рады тому,
что растет интерес России к Центр. Европе и в т.ч.
к ВР». С венг. стороны было также отмечено, что
двусторонние связи необходимо развивать по всем
направлениям. В этой связи была достигнута дого
воренность о проведении в 2001г. очередного засе
дания двусторонней МПК, а также о визите в ВР
председателя правительства М.М. Касьянова.
Помимо представителей венг. правительств.
кругов, важность развития двусторонних связей
отмечается и представителями оппозиции. Рук.
крупнейшей оппозиционной венг. соцпартии
Ласло Ковач, занимавший пост мининдел в пре
дыдущем правительстве, после переговоров с
И.С.Ивановым отметил, что в интересах ВР – уси
ление отношений с Россией, являющейся важным
фактором системы безопасности в Европе. Было
подчеркнуто большое значение взаимного эко
ном. сотрудничества, в т.ч. важность обеспечения
сбалансированности двусторонней торговли пу
тем увеличения венг. экспорта медоборудования,
ж/д подвижного состава, с/х продукции; отмечена
необходимость расширения инвест. связей.
Большой резонанс в венг. СМИ получила исто
рия, связанная с приобретением принадлежащи
ми ОАО «Газпром» фирмами пакета акций круп
нейших химкомбинатов – Боршодского и Тисай
ского, которое было расценено руководством
предприятий в качестве недружественного шага
изза опасений усиления позиций рос. капитала в
нефтехимической отрасли ВР. Хотя на офиц.
уровне представители венг. правительств. кругов
воздержались от вмешательства в процесс измене
ния структуры собственности указанных предпри
ятий, на неофиц. уровне была оказана поддержка
венг. фирмам в защите своих позиций.
ВР рассматривает Россию в качестве серьезно
го эконом. партнера, при этом, первоочередной
задачей является увеличение венг. экспорта на
рос. рынок, составляющего лишь 1,5% общего
экспорта ВР. Комментируя используемые ВР ме
ры по защите рынка в отношении некоторых това
ров рос. экспорта, П. Балаш отметил, что рос. по
ставщики в ВР ряда товаров (например, азотных
удобрений, металлов или цемента) оказываются в
гораздо более выгодном положении в сравнении с
местными производителями, так как имеют воз
можность приобретать энергоносители на рос.
рынке по заниженным в сравнении с мировыми
ценам.
Рос.венг. торговля уже прошла свою низшую
точку, и по итогам 2000г. имел место значит. рост.
При этом ни одна из сторон не заинтересована в
сохранении на перспективу крупного венг. пасси
ва, превышающего 2 млрд.долл. Поэтому общим
стремлением является расширение венг. экспорта,
который в ближайшие годы может снова достичь
показателя в 1 млрд.долл.
ВР поддерживает присоединение России к
ВТО, которое позволило бы создать более благо
приятные условия для экспорта венг. товаров. При
этом отмечалось, что уровень тамож. обложения в
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РФ ряда товаров, играющих важную роль в по
ставках ВР, слишком высок.
Основные объемы рос. сырьевого экспорта
формируются 7 товарными группами: сырая
нефть, природный газ, алюминий необработан
ный, руды и концентраты железные, черные ме
таллы, древесина, удобрения. целлюлоза, на кото
рые приходится 90% общего рос. экспорта в ВР.
По данным венг. АО МОЛ, потребность ВР в
газе в 2001г. составит 1616,8 млрд. куб.м., а к
2010г. – 16,517,2 млрд. куб.м. В то же время соб
ственная добыча газа будет постоянно уменьшать
ся и в указанные годы должна составить 4 и 2,7
млрд.куб.м. соответственно.
Позиции «Газпрома» на рынке ВР благодаря
контракту с МОЛ через посредство российско
венг. АО «Панрусгаз» на поставку газа до 2015г.
достаточно стабильны.
Рассматриваются проекты по строительству в
ВР с участием «Газпрома» электростанций на га
зовых турбинах, подземных хранилищ газа и дру
гих объектов газовой промышленности, а также по
участию «Газпрома» в приватизации и эксплуата
ции газораспределит. сетей. Россия на 82% удов
летворяет потребности ВР в сырой нефти, собст
венное производство которой снижается изза ис
тощения запасов с 1,3 млн.т. в 2000г. до 0,3 млн.т.
к 2010г. Потребность в нефти к 2010г. составит 8,5
– 9,5 млн.т. Ожидается, что с 2001г. по 2010г. годо
вые темпы роста спроса на сырую нефть составят
3,8%.
К сырьевым товарам, экспорт которых из Рос
сии в ВР в 2000г. увеличился, относится сырой
алюминий. В нашем общем экспорте сырья в ВР
он занимает 3 позицию и составляет 11%. По срав
нению с 1999г. экспорт его в 2000г. увеличился на
80 млн.долл. или на 25 тыс.т. и составил 151 тыс.т.
Рос. алюминий в объеме венг. импорта сырого
алюминия занимает доминирующее положение и,
как показывает анализ последних лет, доля его по
ставок в ВР неизменно находится в районе 95%.
По заявлению директора по производству и им
порту сырого алюминия завода Alcoa (основного
потребителя данного сырья в ВР), потребность за
вода в соответствии с планами развития производ
ства в последующие 57 лет будет увеличиваться,
и, следовательно, будут последовательно возрас
тать поставки алюминия из России.
В 2000г. на 50% повысился стоимостной объем
поставок в ВР рос. железорудного сырья, который
составил 50,4 млн.долл. по сравнению с 33,6
млн.долл. в 1999г. Это произошло в связи с ростом
общего венг. импорта этого сырья, что объясняет
ся увеличением потребности в нем.
Доп. пошлина, введенная на рос. азотные удоб
рения, заставила снизить уровень контрактных
цен для сохранения своих позиций на венг. рынке.
Вследствие этого потери рос. производителей удо
брений составили 2527 долл. на каждой тонне или
33,3 млн.долл. в год. По просьбе венг. завода
производителя азотных удобрений, в минэконо
мики ВР рассматривается вопрос об увеличении
доп. пошлины. Тогда рос. поставщики азотных
удобрений будут вынуждены уйти с венг. рынка.
Что касается рос. экспорта в ВР продуктов орг.
химии, то, несмотря на конкуренцию со стороны
Румынии, создавшей крупные химпроизводства
на основе зап. инвестиций и технологий, он вырос
в 2000г. и составил 34 млн.долл., что на 43% боль

ше, чем в 1999г. Прогнозируется увеличение по
ставок химтоваров из России в связи с необходи
мостью соблюдения ВР экологических условий
вступления в ЕС и связанным с этим постепенным
выведением вредных химпроизводств за пределы
ВР.
Ведущее место в венг. импорте целлюлозы за
нимает Россия – 40%. Вся рос. целлюлоза постав
ляется на венг. рынок через посредничество авст
рийских фирм, которые приватизировали все про
изводство бумаги в ВР – основного потребителя
целлюлозы. Доля России в поставке в ВР этого то
вара будет ежегодно увеличиваться.
В течение последних лет против России посто
янно вводились годовые квоты на поставку неко
торых видов черных металлов, вследствие чего
рос. поставки снизились в 1999г. в 6,5 раз по срав
нению с 1995г.
Однако после снятия ограничений на импорт
черных металлов из России с 1 июля 1999 г. объем
рос. поставок стал возрастать и в 2000г. вдвое пре
высил поставки 1999г. Экспорт рос. черных метал
лов будет постепенно возрастать в связи с тем, что
производство их в ВР сокращается, а потребность
увеличивается.
Перспективной, с точки зрения расширения
рос. экспорта древесины и укрепления наших по
зиций на венг. рынке, видится возможность в на
лаживании кооперационных связей и совместных
производств, рассчитанных на долгосрочную пер
спективу.
Перспективы поставок в ВР из России таких
сырьевых товаров, как бумага, каучук, трудно про
гнозировать в связи с тем, что эти товары целиком
поставляются через зарубежные посреднические
фирмы, которые руководствуются своими собст
венными интересами, не всегда совпадающими с
интересами странпроизводителей этих товаров.
В 19972000гг. объемы импорта машин и обору
дования из различных стран по отношению к объ
емам всего венг. импорта колебались в пределах
4550%: 1997г. – 8,5 млрд.долл. (45% от всего объ
ема венг. импорта); 1998г. – 10,8 млрд.долл.
(44,8%); 1999г. – 12,9 млрд.долл. (50%); 2000г. –
11,5 млрд.долл. (51,4%). Доля рос. машинотехни
ческого экспорта в венг. машинотех. импорте со
ставляла: 1997г. – 3,3%; 1998г. – 0,96%; 1999г. –
0,93%; 2000г. – 0,82%.
Наиболее значит. объемы рос. экспорта маши
нотех. продукции приходятся на поставки твэлов
для АЭС, спецтехники, легковых автомобилей
«Лада» и «Нива», запчастей к ним, оборудования
для трубопроводов, грузовых автомобилей «Га
зель», тракторов, запчастей к авиатехнике, под
шипников, центрифуг. В связи со значит. сокра
щением поставок в ВР спецтехники в счет погаше
ния задолженности бывшего СССР, объемы экс
порта рос. машинотех. продукции сократятся на
30%.
Поставки рос. грузовиков в 2000г. составили
всего 211 ед. Основу тракторного парка ВР состав
ляют трактора МТЗ («Беларусь»), на долю которых
приходится 90% всего тракторного парка с двига
телями мощностью от 60 до 100 л.с.
В 2000г. в ВР находилось в эксплуатации 123
тыс. тракторов. Только в 2000г. в ВР было постав
лено 2804 трактора и 817 зерноуборочных комбай
нов, в т.ч. 540 тракторов из России. Зерноубороч
ные комбайны рос. производства не поставлялись.
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В марте 2000г. в Будапеште начало работу пер
вое оперативное отделение ФБР за рубежом. Хотя
представительства ФБР функционируют при ам.
посольствах в 32 странах, новое отделение в ВР со
здает совершенно особый прецедент. Выступая в
начале мая 2000г. в Будапеште на конференции,
посвященной современным методам борьбы с
оргпреступностью, директор ФБР Л.Фри подчер
кивал, что сотрудники его ведомства в венг. столи
це обладают «весьма ограниченными и временны
ми полномочиями».
В соответствии с достигнутыми с венг. властя
ми договоренностями сотрудники ФБР, прико
мандированные к будапештскому отделению, на
деляются беспрецедентными для иностранцев
правами. Они могут от начала до конца самостоя
тельно проводить расследования; независимо от
местных правоохранит. органов осуществлять
сбор информации, в т.ч. вербовать агентуру в кри
минальной среде. Им предоставлено право ноше
ния и применения (в оговоренных случаях) огне
стрельного оружия. При необходимости, по согла
сованию с венг. партнерами, сотрудники ФБР мо
гут производить аресты как иностр., так и венг.
граждан.
Предполагается, что после завершения ком
плектования в будапештском отделении ФБР бу
дут работать 15 офицеров, из них – 5 американцев
и 10 венг. граждан, принятых на месте. Причем
американцы самостоятельно подбирают венг. со
трудников на работу в отделение и могут уволь
нять их по своему усмотрению.
Инициатива открытия полноценного опера
тивного отделения ФБР в Будапеште исходила от
ам. посольства в ВР и Управления по борьбе с орг.
преступностью Фед. бюро расследований. В ряде
комментариев представители ФБР признают, что
и у них, и в госдепартаменте США сохраняются
определенные опасения относительно возможных
последствий вооруженных стычек американцев с
членами иностр. преступных групп на территории
суверенного восточноевропейского государства.
Отмечается, что и венг. власти долго колебались
прежде чем пойти на подписание соответствую
щего соглашения.
Однако главный лейтмотив большинства ком
ментариев – открытие этого представительства
«жизненно необходимо» и оправданно, поскольку
позволяет «поставить заслон на пути распростра
нения в ЦВЕ русской мафии». Некоторые ам.
офиц. представители уже успели заявить, что рас
сматривают открывшееся представительство ФБР
в ВР как «испытательный полигон» и в случае ус
пеха намерены рассматривать его как образец для
открытия аналогичных отделений ФБР во многих
других странах, «сталкивающихся с угрозой про
никновения русской оргпреступности», и прежде
всего в странах Балтии, в Нигерии и Юж. Африке.
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Áþäæåòíîå ôèíàíñèðîâàíèå îòäåëüíûõ ïðîãðàìì ðàçâèòèÿ

Äèíàìèêà âàæíåéøèõ ìàêðîïîêàçàòåëåé

«Ïëàíà Ñå÷åíè», â ìëðä.ôîð.

(ïðèðîñò â %; â ñîïîñòàâèìûõ öåíàõ)
1998г.

1999г.

2000г.

Программы развития

2001г.

2002г. Итого

ВВП ..............................................................................4,9 .........4,5 ........5,3

Предпринимательство...............................................31,4 .......37,3 ......68,7

Промышленность......................................................12,5 .......10,4 ......18,3

Туризм...........................................................................25 .......28,1 ......53,1

Сельское хозяйство....................................................1,8 ..........2 ...........1

Жилищная программа...............................................69,9 .......72,6 ....142,5

Строительство............................................................13,1.............. .......5,8

Регионы ..........................................................................5 ............6 .........11

Капвложения .............................................................11,4 .........6,6 ........6,5

Наука..........................................................................17,5 ..........37 ......54,5

Розничная торговля...................................................12,3 .........7,9 ...........2

Автомагистрали .......................................................132,1 .....120,9 .......253

Розничные цены........................................................14,3 ..........10 ........9,8

Информ. общество .......................................................15 .......28,9 ......43,9

Потребление населения.................................................5 .........4,6..3,53,8

Всего:........................................................................295,9 .....330,8 ....626,7

Экспорт (в долл., в тек. ценах, %) ............................20,4 .........8,7 ......12,3
Импорт (в долл., в тек. ценах, %) .............................21,1 ............9 ......14,5
Дефицит внешней торговли (млрд. долл.) .................2,7 ............3 ...........4

Òîâàðíàÿ ñòðóêòóðà âíåøíåé òîðãîâëè Âåíãðèè,

Дефицит тек. платежного баланса (млрд. евро) ...........2 ............2 ........1,9

â % ê èòîãó

Дефицит госбюджета (в % от ВВП)............................4,6 .........3,9 ........3,4
Уровень безработицы (%) ...........................................7,8 ............7 ........6,4

Экспорт ВР

Импорт ВР

1998г. 1999г. 2000г. 1998г. 1999г. 2000г.
Всего, в т.ч.: ...............................100 ......100 .......100 ......100 ......100 .....100

Äîëÿ âàæíåéøèõ îòðàñëåé â âàëîâîì ïðîì. ïðîèçâîäñòâå,

Пищевкусовые товары.............10,5 .......8,0........6,9 .......3,7 .......3,0......2,7

â òåê.öåíàõ, â %

Сырье и материалы ....................2,9 .......2,5........2,4 .......3,0 .......2,2......2,2
2000г.

Энергоносители .........................1,9 .......1,6........1,8 .......6,6 .......6,1......8,4

Промышленность, в т.ч.: ..............................100........100 ........100 .......100

Переработанная продукция ....32,7 .....30,7 ......29,1 .....40,2 .....38,5 ....35,3

пищевкусовая ..............................................22,4.......16,7 .......15,1 ......13,8

Машины и трансп. средства ....51,9 .....57,2 ......59,8 .....46,5 .....50,2 ....51,4

1995г.

1998г.

1999г.

нефтепереработка и производство кокса .....6,3 ........5,2 .........4,4 ........5,7
химическая.....................................................9,6.........7,1 .........6,3 ........6,5
металлургия ...................................................5,4 ........4,6 .........3,7 .............
оргтехника и ЭВМ.........................................0,2 ........6,5 .........7,5 .............

Ìàêðîïîêàçàòåëè áþäæåòà ñòðàíû, â %
2001г.

2002г.

2003г.

электроника ...................................................3,9 ........4,5 ............5 .............

ВВП (в сопоставимых ценах).....................................105 .....105,5 ....105,6

техника связи .................................................2,1 ........5,2 .........7,6 .............

ВВП (в текущих ценах) ...........................................110,8 .....109,7 .......110

приборостроение ...........................................1,2 ........0,9 .........0,9 .............

Инфляция ...................................................................105 ........104 ....103,5

автомобилестроение......................................6,7.......13,2 .......15,1 ......14,1

Средняя зарплатa  брутто .........................................109 .....107,8 ....107,8

электроэнергетика, водо и газоснабж.......12,2.......10,3 .......10,3 ........8,5

Средняя зарплата  нетто ........................................111,1 ........110 .......110

Òîâàðíàÿ ñòðóêòóðà ýêñïîðòà è èìïîðòà â 2000ã. Ðîññèè ñ Âåíãðèåé
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Äèíàìèêà âíåøíåé òîðãîâëè Âåíãðèè,

Ãåîãðàôèÿ âíåøíåé òîðãîâëè Âåíãðèè, â % ê èòîãó
Экспорт ВР

â òåê. öåíàõ, ìëðä. äîëë.

Импорт ВР

1996г.

1998г. 1999г. 2000г. 1998г. 1999г. 2000г.

1997г.

1998г.

1999г.

2000г.

Всего, в т.ч.: ...............................100 ......100 .......100 ......100 ......100 .....100

Оборот ............................................33,8 .......40,3 .......48,7..........53 ......60,2

Развитые страны ......................80,3 .....83,8 ......83,5 .....74,7 .....74,6 .......70

Экспорт ..........................................15,7 .......19,1 ..........23..........25 ......28,1

Страны ЦВЕ, вкл. евроСНГ ....15,9 .....12,4 ......12,9 .....15,1 .....14,3 ....17,1

Импорт ...........................................18,1 .......21,2 .......25,7..........28 ......32,1

Развивающиеся страны .............3,2 .......3,1........3,2 .......8,4 .......8,7......9,8

Сальдо.............................................2,4 .......2,1 .......2,7 ..........3..........4

Прочие страны ...........................0,6 .......0,7........0,4 .......1,8 .......2,4......3,1
Ýêñïîðò Ðîññèè â Âåíãðèþ â 2000 ã. ïî òîâàðíûì ãðóïïàì
Âíåøíÿÿ òîðãîâëÿ Âåíãðèè, â òåê. öåíàõ, ìëðä.äîëë.
Импорт

Экспорт

в % к итогу

Сальдо

Код, наименование

1999г.

2000г.

1999г.

2000г.

2000/99
в%

1999г. 2000г. 1999г. 2000г. 1999г. 2000г.

Всего экспорт, в т.ч.:......................1665972 ..2588595 .....................................158,7

Развитие страны, из них: .........20,9 .....22,5 ......21,0 .....23,5 .......0,1......1,0

3. Рыба ....................................................199 ...........44 ........0,01 .............0........22,1

ЕС..............................................18,0 .....18,8 ......19,1 .....21,1 .......1,1......2,3

4. Молочная продукция ......................1720........3176 ..........0,1 ........0,12 ......184,6

Страны ДВЕ, из них:..................4,0 .......5,5........3,1 .......3,6......0,9 ....1,9

12. Масличные семена и плоды............100 .............0.......0,006 .............0.............0

ЦЕССТ .......................................2,0 .......2,4........2,0 .......2,3 .......0,0 ....0,1

16. Консервы..........................................595..........456 ........0,04 ........0,02........76,7

Развивающиеся страны .............2,4 .......3,2........0,8 .......0,9......1,6 ....2,3

19. Продукты из зерна ...........................299..........213 ........0,02 ......0,008........71,4

Прочие страны ...........................0,7 .......1,0........0,2 .......0,1......0,5 ....0,9

22. Алкогольные и б/а напитки..............39 ...........25.......0,002 .............0........65,5

Итого:........................................28,0 .....32,1 ......25,0 .....28,1......3,0 ....4,0

25. Соль, сера, цемент .........................3406........7151 ..........0,2 ........0,28 ......209,9
26. Руды, шлак....................................33552......49829 ........2,05 ........1,92 ......148,5

Òîðãîâëÿ Âåíãðèè ñ êðóïíåéøèìè òîðã. ïàðòíåðàìè â 2000ã.
Экспорт

Импорт

Сальдо

27. Минеральное топливо .............1144159 ..1960927 ........70,1 ........75,7 ......171,4
28. Продукты неорг. химии.................5469........5930 ........0,33 ........0,23 ......108,4

+/

29. Орган. хим. соединения...............18287......28210 ........1,12 ........1,09 ......154,3

Германия.................10471,3 .....109,1.....8213,0......100,3 ...2 258,3 .....847,0

30. Фармпром.........................................259..........127 ........0,03 ......0,005........49,1

Австрия ....................2 442,5 .....101,8....2 366,0........94,5........76,5 .....179,8

31. Удобрения.....................................17735......21044 ........1,08 ........0,81 ......118,6

Италия .....................1 654,4 .....112,0....2 407,2......115,5 ....752,8 .....71,0

34. Моющие средства, пасты ................278..........331 ........0,01 ........0,01 ......119,1

Россия.........................455;4 .....127,8.....2588,6......158,7...2133,2 .....858,

35. Белк. вещества, ферменты ..............375........1592 ........0,02 ........0,06......424,5

Франция...................1 470,2 .....130,9....1 400,5......106,6........69,7 .....259,8

36. Взрывчатые вещества ........................49..........147.......0,002 ......0,005 ......297,1

США ........................1 475,0 .....113,7....1 223,6......126,4 ......251,4 .....77,9

38. Прочие хим. продукты ....................105 ...........84.......0,006 ......0,003...........80

Голландия ................1 522,4 .....117,4 ......708,4......100,7 ......814,0 .....220,8

39. Пластмассы и изделия ...................7215........8316 ..........0,4 ........0,32 ......115,3

Великобритания ......1 156,3 .....103,3.....1017,1......119,2 ......139,3....127,5

40. Каучук, резина и изделия ............13049......14762 ..........0,8 ........0,57 ......113,1

Япония........................159,4 .....202,8.....1701,1......148,2...1541,7....472,1

41. Кожевенное сырье .........................1732........2370 ..........0,1 ........0,09 ......136,8

Бельгия .......................878,3 .....116,5 ......720,8........99,1 ......157,5 .....131,6

44. Древесина и изделия....................23872......19414 ........1,46 ........0,75........81,3

Польша .......................605,2 .....116,5 ......650,9......110,9 ......45,7 .......22,0

47. Целлюлоза ....................................24976......23288 ........1,53 ..........0,9........93,2

Чехия ..........................465,3 .....125,8 ......646,2......122,0 ....181,0 .....21,4

48. Бумага и картон..............................4694........7124 ........0,29 ........0,27 ......151,8

Испания......................522,5 .....128,5 ......572,8......122,2 ......50,3 .......11,7

49. Печатные книги, газеты ..................125 ...........38.......0,007 .............0........30,4

Китай ............................40,6.......57,4 ......938,8......153,9 ....898,2 ...358,8

51. Шерсть................................................77 ...........71 .............0 .............0........91,7

Румыния .....................574,2 .....122,8 ......328,6......140,5 ......245,6 .......11,8

52. Хлопок ............................................2300........2270 .......................................98,7

Словакия ....................288,5 .....103,4 ......574,9......121,1 ....286,4 .....90,7

54. Химические нити...............................46 ...........22 .............0 .............0........47,8

Швейцария.................339,5 .....115,4 ......418,6........99,4 ......79,2 .......47,7

55. Химические волокна .......................272..........201 ........0,02 ......0,008........73,9

Сингапур ....................210,8 .....102,5 ......509,0......127,3 ....298,2....103,9

56. Вата, пряжа, веревки, канаты .........131 ...........53.......0,007 .............0........40,5

Швеция.......................254,4 .....109,8 ......368,8......116,0 ....114,4 .....28,2

61. Трикотажная одежда .........................42 .............4 .............0 .............0..........9,5

Республика Корея........48,6 .....124,3 ......525,7......147,9 ....477,0....160,7

62. Текстильная одежда.........................131 ...........95.......0,007 .............0........72,5

Тайвань.........................76,8 .....108,0 ......473,9......137,8 ....397,1....124,2

63. Текст. изделия, б/у, тряпье ...............12 ...........82 .............0 .............0 ......683,3

Ирландия....................250,7 .....100,0 ......253,2......147,6 ........2,5 .....81,7

64. Обувь...................................................31 ...........18 .............0 .............0........58,1

Финляндия ...................99,0 .....108,1 ......372,7......117,3 ....273,7 .....47,7

68. Изделия из камня, гипса ...............2814........2834 ........0,17 ........0,11 ......100,7

Словения ....................279,7 .....104,8 ......182,9......109,5........96,8 .......3,1

69. Керамические изделия ......................32 .............7 .............0 .............0........21,9

Украина ......................165,6 .....129,6 ......234,6......109,2 ......68,9 .......18,1

70. Стекло и изделия из него ..................80 ...........49 .............0 .............0........61,2

Малайзия......................47,2 .....204,1 ......299,8......137,8 ....252,6 .....58,2

72. Черные металлы.............................5808......14767 ........0,35 ........0,57......254,2

Турция ........................189,9 .....242,2 ......113,5......101,5........76,4 .....109,9

73. Изделия из черн. металла ..............2851........6655 ........0,17 ........0,26......233,4

Дания ..........................138,3 .....122,1 ......149,5......102,9 ......11,2 .......20,8

74. Медь и изделия из нее ...................3394........9225 ........0,21 ........0,36 ......271,8

Бразилия.......................69,5 .....155,6 ......210,6......106,6 ....141,2 .......11,8

75. Никель и изделия.............................497........2044 ........0,03 ........0,08 ......411,3

Португалия .................152,3 .....122,3 ......125,0......122,6........27,3.........4,7

76. Алюминий и изделия .................189676 ....255546 ........11,6 ..........9,9 ......134,7

Итого.......................26503,7 .....112,4...30296,2.........114...3792,4 ...785,5

79. Цинк и изделия ................................137 .............0.......0,008 .............0.............0

Прочие страны .........1588,2 .....110,7.....1783,3......125,1 ....195,1 ...204,3

80. Олово и изделия.................................39 ...........96 .............0 ......0,004......245,4

Всего:.......................28091,9 .....112,3...32079,5......114,5...3987,5....991,8

81. Недраг. металлы и изделия ............466..........140 ........0,03 ......0,005...........30

Доля стран (в %) ..........94,3 ............ ........94,4 ...........................................

82. Инструменты, ложки, вилки ..........312..........147 ........0,02 ........0,01........47,1

млн.долл. % к 99г. млн.долл.

% к 99г. млн.долл.

83. Др. изделия из недрагметов ..............75 ...........42 .............0 .............0...........56

Ñòðóêòóðà òîâàðîîáîðîòà Âåíãðèè ñ ãîñóäàðñòâàìè ÑÍÃ
â 2000 ã., â ìëí. äîëë.
Экспорт ВР
1999г.

2000г. % к 99г.

84. Реакторы ядерные, котлы,
их оборудование ................................63558......93925 ..........3,9 ..........3,6 ......147,8

Импорт ВР
1999г.

2000г.% к 99г.

85. Электромашины и оборуд. ...........1267........1898 ........0,08 ........0,07 ......149,8
86. Ж/д и трамв. локомотивы,

СНГ  всего .............................595,7 ...710,1 ....119,2 .1914,3..2933,9 ..153,3

подвижной состав....................................45......10148.............. ..........0,4 .....22551

I. Продовольствие, табак .......161,5 ...212,6 ....131,6 .......5,7 .....13,6 ..236,8

87. Назем. транспорт, запчасти ........50402......30712 ..........3,1 ..........1,2........60,9

II. Сырье ...................................46,7 .....31,5 ......67,4 ...147,9 ...168,4 ..113,9

88. Летат. аппараты и их части............1019........2204 ........0,06 ........0,09 ......216,3

III. Энергоносители ...................6,7 .......2,7 ......40,9 .1247,4..2092,2 ..167,7

89. Суда, лодки.........................................19......11509.............. ..........0,4 ..60573,7

IV. Обработанные изделия ....279,1 ...341,3 ....122,3 ......412 ...504,2 ..122,4

90. Инструменты

V. Машины и оборудование ..101,7 ...122,1 .......120 ...101,4 ...155,5 ..153,4

и аппараты оптические .......................5819..........562 ..........0,3 ........0,02..........9,6

Источник: Минэкономики Венгрии

94. Мебель ..............................................238..........229 ........0,01 ......0,009........96,2

СТАТИСТИКА
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Òîâàðíàÿ ñòðóêòóðà âíåøíåé òîðãîâëè Âåíãðèè ïî òîâàðíûì ãðóïïàì â 2000ã.
Экспорт
Импорт
Сальдо
млн. долл.
в % к 99г.
млн. долл.
в % к 99г. млн. долл.
+/ к 99г.
Пищевкусовые товары ......................................................................1951,3 ................97,8..............879,7..............103,6...........1071,5 ............74,4
Живые животные.................................................................................126,2...............131,5................18,9..............120,6.............107,3 .................27
Мясо и мясные продукты....................................................................589,9 ................99,2................51,7..............202,6.............538,1 ............31,2
Молочные продукты и яйца ....................................................................95 ................99,1................44,7..............123,6 ..............50,3 ..............9,4
Рыба, ракообразные, моллюски и продукты из них .............................5,7 ................89,2................24,4..............104,6 .............18,7 ..............1,7
Хлебные злаки и продукты из них......................................................297,2 ................91,1................64,7..............106,1.............232,5 ............32,9
Овощи и фрукты..................................................................................454,4 ...................97..............152,5..............112,5.............301,8 ...............31
Сахар, кондитерские изделия из него, мед .............................................42 ................89,6................21,4..............102,2 ..............20,5 ..............5,4
Кофе, чай, какао, пряности ..................................................................62,8 ................93,8..............135,5................84,1 .............72,7 ..............21,4
Корма для животных ..............................................................................111...............137,5..............220,8..............113,2 ...........109,9................4,4
Прочие пищевые продукты ..................................................................48,8 ................84,2................76,4.................104 .............27,5 ............12,1
Напитки .................................................................................................99,4 ...................90................29,6.................101 ..............69,8 ............11,4
Табак и табачные изделия.....................................................................19,1 ................43,2................39,1................54,3 ................20................7,7
Сырье и материалы..............................................................................663,8...............107,2..............705,7..............112,1 ................42 ...............32
Кожевенное и пушн. .................................................................................9...............132,9 .................6,9..............114,5 ................2,1................1,3
Масличные семена и плоды ...............................................................108,3...............122,9...................19................79,3 ..............89,3 ..............25,1
Каучук натуральный, синтетический и регенерированный .................1,1...............107,5................51,9..............125,9 .............50,8 ............10,6
Древесина и пробка .............................................................................147,9 ................96,4.................149..............110,2...............1,1 ............19,4
Целлюлоза и макулатура.........................................................................8,6...............123,8..............114,8..............131,3 ...........106,3 ............25,8
Текстильные волокна и отходы ............................................................31,8...............112,3................85,8..............107,4 ................54 ..............2,4
Орг. удобрения и мин. сырье для хим. удобрений...............................11,8 ................98,5................56,9................94,8 .............45,1................2,9
Металлосодержащие руды и лом ........................................................154,1...............151,3..............100,9..............141,9 ..............53,2 ..............22,5
Сырье животного и растит. происхождения ......................................112,5...............101,1................69,7................95,6 ..............42,9................4,5
Жиры и масла жив. происхождение.......................................................7,2...............100,9 .................1,9..............374,8 ................5,3 ..............1,3
Жиры и масла растит. происхождения.................................................69,1 ................68,9................27,9................98,5 ..............41,3 ............30,7
Готовые пищевые жиры и масла, воски ................................................2,2...............107,3...................21................92,3 .............18,8................1,9
Топливноэнергетические товары......................................................497,8...............122,3 ............2685,1..............157,4 .........2187,3 .............889
Уголь, кокс и брикеты ..........................................................................19,4...............132,1................98,2..............100,4 .............78,8................4,4
Нефть и нефтепродукты......................................................................377,8...............137,1 ............1411,5..............159,4 .........1033,7 ..........423,9
Газ природный.......................................................................................28,1...............207,4 ...............1040..............168,9 .........1011,9 ..........409,8
Электроэнергия .....................................................................................72,5 ................70,1..............135,4..............126,9 .............62,9 ............59,6
Продукция обрабатывающей пром. .................................................8169,1...............106,3 ..........11328,1..............105,2 ............3159 ............68,3
Органические хим. соединения ..........................................................360,9...............110,2.................427.................117 .............66,1 ............28,4
Продукты неорг. химии.......................................................................113,8 ................99,5..............109,7...................97 ................4,1................2,7
Экстракты красильные, дубильные и пигменты ................................45,6...............107,4.................217..............103,2 ...........171,5 ..............3,7
Фарм. продукция .................................................................................369,4...............116,4..............584,7................97,9 ...........215,3 ..............64,5
Эфир. масла и парфюмерные, чистящие средства ............................112,7...............129,3..............290,4..............104,7 ...........177,7 ..............12,6
Минеральные удобрения ......................................................................20,9...............132,2................59,5.................115 .............38,5 ..............2,6
Полимерные материалы......................................................................522,6...............150,7..............414,4..............120,9 ..............81,2 ..............99,4
Изделия из пластмасс..........................................................................152,4...............122,3..............320,9.................104 ...........168,5 ..............15,5
Хим. вещества и продукты .................................................................171,2...............104,5..............397,9..............102,4 ...........226,7 .................2
Готовые кожи и кожевенномеховые изделия.....................................64,5 ................98,7..............266,1................90,3 ...........201,6 ..............27,8
Изделия из резины ..............................................................................253,9...............108,6.................305..............104,7 ................51................6,5
Изделия из древесины и пробки............................................................218...............100,8..............138,8.................118 ..............79,2 ............19,6
Бумага, картон и изделия из них ........................................................331,8...............102,5..............630,3..............106,9 ...........298,5 ............32,8
Текстильная пряжа, ткани и пр. текстильные изд.............................373,3...............101,7 ............1083,6................94,4 ...........710,3 ..............70,8
Изделия из неметаллических минералов ...........................................340,8...............102,6..............445,5.................105 ...........104,7 ............12,8
Чугун и сталь........................................................................................354,1...............109,8.................693.................113 ...........338,9 ............49,2
Цветные металлы.................................................................................486,2...............122,5..............728,8..............131,5 ...........242,6 .................85
Метизы .................................................................................................609,4 ................99,1 ...............1030..............109,1 ...........420,6 ............91,9
Готовая строит., отопит. и осветит. арматура ....................................202,5 ................94,7.................147..............100,7 ..............55,5 ............12,4
Мебель .................................................................................................559,6...............100,7..............266,4..............109,3.............293,2 ............18,8
Дорожные принадлежности и сумки ...................................................39,3 ................98,1................25,3..............104,8 .................14 ..............1,9
Одежда и принадлежности ................................................................1231,2 ................93,4..............510,9.................100.............720,3 ............86,8
Обувь ....................................................................................................319,4 ................90,7..............175,4................98,9.............143,9 ............30,8
Приборы ..............................................................................................248,7...............146,2..............558,7..............126,7 ..............310 ............36,9
Фотограф. и опт. аппараты, оборудование ........................................102,2...............163,4.................148..............130,8 .............45,8................4,8
Прочие изделия обрабатывающей пром. ...........................................553,4..................103 ............1324,3................90,7 ...........770,8 ............152,5
Монеты ...................................................................................................1,8 ................16,8 ....................0...................39 ................1,8 ..............8,7
Золото, не предназначенное на цели платежа.......................................9,5 ................82,9 .................2,6................71,7 ................6,9 .................1
Машины, оборудование и транспортные средства...........................16810...............117,5 ..........16480,8..............117,3.............329,2 ..............71,9
Энергетические машины и оборудование........................................2818,9 ................97,1 ............1807,4..............105,9...........1011,5 .............186
Спец. машины ....................................................................................417,1...............123,7.................849................98,4 ...........432,1 ..............94,1
Металлообрабатывающие станки ........................................................57,2...............102,8..............256,3..............100,3 ...........199,1................0,9
Пром. машины и обор. общего назначения..........................................717...............119,4 ............1704,2................98,3 ...........987,3 ............145,4
Оргтехника .........................................................................................3886,9...............116,7 ............2245,9..............120,1...........1640,9 ............180,5
Техника связи, аудиоаппаратура ......................................................2998,3...............151,1 ............2070,9..............120,8.............927,3 ............656,3
Электрические машины, аппараты и приборы................................3338,1...............121,1 ............5101,8..............147,6 .........1763,8.........1064,1
Автосредства транспорта...................................................................2460,1...............109,3 ............2362,6................98,1 ..............97,5 ............255,1
прочие средства транспорта................................................................116,5...............130,4................82,4..............184,4 ..............34,1 ............10,6
Итого: ...............................................................................................28091,9...............112,3 ..........32079,5..............114,5 .........3987,5...........991,8
Фотограф. и опт. аппараты, оборудование ........................................102,2...............163,4.................148..............130,8 .............45,8................4,8
Прочие изделия обрабатывающей пром. ...........................................553,4..................103 ............1324,3................90,7 ...........770,8 ............152,5
Монеты ...................................................................................................1,8 ................16,8 ....................0...................39 ................1,8 ..............8,7
Золото, не предназначенное на цели платежа.......................................9,5 ................82,9 .................2,6................71,7 ................6,9 .................1
Машины, оборудование и транспортные средства...........................16810...............117,5 ..........16480,8..............117,3.............329,2 ..............71,9
Энергетические машины и оборудование........................................2818,9 ................97,1 ............1807,4..............105,9...........1011,5 .............186
Спец. машины ....................................................................................417,1...............123,7.................849................98,4 ...........432,1 ..............94,1
Металлообрабатывающие станки ........................................................57,2...............102,8..............256,3..............100,3 ...........199,1................0,9
Пром. машины и обор. общего назначения..........................................717...............119,4 ............1704,2................98,3 ...........987,3 ............145,4
Оргтехника .........................................................................................3886,9...............116,7 ............2245,9..............120,1...........1640,9 ............180,5
Техника связи, аудиоаппаратура ......................................................2998,3...............151,1 ............2070,9..............120,8.............927,3 ............656,3
Электрические машины, аппараты и приборы................................3338,1...............121,1 ............5101,8..............147,6 .........1763,8.........1064,1
Автосредства транспорта...................................................................2460,1...............109,3 ............2362,6................98,1 ..............97,5 ............255,1
прочие средства транспорта................................................................116,5...............130,4................82,4..............184,4 ..............34,1 ............10,6
Итого: ...............................................................................................28091,9...............112,3 ..........32079,5..............114,5 .........3987,5...........991,8
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Èìïîðò Ðîññèè èç Âåíãðèè â 2000 ã. ïî òîâàðíûì ãðóïïàì, òûñ.äîëë.
в % к итогу
2000/99
Код, наименование
1999г.
2000г.
1999г.
2000г.
в%
1. Всего импорт, в т.ч.:.................................................356234 ...........455382 ............................................................127,8
Живые животные ...........................................................545.................627 .................0,15................0,13 ................115
2. Мясо птиц и мяс.субпр..............................................12815 .............20277...................3,6 .................4,4 .............158,2
4. Молочная продукция ..................................................3042.................795 .................0,85................0,17 ...............26,1
5. Продукты животного происхождения..........................443...................20 .................0,12..............0,004 .................4,5
6. Живые деревья и растения ............................................469.................572 .................0,13................0,12 .............121,8
7. Овощи ............................................................................148.................283 .................0,04................0,06 .............191,2
8. Фрукты ...........................................................................584.................192 .................0,16................0,04 ...............32,9
9. Кофе, чай .......................................................................520.................996 .................0,15................0,15 .............191,5
10. Хлебные злаки..........................................................13002 .............15607 .................3,65................3,42 .............120,1
11. Мукомольная продукция...........................................4146 ...............8698 .................1,16................1,91 .............209,8
12. Масличные семена и плоды ........................................561.................155 .................0,16................0,03 ...............27,6
15. Жиры и масла...........................................................29681 .............13703 .................8,33..............3,009 ...............46,2
16. Консервы....................................................................6750 ...............4206...................1,9 .................1,9 ...............62,3
17. Сахар и продукты из него............................................309.................456...................0,9 .................0,9 .............147,6
18. Какао и продукты ........................................................627.................161 .................0,18................0,03 ...............25,6
19. Продукты из зерна .......................................................617...................86 .................0,17................0,02 ...............13,9
20. Продукты из овощей и фруктов ..............................60839 .............77115 .................17,1................16,9 .............126,7
21. Пищевые продукты....................................................5399 ...............5142...................1,5................1,13 ...............95,2
22. Алкогольные и б/а напитки ......................................4010 ...............5481 .................1,12 .................1,2 .............136,7
23. Отходы пищевой промышленности .........................2768 ...............9114 .................0,78 ....................2 .............329,3
24. Табак.............................................................................130 ....................0 .................0,04 ....................0 ....................0
25. Соль, сера, цемент .......................................................748 ...............1402 .................0,21 .................0,3 .............187,4
27. Минеральное топливо ...............................................5018 ...............1541 .................1,41................0,34 ...............30,7
28. Продукты неорганической химии ..............................356 ...............6190...................0,1................1,36.....в 17,4 раза
29. Органические химические соединения ....................2162 ...............6072 .................0,61................1,33 .............280,8
30. Фармацевтическая продукция ................................73167 ...........104245 .................20,5................22,9 .............142,5
32. Краски и лаки ..............................................................995 ...............1127 .................0,28................0,25 .............113,3
33. Эфирные масла и резиноиды ....................................4303 ...............3730 .................1,21................0,82 ...............86,7
34. Моющие средства, пасты ............................................921 ...............1207 .................0,26................0,26 ................131
35. Белковые вещества, клей, ферменты .........................363.................176...................0,1................0,04 ...............48,5
37. Фото и кинотовары ....................................................106...................10 .................0,03..............0,002 .................9,4
38. Прочие химические продукты ..................................4745 ...............7382 .................1,33................1,62 .............155,6
39. Пластмассы и изделия из них..................................16717 .............20415...................4,7 .................4,5 .............122,1
40. Каучук, резина и изделия из них ................................630.................954 .................0,18 .................0,2 .............151,4
42. Изделия из кожи ..........................................................224.................535 .................0,06................0,12 .............238,8
43. Натуральный и искусственный мех............................130...................87 .................0,04................0,02 ...............66,9
44. Древесина и изделия из нее.........................................415.................378 .................0,12................0,08 ...............91,1
48. Бумага и картон........................................................10858 .............18309 .................3,05................4,02 .............168,6
49. Печатные книги, газеты ............................................1033.................546 .................0,29................0,12 ...............52,8
51. Шерсть .........................................................................448.................956 .................0,12................0,21 .............213,4
52. Хлопок..........................................................................156.................159 .................0,04................0,03 .............101,9
54. Химические нити...........................................................80...................39 .................0,02..............0,008 ...............48,7
55. Химические волокна .....................................................74.................110 .................0,02................0,02 .............148,6
56. Вата, спец. пряжа, веревки, канаты............................295...................61 .................0,08................0,01 ...............20,7
57. Ковры и напольные покрытия......................................51 ....................6 .................0,01................0,01 ...............11,8
59. Текстильные изделия тех. назначения .........................79...................97 .................0,02................0,02 .............122,8
60. Трикотажное полотно маш. или руч. вязания .............25...................34......................0..............0,007 ................133
61. Трикотажная одежда:.................................................5865 ...............6290 .................1,65................1,38 .............107,2
62. Текстильная одежда...................................................2909 ...............1455 .................0,82................0,32 ..................50
63. Текстильные изделия б/у, тряпье ...............................362.................265...................0,1................0,06 ...............73,2
64. Обувь ............................................................................368.................236...................0,1................0,05 ...............64,1
65. Головные уборы...............................................................9...................19......................0..............0,004 .............211,1
68. Изделия из камня, гипса .............................................122.................161 .................0,03................0,03 ................132
69. Керамические изделия ..................................................57.................296 .................0,02................0,06 .............519,3
70. Стекло и изделия из него ............................................786 ...............1071 .................0,22................0,23 .............136,2
72. Черные металлы .........................................................1492 ...............2582 .................0,42................0,57 ................173
73. Изделия из черн. металла ..........................................2017 ...............3589 .................0,57................0,79 .............177,9
74. Медь и изделия из нее .....................................................6.................596......................0................0,13............9933,3
76. Алюминий и изделия из него ....................................3311 ...............3071 .................0,93................0,67 ...............92,7
82. Инструменты ложки, вилки........................................216.................177 .................0,06................0,04 ...............81,9
83. Прочие изделия из недраг, металлов ........................2061 ...............1975 .................0,58 .................0,4 ...............95,8
84. Реакторы ядерные, котлы, их оборудование ..........26387 .............33547...................7,4 .................7,4 .............127,1
85. Электромашины и оборудование..............................4411 ...............6073...................1,2 .................1,3 .............137,7
86. Ж/д и трамв. локомотивы, подвижн. состав ..............122..................... .................0,03..................... ....................
87. Наземный транспорт, запчасти...............................28252 .............42548...................7,9 .................9,3 .............150,6
88. Летальные аппараты и их части......................................2..................... ........................................... ....................
89. Суда, лодки ........................................................................................... ........................................... ....................
90. Инструменты и аппараты оптические ......................4809 ...............7948...................1,3 .................1,7 .............165,3
94. Мебель ........................................................................1060 ...............1970...................0,3................0,43 .............185,8
95. Игрушки, спорт, инвентарь ......................................1241 ...............2483 .................0,35................0,54 .............200,1
96. Разные готовые изделия ................................................31...................24 ...............0,008..............0,005 ...............77,4
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Экспорт
Импорт
млн. долл.
в % к 99г. млн. долл. в % к 99г. млн. долл. +/ к 99г.
1999г.
2000г.в % к 1999г.
1999г.
2000г.в % к 1999г.
Россия всего............................................................................356,2 ............455,4............127,8..........1631,1.........2588,6 ..........158,7
I. Продовольствие ....................................................................118,8 ............150,2............126,4 ...............2,9 .................4 ..........137,5
II. Сырье .....................................................................................29,7 ..............21,9 .............73,5 ................98...........107,3 ..........109,6
III.Энергоносители ........................................................................5 ................1,5 .............30,7..........1144,2.........1960,9 ..........171,4
IV. Обработанные изделия ......................................................143,5 ...............198...............138............314,5 ..........385,3 ..........122,6
V. Машины и оборудование......................................................59,1 ..............83,8............141,7 .............71,6..............131 .............183
Украина  всего ........................................................................127,8 ............165,6............129,6............214,9 ..........234,6 ..........109,2
I. Продовольствие......................................................................19,4 ..............37,5............193,4 ...............2,3 ..............8,7 ..........381,6
II. Сырье.......................................................................................4,9 ................1,6 .............33,3 .............32,7 ............41,1 ..........125,6
III. Энергоносители.....................................................................1,5 ................1,1 .............71,3 .............85,1 ............76,5............89,9
IV. Обработанные изделия ........................................................83,3 ..............98,1............117,8 .............82,5...........100,6 .............122
V. Машины и оборудование......................................................18,7 ..............27,3............145,8 .............12,3 ..............7,7............62,5
Белоруссия всего ......................................................................28,8 ..............28,7 .............99,8 ................45 ............81,8 ..........181,9
I. Продовольствие...........................................................................8 ..............10,8............135,3 ...............0,4 ..............0,5 ..........120,8
II. Сырье.......................................................................................0,9 ................4,2............439,8 ...............4,8 ..............6,5 .............135
III.Энергоносители ........................................................................0 ...................0 ................25 .............15,6 ............51,8 ..........332,1
IV. Обработанные изделия ........................................................15,7 ..............10,5 .............66,8 ...............7,1 ..............6,4............89,3
V. Машины и оборудование........................................................4,1 ................3,2 .............78,3 .............17,1 ............16,7 ............98,1
Казахстан  всего........................................................................32,3 ..............21,7 .............67,1 ..................7 ..............8,2 ..........117,5
I. Продовольствие........................................................................4,2 ................2,2 .............51,6 .................. ................. .................
II. Сырье.......................................................................................7,8 ................3,1 .............40,5 ...............0,4 ..............0,3 ............71,7
III. Энергоносители........................................................................0 ...................0 .............22,6 ...............2,5 .................3 ..........118,5
IV. Обработанные изделия ...........................................................17 ..............13,2 .............77,4 ...............4,1 ..............4,9 ..........120,3
V. Машины и оборудование........................................................3,2 ................3,2 .............97,4 .................. .................0 .................
Казахстан  всего........................................................................32,3 ..............21,7 .............67,1 ..................7 ..............8,2 ..........117,5
I. Продовольствие........................................................................4,2 ................2,2 .............51,6 .................. ................. .................
II. Сырье.......................................................................................7,8 ................3,1 .............40,5 ...............0,4 ..............0,3 ............71,7
III. Энергоносители........................................................................0 ...................0 .............22,6 ...............2,5 .................3 ..........118,5
IV. Обработанные изделия ...........................................................17 ..............13,2 .............77,4 ...............4,1 ..............4,9 ..........120,3
V. Машины и оборудование........................................................3,2 ................3,2 .............97,4 .................. .................0 .................
Молдовавсего ...........................................................................15,3 ..............15,4............100,4 ...............4,6 ..............4,2 ............91,6
I. Продовольствие........................................................................3,7 ................4,8............131,4 ...............0,1 .................0 ............21,1
II. Сырье.......................................................................................0,1 ................0,4............433,4 ...............1,2 ..............0,5............40,5
III. Энергоносители.....................................................................0,1 ................0,1 .............99,9 ..................0 ..................................0
IV. Обработанные изделия ..........................................................8,7 ................8,6 ................99 ...............3,2 ..............3,6 ..........112,2
V. Машины и оборудование........................................................2,8 ................1,5 .............53,3 ..................0 .................0...........XXX
Узбекистан всего ........................................................................9,2 ................7,9 .............85,6 ...............8,5 ..............7,2............84,6
I. Продовольствие........................................................................1,2 ................1,7............140,7 .................. ..............0,4 .................
II. Сырье.......................................................................................2,7 ...................0 ..................0 ...............8,1 ..............6,7 ............83,1
III. Энергоносители ........................................................................ ................... .................. .................. ................. .................
IV. Обработанные изделия ..........................................................4,3 ................5,4............124,1 ...............0,2 ..............0,1............46,8
V. Машины и оборудование...........................................................1 ................0,8 .............82,1 ...............0,3 ..................................0
Таджикистан всего ......................................................................11 ................0,5 ...............4,7 ...............1,9 .................6 ..........309,1
I. Продовольствие...........................................................................0 ...................0 ................30 .................. ................. .................
II. Сырье .......................................................................................... ................... .................. ...............1,8 ..............3,2 ..........174,3
Ш.Энергоносители ......................................................................... ................... .................. .................. ................. .................
IV. Обработанные изделия ..........................................................0,1 ................0,2............301,9 ..................0 ..............2,8...........XXX
V. Машины и оборудование......................................................10,9 ................0,3 ...............2,6 ...............0,1 .................0..............2,9
Азербайджан  всего ....................................................................4,9 ................4,8 .............97,5 ...............0,1 ..............0,6 ..........427,4
I. Продовольствие........................................................................2,7 ................2,7 ................79 ..................0 .................0 ..........182,6
II. Сырье.......................................................................................0,3 ...................0 ...............7,6 ...............0,1 ..............0,5 ..........701,5
III.Энергоносители......................................................................... ................... .................. .................. ................. .................
IV. Обработанные изделия ..........................................................1,9 ................2,5............131,3 ..................0 .................0 ............56,1
V. Машины и оборудование........................................................0,1 ................0,1............229,3 ..................0 ..................................0
Грузия  всего...............................................................................4,2 ................4,8............112,3 ..................0 ..............0,1 ..........329,6
I. Продовольствие........................................................................1,8 ................2,2............124,3 ..................0 ..................................0
II. Сырье.......................................................................................0,1 ................... ..................0 ..................0 ..................................0
III. Энергоносители ........................................................................ ................... .................. .................. ................. .................
IV. Обработанные изделия ..........................................................2,3 ................2,2 .............93,8 ..................0 ..............0,1...........XXX
V. Машины и оборудование...........................................................0 ................0,4 ............XXX ..................0 .................0............75,5
Туркменистан всего ...................................................................1,9 ................2,7............144,4 ...............0,8 ..............2,2 ..........263,6
I. Продовольствие........................................................................0,8 ................0,3 .............43,4 .................. ................. .................
II. Сырье.......................................................................................0,1 ................0,1 .............89,1 ...............0,6 ..............1,9 ..........342,4
III. Энергоносители ........................................................................ ................... .................. .................. ................. .................
IV. Обработанные изделия ..........................................................0,9 ................1,2............138,9 ...............0,3 ..............0,3 ..........101,2
V. Машины и оборудование........................................................0,1 ................1,1............854,1 .................. .................0 .................
Киргизстан всего...........................................................................2 ...................1 .............48,7 ...............0,4 ..............0,4............97,6
I. Продовольствие........................................................................0,1 ...................0 ................27 .................. ................. .................
II. Сырье.......................................................................................0,1 ................0,2............318,9 ...............0,3 ..............0,4 ..........117,6
III. Энергоносители ........................................................................ ................... .................. .................. ................. .................
IV. Обработанные изделия ..........................................................0,3 ................0,2 ................67 ..................0 .................0...............60
V. Машины и оборудование........................................................1,5 ................0,5 .............33,5 ...............0,1 .................0..............0,1
Армения всего ............................................................................1,9 ................1,7 .............88,3 ..................0 .................0 ..........141,7
I. Продовольствие........................................................................0,9 ................0,7 .............80,1 ..................0 ..................................0
II. Сырье..........................................................................................0 ...................0 ...............3,9 .................. ................. .................
III. Энергоносители ........................................................................ ................... .................. .................. ................. .................
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Èìïîðò èç Âåíãðèè â ÐÔ ïîòðåáèòåëüñêèõ òîâàðîâ â 2000ã.
Поставлено в 2000г.
Код

тыс. долл.

% к 1999г.

....................I. Продовольственные товары................................................
02010204 ....Мясо...........................................................16144............324,5
207...............Мясо птицы.................................................2604 .............40,3
160100 .........Колбасные изделия .....................................3340 .............77,4
1602 .............Консервы мясные, копчености....................865 .............35,5
403...............Кисломолочные продукты ...............................0 ..................0
402...............Молоко сухое, консервы молочные ................1 ...............8,3
190110 .........Детское питание ...............................................8 .............76,8
406...............Сыры..............................................................274.............7179
405...............Масло сливочное ............................................43 ...............1,9
1512 .............Масло подсолнечное и т.д. ...........................182 ...............1,2
03020304 ....Рыба свежемороженая......................................0 ..................0
1604 .............Консервы рыбные ............................................0 ..................0
305...............Рыботовары деликатесные...............................0 ..................0
08010809 ....Фрукты ............................................................19 ...............3,4
2001 .............Консервы плодоовощные .........................10488............104,8
2009 .............Соки фруктовые и овощные.......................2663............218,2
07010713 ....Овощи............................................................283............191,2
1003 .............Крупы, в т.ч. рис ...............................................0 ..................0
1905 .............Кондитерские изделия ...................................45 .............19,4
1704 .............Сахаристые....................................................443............153,5
902...............Чай .................................................................924............181,2
901...............Кофе ................................................................71............713,4
....................II. Непродовольственные товары...........................................
sinsin ..........Ткани шерстяные ...........................................26...............323
52085212 ....Ткани х/б .......................................................159............215,1
53095311 ....Ткани льняные ........................................................................
61.................Одежда трикотажная...................................6288............107,2
64.................Обувь .............................................................236 .............61,9
8418 .............Холодильники ..............................................112 .............67,1
8450 .............Машины стиральные .................................0,207 ...............0,2
8528 .............Телевизоры....................................................396............316,8
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