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Венгрия
Îáùèå ñâåäåíèÿ
енгрия расположена в ЦентральноВосточной
В
Европе, занимая по преимуществу внутрен
нюю часть Карпатского бассейна. Максимальное
расстояние между границами страны с севера на юг
268 км., с востока на запад – 528 км. Главные реки
страны: Дунай (венгерский участок – 417 км.) и
Тиса (598 км.). Наиболее крупные озера – Балатон
и Веленце. Территория на юговостоке страны рав
нинная, тогда как северовосточные и западные
регионы имеют в основном горнохолмистый ре
льеф. Самая высокая гора Кекеш (1014 м.). Общая
площадь Венгрии равняется 93 тыс.кв.км.
Численность населения ВР на начало 2003г. со
ставляла 10,2 млн.чел. Средняя плотность – 107,9
чел. на 1 кв.км. В структуре населения почти 65% –
горожане. 90% населения составляют этнические
венгры, которые относятся к угрофинской языко
вой группе. Общая численность национальных ме
ньшинств – 1 млн.чел., в рамках этого на цыган
приходится 600 тыс., немцев – 220 тыс., словаков –
100 тыс., хорватов – 90 тыс.чел. Наиболее распро
страненными конфессиями являются католицизм
и протестантизм.
Политический строй. Венгрия является парла
ментской республикой. В стране действует Кон
ституция 1949г. с поправками 1989 и 1997гг. Вы
сшим органом госвласти и народного представи
тельства является однопалатное Госсобрание
(парламент), избираемое в составе 386 депутатов
на 4г. по сложной пропорциональномажоритар
ной системе на основе одномандатных округов
(176 депутатов), а также территориальных и пар
тийных списков (152 и 58 депутатов).
Главой венгерского государства является прези
дент республики с довольно ограниченными кон
ституционными полномочиями. Президент изби
рается Госсобранием на 5 лет и может переизби
раться не более одного раза. С авг. 2000г. этот пост
занимает Ференц Мадл.
Высшим органом госуправления является пра
вительство во главе с премьерминистром, канди
датура которого по предложению президента
утверждается Государственным собранием. В Вен
грии функционирует 12 министерств и целый ряд
госкомитетов и комиссий. Государственным язы
ком страны является венгерский язык.
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положительное изменение трендов в данной обла
сти. Среди главных событий выделяются оконча
тельное завершение переговоров о вступлении
Венгрии в Европейский Союз и проведение в стра
не соответствующего референдума.
Внешняя сбалансированность экономического
развития Венгрии в 2003г. заметно ухудшилась.
Дефицит текущего платежного баланса страны
возрос на 1,4 млрд. евро.
Формирование текущего платежного баланса Венгрии, в млн. евро
2002г.

2003г.

Сальдо товарных поставок ..................................2.203 ....................2.971
Сальдо услуг..............................................................636 .......................225
 по туризму ...........................................................1.629......................1.240
Сальдо движения доходов ...................................1.679 ....................1.480
Сальдо текущего платежного баланса ................2.771 ....................4.168

Увеличение в 1,5 раза дефицита текущего пла
тежного баланса в 2003г. произошло практически
по всем его статьям. Рост пассива в области вне
шней торговли объясняется расширением импор
та опережающими по сравнению с экспортом тем
пами. За ростом импорта в существенной мере
стоит потребление населения, которое за 2 по
следних года возросло на 17% (при росте реальной
зарплаты на 25% и еще более значительном росте
пенсий). Традиционный актив по статье услуг в
2003г. сменился на пассив, поскольку заметно
уменьшившегося положительного сальдо по ту
ризму оказалось недостаточно для покрытия пас
сива по другим статьям услуг.
Возможности финансирования дефицита теку
щего платежного баланса за счет источников, не
ведущих к росту задолженности страны, в 2003г.
сократились до 438 млн. евро против 891 млн. евро
по итогам 2002г. В 2003г. прямые и портфельные
иностранные инвестиции вместе с кредитами, ко
торые иностранные совладельцы предоставили
своим предприятиям, учрежденным на террито
рии Венгрии, оцениваются в 1,5 млрд. евро. Вывоз
же капитала из ВР в 2003г. достиг 1,3 млрд. евро. К
этому следует добавить репатриацию прибылей
иноинвесторами и погашение совместными пред
приятиями ранее взятых у своих иностранных со
владельцев кредитов.
Все это привело к росту нетто внешней задол
женности страны до 17,7 млрд. евро (на конце
сент. 2003г.) против 15,7 млрд. евро на конец
2002г. и 14,5 млрд. евро на конец сент. 2002г. Золо
товалютные резервы страны в 2003г. колебались
на уровне 1011 млрд. евро.

Ýêîíîìèêà
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целом 2003г. прошел под знаком подготовки
В
Венгрии к официальному ее вступлению в Евро
пейский Союз с 1 мая 2004г. Соответствующие пере

тоги венгерской экономики за 2003г. в целом
свидетельствуют о дальнейшем снижении ее
динамики при увеличении отрицательного сальдо
платежного баланса, а также сохраняющемся
очень крупном дефиците госбюджета. Резко уси
лились колебания текущего курса национальной
валюты и продолжалось относительное уменьше
ние притока зарубежных инвестиций.
Во II пол. 2003г. темпы роста народного хозяй
ства ВР несколько повысились, что было связано с
оживлением на рынках отдельных индустриально
развитых государств. Начали сказываться вводи
мые правительством меры по восстановлению фи
нансового равновесия, а также повышению эффек
тивности производства и расширению экспорта. К
концу года обозначилось улучшение отдельных
экономических показателей и наметилось общее

говоры были завершены в конце 2002начале 2003гг.
По итогам переговоров стороны пошли на опреде
ленные взаимные уступки. Прежние участники Ев
росоюза сохранили на некоторое время ограничения
по иммиграции венгерской рабочей силы, а в самой
Венгрии на 7 лет будут удерживаться ограничения на
покупку иностранцами с/х угодий. Оказался растя
нут на 5 лет переход к предоставлению ВР в полном
объеме аграрных дотаций из общих фондов ЕС. Нес
мотря на указанные выше ограничения, принципи
альное решение вопроса о вступлении Венгрии в Ев
росоюз было оценено практически всеми главными
политическими силами этой страны как очень зна
чительное достижение.
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Однако ближе к концу 2003г. на первый план удовлетворение американским Госдепом более
стали выдвигаться неизбежные трудности, связан 97% соответствующих заявок, тогда как в случае
ные как с окончательной подготовкой к указанно Венгрии данный показатель составляет меньше
му вступлению, так и с предстоящей адаптацией к 70% и за последнее время не увеличился. Обраща
новым условиям развития. Причем высказываемые ет на себя внимание в этой же связи введение Со
по данному поводу оценки экспертов являются да единенными Штатами запрета на импорт мясных
леко не самыми оптимистичными. Предполага продуктов из ВР по итогам осуществленных в
емые ближайшие последствия вступления ВР в Ев 2003г. проверок, которые выявили отдельные мел
росоюз оказались дополнительно осложнены нега кие нарушения у двух венгерских мясокомбинатов
тивными тенденциями в венгерской экономике.
По большинству наиболее важных показателей Ñîñåäè
экономического развития ВР в два раза отстает от
ачалась подготовка к прекращению участия
Европейского Союза. Это касается показателей
Венгрии, – а также Польши, Чехии, Слова
эффективности производства и реальных доходов кии и Словении, – в региональном интеграцион
в расчете на душу населения. По сравнению с ном объединении ЦентральноВосточноевропей
1989г., – когда в Венгрии был достигнут максимум ское соглашение о свободной торговле. Что каса
хозяйственного подъема до начала смены обще ется другой интеграционной группировки – т.н.
ственной системы, – соответствующее отставание Вышеградская четверка, – то она продолжала ис
пока уменьшилось незначительно. Даже при бла пытывать определенную дальнейшую «эрозию»
гоприятных условиях ВР понадобится 3035 лет, вследствие заметно слабеющей заинтересованно
чтобы в указанном отношении выйти на нынеш сти Чехии и Словакии к участию в ее функциони
ний средний уровень западноевропейских госу ровании. Близкие к правительственным кругам
дарств. При неблагоприятных условиях такой пе венгерские эксперты отмечают, что за прошедшее
риод может растянуться на столетие. Большинство десятилетие интеграционные объединения эконо
специалистов высказывает мнение, что под воз мического характера в ЦентральноВосточной Ев
действием этих перемен в Венгрии значительно ропе успешно выполнили свою функцию. Товаро
ускорится процесс разорения местных низкоэф оборот ВР с соседними посткоммунистическими
фективных предприятий, которые станут выте странами ЦВЕ увеличился за этот период в нес
сняться с рынка гораздо более мощными и более колько раз. Участие в названных группировках по
конкурентоспособными западными фирмами. От зволило государствамкандидатам лучше подгото
меченные тенденции уже стали проявляться на виться к вступлению в Евросоюз. Однако в оцен
протяжении 2003г. в ряде подотраслей венгерско ках независимых экспертов указывается парал
го сельского хозяйства и пищепрома. Параллельно лельно и на сохранившиеся между этими государ
ожидается связанный с этим процессом довольно ствами серьезные противоречия.
Среди наиболее ярких примеров сохраняю
значительный рост безработицы, которая может
повыситься за относительно короткое время с ны щихся здесь разногласий выделяются особо про
нешних 6% до уровня 911%, характерного для блемы в отношениях ВР с соседними центрально
восточноевропейскими странами, – прежде всего,
многих западноевропейских государств.
Выполнение действующих критериев Евросою с Румынией и Словакией, – по поводу защиты ин
за повлечет за собой весьма существенное увеличе тересов проживающих в этих странах венгерских
ние госрасходов. Полная адаптация в Венгрии национальных меньшинств. Правительство Вен
норм и критериев ЕС обойдется в 80% ВВП данной герской Республики проводило курс на последо
страны (т.е. 50 млрд.долл.). Задачу подтягивания вательное и взаимоприемлемое урегулирование
национальной экономики к западноевропейским столкновений вокруг этой проблемы с соседними
критериям ВР придется решать одновременно с государствами. Было инициировано внесение из
выполнением требований по сокращению дефици менений в принятый ранее «Закон о статусе вен
та госбюджета, который в 2 раза превышает здесь гров», который уже вызывал отрицательную реак
установленный для государств Евросоюза верхний цию как в близлежащих странах, так и в руковод
предел. Действие отмеченных факторов может при стве ЕС. В итоге данный правовой акт был суще
вести к снижению в Венгрии темпов экономиче ственно переработан и получил теперь наименова
ского роста с нынешних 2,53% до 1,52% в перс ние «Закон о привилегиях венгров». Венгерское
пективе. Указанные проблемы лишь частично бу правительство в 2003г. вело активные переговоры
дут компенсироваться ожидаемым увеличением с руководством Румынии и Словакии о возможно
прямых дотаций из общих фондов ЕС и временным сти применения в них указанного закона. По ре
зультатам этих переговоров ВР удалось в основном
нарастанием притока зарубежных инвестиций.
Состоявшийся в конце 2002г. визит венгерско найти взаимоприемлемые решения с партнерами,
го премьера в США обозначил тенденцию к улуч а также добиться признания нового правового ак
шению отношений страны с Вашингтоном. Через та Евросоюзом.
Полностью устранить напряженность в отно
некоторое время после начала вторжения США в
Ирак туда была направлена из Венгрии небольшая шениях с Румынией и Словакией венгерскому ру
группа военных медиков. Однако за счет вышена ководству не удалось. Частично это было обусло
званных мелких шагов качественного улучшения влено действиями радикально настроенных пред
отношений с Соединенными Штатами Америки ставителей самих венгерских меньшинств в выше
венгерскому руководству не удалось достичь. Об названных странах. В Румынии такими представи
этом свидетельствует отклонение Вашингтоном телями было подготовлено, а в самом начале
многократных попыток ВР добиться безвизового 2004г. официально заявлено требование нацио
режима краткосрочных – на срок до 90 дней – по нальной автономии для трех областей этого госу
ездок в США венгерских граждан. Формальным дарства, заселенных преимущественно этниче
условием предоставления такого режима является скими венграми. Румынским правительством дан
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ное заявление было воспринято как угроза терри Инвестиции ................................................................5,7 .........2,2 .........7,5
ториальной целостности страны и категорически Номинальная зарплата.............................................19,6 .......18,2 .........7,5
отвергнуто. Именно подобного эффекта добива Индекс потребит. цен ................................................5,3 .........4,7 .........6,2
лись инициаторы обеспечения автономии, по Уровень безработицы (% от трудосп. нас.) ...............5,9 .........5,7 .........5,8
скольку теперь они будут иметь возможность пре Экспорт .......................................................................6,5 .........4,5 ............8
пятствовать вступлению Румынии в Евросоюз под Импорт........................................................................8,3 .........9,1 ............9
предлогом нарушения ей прав национальных ме Внешнеторговое сальдо, млрд.евро .........................3,4........4,5...........5
ньшинств, а также смогут оказывать соответ Сальдо тек. плат. баланса, млрд.евро ......................2,8........4,8........5,1
ствующее давление на румынское правительство. Дефицит госбюджета по отн. к ВВП, % ....................9,8 .........5,6 .........4,6
В рамках отношений ВР со Словакией такого рода
Главной характерной чертой общего состояния
новых источников напряженности в 2003г. не воз венгерской экономики в 2003г. продолжало оста
никало. Но продолжали сохраняться некоторые ваться наличие и частичное усиление в ряде обла
старые проблемы. Неурегулированы венгеросло стей глубоких структурных диспропорций. Темпы
вацкие разногласия вокруг гидроузла Габчиково роста валового внутреннего продукта в стране по
Надьмарош.
низились за год с 3,3% до 2,8%, тогда как динами
В 2003г. ВР проявляла заметную активность по ка использования ВВП на потребление и накопле
обсуждению в новой ситуации возможностей ра ние одновременно не только не уменьшилась, но
звития института двойного гражданства как одной даже возросла с 5,3 до 5,5%. В два раза (с 5,7% до
из форм поддержки этнических венгерских мень 2,2%) сократились темпы роста капиталовложе
шинств в соседних государствах. Однако подобная ний, а непомерно высокие при такой ситуации
активность имела весьма неоднозначные послед темпы увеличения реальных доходов населения
ствия. Так, если в Белграде данная инициатива не (14%) остались без изменений. Этим объясняется
встретила особых препятствий, то со стороны Ки значительное ухудшение к концу года внутреннего
ева она была целиком отвергнута как противоре и внешнего хозяйственного равновесия страны.
Начала падать конкурентоспособность венгер
чащая украинской конституции. Еще более нео
днозначная перспектива в связи с этой инициати ской экономики. Необоснованное увеличение ре
вой выявилась для самой Венгрии, поскольку рез альной зарплаты повлекло за собой весьма резкое
ко оживилось стремление представителей значи удорожание рабочей силы (за 200003гг. на 50%).
тельной части венгерских меньшинств с помощью Динамика производительности труда не достигала
института двойного гражданства переселиться в 1/4 от повышения реальных доходов за тот же пе
ВР или получить здесь немедленно дополнитель риод. В результате темпы роста ВВП в расчете на
ные социальные льготы. Принимая во внимание одного занятого неуклонно снижались, достигнув
ограниченные финансовые возможности и наме к середине 2003г. самой низкой отметки. Если в
тившееся уже без того заметное увеличение безра 2000г. производительность труда увеличилась в
ботицы, поворот такого рода был бы для Венгрии Венгрии на 4,5%, то в 2001г. рост ее составил 3,5%,
крайне нежелательным. Поэтому ближе к концу в 2002г. – 3%, а в 2003г. – 2,5%. К этому добави
2004г. указанная выше инициатива начала посте лось значительное снижение темпов роста инве
стиций, что обострило еще более проблему ухуд
пенно затухать.
шающейся конкурентоспособности. Наконец,
Îòòîê êàïèòàëà
следует отметить искусственно завышенный по
егативным симптомом в 2003г. явилась сохра прежнему курс венгерского форинта, который
нившаяся тенденция оттока из Венгрии зару оказывал негативное влияние на финансовую эф
бежных капиталов и закрытия действующих здесь фективность производства, сдерживая относи
инопредприятий (хотя одновременно происходи тельно экспорт и стимулируя импорт.
ло также учреждение новых компаний). В допол
Нарастающие структурные диспропорции и па
нение ко всему этому очевидной стала необосно дение относительной конкурентоспособности
ванность расчетов по утвержденному госбюджету закономерно привели в 2003г. к дальнейшему ухуд
на текущий год.
шению финансового равновесия венгерского на
Наметившееся во II пол. 2003г. улучшение не родного хозяйства, усилившейся нестабильности
которых макроэкономических показателей не из форинта, а также сохраняющемуся ослаблению
менило принципиально эту достаточно тревож притока в страну зарубежных инвестиций. По ито
ную общую картину. Под воздействием указанных гам 2003г. отрицательное сальдо текущего платеж
обстоятельств начались кадровые перестановки в ного баланса ВР увеличилось с 2,8 до 4,8 млрд. евро.
венгерском политическом руководстве, которые Дефицит госбюджета хотя и уменьшился, но остал
продолжились с еще большей интенсивностью в ся все же на уровне 6% по отношению к ВВП (в 2
начале 2004г.
раза превышает соответствующие нормы Евросою
Развитие экономики ВР, изменение в сопоставимых ценах
за и в полтора раза – запланированный показатель).
по сравнению с пред.г., в %
Возросшая неустойчивость форинта прояви
2002г. 2003г. 2004г.
лась уже в самом начале 2003г., когда под влияни
Валовый внутренний продукт ...................................3,3 .........2,8 .........3,5
ем финансовых спекуляций его курс начал хаоти
Использ. ВВП на потребление и накопление...........5,3 .........5,5 ............4
чески колебаться. Вслед за этим венгерская нацва
 потребление..............................................................9,4 ............7 ............2
люта была девальвирована, однако сравнительно
 накопление...............................................................7,2 ............3 ............8
небольшие размеры девальвации не обеспечили ее
Промышленность.......................................................2,6 .........5,8 .........6,5
стабильность даже на краткосрочную перспекти
Строительство...........................................................20,1 ............0 ............5
ву. Ближе к концу 2003г. амплитуда колебаний об
Сельское и лесное хозяйство.....................................10...........2 ............3
менного курса форинта снова усилилась до не
Транспорт и связь.......................................................3,5 ............2 .........3,5
предсказуемых масштабов. Чтобы предотвратить
Сфера услуг.................................................................2,5 .........4,2 ............4
еще более глубокую дестабилизацию Венгерский
Оборот внутренней торговли ...................................10,7 .........8,5 .........3,5
Национальный банк пошел на беспрецедентные
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меры и поднял свою учетную ставку на три про
В июле 2003г. Венгрия поставила вопрос о сво
центных пункта – до 12,5%. В результате это стало ем участии в переговорах о присоединении Румы
наиболее высоким показателем в Европе. Почти нии к Евросоюзу, мотивируя это требование непо
одновременно действующее правительство, кото средственной заинтересованностью ВР в условиях
рое находилось долгое время в «оппозиции» по от присоединения Румынии к ЕС, обусловленной
ношению к центральному банку, объявило о гото весьма протяженной совместной венгерорумын
вящемся смещении министра финансов Л.Чабы, а ской границей. Венгерская сторона дала понять
также о предстоящем назначении на данный пост Брюсселю, что если ВР не будет иметь возможно
руководителя канцелярии премьерминистра сти получать от ЕС информацию о ходе этих пере
П.Драшковича. Начата подготовка к дополни говоров, а ее позиция не будет учитываться, то
тельному сокращению госрасходов на 120 млрд. венгерский парламент откажется ратифицировать
форинтов (0,5 млрд.долл.) в рамках утвержденного Договор о присоединении Румынии к Евросоюзу.
бюджета 2004г.
15 дек. 2003г. Госсобрание Венгрии единоглас
но ратифицировало Договор о присоединении
Åâðîýêîíîìèêà
Венгрии к Евросоюзу, подписанный 16 апр. 2003г.
вропейская комиссия в нояб. 2003г. обратила в Афинах. Одновременно был одобрен и закон об
внимание ВР на существенное ухудшение мак избрании депутатов Европарламента от Венгрии,
роэкономических показателей страны, а также согласно которому в июне 2004г. состоятся выбо
сделала ей 4 предупреждения, с тем, чтобы она ры 24 венгерских депутатов по партийным спис
смогла заблаговременно принять «незамедлитель кам. Право выдвигать списки кандидатов имеют
ные и решительные меры», направленные на вы зарегистрированные политические партии. Ман
полнение условий, необходимых для принятия в дат депутата Европарламента получат кандидаты
ЕС: отсутствует Интегрированная административ тех списков, которые наберут 5% от общего коли
ноконтрольная система; не решен вопрос об чества голосов.
учреждении агентств по выплате сельскохозяй
В конце марта 2003г. венгерское правительство
ственных дотаций; не выполнены требования, представило Брюсселю Национальный план ра
предъявляемые к сфере развития регионов; не звития до 2013г., содержащий 5 оперативных про
обеспечено выполнение санэпидемиологических грамм: повышения конкурентоспособности эко
предписаний в пищевой промышленности.
номики; развития сельского хозяйства и сельской
В отношении проекта конституции Евросоюза местности; развития людских ресурсов; охраны
Венгрия заняла позицию, согласно которой окружающей среды и развития инфраструктуры;
необходимо сохранить сильную Европейскую ко регионального развития.
миссию и действующий в ней принцип «одна
Долгосрочная цель Плана состоит в улучшении
страна – один представитель». Для Венгрии не качества жизни населения, приближении к уров
приемлемы планы преобразований Еврокомиссии ню доходов нынешних членов Евросоюза.
с 2002г. в двухъярусную организацию, в результате
После детального обсуждения Национального
чего часть членов ЕС будет лишена права голоса. В плана развития Венгрия и ЕС 18 дек. 2003г. подпи
этом случае, по мнению Венгрии, будет нарушен сали рамочное соглашение о субсидировании Ев
принцип равноправия странчленов ЕС. Венгрия росоюзом капиталовложений в рамках этих 5 вен
также настаивает на сохранении широкого круга герских программ в период 200406гг. на 4,8 млрд.
компетенции Европейской комиссии, включая и евро: 38% этих средств будет инвестировано в ох
круг полномочий ее председателя.
рану окружающей среды и развитие инфраструк
По вопросу учреждения поста президента Со туры, 20% – на цели повышения конкурентоспо
вета Европы и создания новых институтов ЕС собности экономики ВР, 16% – на развитие сель
Венгрия, как и большинство других малых госу ского хозяйства и сельской местности, 14% – на
дарств, выразил свое несогласие, но не смогла от развитие людских ресурсов и 10% – на цели регио
стоять свою точку зрения. На саммите в Солонни нального развития.
ках (июль 2003г.), на котором был утвержден про
64,5% этих капиталовложений выделит Евросо
ект будущей конституции Европы, Внгрия уже не юз: 2 млрд. евро из структурных фондов и 1 млрд.
отвергала эту идею, а лишь указала на необходи евро из единого фонда, – но при условии, если
мость гарантий, обеспечивающих равноправие Венгрия качественно и в максимальном объеме
странучастниц, и точное определение полномо подготовит конкурентные заявки. Финансовое по
чий президента Совета Европы, с тем чтобы ис крытие долевого участия Венгрии, являющееся
ключить соперничество между ним и председате необходимым требованием для использования
лем Еврокомиссии.
субсидий ЕС, предусмотрено в госбюджете страны
Венгрия официально поддержала достигнутую на 2004г. По расчетам венгерских аналитиков, эти
в Люксембурге в конце июня 2003г. договорен инвестиции позволят увеличить ВВП страны на
ность странчленов Евросоюза о реформе Единой 0,79% и создать 100 тыс. новых рабочих мест.
сельскохозяйственной политики ЕС. Министер
ство земледелия и регионального развития Вен Åâðîçàêîí
2003г. Венгрия приступила к подготовке офи
грии оценивает планируемые нововведения в
циального издания на венгерском языке пол
области субсидирования сельскохозяйственных
производителей и применения интервенционных ного Свода действующих законодательных актов
цен как благоприятные и выгодные для Венгрии. Евросоюза, которые после 1 мая 2004г., когда Вен
Национальная же ассоциация сельскохозяйствен грия присоединится к ЕС, автоматически обретут
ных кооператоров и производителей ВР считает, силу закона и в Венгрии. Речь идет о переводе 87
что эти решения неблагоприятны для страны и в тыс. страниц юридического текста. Стоимость
этой ситуации следует основательно переосмы проекта достигает почти 140 млн. евро, а его реа
слить венгерскую аграрную политику в рамках ЕС. лизация рассчитана на 5 лет. В 2003г. было переве
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дено и отредактировано 65 тыс. страниц, из них 44 трудность сложившегося положения. В начале го
тыс. страниц уже одобрено Евросоюзом. Готовая да им была произведена смена прежней группы
часть материала размещена на сайте венгерского внешних советников. Ожидается продолжение ка
минюста.
дровых изменений на высших правительственных
С точки зрения участия Венгрии в региональ должностях.
ных интеграционных группировках намеченное
В отношении наиболее важных количествен
вступление в Евросоюз с 1 мая 2004г. вносит кар ных показателей ожидаемого развития экономики
динальные изменения. 2003г. оказался в значи ВР мнения специалистов в основном совпадают.
тельной степени последним для ЦентральноВос Однако их оценки различаются с точки зрения
точноевропейского Соглашения о Свободной предполагаемого качественного состояния вен
Торговле, которое было создано по инициативе герского хозяйства.
ВР и при активном ее участии. Все присоединяю
Прогноз показателей развития венгерской экономики
на 2004г., изменение с 2003г., в %
щиеся к Европейскому Союзу бывшие участники
Инт фин. Копинт Инт экон.
ЦЕССТ – Польша, Чехия, Словакия, Венгрия и
Правит. Экостат
исслед.
Даторг
исслед.
Словения – автоматически выходят из нее.
Участие ВР в некоторых других региональных ВВП........................3,33,5 ..............3 ................13 ............3,2 ................3,5
группировках не противоречит нормам Евросоюза Инфляция.................66,5 ...........6,2 ...............6,3 ............6,1 ................6,2
и поэтому сохранится. Так, с 2004г. Венгрия будет Деф. плат. бал.,
председательствовать в экономической группи млрд. евро...................54,8 ...........5,1 ...............4,3 ............4,6
ровке Quadrilatirale, где участвуют кроме нее Ита Деф. госбюдж.,
лия, Словения и Хорватия. Как заявил премьер  % от ВВП .....................4,6 ...........4,6 ...............4,8 ............4,3 ................4,6
министр ВР П.Меддьеши, свою задачу в качестве
Авторитетные зарубежные исследлвательские
председателя Quadrilatirale он видит, прежде всего, центры подвергабт сомнению реальность запла
в поддержке стремления Хорватии присоединить нированного правительством дефицита госбю
ся к Евросоюзу, развитии сотрудничества в обла джета на уровне 4,6% по отношению к ВВП. Экс
сти транспорта и культуры, содействии экономи перты МВФ считают, что фактически он будет на
ческому росту, а также борьбе с международной 0,7% больше. В янв. 2004г. абсолютный размер
преступностью. Особое значение страныучастни этого дефицита составил 220 млрд. форинтов, что
цы придают сотрудничеству в сооружении 5 евро достигает 25% от намеченного его годового объе
пейского транспортного коридора (ТриестЛю ма. По мнению венгерской государственной счет
ной палаты, намеченная величина дефицита так
блянаБудапештКиев).
Часть предпосылок экономического роста фор же мало реальна и вряд ли достижима. Подверга
мируется относительно благоприятно. К ним от ются критике избранные правительством методы
носятся сравнительно обнадеживающие перспек ограничения госрасходов.
В количественном отношении наиболее веро
тивы улучшения мировой конъюнктуры, включая
сюда признаки стабилизации и подъема Европей ятной представляется оценка перспектив эконо
ского Союза, который является главным рынком мического развития Венгрии на 2004г. специали
сбыта венгерской продукции. Основания для оп стами ОЭСР: рост ВВП – 3,3%; инвестиций –
тимизма вселяют позитивные структурные изме 5,6%; конечного потребления – 2%; экспорта –
нения и ускорившиеся во II пол. 2003г. темпы ра 7,2%; импорта – 6%.
звития в реальном секторе венгерской экономики.
Глубоко нарушенное финансовое равновесие Ìèíîáîðîíû
енгрия в вопросах военнотехнического со
страны «автоматически» воздвигает на пути хозяй
трудничества ориентируется на западные стра
ственного подъема жесткие ограничения. В начале
2004г. было объявлено о предстоящем изъятии из ны. Особый интерес Будапешт проявляет к разви
национальной экономики порядка 0,5 млрд.долл. тию ВТС с США, рассчитывая получить от Ва
в интересах восстановления нарушенной сбалан шингтона помощь в реорганизации ВС, оснаще
сированности. Такой шаг означает резкое умень нии их новым оружием и военной техникой. В
шение наличных ресурсов у госорганизаций и хоз свою очередь Вашингтон усиливает свое влияние
субъектов. Еще более существенным фактором на Будапешт в первую очередь через военную по
негативного характера является намеченное же мощь и гражданские инвестиции.
При содействии американских специалистов
сткое ограничение динамики реальных доходов
населения при одновременном возрастании тем осуществляется долгосрочная программа созда
пов инфляции. Это приведет к сужению возмож ния в Венгрии системы контроля воздушного про
ностей стимулирования производительного труда. странства. На эти цели США уже потратили 6,5
Однако еще более тяжелым последствием указан млн.долл. В рамках данной программы на терри
ного ограничения станет усиление социальной на тории ВР будут размещены 3 РЛС, которые дол
пряженности и обострение внутриполитической жны стать одним из ключевых элементов объеди
конфронтации, превратившейся за последние го ненной системы ПВО НАТО в ЦВЕ. Строитель
ды в настоящую болезнь венгерского общества. ство и развертывание станций полностью финан
Многие аналитики считают, что нынешний год сируется из бюджета НАТО. Монтаж РЛС начался
станет решающим для находящейся сейчас у вла в 2001г., их ввод в эксплуатацию запланирован на
сти либеральносоциалистической коалиции. начало 2004г.
Среди ведущих стран Западной Европы на
Если ей удастся справиться с комплексом тяжелых
социальноэкономических проблем, то пошатнув двусторонней основе венгры наиболее тесно со
шаяся за последнее время репутация правитель трудничают с Германией, Италией, Францией и
ства в глазах населения снова укрепится. Но в слу Австрией. Германия рассматривается Будапештом
чае неудачи может обозначиться внутриполитиче как стратегический партнер в Европе. Немцы ока
ский кризис. Само правительство вполне осознает зывают венгерской армии материальную и техни

В

8
ÁÀÍÊÈ
www.polpred.com / Âåíãðèÿ
ческую помощь в подготовке национальных воен технические аспекты отношений между НАТО и
ных кадров, проведении оперативной и боевой Российской Федерацией» выступил первый заме
подготовки, в обмене информацией, а также по ститель гендиректора ФГУП «Рособоронэкспорт»
ставки ВВТ.
С.В.Чемезов.
Важным направлением дальнейшего развития
Перспективными направлениями ВТС России
ВТС Будапешт рассматривает расширение сотруд с Венгрией являются: поставка вертолетов Ми17;
ничества с Чехией и Польшей (как новыми члена восстановление, продление ресурса и проведение
ми НАТО), а также с соседними государствами минимальной модернизации 1012 вертолетов ти
(Словакия, Румыния, Словения, Босния, Хорва па Ми24; ремонт и продление ресурсов вертоле
тия). Однако национальные интересы этих стран, тов Ми8 и Ми17; ремонт, продление ресурса и
а также имеющие место финансовые трудности не модернизация бронетранспортеров БТР80, а так
позволяют в полной мере реализовывать намечен же поставка запчастей к другой автомобильной и
ные программы.
бронетанковой технике; утилизация вооружения и
Что касается сотрудничества со странами, не военной техники, выводимых из состава Венгер
входящими в НАТО, то эти направления не явля ской Армии; поставка запчастей и комплектую
ются приоритетными и ВР в основном с их помо щих материалов к вооружению и военной технике
щью решает задачи экспорта производимого в российского производства, остающихся в эксплу
стране ВВТ (страны Африки и Ближнего Востока). атации Венгерской Армии.
Ежегодные поставки ВВТ в эти государства оце
В сент.окт. 2003г. правительство Венгрии
ниваются в 30 млн.долл.
одобрило новую программу реорганизации армии.
Отмечается активизация сотрудничества со Предусматриваемые меры должны в первую оче
странами СНГ и особенно с Украиной. В апр. редь повысить боеспособность армии, сделать во
2003г. между министерствами обороны Украины и оруженные силы более компактными и мобиль
Венгрии в Киеве было подписано соглашение о ными, обеспечить переход к созданию вооружен
сотрудничестве. На авиаремонтном заводе в Киеве ных сил на профессиональной основе. Уже в
было отремонтировано четыре самолета Ан26, 2004г. минобороны планирует увеличить ассигно
стоящих на вооружении венгерских ВВС.
вания из военного бюджета на совершенствование
Российсковенгерские отношения в области вооруженных сил с 252,4 млн.долл. до 319
ВТС носят корректный характер и не отягощены млн.долл., а к 2010г. предусматривается уже 476,2
неурегулированными проблемами. В дек. 2002г. млн.долл.
между правительствами РФ и Венгерии подписано
Будущая венгерская армия будет состоять из
Соглашение о военнотехническом сотрудниче меньшего, чем сейчас числа формирований, что
стве. В стадии согласования и подготовки к под повлечет закрытие целого ряда военных гарнизо
писанию находится Соглашение о порядке произ нов, расформирование и слияние воинских ча
водства военной техники по ранее переданным стей. Артиллерия будет сконцентрирована в бри
Венгрии лицензиям.
гаде, дислоцированной в г.Тата, находящемся в 60
В авг. 2003г. ФГУП «Рособоронэкспорт» пере км. от Будапешта. Центром ПВО станет г.Дьер.
дало минобороны Венгрии техникокоммерче
Наиболее крупные качественные изменения
ское предложение на российский вариант модер предусматриваются в системе противовоздушной
низации вертолетов типа Ми24 ВВС Венгрии. обороны страны. Основным пунктом программы в
Российская сторона готова проводить работы по этой области станет аренда шведских «Гриппенов»
модернизации венгерских вертолетов Ми24 с и замена находящихся сейчас на вооружении рос
привлечением западных фирм.
сийских МиГ29. Будет завершена модернизация
В окт. 2003г. ФГУП «Рособоронэкспорт» также радиолокационных станций.
вручило Минобороны Венгрии коммерческое пред
В 2005г. в стране будет упразднена обязатель
ложение на поставку вертолетов типа Ми17. Рос ная воинская повинность. Планируется, что к
сийским предприятием «Рособоронэкспорт» ока 2006г. численность вооруженных сил будет сокра
зывается содействие венгерской армии в поставках щена до 30 тыс.чел., к 2010г. – до 28 тыс.
комплектующих запчастей, а также в ремонте авто
Áàíêè
мобильной, бронетанковой и авиатехники.
оля финансовой сферы в ВВП страны соста
В нояб. 2003г. ФГУП «Рособоронэкспорт» при
вляет 21,2% В Венгрии действует в форме ак
няло участие в Международной выставке воору
жения «C+D2003» (57 нояб. 2003г., г.Будапешт). ционерных обществ 44 банка, из которых 30 явля
Выставка проводилась прежде всего в интересах ются классическими коммерческими банками, а
программы модернизации и переоснащения во остальные – специализированными банками, сре
оруженных сил Венгрии. В ее работе приняли уча ди которых 4 жилищные сберегательные кассы и 2
стие более 80 венгерских и иностранных компа ипотечных банка. Кроме того, функционирует 7
ний, в т.ч. из таких стран как Словения, Австрия, специализированных кредитных учреждений.
Германии, Швеция, Турция, Израиль. Российское Эмиссионным центром является Венгерский на
участие в выставке является очередным шагом по циональный банк, отвечающий за реализацию об
активизации военнотехнического сотрудниче щегосударственной монетарной политики. На не
ства с новыми членами НАТО, армии которых го возложены задачи определения курса нацио
имеют на вооружении главным образом системы нальной валюты, кредитования финансовых
российского (советского) производства и рассчи учреждений и регулирования внешних кредитно
тывают эксплуатировать их еще длительное время. финансовых отношений.
Ускорившаяся за последние годы интеграция
В рамках указанной выставки ФГУП «Рособорон
экспорт» приняло участие в Международной кон венгерской экономики в хозяйственную систему
ференции «Более развитая технология, большая Западной Европы привела к тому, что банковский
безопасность», на которой с докладом «Военно сектор ВР начал все более сближаться по некото
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рым показателям с соответствующими показате прибыли до налогообложения, рассчитанной про
лями государств Евросоюза. Этому способствова порционально активам, показатель доходности
ло и то, что значительная часть банков и пред венгерских банков (ROA) в среднем колеблется
приятий Венгрии после массовой приватизации между 12%, что больше, чем средний уровень по
оказалась в собственности иностранных компа Евросоюзу. Это связано с тем, что в ВР уровень
ний, главным образом – западноевропейских инфляции выше, чем в западноевропейских стра
фирм и транснациональных корпораций.
нах. Соответственно выше и уровень процентной
Основой венгерской банковской системы, как ставки, больше номинальная стоимость различ
и в Европейском Союзе, являются коммерческие ных банковских продуктов.
банки. 80% всех денежных вкладов в ВР приходит
В совокупном доходе венгерских банков доля
ся именно на эти банки, 6,5% – на инвестицион процентных доходов в 2003г. составила 75%, а до
ные фонды и страховые компании, 3,5% – на пен ля непроцентных доходов – 22%, что в два раза ни
сионные фонды. Хотя общая сумма предоставлен же среднего показателя по Евросоюзу. В общей
ных венгерскими банками кредитов значительно структуре банковских доходов тенденцию к увели
меньше, чем в странах Евросоюза, однако по чению показывают доходы по платежам, сборам и
структуре активов и пассивов (источникам фи комиссионным вознаграждениям, которые соста
нансирования) она уже соответствует западноев вляют 20%, что соответствует среднему уровню в
ропейским параметрам. Например, доля кредитов государствах Евросоюза. Значительная доля дохо
частному сектору в ВР достигла 43%, а доля вкла дов венгерских банков формируется за счет по
дов этого сектора превысила 53% в общей структу среднической деятельности. После вступления ВР
ре кредитов и источников финансирования, что в Евросоюз роль посреднической деятельности
несколько выше характерных для ЕС средних по венгерских банков начнет снижаться и будет огра
казателей. Доля собственных средств в банков ничиваться межбанковскими операциями, а также
ских финансовых ресурсах превышает в Венгрии предоставлением кредитов в форинтах. Западно
средний уровень по Евросоюзу, что косвенно сви европейские банки, работающие с меньшей мар
детельствует о высоком потенциале дальнейшего жой, после вступления Венгрии в Европейский
развития банковской системы. Объем предоста Союз получат конкурентные преимущества по до
вленных физическим лицам кредитов в Венгрии ступу к венгерским клиентам.
пока остается существенно ниже, чем в западноев
Усиление конкуренции в условиях единого
ропейских государствах.
рынка Евросоюза будет способствовать выравни
Структура банковских кредитов в ВР по неко ванию банковской маржи и приведет к снижению
торым другим важным показателям за последнее прибыльности венгерских банков. По мнению
время также показывает тенденцию к улучшению. экспертов, снижение уровня прибыли венгерских
Удельный вес долгосрочных кредитов предприя банков могут компенсировать три фактора. С за
тиям в общей структуре их кредитования соста вершением интенсивного инфраструктурного ра
вляет 53%, а в общей структуре кредитов физиче звития венгерского банковского сектора снизится
ским лицам – 87%. Однако, подавляющая часть уровень прочих расходов в общей структуре себе
упомянутых долгосрочных кредитов предоставля стоимости банковских услуг. В банковском секто
ется иностранными банками.
ре активизируются процессы покупки, слияния и
Практически завершена гармонизация право поглощения. Увеличится рост доходов от банков
вой базы ВР и Евросоюза. В законодательство, ре ских непроцентных операций, доля которых в на
гулирующее деятельность кредитнофинансовых стоящее время значительно отстает от среднего
учреждений, вносятся изменения, согласно кото уровня Евросоюза.
рым к иностранным и венгерским клиентам бан
Присоединение Венгрии к ЕС будет способ
ков применяется принцип равноправия.
ствовать вытеснению с венгерского рынка банков
Участники банковского сектора Венгрии и Ев ских услуг неэффективных банков. Интенсив
росоюза используют схожие банковские техноло ность этого процесса зависит от того, насколько
гии, предоставляют практически одинаковые про гибко смогут адаптироваться венгерские банки к
дукты и услуги. В то же время имеются определен конкуренции. Можно ожидать, что рынок поки
ные различия между банковскими системами Вен нут такие банки, которые до присоединения к ЕС
грии и Евросоюза. Венгерский банковский сектор не смогли завоевать устойчивую и прибыльную
по многим показателям отстает от среднего евро позицию в кругу венгерских клиентов, поскольку
пейского уровня. Венгерские банки функциони в условиях открытого рынка эта возможность рез
руют с удельными затратами, превышающими ко снизится. Менее эффективные венгерские бан
средний уровень западноевропейской банковской ки смогут сохранить рыночные позиции в том слу
системы. Затраты, связанные с деятельностью чае, если они будут расширять круг клиентов за
венгерских банков, составляют 3,6% совокупных счет выдачи кредитов с повышенным риском.
банковских активов, что в два раза выше среднего
Процесс интеграции может снизить капитали
уровня стран Евросоюза. В общей структуре себе зацию венгерского банковского сектора. Посколь
стоимости услуг венгерских банков наибольший ку большая часть банков находится в собственно
удельный вес приходится на прочие расходы, что сти банков ЕС, возможно, многие из них станут
связанно с потребностью модернизации техниче преобразовывать филиалы своих банков в банков
ской инфраструктуры (инфраструктурные инве ские отделения, работа которых будет существен
стиции, внедрение современных технологий).
но дешевле. Это само по себе не представляет
Существенное влияние на положение венгер угрозы для стабильности венгерской банковской
ских банков оказывает то, что в западноевропей системы, так как любой банк всем капиталом не
ских странах уровень доходов населения прибли сет ответственность за деятельность своих отделе
зительно в 3 раза превышает венгерский, а сред ний. Однако появление в ВР новых банковских
ний размер сбережений – в 10 раз. На основании отделений из государств Западной Европы может
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изменить существующие позиции венгерских бан ся «Рихтер», «Эгис», «Мол», ОТП, «Матав». Боль
ков и со временем оказать негативное влияние на шая часть акций венгерских компаний blue chip,
их стабильность. Такая опасность наиболее веро представленных на бирже, находятся в руках ино
ятна для банков, оказывающих услуги крупным странцев. 62% акций фармацевтической фирмы
предприятиям. Конкуренцию будет усиливать тот «АО Рихтер» находятся в иностранной собствен
факт, что иностранные банки ориентированы на ности, 25% – в руках государства. 94% акций фар
аналогичный круг потребителей банковских услуг мацевтической фирмы «Эгис» также находится в
из числа крупных фирм.
руках иностранцев, в т.ч. 50% – в собственности
Обострение конкурентной борьбы незначитель французского финансового инвестора Servier.
но отразится на других потребителях банковских Владельцами венгерской нефтегазовой компании
услуг: населении, малых и средних предприятиях. В «Мол» также являются венгерское государство,
секторе банковских услуг, предоставляемых физли которому принадлежит 25% акций, и иностранцы,
цам, позиции венгерских банков менее подверже на долю которых приходится 54% акций. 80% ак
ны влиянию конкуренции, поскольку на данном ций крупнейшего венгерского коммерческого
сегменте рынка существуют значительные резервы банка ОТП также принадлежит иностранцам. Две
для расширения банковской деятельности.
трети акций Венгерской компании дальней связи
Повышение эффективности деятельности вен «Матав» принадлежит немецкой компании
герских контрольнонадзорных органов также бу Deutsche Telekom, но всего в руках зарубежных
дет способствовать росту стабильности банков инвесторов находится 84% акций.
ского сектора. После вступления Венгрии в ЕС
В проводимой правительством ВР экономиче
улучшится кооперация и интенсивность взаимо ской политике уделяется значительное внимание
действия венгерских надзорных органов с органа уменьшению излишнего вмешательства государ
ми Евросоюза, появится доступ к достоверным и ства в экономику. В начале 2003г. в налоговое за
надежными информационным данным.
конодательство в части, касающейся фондового
Обобщая вышесказанное, можно заключить, рынка, были внесены изменения – отменен 20%
что главные негативные последствия для венгер налог на биржевые сделки для частных лиц. Для
ского банковского сектора в связи с присоедине юрлиц предоставлена 50% налоговая льгота на
нием Венгрии к ЕС будут связаны с почти неиз прибыль от биржевой деятельности.
бежным снижением уровня доходности банков
этой страны. Однако снижение их процентных до Èíâåñòèöèè
2003г. наблюдалось значительное замедление
ходов может быть частично компенсировано за
темпов прироста капитальных вложений в на
счет увеличения прибыльности непроцентных
операций. Одновременно с этим ожидается ожи родное хозяйство страны. Совокупный объем ин
вление рынка ценных бумаг, активизация деятель вестиций за первые 3 кв. 2003г. в сопоставимых
ности инвестиционных фондов и расширение ценах возрос всего на 2,1% против 7,2% в целом за
2002г. В отраслевом разрезе наибольший прирост
операций страхового типа.
инвестиций отмечался в банковской сфере, хотя
Ôîíäîâûé ðûíîê
их стоимостной объем невелик. Возросли инве
борот Будапештской биржи ценных бумаг стиции в развитие сельского хозяйства. В перера
(ББЦБ) в 2003г. составил 2219 млрд. форинтов батывающей промышленности прирост инвести
(10,6 млрд.долл.). ББЦБ по сравнению с европей ций составил 12,7%, а удельный вес этой отрасли в
скими объемами торгов является сравнительно общем объеме инвестиций достиг 23%.
В 2003г. правительство приняло несколько
небольшой биржей. Капитализация биржи в
2003г. увеличилась по сравнению с 2002г. на 15,8% программ развития экономики. Так называемый
и составила 10400,6 млрд. форинтов (49,5 «План Сечени», широко разрекламированный
млрд.долл.), в т.ч. капитализация рынка акций прежним правительством В.Орбана, был значи
увеличилась на 17,7% и достигла 3470 млрд. фо тельно урезан: из его 7 программ с общей суммой
ринтов, капитализация рынка государственных госинвестиций 350 млрд. форинтов остались в си
ценных бумаг – на 16,5% и достигла 4981,5 млрд. ле лишь три направления с объемом инвестиций
форинтов, рынок облигаций предприятий – на 130 млрд. форинтов.
18% и достигла 188,6 млрд. форинтов.
В 2003г. в рамках «Плана Сечени» было инве
В 2003г. отмечалось увеличение объемов тор стировано 80 млрд. форинтов по программе ре
гов. Объем торгов на рынке акций увеличился по конструкции старых дворянских усадеб под 5 звез
сравнению с 2002г. на 22,2%, облигаций пред дочные отели с развитой инфраструктурой отдыха
приятий – на 6,8%, закладных листов – в четыре и развлечений и 40 млрд. форинтов пошло на дота
раза. В среднем за год, за один день торгов осу ции по развитию производства конкурентоспо
ществлялось 2851 операций. Наряду с позитивны собной продукции. Часть этих средств была на
ми темпами роста на рынке акций, отмечается правлена на финансирование олефиновой про
рост на рынке облигаций и рынке фьючерсных граммы по расширению производства полиэтиле
операций. На рынке фьючерсных операций было на до 200 тыс.т. в год на Тиссайском химкомбина
осуществлено 2610 тыс. сделки, что на 66,6% пре те. 900 млн. форинтов было инвестировано в рам
вышает показатель 2002г.
ках регионального развития на строительство 4
Официальный индекс биржевых курсов (BUX) блоков газотурбинной ТЭЦ в г.Капошвар.
в 2003г. по сравнению с пред.г. возрос на 20,28% и
Провозглашена новая программа Smart Hunga
к концу года, на момент завершения торгов, соста ry, предусматривающая госдотации по четырем
вил 9379,9 базовых пункта.
направлениям: повышение конкурентоспособно
Наибольшая доля в общем объеме биржевых сти; повышение уровня менеджмента; строитель
торгов приходится на высокодоходные акции вен ство сети центров логистики и промпарков; под
герских компаний «blue chip», к которым относят держание региональных центров развития.
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В 2003г. в рамках программы Smart было выделе удалось получить контрольный пакет акций сло
но из госбюджета 8,8 млрд. форинтов на поддержку вацкой фирмы «Cловнафт», что дало ей возмож
319 проектов, в результате реализации которых осу ность завладеть не только Братиславским нефтя
ществлены капитальные вложения на 85 млрд.долл., ным заводом, но и сетью бензоколонок, имеющей
обеспечивающие 6146 новых рабочих мест.
хорошие позиции на словацком, чешском и запад
В 2003г. была также объявлена еще одна про нопольском рынке. На эти инвестиции «Мол» из
грамма «План национального развития», который расходовал 650 млн.долл.
предусматривает расходование финансовой помо
Борьба за хорватскую нефтяную компанию
щи ЕС на структурную перестройку Венгрии как «Ина» также привела к победе «Мола». Венгерская
нового члена сообщества. План рассчитан на фирма за 505 млн.долл. приобрела 25% + одну го
200406гг. по пяти разделам на 3,1 млрд. евро.
лосующую акцию фирмы «Ина».
Объем инвестиций по программе EC ISPA в
Группа компаний «МолСловнафтИна», куда
2003г. составил 150,3 млн. евро, в т.ч. 84 млн. евро входит и Тиссайский химический комбинат, име
– реконструкция железной дороги и прилегающих ет в девяти странах 1300 бензоколонок. Бензоко
территорий в области Зала, 33 млн. евро – очист лонки «Мол» строил и покупал в соседних странах
ная система водоснабжения в г. Сегеде и 33 млн. еще до покупки акций вышеуказанных компаний.
евро – система по переработке отходов в рне Хо Наиболее крупную собственную сеть заправок
мокхатшаг.
«Мол» имеет в Румынии, где он недавно приобрел
По линии программы EC Sapard было осущест в дополнение к своим 50 еще 23 бензоколонки у
влено 467 инвестиционных проектов на 24,5 млрд. фирмы «Шелл».
форинтов. Объем инвестиций по программе ЕС
На восток распространяет свое влияние, хотя и
Phare в 2003г. составил 97 млн. евро, в т.ч. 54 млн. более скромными шагами, венгерская фирма
евро из фондов ЕС и 43 млн. евро за счет бюджета «Паннонпласт». В Восточной Европе растет по
страны. В основном эти средства пошли на финан требность в изделиях из пластмассы, поэтому
сирование регионального развития и работ по ос «Паннонпласт» приобрел завод в Румынии, кото
нащению таможенных и пограничных постов со рый производит упаковочные материалы для фир
временными электронными средствами контроля. мы Unilever. Другой румынский завод «Паннон
По данным министерства экономики и транс пласта» производит трубы для коммуникаций.
порта ВР, с 1989г. в страну поступило 29 млрд.долл. Венгерское предприятие имеет также завод по про
прямых иностранных инвестиций. С 2001г. приток изводству упаковки на Украине, продукция кото
инокапитала в Венгрию стал замедляться, а с 2002г. рого поставляется московскому филиалу Unilever.
интенсифицировался отток полученной в Венгрии В планах «Паннонпласта» фигурирует и строитель
прибыли. Если в 2000г. Венгрия занимала среди ство завода по производству полифоама в Москве.
стран ЦВЕ 1 место по притоку прямых иностран
Самым крупным капитальным вложением,
ных инвестиций, то в 2003г. она опустилась на 4 осуществленным АО «Гедеон Рихтер» за рубежом,
место после Чехии, Польши и Словакии. В 2003г., было приобретение в 2003г. контрольного пакета
по предварительным данным, в Венгрию поступи акций польского предприятия «ГЗФ Полфа» на
ло 1,5 млрд. евро прямых иностранных инвести 125 млн. злотых. В ближайшие пять лет венгерское
ций, а вывоз капитала составил 1,3 млрд. евро.
предприятие планирует увеличить свои польские
В 2003г. был построен крупнейший в Венгрии инвестиции еще на 70 млн. злотых. «Гедеон Рих
центр логистики «Шорокшари», объем инвести тер» владеет производственными мощностями в
ций превысил 90 млн. евро. В г.Дьере японская Румынии и России.
группа ShinEtsu polimer» строит завод по произ
Венгерский сберегательный банк (ОТП) за
водству двойных световодовых плат для мобиль прошедшие два года инвестировал в соседние
ных телефонов венгерского филиала Nokia (объем страны 80 млрд. форинтов. Этот крупнейший вен
инвестиций 1,3 млрд. форинтов).
герский банк в дек. 2001г. заключил контракт на
Крупнейшими инвесторами являются фирмы покупку второго по величине словацкого банка
из Германии, Голландии, Австрии, США, Фран Investicna a Rozvojova Banka (IRB), который по за
ции, Бельгии, Италии и Японии. Американская вершении сделки переименован в ОТР Banka Slo
General Electric в 2003г. построила в Будапеште vensko. В сент. 2003г. ОТП перевел последнюю
Европейский центр развития стоимостью 4,6 часть своего 90% пая в болгарском ДСК банке.
млн.долл. В 2004г. в нем будут работать 300 высо
Распределение венгерских инвестиций по стра
коквалифицированных венгерских специалистов, нам, в млн. евро: Словакия – 340,8; Македония –
а к 2005г. их численность удвоится. В Эстергоме 296,8; Румыния – 118,2; Чехия – 79,2; Польша –
фирма Сузуки построила новый цех по сборке ди 68,7; Германия – 62; Австрия – 56,1; Россия –
зельных моторов для новой модели Ignis. Два сбо 35,9; Хорватия – 26,5.
Наиболее крупные инвестиции венгерских фирм
рочных цеха Magyar Suzuki Rt в 2003г. собрали 90
за рубежом, в млн.долл.
тыс. автомобилей, 35 тыс.шт. проданы в Венгрии,
Инвестор
Объект
Сумма
а 55 тыс.шт. поставлены на экспорт.
Венгерские предприятия все активнее расши «Мол» .....................Словнафт (Словакия) ............................................650
ряют сферу своего экономического влияния в «Мол» .....................«Ина» (Хорватия) ...................................................505
странах Центральной и Восточной Европы. Сегод Банк ОТП...............«ДСК банк» (Болгария) .........................................356
ня общая сумма размещенных ими инвестиций за «Матав» ..................Мактел (Македония)..............................................300
рубежом превышает 4 млрд. евро, из которых 3 «Мол» .....................Юкос – СП (Россия)..............................................200
«Боршод Хем» ........«Моравске Хемике» (Чехия)....................................50
млрд. евро были инвестированы за последние 4г.
Самой крупной венгерской фирмойинвесто Банк ОТП...............«ОТП БанкаИРБ» (Словакия) ...............................38
ром является АО «Мол», которое ведет острую «Гедеон Рихтер».....«ГЗФ Полска» (Польша)..........................................30
борьбу с австрийской фирмой ОМВ за руководя Отели «Данубиус» ..Курорт Пештьен (Словакия) ...................................29
щую роль в ЦВЕ. Венгерской нефтяной компании Отели «Данубиус» ..Мариенбад (Чехия) ..................................................22
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бщая численность занятых в 2003г. по сравне
О
нию с 2002г. увеличилась на 1,1% и составила
3912 тыс.чел. 29,6% занятых работают в бюджет
ной сфере, 68,5 % – в коммерческой сфере, в т.ч.
23,3% – в перерабатывающей промышленности,
14,1% – в торговле, 7,9% – в строительстве, 7,1% –
в машиностроении, 5,6% – в сельском хозяйстве,
1,9% – в финансовой сфере.
В 2003г. уровень безработицы составил в сред
нем 5,8%. Общая численность зарегистрирован
ных безработных превысила 240 тыс.чел., среди
которых 110 тыс.чел. получают систематическую
социальную помощь, оставшаяся часть – различ
ные социальные доплаты.
В 2003г. отмечался рост номинального уровня
брутто зарплаты, который при полном рабочем
дне увеличился на 12,6 % и составил 139,2 тыс. фо
ринтов в месяц. Номинальный уровень нетто зар
платы увеличился на 15,2% и составил 86,9 тыс.
форинтов. Наибольший рост брутто зарплаты от
мечается в финансовой сфере (12, 5 %), где сред
ний уровень заработной платы в месяц составил
263,9 тыс. форинтов, в перерабатывающей промы
шленности – 122,5 тыс. форинтов, в торговле –
113,9 тыс. форинтов, в строительстве – 92 тыс. фо
ринтов, в легпроме 75 тыс. форинтов, в сельском
хозяйстве – 87 тыс. форинтов.
В 2003г. продолжилась тенденция, связанная с
ростом зарплаты в секторе высококвалифициро
ванной рабочей силы. Этому способствовало при
нятие гарантированного минимального уровня
зарплаты, а также рост спроса со стороны трансна
циональных компаний на высококвалифициро
ванную, мобильную, обладающую практическим
опытом и в то же время относительно дешевую
венгерскую рабочую силу, прежде всего – инжене
ров. Средний уровень зарплаты венгерских работ
ников с высшим образованием составляет 30% от
среднего уровня в ЕС. Это во многом объясняет
стратегические планы крупных иноинвесторов –
транснациональных компаний по созданию в Вен
грии научных центров развития (НИОКР). Реаль
ные доходы населения, – принимая во внимание
рост розничных цен, – возросли в 2003г. на 10,1%.
В ближайшее время не ожидается существен
ного роста занятости. Согласно проведенным
опросам, 55% венгерских фирм осуществляет про
изводственную деятельность на полную мощ
ность, и только четвертая часть венгерских хозяй
ственных организаций планирует расширение
производства, что будет связано с созданием до
полнительных 16 тыс. рабочих мест, из которых
51% будет приходиться на предприятия промы
шленности.

Êðåäèòû
дной из главных особенностей действующей в
О
Венгрии банковской системы является доми
нирование иностранных коммерческих банков,
доля которых составляет 80% в общей структуре
предоставляемых финансовых услуг.
В 2002г. произошли изменения состава участ
ников венгерской банковской системы. Из дей
ствующих в Венгрии в форме акционерных об
ществ 45 банков 30 являются классическими ком
мерческими банками, а остальные – специализи
рованными банками, среди которых 3 жилищных
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сберегательных кассы и 3 ипотечных банка, дея
тельность которых регулируется отдельными зако
нодательными актами. Также действует 7 специа
лизированных кредитных учреждений. К числу
кредитных учреждений относятся 186 сберегатель
ных и 7 кредитных кооператива.
В госсобственности находятся 2 банка – Вен
герский банк развития и Экспортноимпортный
банк. В иностранной собственности находятся 32
банка, в числе которых 25 – стран ЕС. Иностран
ная банковская собственность составляет 334,3
млрд. форинтов (1,3 млрд.долл.).
В I пол. 2002г. с венгерского банковского рын
ка ушли 2 коммерческих банка – голландский Ra
bobank и французский Societe Generale. Число жи
лищных сберкасс снизилось с 4 до 3 изза произо
шедшего слияния. Во II пол. 2002г. наряду с рас
ширением сети филиалов действующих банков,
отмечается приход на рынок банковских услуг но
вых участников: иностранных Porsche bank, Mer
kantil bank и венгерского Cetelem bank. Несмотря
на возрастающую конкуренцию, начал действо
вать Bank of China.
Из занимающих крупную долю венгерского
банковского рынка банков стран ЕС необходимо
отметить: BLB, IntesaBci, KCB, ABN Amro, HVB и
BA, Commerzbank, SanPaoloIMI, PG, BNP Paribas,
Dresdner Bank. Владельцами большинства средних
и малых венгерских банков также являются преи
мущественно банки ЕС (West LB, Volxsbank,
Deutsche Bank, Credit Lyonnais). Основой венгер
ского рынка банковских услуг являются коммерче
ские банковские учреждения, на них приходится
80% банковских активов всей венгерской банков
ской системы. В 2002г. прибыль до налогообложе
ния 10 ведущих на венгерском рынке банков воз
росла на 25% и составила 124 млрд. форинтов.
Среди венгерских банков, лидирующих по по
казателю банковской деятельности (ROE), – соот
ношение необлагаемой прибыли к собственному
капиталу, необходимо отметить Банк Общего
Оборота Ценностей – единственный венгерский
банк, находящийся в собственности российских
владельцев (ОАО «Газпром»).
Среди коммерческих банков, по итогам 2002г.,
наилучший результат отмечается у банка K&H,
прибыль до налогообложения которого по срав
нению с 2001г. увеличилась в 3 раза и достигла
13,7 млрд. форинтов, Budapest bank – 7,8 млрд.
форинтов. В секторе сберкасс суммарная при
быль до налогообложения увеличилась на 40,8% –
на 8 млрд. форинтов.
Отмечается процесс вытеснения венгерских
банков с рынка банковских услуг иностранными
банками, как по размещению финансовых
средств, так и по осуществлению кредитования –
40% кредитов венгерских предприятий приходит
ся на иностранные банки, 50% банковских вкла
дов открывается за границей. Это связано с тем,
что большая часть иностранных кредитов предо
ставляется крупным венгерским предприятиям в
виде долгосрочных кредитов, что венгерский бан
ковский сектор обеспечить не в состоянии.
Доля долгосрочных кредитов в общей структу
ре кредитования предприятий составляет 53%, а в
общей структуре кредитов, предоставленных фи
зическим лицам – 87%. Подавляющая часть дол
госрочных кредитов была предоставлена ино
странными кредитными организациями.
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Суммарный объем кредитов населению соста щих платежных операций венгерскими физиче
вил 8127,2 млрд. форинтов. Кредиторская задол скими и юридическими лицами – в соответствии
женность населения в 2002г. увеличилась со 162 со ст. VIII Устава МВФ о конвертируемости на
млрд. форинтов до 400 млрд. форинтов.
цвалюты в иностранные валюты – признан кон
Наибольший объем кредитования, и размеще вертируемой валютой.
ния вкладов населения приходится на сберегатель
В соответствии с законом резиденты не обязаны
ные кассы. Сумма вкладов увеличилась на 22% и продавать поступившую валюту уполномоченным
достигла 590 млрд. форинтов. Суммарный объем банкам, как это было раньше, они должны только
кредитования населения достиг 278 млрд. форин направлять свои доходы в Венгрию. Резиденты –
тов. Увеличению объема вкладов будут также спо физлица могут держать валютные средства в на
собствовать изменения в законодательстве о бан личных даже дома. Что касается резидентов – юр
ковских гарантиях по вкладам. Закон устанавлива лиц, то они имеют право держать свои валютные
ет в соответствии с предписаниями ЕС требования доходы, полученные от экспортных операций или
по гарантированию вкладов. Согласно закону, с в кредит от нерезидентов, на своих валютных сче
янв. 2003г. на одного вкладчика предоставляется тах в уполномоченных банках, а прочие валютные
гарантия в 3 млн. форинтов, которая в случае не доходы должны быть обменены в нацвалюту.
платежеспособности банка будет выплачиваться
Произошли изменения и в области операций
Общевенгерским фондом страхования вкладов,
по движению капитала. Теперь для осуществления
Динамика роста кредитов в 2002г. составила резидентами прямых капиталовложений за рубе
40%, что связано с госполитикой стимулирования жом (превышающих 10% уставного капитала дан
роста потребления, в т.ч. частичным государствен ной компании) разрешения валютного ведомства
ным дотированием кредитов населению и увели (Венгерского нацбанка) не требуется, достаточно
чением уровня доходов населения. В результате в установленные законом сроки сделать соответ
увеличения номинального уровня зарплаты по ствующее заявление. Если ВНБ подтверждает по
сравнению с 2001г. на 21%, а также проводимой лучение такого заявления и признает, что данное
монетарной политики, отмечается рост денежных прямое капиталовложение осуществляется лицом,
сбережений населения. Наибольшая доля в общей выполнившим все требования закона, то резидент
структуре приходится на банковские вклады и получает возможность приобрести валюту за фо
банковские бумаги – 47,5%, 21,4% – ценные бума ринты у уполномоченного банка на указанные це
ги, 13,4% наличные деньги.
ли или создание предприятия за границей. Для
В 2002г. отмечается активизация усилий вен осуществления портфельных инвестиций (т.е. не
герских банков по укреплению межбанковского превышающих 10% уставного капитала данной
сотрудничества. Венгерский банк АО ОТП ведет компании), как и прежде, предусматривается по
переговоры по приобретению румынского банка лучение разрешения у ВНБ.
«Трансильвания банк» и крупного болгарского
С 15 мая 1998г. как резидентам, так и нерези
банка. В ходе приватизации словацкого банка IRB дентам разрешено свободно вывозить за границу
«Банка развития и инвестиций», венгерский банк конвертируемую валюту на сумму, не превышаю
АО ОТП приобрел 95% пакет акций. Весной 2002г. щую по стоимости 100 тыс. форинтов.
подписано соглашение между Венгерским Эк
С 1998г. до 350 тыс. форинтов увеличен лимит
спортноИмпортным банком и Хорватским бан нацвалюты ВР, которую резиденты имеют право
ком реконструкции и развития о сотрудничестве в вывезти, а нерезиденты – ввезти в страну без раз
области финансирования совместных проектов и решения ВНБ. Не нужно более разрешения ВНБ и
кредитовании венгерских и хорватских предприя для приобретения за рубежом недвижимости, од
тий по выходу на рынки третьих стран, в т.ч. стран нако в течение 8 рабочих банковских дней от даты
СНГ и стран Балканского региона, а также страхо заключения договора следует сделать ему заявле
ванию экспортных кредитов. В июне подписано ние о приобретении права собственности на не
соглашение о сотрудничестве между Эксимбан движимость за рубежом.
ком Венгрии и российским Сбербанком в области
В области движения капитала с 1998г. либера
краткосрочного и среднесрочного финансирова лизован порядок приобретения долгосрочных (со
ния ряда проектов, а также экспортноимпортных сроком погашения от 1г. и более) ценных государ
операций при гарантиях Сбербанка. В рамках под ственных бумаг странчленов ОЭСР: теперь для
писанного соглашения в финансировании венгер этого не требуется разрешение ВНБ. Не нужно раз
ского экспорта могут принимать участие венгер решения и для ввода в оборот, в т.ч. и на Будапешт
ские коммерческие банки, сотрудничающие с Эк ской фондовой бирже, акций и облигаций со сро
симбанком.
ком погашения от 1г. и более, выпущенных пред
приятиями странчленов ОЭСР. Предварительно
Âàëþòíûé êîäåêñ
об этом необходимо заявить ВНБ и, кроме того,
равовая база валютного регулирования в Вен данная ценная бумага должна пройти аттестацию,
грии разработана подробно и широко. Основ по крайней мере, одного международного рейтин
ным нормативным документом валютного регули гового института и получить категорию инвести
рования в Венгрии является принятый в нояб. ционной, т.е. неспекулятивной ценной бумаги.
1995г. и вступивший в силу с 1 янв. 1996г. закон «О
Нерезидентам с 1998г. предоставлено право
валюте» (Валютный кодекс), а также постановле свободного приобретения акций инвестиционных
ние правительства, конкретизирующее порядок фондов страны. В соответствии с Постановлением
его применения, изданное в дек. 1995г. и с тех пор правительства ВР №220 от 28 дек. 1999г. с 1 янв.
неоднократно измененное и дополненное.
2000г. венгерские экспортеры получили право пре
Закон «О валюте» явился значительным шагом, доставлять своим иностранным партнерам эк
ведущим к полной конвертируемости форинта. С спортные товарные кредиты, не делая при этом со
его принятием форинт при осуществлении теку ответствующего заявления Венгерскому нацбанку.
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Установлен следующий порядок отчетности по
К административной ответственности (в виде
полученным от нерезидента либо предоставлен штрафов или конфискаций) привлекаются лица,
ным ему кредитам в валюте либо форинтах: на нарушившие валютное законодательство в мелких
сумму до 500 тыс. долл. – 1 раз в год; на сумму 500 размерах или по неосторожности либо халатности,
тыс. долл. и выше – ежемесячно (в случае креди а также при попытке нарушения или за подстрека
тов на срок более 1г., то – ежеквартально). Пред тельство к нему.
варительного разрешения ВНБ на эти валютные
Ратифицировав в 1994г. Венское соглашение,
операции более не требуется.
Венгрия взяла на себя международное обязатель
Приобретение иностранными физическими и ство уголовного преследования за легализацию (от
юрлицами хуторов, а также недвижимости, кото мывание) преступных доходов. Во исполнение это
рая не подпадает под понятие пахотных земель го обязательства были внесены дополнения в Уго
или заповедников, регламентируется постановле ловный кодекс страны – §303, посвященный закон
нием правительства ВР №7 от 18 янв. 1996г. «О ному установлению факта отмывания денег. Затем,
приобретении недвижимости иностранцами». также в 1994г., был принят Закон XXIV о предотвра
Иностранцы – при соблюдении требований Зако щении и воспрепятствовании отмыванию денег, за
на №XCV от 1995г. «О валюте» – могут приобре которым последовало постановление правительства
тать право собственности на вышеуказанную не о порядке осуществления данного закона.
движимость с разрешения руководителя столич
В рамках Главного управления венгерской по
ной или областной (по месту нахождения недви лиции и бывшей Государственной банковской ин
жимости) администрации, при условии, если это спекции в 1994г. были созданы специальные по
не ущемляет общественные интересы и интересы дразделения по борьбе с отмыванием преступных
местных органов самоуправления.
доходов и разработаны соответствующие инструк
Ответственность за нарушения валютного и ции. По рекомендации Совета Европы, числен
таможенного законодательства страны частично ность сотрудников этих подразделений в конце
предусмотрена в законе «О валюте», а также в Уго 1998г. была существенно увеличена.
ловном кодексе (§309) и в законе об администра
С 1 апр. 2000г., в соответствии с законом CXXIV
тивной ответственности (§116).
«О Государственной инспекции финансовых орга
В законе «О валюте» содержится 2 подхода к сво низаций», Государственная инспекция рынка фи
бодно осуществляемым операциям по движению нансов и капитала была упразднена и ее функция и
капитала. Общее правило состоит в том, что если задачи, а также функции и задачи Государственной
данная операция подлежит по закону декларирова страховой инспекции и Госинспекции сберега
нию в валютном ведомстве (ВНБ) в установленные тельных касс были переданы вновь образованной
законом сроки (обычно в течение 8 рабочих бан единой Госинспекции финансовых организаций (в
ковских дней), но заявитель это требование не вы дальнейшем: Инспекция) – всевенгерскому адми
полнил, то тогда эта операция переходит в разряд нистративному органу, находящемуся под контро
разрешительных. Если венгерский предпринима лем правительства Венгерской Республики.
тель в течение 8 рабочих дней от даты соглашения
В задачи Инспекции входит содействие беспе
не заявил в ВНБ о получении им кредита за рубе ребойному и результативному функционированию
жом, то по истечении 8 дней он сможет легализо рынка финансов и капитала, выполнению законов
вать эту сделку, лишь получив разрешение ВНБ.
всеми субъектами этого рынка в своей профессио
Точно так же для учреждения за границей фир нальной деятельности, защита интересов клиентов
мы или покупки пая в компании необходимо в те перед субъектами рынка финансов и капиталов,
чение 8 дней сделать заявление об этом, приложив содействие обозримости рыночных отношений,
к нему установленные законом копии документов. обеспечение добросовестной регулируемой ры
Если венгерский инвестор не выполнит это требо ночной конкуренции.
вание закона, то его могут обязать эту собствен
Инспекция имеет право заключать договоры о
ность за рубежом к определенному сроку продать.
сотрудничестве с аналогичными иностранными
Если закон предписывает получение разреше инспекционными органами, а также созданными
ния ВНБ для совершения какойто сделки с валют ими международными организациями, обмени
ными ценностями, например на приобретение ваться с ними информацией и вступать в члены та
ценных бумаг за рубежом, а венгерский инвестор ких международных организаций.
купил их без такого разрешения, то в соответствии
Полученную и переданную в ходе международ
с Гражданским кодексом ВР этот договор считает ного сотрудничества информацию Инспекция мо
ся недействительным.
жет использовать или предоставлять лишь в целях:
В Уголовном кодексе предусмотрены различ принятия решений о разрешении учреждения или
ные виды наказания за нарушения валютного за функционирования финансовых организаций, а
конодательства страны: вывоз за рубеж без разре также контроля над ними; обоснования инспек
шения валютного ведомства валютных ценностей, ционных решений, особенно санкций.
а также уклонение от декларирования имеющихся
В соответствии с законом об отмывании денег
за рубежом валютных ценностей, внутренних пла более 1 тысячи финансовых, страховых и прочих
тежных средств или имущественных ценностей. В организаций в Венгрии обязаны устанавливать
зависимости от величины валютных сумм, а также личность клиента в случае операций с наличными
отягчающих обстоятельств совершения преступле на 2 млн. фор. (6,5 тыс. долл.), а также сигнализиро
ния (преступный сговор, музейные ценности, пре вать о всех подозрениях на факты отмывания денег.
ступный промысел, в крупных или особо крупных
В апр. 1997г. Таможенная и финансовая охрана
размерах) в качестве наказания могут быть назна ВР и Главное управление венгерской полиции за
чены денежный штраф, исправительные работы, а ключили между собой соглашение о сотрудниче
также различные сроки лишения свободы (до года, стве, охватывающем, в т.ч., и борьбу с финансовы
до 3 лет, от 1 до 5 лет и от 2 до 8 лет).
ми преступлениями.
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В Венгрии применяется двухуровневая система ную скупку «подешевевшего» евро. ВНБ и целая
регулирования: с одной стороны венгерский На группа валютных спекулянтов надеялись, скупив
циональный банк (ВНБ), с другой – Госинспекция евро, затем продать их кредиторам за меньшее ко
личество «подорожавших» форинтов. ВНБ был вы
финансового надзора.
Госинспекции финансового надзора осущест нужден дважды снизить процентные ставки с 8,5%
вляет контрольнонадзорную деятельность за до 7% и затем до 6,5% (на 15 янв. 2003г.), ввел огра
банковской и инвестиционнофинансовой сфе ничения на краткосрочные депозиты и закупил в
рой. В 2000г. круг обязанностей инспекции рас обмен на «дорогие» форинты в течение 4 дней 4,2
ширили надзором за страхованием и кассовыми млрд. евро, увеличив размеры валютных резервов
до 14,1 млрд. евро. После такой интервенции курс
операциями.
форинта снизился с 234 до 250 форинтов за евро, и
Платежный баланс Венгрии, в млн. евро
2001г.
2002г.
валютные спекулянты не смогли «заработать» 1,5
Сальдо товарных поставок и валютных платежей ..........2496...........2203
2% от спекулятивной суммы 8 млрд. евро в ходе
Экспорт..............................................................................34697 ..........36821
атаки на дорожающий венгерский форинт.
Импорт...............................................................................37193 ..........39024
Как отмечали эксперты Financial Times, размер
Сальдо по иностранному туризму ..................................+2596 .........+1629
денежной массы в Венгрии, составляющей 7 млрд.
Сальдо по движению прибыли и дивидендов .................1513...........1679
евро, свидетельствует о значительной накачке фи
Текущее сальдо платежного баланса ...............................1967...........2771
нансовой системы страны. Валютные проблемы
Баланс был составлен венгерским Националь имели и политические последствия.
Базовая процентная ставка Венгерского нацио
ным Банком на основе новой методики расчета,
которая, исходя из данных таможенной статисти нального банка была снижена в 2002г. в несколько
ки, более точно отражает смену владельцев това этапов с 11 до 8,5%. Если принять во внимание, что
ров, услуг и движение капитала. По статданным средняя базовая ставка за кредит в США составля
2001г. сальдо товарных поставок было на 231 млн. ет 1,25%, в странах ЕС – 2,75%, а в Польше –
евро меньше, а текущее сальдо платежного баланса 6,75%, то становится очевидным, что завышенная
на 719 млн. евро меньше, чем оно показано за этот учетная ставка ВНБ оказала серьезное давление на
порог прибыльности мелких и средних предприя
же год.
Основными составляющими, оказавшими тий, что вынудило часть из них переориентиро
влияние на текущее сальдо платежного баланса, ваться на более прибыльные рынки строительных
были дефицит внешнеторгового оборота (2,2 услуг и недвижимости.
Совокупная внешняя задолженность Венгрии
млрд. евро), сокращение доходов от иностранного
туризма (на 967 млн. евро) и сальдо между объемом на 31 дек. 2002г. составила 38,6 млрд. евро и возро
иностранных инвестиций (1,3 млрд. евро), суммой сла за год на 1 млрд. евро, а нетто задолженность
венгерских инвестиций за рубежом (203 млн. евро) возросла на 2,1 млрд. евро и составила 15,7 млрд.
и объемом репатриации из Венгрии прибыли до евро. Объем совокупной внешней задолженности
черних венгерских предприятий ТНК (800 млн. на 2,1 млрд. евро превышает годовой объем венгер
евро). Текущее сальдо платежного баланса выро ского экспорта за 2002г.
сло на 804 млн. евро и составило 2,8 млрд. евро.
Валютный размер задолженности госбюджета
Анализ формирования текущего платежного составил 60,8% ВВП страны, что на 0,8 превышает
баланса страны показывает, что все три вышепере критерий Маастрихстского соглашения (не более
численные факторы увеличения отрицательного 60% от ВВП).
сальдо являются следствием двух причин в прове
По показателю дефицита консолидированного
дении монетарной политики Венгрии: завышен государственного бюджета в процентном отноше
ного курса венгерского форинта и завышенной ба нии к ВВП, Венгрии также не удалось достичь
зовой процентной ставкой Венгерского Нацбанка. норм Маастрихстского соглашения (менее 3%). На
И то, и другое призвано способствовать макси конец 2002г. дефицит составил 1616,2 млрд. фо
мальному сокращению темпа роста инфляции до ринтов, что равно 9,7% от ВВП. Размер дефицита
33,5% к моменту вступления Венгрии в ЕС с 1 мая госбюджета в 3,2 раза превысил запланированный
2004г.
уровень (505,5 млрд. форинтов) на 2002г.
За 2002г. курс венгерского форинта по отноше
В доходной части бюджета поступления возро
нию к доллару США вырос на 23,1%, т.е. реальная сли на 7,2%, в т.ч. на 14,2% возросли поступления
стоимость доллара США по отношению к форинту от корпоративных налогов и дивидендов, на 4,9%
сократилась на 23,1%, а реальная стоимость евро возросли поступления НДС, на 9,4% поступления
упала на 12,8%, что не соответствует действитель от акцизных платежей и лишь на 2,3% – от там
ной покупательной стоимости как доллара, так и оженных платежей.
евро, а искусственное завышение курса венгерско
В расходной части бюджета выплаты возросли
го форинта не подтверждено реальным уровнем на 30,1%, в т.ч. на 18,8% возросли расходы цен
цен на венгерском рынке, что отразилось на оттоке тральных органов управления, которые составляют
из страны венгерских филиалов ТНК, сокраще 40% всех расходов госбюджета. На 10,2% возросли
нию иностранного туризма и снижению прибыль расходы по дотациям предприятиям промышлен
ности и на 37% – предприятиям сельского хозяй
ности венгерских экспортеров.
Курс венгерского форинта, данные на конец дек.
ства. Объем дотаций для строительства жилья воз
2000г.
2001г.
2002г.
рос на 19,7%, и на 15,2% возросли дотации для ма
1 доллар США......................................282,27 ..............277,01.............231,87
лообеспеченных семей. В 3 раза возросли расходы
1 евро ....................................................260,04 ..............247,65.............236,14
государства на чрезвычайные ситуации (наводне
Пока внимание инвесторов было приковано к ние летом 2002г.). На 22% возросли госдотации
проблеме падения курса доллара к евро, в конце местным органам власти.
2002начале 2003г. Венгерский Нацбанк, завышав
ший курс венгерского форинта, начал массирован
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ри главных элемента венгерской налоговой си
Т
стемы – это подоходные налоги, налоги с обо
рота и местные налоги. Компании и предпринима
тели уплатой ренты социального страхования и
пенсионного обеспечения вносят вклад в финан
сирование здравоохранения, пенсионного обеспе
чения, а уплатой прочих взносов (экологической
ренты) принимают участие в финансировании
прочих общественных затрат.
1. Подоходные налоги. В системе подоходного
налога закон о корпоративном налоге (налог на
прибыль предприятий и организаций) и налоге на
дивиденды регулирует налогообложение хозяй
ственных организаций. Субъект налогообложения
– хозяйственное общество, кооператив, госпред
приятие. Прочие организации (благотворительные
фонды, общественные фонды, общественные ор
ганизации) являются субъектами налогообложе
ния лишь в том случае, если занимаются хозяй
ственной или иной деятельностью с целью получе
ния доходов. Субъекты налогообложения с место
нахождением в Венгрии обязаны платить налог по
доходам, полученным и в стране, и за рубежом, а у
иностранных субъектов налогообложения (филиа
лов) налогом облагаются лишь доходы, получен
ные в Венгрии. Прибыль определяется в соответ
ствии с требованиями и предписаниями закона о
бухгалтерском учете; сумма прибыли меняется в
соответствии с положениями закона о налогообло
жении. Из суммы прибыли до уплаты налога могут
быть вычтены следующие статьи: 20% прямых зат
рат на исследования и разработки, в случае предо
ставления работы ученикам профтехучилищ –
6000 форинтов в месяц. В случае приема на работу
безработного сумма ренты социального страхова
ния в течение одного года – помимо учета ее в ка
честве производственных издержек – также может
быть вычтена из прибыли. В случае приобретения
легковых автомобилей стоимостью сверх 6.000.000
форинтов при расчете затрат на уход и обслужива
ние, амортизационных отчислений и т.д., часть
затрат, пропорциональная стоимости легкового
автомобиля сверх установленного лимита, увели
чивает сумму прибыли, подлежащую налогообло
жению.
Закон о бухгалтерском учете оговаривает сроки
амортизации: для стоимости материальных прав –
шесть лет или более, для стоимости фирмы – от 5
до 15 лет. Для широкой категории машин и обору
дования норма амортизационных отчислений как
издержек – 30%, для сверхпрецизионных машин и
оборудования – 33%.
Ставка корпоративного налога – 18%, инвесто
ры в течение определенного времени могут вос
пользоваться рядом налоговых льгот для инвести
ций. В случае создания производственных мощно
стей для производства готовой продукции стоимо
стью не менее 1 млрд. форинтов по всей террито
рии страны в течение пяти лет предоставляется на
логовая льгота в 50% без предварительных условий
по расширению штатов. Этой льготой можно вос
пользоваться и при создании новых и расширении
действующих гостиничных мощностей, однако в
этом случае предъявляются более строгие требова
ния по увеличению поступлений от реализации. В
приоритетных регионах и предпринимательских
зонах предоставляются льготы в 100% на срок до 5
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лет для создания новых производственных мощно
стей и строительства гостиниц без предваритель
ного определения стоимости инвестиции. Прио
ритетными считаются регионы с уровнем безрабо
тицы выше 15%, а предпринимательская зона пока
создана в регионе железнодорожного узла Захонь;
в процессе рассмотрения создание ряда новых
предпринимательских зон. В предприниматель
ских зонах норма амортизации по зданиям 10%,
машины и оборудование могут быть рассчитаны
тотчас же по приобретении. В приоритетном ре
гионе и предпринимательской зоне предпринима
тели, не попадающие под действие указанных вы
ше льгот, могут воспользоваться льготой в 6% от
стоимости приобретенных средств. Эта льгота рас
пространяется в приоритетных регионах на прио
бретение машин и оборудования, в предпринима
тельских зонах – на машины, оборудование и зда
ния, в обоих местах – на инвестиции по модерни
зации и развитию инфраструктуры.
Ставка корпоративного налога офшорных
фирм 3%. Эти общества с ограниченной ответ
ственностью, созданные в свободной таможенной
зоне имеют право заниматься исключительно ком
мерческой деятельностью за рубежом и предоста
влять услуги – за исключением финансовых –
инофирмам. Фирмы ведут свои банковские счета в
Венгрии, обязаны пользоваться услугами венгер
ских юрисконсультов и аудиторов; в ревизионных
комиссиях граждане ВР должны быть в большин
стве и фирмы не имеют права приобретать паи и
акции в хозяйственных венгерских обществах и
кооперативах. При налогообложении иностран
ной организации, не располагающей филиалом на
территории ВР, при определении суммы, облага
емой налогом, следует принять во внимание ссуд
ный процент предоставленного кредита, процент
облигации, гонорар за исполнительскую и спор
тивную деятельность на территории ВР, авторский
гонорар. Не подлежат налогообложению проценты
по облигациям венгерского государства и Венгер
ского нацбанка по полученным кредитам.
Налог на дивиденды уплачивается по перечи
сленным за рубеж и по выплаченным частным ли
цам дивидендам; ставка налога 20%, однако размер
налоговой ставки ограничивается договорами об
отказе от двойного налогообложения. Для филиа
лов – в зависимости от положений договора – на
лог взимается по утвержденным дивидендам. Ино
инвесторы освобождаются от уплаты налога при
реинвестировании дивидендов в Венгрии.
Закон о налоге по личному доходу определяет
статус на основе постоянной прописки или обыч
ного местонахождения. По заключенным догово
рам об исключении двойного налогообложения
местом обычного нахождения является то место,
где субъект налогообложения проводит не менее
183 дней в году.
Налог по личному доходу определяется исходя из
таблицы налоговых ставок: от 0 до 400 тыс. фт – по
ставке 20%; от 400 тыс. до 1000 тыс. фт – 80 тыс. фт
+ налог от дохода сверх 400 тыс. фт (по ставке 30%);
свыше 1000тыс. фт – 260 тыс. фт + налог от дохода
сверх 1000тыс. фт (по ставке 40%). Из рассчитанно
го налога можно вычесть 20% полученного заработ
ка, однако, не более 4200 форинтов в месяц.
Натуральные пособия – за оговоренными зако
ном исключениями – облагаются налогом по став
ке 40%. К натуральным пособиям отнесен, в част
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ности, доход от пользования служебным легковым
Налогом на потребление облагаются изделия из
автомобилем в личных целях. В случае пользова благородных металлов, за исключением изделий из
ния автомобилем не более как четырехлетней дав серебра, драгоценности (ставка налога 35%) жаре
ности, стоимость которого при приобретении 12 ный кофе (12%), виноградное вино (11%) а также
млн. форинтов, взимается налог в 6000 форинтов в легковые автомобили: ставка налога для автомоби
месяц. Фирма освобождается от уплаты налога за лей с катализатором и автомобилей с электродви
фирменный автомобиль, если частное лицо возме гателем до 1600 куб.см. 10%, сверх 1600 куб.см. –
щает фирме нормативные издержки в 3 Фт/км и 20%, без катализатора – 22% и 32%.
самостоятельно оплачивает или возмещает стои
Налог подлежит уплате от реализации собствен
мость горючего.
ной продукции, от импорта и от продукции, прио
При ссудном проценте ниже учетной ставки бретенной от не субъекта налогообложения, эк
банка разница в процентных ставках предоста спорт налогообложению не подлежит. В опреде
вленного фирмой кредита есть доход, облагаемый ленных случаях налог на сырье (в отношении дра
налогом со ставкой 44%.
гоценностей) может быть вычтен из обязательств
Ставка налога от дивиденда, прибыли по курсам по уплате налога.
валют, доходам от фьючерсных сделок и опционов –
Акциз распространяется на нефть, спиртные
20%. Ставка налога по доходам от дивидендов – 35%, напитки, пиво, шампанские вина, продукты пере
если сумма дивидендов превышает сумму, рассчи работки спиртов и табачные изделия. Субъект на
танную от доли частного лица в уставном капитале логообложения в этом случае – заводизготови
предпринимательства с использованием удвоенной тель, организация, занимающаяся складировани
учетной ставки банка. Налог по процентам – 0%.
ем, хранением и реализацией, и частное лицо.
2. Налоги с оборота. Главные элементы систе
Обязательство по уплате акциза возникает при
мы налогов с оборота – это общий налог с оборота, производстве акцизного товара на территории
налог на потребление и акцизный налог.
страны или импорте последнего. После доставки
Общий налог с оборота взимается с прибавоч товара в налоговый склад или на склад освобож
ной стоимости, ибо после уплаты налога от общей денного от уплаты налога потребителя обязатель
стоимости изделия можно вычесть (затребовать ство по уплате налога возлагается на владельца ли
обратно) предварительно начисленный налог на цензии налогового склада или на освобожденного
сырье, узлы, детали. Закон помимо реализации го от уплаты налога потребителя. В случае производ
товой продукции облагает налогом широкий круг ства или доставки на хранение определение и упла
хозяйственных трансакций, в частности, апорт та налога, при импорте – уплата налога откладыва
средств производства и готовой продукции, изъя ются на период хранения товара в налоговом скла
тие средств из хозяйственной деятельности и ис де, поступления товара из импорта в налоговый
пользование в собственных целях. Капиталовло склад, из налогового склада – за рубеж. Для достав
жения (и те работы, которые выполняются самой ки товара с отсрочкой уплаты налога необходим
компанией) облагаются налогом, и на это тоже сопроводительный документ.
распространяется право вычета из суммы, подле
Лицензии на создание налоговых складов выда
жащей налогообложению. Налог может быть зат ются при наличии определенных персональных и
ребован обратно в случае, если подлежащая возме финансовых условий. Среди персональных усло
щению сумма нетто (разница между суммами на вий заслуживают упоминания наличие определен
лога на реализованную продукцию и налога на за ных систем учета, двойной финансовый учет,
купки) достигает 2 млн. форинтов, однако для ин уплата всех общественных долгов, свидетельство о
вестиционной деятельности закон допускает воз несудимости, а также наличие системы ЭВМ для
мещение уже при подлежащей возмещению сумме выполнения обязательств по представлению ин
в 100.000 форинтов.
формации в органы таможни.
Общая ставка налога 25%: 60% облагаемых на
Владелец лицензии обязан предоставить акциз
логом товаров и услуг, в т.ч. подавляющее боль ную гарантию, сумма которой для алкогольных на
шинство промышленных товаров подпадают под питков 40200 млн. форинтов, для нефти и нефте
эту ставку. Льготная ставка налога 12% распростра продуктов от 200 млн. форинтов до 2 млрд. форин
няется на продукты питания, энергоносители, от тов, для табачной фабрики и склада – 50200 млн.
дельные фармацевтические товары и лечебные пре форинтов.
параты, экологически важные изделия, а также на
Условия предоставления безналоговой лицен
культурные, научные, транспортные и гостинич зии похожие. Акцизная гарантия для нефти и неф
ные услуги. На ограниченный круг лекарств ставка тепродуктов не более 100 млн. форинтов, для алко
налога 0%, под эту же ставку подпадает и экспорт.
гольных изделий – 50 млн. форинтов. Безналоговая
Филиал инокомпании или предприниматель лицензия может быть предоставлена в частности на
ства является субъектом налогообложения с пра нефть и нефтепродукты, если они используются в
вом вычета уплаченного ранее налога, однако пра качестве сырья для производства новых изделий
вом на возмещение налога располагает исключи или для производства электроэнергии; в случае ал
тельно иностранный предприниматель. Прави когольных изделий, если они используются в про
тельство в отдельном постановлении регулирует изводстве химикатов или косметических изделий.
условия возмещения налога иностранным пред
Обязательство по определению и уплаты налога
принимателям и пассажирам. Иностранный пред возникает в день поступления товара в товарообо
приниматель может воспользоваться правом на рот. Налог определяется, как правило, исходя из
возмещение налога лишь в том случае, если сумма объема продукции.
налога по счету превышает 10 тыс. форинтов. Ино
3. Местные налоги. В системе местных налогов
странный пассажир может воспользоваться пра на предпринимателя возлагаются обязательства по
вом возмещения налога, если увеличенная нало уплате промыслового налога, налога имущественно
гом сумма по счету превышает 50 тыс. форинтов.
го типа и коммунального налога. Основа определе
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ния местного промыслового налога – сумма нетто народным связям. МИД издает Внешнеэкономи
поступлений от реализации продукции за вычетом ческий Вестник, в котором излагаются страновые
закупочной цены проданного товара, стоимости ра соглашения и требования ЕС по отдельным отра
бот, выполненных субподрядчиками. А также – с те слевым вопросам, связанным с внешнеэкономиче
чением времени – стоимости сырья и материалов (в ской деятельностью. Минэкономики ВР издает
1998г. – 33% стоимости, в 1999г. – 66%. В 2000г. – Экономический Вестник, в котором на регулярной
всей стоимости сырья и материалов). Ставка налога основе даются правовые нормы и требования, рас
поряжения министерства по тарифному и нета
в 1998г. – 1,4%, в 1999г. – 1,7% и в 2000г. – 2%.
Из налогов имущественного типа предприни рифному регулированию внешнеторговой дея
матели облагаются налогом на постройки и строи тельности, приводятся распоряжения отраслевых
тельные участки. Основа определения налога на министерств и ведомств, связанных с операциями
постройки – полезная площадь здания или его по экспорту и импорту.
В 1993г. правительством Венгрии было принято
оборотная стоимость, размер налога 900 Фт/кв.м.
или 1,5%. Налог на строительный участок опреде решение о создании при минэкономики и транс
ляется по норме 200 фт/кв.м. или 1,5% оборотной порта акционерного общества «Агентство по со
стоимости, основа определения коммунального действию иностранным инвестициям и развитию
налога – число зарегистрированных штатных еди торговли Венгрии» – «ИТДХангари», призванно
ниц, размер – 2000 фт/чел.
го способствовать увеличению венгерского эк
Местные налоги определяются местными орга спорта, привлечению капитала в экономику ВР. С
нами самоуправления с учетом установленных за этой целью общество осуществляет сбор, оценку и
конодательством лимитов. Опыт показывает, что распространение коммерчески важной информа
большинство населенных пунктов пользуется про ции, поиск источников финансирования и инве
мысловым налогом, прочие налоги взимаются от стиций и т.п. мероприятия. Оно имеет непосред
ственные связи как с широким кругом мелких
носительно редко.
4. Рента социального страхования. Предприни фирм, организаций и предпринимателей, так и с
матель уплачивает за своих штатных работников государственными организациями (такими как
ренту социального страхования, размер которой в минэкономики и транспорта), палатами (Сельско
1998г. – 39%, в 1999г. – 38%, в 2000г. – 37%. Осно хозяйственная, Торговопромышленная), фонда
ва определения ренты социального страхования – ми, региональными ассоциациями и другими
сума, на основе которой определен аванс налога от структурами. Активно сотрудничает с Деловым
личного дохода. Работодатель обязан уплатить 33% клубом стран СНГ, посольствами и торгпредства
больничного пособия на время нетрудоспособно ми, аккредитованными в ВР.
сти и больничного лечения. Размер взноса для фи
Деятельность общества полностью финансиру
нансирования здравоохранения – 2100 форинтов ется из госбюджета. Все услуги в пределах своей
компетенции ИТД осуществляет бесплатно. Руко
на работника в месяц.
Предприниматель обязан внести вклад в фи водит деятельностью ИТД непосредственно МИД
нансирование системы трудоустройства и обеспе и минэкономики и транспорта Венгрии.
чения безработных; размер этой ренты работодате
Возглавляется «ИТДХангари» генеральным
ля – 4,2% затрат на зарплату.
директором и структурно состоит из директоратов:
Действие соглашений об исключении двойного развития бизнеса; взаимодействия с правитель
налогообложения распространяется, как правило, ством, внешних связей; оказания услуг. Руководи
на подоходные налоги, налоги с прибыли и ряд на тели директоратов (их несколько) подчиняются
логов имущественного типа. Под действие этих со двум замам гендиректора. Оперативная работа
глашений не подпадают налоги с оборота, из мест строится по региональному принципу.
ных налогов промысловый и коммунальный налог,
Всего в штате общества 130 сотрудников. Обще
а также налоги (ренты), связанные с оплатой труда. ство привлекает для работы экспертовконсуль
Под действие венгерского налога с оборота подпа тантов по промышленности, сельскому хозяйству
дают компании типа partner ship (общество без ста и другим вопросам. ИТД имеет 8 региональных
туса юридического лица), поэтому для них опреде бюро в Венгрии. В 33 странах находятся 38 его офи
лены корпоративный налог в 18% и налог с диви сов, в т.ч. представительство на Украине (в Киеве).
дендов в 20%. Налог с дивидендов для паев сверх Связи с Россией осуществляются главным образом
25% – 5%. Во всех остальных случаях – 15%. В ряде через посольство и торгпредство ВР в РФ, ИТД по
соглашений оговорено правилами; что налог с ди стоянно стремится расширять все формы торгово
видендов независимо от размера пая – 10%. По вен экономических связей с Россией, открылось пред
герскому законодательству филиалы обязаны пла ставительство в Москве, планируется открыть фи
тить налог с дивидендов, однако ряд соглашений лиалы в СанктПетербурге и в Самаре.
Общество имеет тесные связи с прессой, выпу
исключает возможность определения этого налога.
В соглашениях используются два метода нало скает собственные публикации, включая еженедель
гового учета – прогрессивное освобождение от ные, ежеквартальные и специальные работы по те
матике как национальной, так и общеевропейской,
уплаты налога и обычный налоговый кредит.
которая базируется в основном на документах ЕС.
Êóðàòîðû âíåøòîðãà
Система венгерских торговопромышленных
осрегулирование внешней торговли ВР осу палат включает в себя Национальную ТПП (Вен
ществляется на правительственном уровне герская ТПП), столичную (Будапештская ТПП) и
управлениями международных связей и инвести 19 автономных областных ТПП.
ционных программ развития МИД и минэкономи
Национальная ТПП финансируется, в основ
ки и транспорта Венгрии. Указанные управления ном, за счет взносов региональных палат. Размер
находятся в непосредственном подчинении заме взносов для каждой территориальной ТПП разный
стителей госсекретарей по инвестициям и между и зависит от экономического потенциала соответ
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ствующей области и величины ее членской базы. кументы ТПП (Устав и т.д.), определение размера
Размеры членских взносов областных палат в бю бюджета организации и направлений его расходо
джет ТПП определяются на основании конкрет вания, а также избрание высших должностных лиц
ных соглашений между центральной и региональ ТПП. Количество представителей в высшем орга
ной палатами. Венгерское государство осущест не палаты у каждой местной ТПП не одинаково.
вляет частичное финансирование.
Сколько представителей от территориальной пала
Областные ТПП имеют абсолютную самостоя ты будут работать в высшем органе, зависит от эко
тельность от Центральной палаты в вопросах своей номического потенциала области в экономике
деятельности, отчетности, а также общего опреде всей страны, а также от объема ее членских взносов
ления направлений развития организации. Мест в бюджет национальной ТПП.
ные ТПП вправе самостоятельно определять свою
2. Президиум. Состоит из 24 выборных членов.
хозяйственную деятельность, перспективные на Определяет основные задачи и направления дея
правления работы на своей территории, а также тельности ВТПП между заседаниями Собрания
страны и регионы, которые будут для них приори представителей.
тетными в развитии межрегионального сотрудни
3. Контрольный комитет. Состоит из 7 выбор
чества. Национальная ТПП не имеет юридически ных членов. Основная задача подразделения –
оформленных прав на руководящую организа проверка экономической обоснованности и закон
ционную деятельность в отношении местных па ности конкретной деятельности руководителей и
лат. Руководство ТПП имеет возможность напра подразделений ТПП.
вления в территориальные палаты только рекомен
4. Комитет по этическим вопросам. Состоит из
дательных документов, которые для местных 20 выборных членов. Основная задача урегулиро
структур не являются обязательными для исполне вание этических споров между территориальными
ния и носят уведомительный характер.
ТПП и оказание помощи в координации деятель
Местные палаты могут обратиться в централь ности аналогичных комитетов местных палат.
ную Палату с запросами, которые в состоянии ре
5. Специализированные коллегии. Работают
шить только она через имеющиеся у нее возможно под руководством одного из вицепрезидентов,
сти. Суть таких запросов заключается в решении либо члена президиума. Состоят из делегирован
различных проблем местных палат через взаимо ных местными палатами консультантов, советни
действие с органами правительства, министерств и ков и специалистов в различных отраслях хозяй
ведомств, а также парламента. Данная процедура ства и права.
введена законодательным актом, который запре
6. Рабочие комитеты президиума. Комитетами
щает территориальным ТПП прямое обращение в руководят вицепрезиденты ТПП, либо другие
центральные органы государственной власти. Этот члены президиума, которые делегированы терри
же закон запрещает и прямое обращение Цен ториальными палатами. В ведении рабочих коми
тральной ТПП в местные органы госвласти, на тер тетов (управлений) находится оперативная работа
ритории которых функционирует соответствую исполнительных органов ТПП.
щая областная ТПП. Взаимодействие с этими ор
Центральная ТПП принимает участие в работе
ганами осуществляет только территориальная па государственных органов исполнительной и зако
лата в рамках своей компетенции.
нодательной власти, но только в консультативном
В рамках развития международной деятельно режиме. В основном эта работа заключается в про
сти ТПП функционируют 9 двусторонних смешан ведении независимых исследований экономиче
ных палат: венгероамериканская, венгеронемец ских проектов министерств и ведомств, участия в
кая, венгеробританская, венгерофранцузская, парламентских слушаниях законопроектов и выра
венгероитальянская, венгерошведская, венгеро ботке соответствующих рекомендаций.
израильская, венгерошвейцарская, венгерору
мынская, объединяющих практически всех участ Ïðåäñòàâèòåëüñòâî èíîôèðìû
Венгрии наибольшей популярностью среди
ников ВЭД соответствующей страны и крупней
иностранных гражданнерезидентов пользу
ших венгерских предприятийэкспортеров. Так,
созданная в 1991г. ГерманоВенгерская торговая ются: общество с ограниченной ответственно
палата объединяет более 1000 фирм с обеих сторон. стью (ООО).
К положительным сторонам ООО следует отне
Функции и задачи по развитию торговоэконо
мических отношений с Россией в Венгрии выпол сти, прежде всего, ограниченный характер ответ
няет Будапештская ТПП. В мае 2003г. на базе Буда ственности учредителей, а также простоту управле
пештской ТПП была создана российская секция ния компанией. Обязательным условием регистра
палаты. Возглавила эту секцию Роза Надь, которая ции ООО является наличие обязательного мини
до этого являлась госсекретарем (первым замми мального размера уставного капитала – 3.000.000
нистра) в министерстве экономики и транспорта форинтов.
Другой формой компании, используемой ис
Венгрии. Согласно имеющимся договоренностям,
формирование аналогичной секции намечено и в ключительно в крупном бизнесе, является акцио
нерное общество открытого либо закрытого типа.
российской ТПП.
Руководящие органы Венгерской ТПП являют Процедура создания АО регулируется Законом «О
ся выборными. В соответствии с основными доку хозяйственных обществах», вступившим в силу в
ментами ТПП структурное построение органов июле 1998г. Минимальный размер уставного капи
тала акционерного общества составляет 30 млн.
управления палаты следующее.
1. Главный орган национальной палаты – Со форинтов. Создание акционерного общества в
брание представителей. Оно формируется из пред обязательном порядке предписывается законом,
ставителей территориальных ТПП и состоит из 251 например, банк либо страховая компания могут
члена. К компетенции органа относится разработ быть созданы исключительно в форме акционер
ка и внесение изменений в основополагающие до ного общества.
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В сфере среднего и мелкого бизнеса наиболь твердой валюте по банковскому курсу на день от
шей популярностью пользуются: Коммандитное крытия счета. Вторая половина уставного капитала
товарищество (БТ) и товарищество с полной ответ может быть внесена частями не позднее 1 кален
ственностью (КТТ). Товарищество с полной ответ дарного года со дня регистрации фирмы.
ственностью создается учредителями для ведения
После получения банковской справки о внесе
хозяйственной совместной деятельности путем нии средств и заключения договора о банковском
внесения материальных взносов на условиях пол обслуживании фирмы, адвокат комплектует доку
ной материальной ответственности по обязатель менты, ставит фирму на учет в торговопромы
ствам товарищества. В товариществе с полной от шленной палате и передает документы в Регистра
ветственностью обязательно личное участие учре ционную палату, которая выдает временное реги
дителей, по общему правилу все учредители имеют страционное соглашение. Решение о регистрации
право представления и управления компании, фирмы суд должен вынести не позднее 60 дней со
учредители также могут предоставить право упра дня подачи документов.
вления компанией одному из учредителей.
После получения временного регистрационно
В коммандитном товариществе степень ответ го разрешения фирме присваивается налоговый
ственности учредителей по долгам компании по номер, номер учета в статистическом управлении и
общему правилу определяется в зависимости от то номер медицинского страхования. Следующий
го, «внутренний» это участник или «внешний». этап – постановка фирмы на бухгалтерский учет.
Для участия в управлении компанией в форме ком
Для составления регистрационных документов
мандитного товарищества, необходимо быть его компании от учредителей требуются следующие
«внутренним» участником. Отличие «внутреннего» документы и данные: загранпаспорт, если учреди
участника от «внешнего» заключается в том, что телем является физлицо; выписка из торгового ре
хотя оба имеют право на получение прибыли, то естра/копия регистрационного свидетельства
управлять компанией вправе лишь «внутренний» плюс доверенность на представителя, если учреди
участник, несущий полную материальную ответ телем является фирма; данные местожительства за
ственность по долгам компании в случае, если для границей, а также девичье имяфамилия матери.
покрытия долгов имущества компании недоста
При регистрации ООО адвокатом составляются
точно.
и заверяются следующие документы: учредитель
Наиболее распространенной формой компаний ный договор компании; доверенность адвокату на
в Венгрии является общество с ограниченной от представительство компании в Регистрационной
ветственностью (ООО) и коммандитное товарище палате; список учредителей с указанием размера их
ство (БТ). Они могут быть созданы как физически взносов в уставной капитал; заявление от директо
ми, так и юридическими иностранными лицами. ров компании о принятии директорской должно
Никаких ограничений по гражданству, националь сти; доверенность от иностранных учредителей
ности, возрасту и т.п. в отношении учредителей не венгерскому доверенному лицу на принятие офи
имеется. Компании могут быть созданы исключи циальной корреспонденции в Венгрии; справ
тельно иностранными учредителями, участие вен ка/договор о наличии юрадреса компании.
гров в компании не обязательно. Компания, соз
Помимо вышеназванных документов, для реги
данная со стопроцентным иностранным участием, страции компании необходимо наличие нотари
обладает теми же правами и несет ту же ответствен ально заверенной подписи директоров, а также
ность, что и «обычная венгерская» компания.
банковской справки о внесении учредителями
Регистрация компаний в Венгрии осуществля взносов в уставный капитал компании.
ется Регистрационной палатой по месту нахожде
Деньги, внесенные учредителями компании в
ния юридического адреса компании. Документы качестве вкладов в уставной капитал на банков
для регистрации должны быть поданы в течение 30 ский счет, предварительно открытый компанией в
дней со дня подписания учредительного договора венгерском банке, могут быть сняты только после
компании. Срок регистрации компании составля получения банком решения Регистрационной па
ет для ООО 60 дней, а для БТ – 30 дней с момента латы свидетельства о регистрации компании.
подачи документов в Регистрационную палату.
При регистрации БТ составляются те же доку
Во всех случаях составление регистрационных менты, что и при регистрации ООО, за исключени
документов компании и их подача в Регистрацион ем списка учредителей и банковской справки о
ную палату в обязательном порядке осуществляет внесении уставного капитала.
ся адвокатами либо адвокатскими конторами. Ад
Если у иностранного учредителя или директора
вокат составляет устав фирмы, бланки образцов компании нет местожительства на территории
подписей, заявление в Регистрационную палату Венгрии, то он одновременно с подачей докумен
Венгрии и остальные необходимые документы. тов для регистрации компании должен назначить
Количество учредителей для ООО не ограничено. доверенное лицо, имеющее местожительство в
Затем устав фирмы в присутствии адвоката подпи Венгрии для получения официальной корреспон
сывают все учредители фирмы, а адвокат заверяет денции.
своей печатью. Затем следует заверить образцы
В соответствии с Законом XXIV от 1998г. ино
подписей исполнительных директоров фирмы. странным инвесторам обеспечивается полная за
Учредители обычно становятся исполнительными щита и безопасность. Любой ущерб, нанесенный
директорами с правом первой подписи.
собственности иноинвестора, включая национа
Следующий важный момент – открытие рас лизацию или экспроприацию, должен быть немед
четного счета фирмы и внесение на него половины ленно возмещен в размере, соответствующем дей
уставного капитала. Поскольку минимальный ствительной в данный момент стоимости ущерба.
уставной капитал ООО 3000 тыс. форинтов, то на Сумма возмещаемого ущерба должна быть выпла
счет необходимо внести минимум 1,5 млн. форин чена потерпевшему в той валюте, в которой были
тов. Иностранные участники вносят эту сумму в осуществлены инвестиции.
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Создаваемые с иностранным участием пред приятия. Только на крупных предприятиях (в вен
приятия могут в свою очередь сами учреждать герских дочерних филиалах ТНК) в состоянии
предприятия, а также приобретать долю в уже дей поддерживать высокий уровень технологии произ
ствующих предприятиях.
водства и производительность труда. На средних и
Важнейшими правилами функционирования малых предприятиях 64% опрошенных считают,
предприятий с иностранным участием являются: что развитию производства препятствуют высокие
обязанность платить налог с прибыли; НДС, упла налоги, 23% – бюрократические препоны, 10% –
ченный предприятием в результате капиталовло низкая зарплата и непредсказуемый курс форинта.
жений, возвращается в 100%; предприятие может
По уровню конкурентоспособности Венгрия в
свободно осуществлять свою ценовую политику; 2003г. в списке из 102 стран опустилась с 29 места
бухгалтерский учет и отчетность ведется в венгер на 33 место (Россия – на 70 месте). Правительство
ских форинтах.
ВР вынуждено было в авг. 2003г. создать Совет по
конкурентоспособности, который возглавил ми
Ïðîìûøëåííîñòü
нистр экономики и транспорта И. Чиллаг и в кото
бъем валовой промпродукции Венгрии за рый вошли, кроме министра финансов и министра
2003гг. в сопоставимых ценах возрос на 6,4%. В по вопросам занятости, председатели профсоюз
структуре реализации физический объем экспорт ных объединений и представители крупного биз
ных поставок возрос на 9,5%, а сбыт промпродук неса. Совет создал Фонд поддержки производства
ции на внутреннем рынке сохранился на уровне наукоемкой конкурентоспособной продукции, а
2002г. (+0,5%). Индекс оптовых цен на промы также инновационных проектов, способных нала
шленную продукцию возрос в целом на 2,1%, в т.ч. дить высокотехнологичное импортозамещающее
на внутреннем рынке цены возросли на 4,8%, а ин производство. Сегодня ВР расходует на НИОКР
декс экспортных цен понизился (на 0,1%).
1% от ВВП страны (в странах ЕС – минимум 10%).
Экспортная ориентированность венгерской 66% продукции не соответствуют сегодняшним
промышленности продолжала усиливаться, хотя требованиям, предъявляемым к высокотехноло
под воздействием низкого спроса на основных гичным изделиям.
международных рынках уровень контрактных цен
В горнодобыче в отраслевом разрезе сократи
на венгерскую промпродукцию продолжал сни лась добыча угля и природного газа. Добыча желез
жаться.
ной руды сократилась на 14%.
Выпуск продукции наиболее важными отраслями промышленности,
В энергетическом комплексе объем выработан
в % к пред.г. (в сопоставимых ценах)
ной продукции возрос на 4,8%. Из всех бывших
2002г.
2003г.
странчленов СЭВ Венгрия первая страна, которая
Горнодобыча .................................................................90,2 ...................96,3
в короткие сроки сумела осуществить приватиза
Энергетика...................................................................101,4..................104,8
цию энергетических объектов. Производство элек
Металлургия ..................................................................96,9..................110,5
троэнергии в Венгрии обеспечивают 8 самостоя
Машиностроение ........................................................106,4..................111,7
тельных компаний, расположенных по географи
Химпром ......................................................................101,7..................107,9
ческому принципу. Суммарная мощность 11 вен
Деревообработка и бумпром. .......................................98,1..................103,5
герских электростанций составляет 7530 мвт., из
Текстиль, кожа и обувь.................................................95,1 ...................90,3
которых на долю Пакшской АЭС приходится 40%.
Пищпром .....................................................................101,6 ......................99
Из 8 крупнейших ТЭС 6 принадлежат германским,
Всего.............................................................................102,8..................106,4
французским, финским и японским компаниям.
В промышленности ВР ведущую роль играют Венгерская система электросетей подключена к
хорошо оснащенные крупные предприятия, соз европейской системе UCPTE – включающей 11
данные при участии иностранного капитала (вен стран ЕС.
герские дочерние филиалы «АудиФольксваген»,
С янв. 2003г. рынок электроэнергии Венгрии
«Филипс», «Сименс», «Электролюкс», «Сузуки», стал открытым, теперь крупные промышленные
«Опель», «Ай Би Эм», «Кенвуд»). 33 венгерских потребители и территориальные органы самоупра
филиала транснациональных корпораций (ТНК) вления могут свободно решать, где закупать элек
выпускают продукцию на 26 млрд.долл. в год, что троэнергию. Анализ ситуации в энергетическом
составляет 35,7% от совокупного ВВП страны. секторе Венгрии свидетельствует о том, что все
Уровень технической вооруженности и произво увеличивающуюся долю для выработки электриче
дительность труда на таких предприятиях в 2030 ской и тепловой энергии будет составлять природ
раз выше по сравнению с соответствующими пока ный газ. АО «Мол» пока является монопольным
зателями средних и мелких венгерских фирм. объединением по добыче и реализации на внутрен
Часть венгерских предприятий, – в чермете и хим нем и внешних рынках природного газа, нефти и
проме, – оказалась в кризисе. Стараясь поддер продуктов их переработки. Государство владеет
жать интересы национальных производителей и не 25% акций АО «Мол», иноинвесторы – 54%. Каби
допустить роста безработицы, венгерское прави нет министров ВР 18 июля принял решение о при
тельство предпринимает меры по защите своего ватизации объединения. 16 июня был принят
внутреннего рынка (стального проката, химудоб закон о газе, а с 15 окт. отпускные цены на газ для
рений). Однако в результате были ущемлены инте средних и малых предприятий возросли на 4047%,
ресы венгерских потребителей указанной продук а для крупнейших компаний на 1,3%. АО «Мол»
ции, а также было законсервировано еще на неко обладает газо и нефтепроводами большого давле
торое время техническое и структурное отставание ния общей протяженностью 5400 км., имеет в Вен
национальной промышленности.
грии 356 собственных топливнозаправочных
В структуре венгерской экономики крупные станций и 436 – в соседних странах ЦВЕ. АО
предприятия составляют 33%, средние предприя «Мол» по объему реализованной продукции зани
тия – 20%, 35% – малые предприятия (с числом за мает 1 место среди 200 крупнейших фирм, на тер
нятых до 5 чел.) и 12% – мелкие семейные пред ритории Венгрии.
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На металлургический комплекс в структуре пе потеряли 270 чел. Производство автобусов «Ика
рерабатывающей промышленности приходится рус» было ориентировано на российский рынок,
8%. После резкого обострения в конце 2002начале однако эти автобусы не выдержали конкуренции с
2003г. года ситуация на всех предприятиях черной более комфортабельными автобусами, собираемы
металлургии к авг. 2003г. стабилизировалась, нача ми в Турции и Бразилии. Даже венгерское транс
лось некоторое оживление производства стального портное предприятие приняло решение о закупке
проката, при этом на 8,6% возросла его реализация городских сочлененных автобусов «Вольво» для
на внутреннем рынке и на 8,5% – на внешних рын эксплуатации в Будапеште и других городах. Пре
ках. На венгерском рынке наблюдался дефицит на кратил также свою работу веспремский филиал
целый ряд стальной продукции, в основном на венгерского холдинга «Видеотон». Изза разногла
балки и уголки, которые ранее производились на сий с иностранными партнерами прекращено про
Дунайварошском комбинате и в Озде. Не хватало изводство кабельных коннекторов, работу потеря
также листовой продукции, изза чего вынужден ли 620 чел.
был остановиться завод в Леринце. Союз импорте
Объем производства в химпроме возрос на 7,9%,
ров направил министру экономики и транспорта реализация на экспорт возросла на 11,9%, а на вну
И. Чиллагу письмо с просьбой отменить дополни треннем рынке сократилась на 2,7%. В структуре
тельную импортную пошлину на те группы това венгерской химической промышленности 1/3 при
ров, которые не производятся в Венгрии. Сталели ходится на пластмассы и 40% – на лекарства. Клю
тейные фирмы возражают и против того, что они чевой отраслью химпрома является фармацевтика.
должны участвовать в конкурсах на получение квот АО «Гедеон Рихтер» поставило на экспорт продук
для выполнения заграничных заказов.
ции на 300 млн.долл., в т.ч. львиная доля поставок
Крупнейшие венгерские сталелитейные заводы приходится на рынки России и других стран СНГ.
«Дунафер» и Диошдьерский завод «Дам Стилл», а Фирма имеет долгосрочные соглашения на постав
также Оздский меткомбинат практически про ку гинекологических препаратов и стероидных ак
стаивали в I кв. 2003г. Убытки «Дунафера» состави тивных веществ в страны ЕС и США.
ли 9,6 млрд. форинтов, «Дам Стил» – 3 млрд. фо
В деревообрабатывающей и целлюлознобу
ринтов. С 1989г. число занятых в металлургической мажной промышленности возникли значительные
промышленности Венгрии сократилось с 40 тыс. проблемы. Жесткие требования ЕС по охране
до 9 тыс.чел., а объем производства чугуна с 3,3 окружающей среды, высокие цены на электро
млн.т. до 2 млн.т. Правительство инициировало энергию и быстро растущие издержки по заработ
срочную приватизацию «Дунафер» и «Дам Стил».
ной плате привели к тому, что производственные
В тендере на приватизацию «Дунафера» приня мощности были использованы лишь на 6065%.
ли участие 4 претендента – бразильская Compania
В 2003г. ухудшилось общее положение в легпро
Siderurgica National, украинскошвейцарский кон ме. Производство кожаных изделий и обуви сокра
сорциум «ДонбассDuferco», англоиндийская тилось на 22,6%, закрылись обувные фабрики в г.
LNM Holdings и российская ООО «Северсталь». Айка, филиал АО «Саламандра» а Боньхаде, уво
Выиграл украинскошвейцарский консорциум.
ленным рабочим в качестве компенсации выдава
В цветной металлургии на грани кризиса нахо ли не реализованную обувь. Общее число занятых
дится Чепельский завод, убытки которого превы в легпроме за 2003г. сократилось на 12,2 тыс.чел.
сили 400 млн. форинтов, под угрозой увольнения – Продукция венгерской легкой промышленности
700 рабочих.
не в состоянии конкурировать с массовым деше
В венгерском машиностроении объем произ вым китайским импортом. В конце 2003г. 16 вен
водства возрос на 11,4%, в т.ч. производство герским швейным объединениям удалось получить
средств связи – в 1,6 раза, продукции приборо заказы от трех крупных фирм посылочной торго
строения – на 9%, автомобилестроения – на 10,3%. вли Quelle, Neckerman и Karstadt на производство
Машиностроение явилось «локомотивом» всей 135150 тыс. швейных изделий в качестве давальче
венгерской промышленности, прирост машино ской работы.
строительного экспорта составил 13%, в т.ч. на
Не в лучшем положении находится и пищевку
15,6% возросли экспортные поставки приборов и совая промышленность, объем производства кото
электротехнического оборудования.
рой в 2003г. сократился на 1%. Ощутимо снизились
Крупнейшая автомобилестроительная компа объемы переработки мяса, птицы, молока, произ
ния ООО «Ауди Хунгария» (на 100% принадлежит водство пива, хлебобулочных и табачных изделий.
группе «Фольксваген»), в которую за последние 10 На ряде предприятий проведено сокращение рабо
лет инвестировано 1,4 млрд. евро, производит и по чих мест (например, на консервном заводе в Надь
ставляет на экспорт в год 50 тыс. автомашин и че атад). Большие проблемы возникли на крупней
тыре семейства двигателей в 440 модификациях. В шем мясоперерабатывающем комбинате в г.Пап,
мире найдется немного автомобилестроительных который изза необходимости выполнять жесткие
заводов, располагающих такой молодой и такой санитарногигиенические требования ЕС вынуж
высококвалифицированной рабочей силой, как ден был отказаться от расширения производствен
этот завод. Средний возраст его работников соста ных мощностей, а значительный рост затрат на
вляет 28 лет, многие имеют высшее образование.
электроэнергию и менее выгодный курс форинта
Большие успехи были достигнуты в производ привели к снижению как производства, так и эк
стве мобильных телефонов венгерскими филиала спорта. Если в 90гг. на комбинате было занято 2400
ми Nokia, Samsung и Siemens. 7 млн. венгров (из 10 чел., то в 2003г. – только 1300 рабочих, перераба
млн. населения) владеют мобильными телефона тывающих в год 300 тыс. свиных туш.
ми, 85% производства мобильных телефонов с но
Строительство. Объем строительномонтажных
выми функциями идут на экспорт.
работ в 2003г. остался на уровне 2002г. Строитель
В 2003г. закрылась венгерская фирма «Икарус ный бум 200102гг. полностью исчерпал возмож
бус»: производство автобусов прекратилось, работу ности дальнейшего роста в отчетном году. Одной
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из причин стагнации в строительной индустрии рожных перевозок продолжает оставаться достаточ
явилось значительное сокращение финансирова но высоко монополизированным. Основным моно
ния из правительственного бюджета. Некоторое полистом на данном рынке является акционерное
поддержание жилищного строительства осущест общество «Венгерские железные дороги» (АО МАВ)
влялось также за счет бюджетов местных органов со 100% собственностью. Иностранный капитал
самоуправления.
присутствует лишь в предприятиях по ремонту ж/д
Правительство ВР в июле 2003г. снизило порог состава и производству стрелочных узлов.
максимального льготного кредита на покупку
Приоритетными направлениями развития дан
квартир с 30 млн. форинтов до 15. Индекс цен в ной сферы, планируемыми правительством ВР, яв
жилищном строительстве по сравнению с 1999г. ляются обновление и модернизация парка по
увеличился на 1/3, в т.ч. стоимость рабочей силы – движного состава и ж/д полотна, увеличение ско
в 1,5 раза, а стоимость строительных материалов – рости перевозок и их надежности, развитие ре
на 1/4. Численность занятых в стройиндустрии монтной базы. Венгрия является импортером же
возросла на 2%.
лезнодорожного подвижного состава и запасных
90% всего объема строительных работ осущест частей. Основные торговые партнеры – Германия
вляют 20 ведущих фирм, в которых занято 10 тысяч и Чехия (локомотивы); Германия, Россия и Ав
квалифицированных рабочих, в т.ч. две крупней стрия (вагоны моторные, электродизель поезда,
шие компании – Strabag и Vegyepszer, в которых за автомотрисы); Румыния, Сербия и Черногория,
нято 4720 чел. Эти две фирмы, как правило, вы Украина, Франция (вагоны железнодорожные не
игрывают тендеры на размещение госзаказов по самоходные); Германия, Чехия, Румыния, Фран
сооружению автомагистралей европейского клас ция, Турция (запчасти и комплектующие). В 2003г.
са, в т.ч. и по линии программы ЕС Phare.
импорт Венгрии по указанным товарным группам
Всего в 2003г. было построено 67 скоростных составил 100 млн.долл.
автомобильных трасс (в 2002г. – 87 км.), в т.ч.: по
В сфере международных перевозок воздушным
трассе М3 – 15,3 км. (V транспортный коридор транспортом к основным крупным авиакомпа
ТриестЛьвов), по трассе М7 – 27,5 км., М30 – 24 ниям, осуществляющим европейские авиапере
км. На 25,1 км. увеличилось строительство объез возки: скандинавской Snowflake, немецкой Ger
дной дороги вокруг Будапешта МО. Построено 2 manwings, венгерской Malev, – в 2003г. присоеди
современных моста через Дунай с системой разви нилась словацкая компания SkyEurope. В области
лок. Совокупные затраты на перечисленные виды авиаперевозок, осуществляемых внутри страны,
работ составили 80 млрд. форинтов (357 отмечаются структурные изменения. Венгерские
млн.долл.). Удельные затраты на сооружение 1 км. авиакомпании, специализирующиеся на внутрен
первоклассной автомагистрали составили 4103 них авиаперевозках, объединились в единое пред
тыс. долл. и по сравнению с 2002г. возросли на 103 приятие Joint Aviation Services (JAS). Объем вну
тыс.долл.
тренних авиа перевозок в 2003г. достиг 1 млрд. фо
Сельское хозяйство Венгрии. Доля сельского ринтов.
хозяйства в ВВП страны составляет 3,6%. Совоку
Развитие телекоммуникационного сектора так
пный объем с/х производства в 2003г. увеличился же является стратегической задачей. В рамках при
по сравнению с 2002г. на 1,6%. Урожай зерновых нятой правительством ВР концепции «Венгерское
снизился на 25,1% и составил 8,7 млн.т., что объяс информационное общество» осуществляется реа
няется неблагоприятными погодными условиями. лизация 19 программ, на финансирование которых
С/х производителям были предоставлены госдота выделено 43 млрд. форинтов. На рынке телефон
ции в 2,85 млрд. форинтов. В общей структуре уро ных услуг отмечается снижение числа пользовате
жая зерновых наибольший удельный вес прихо лей кабельной телефонной сетью на 83 тыс., число
дится на кукурузу – 52%, (4,5 млн.т.), пшеницу – абонентов мобильной связи возросло на 30%. Ос
33%, (2,9 млн.т.).
новными участниками венгерского рынка услуг
В животноводстве в 2003г. отмечается снижение мобильной связи являются: АО Westel – 49%, АО
поголовья крупного рогатого скота на 1,5%, (766 Pannon – 38%, АО Vodafone – 13%.
тыс.), свиней – на 2,2% (5138 тыс.). Однако пого
ловье овец возросло на 19,2% и достигло 1226 тыс., Õàé-òåê
нновационная политика. В I пол. 80 гг., в пер
птицы – на 3,6% и превысило 60 млн.
вую очередь в результате экономического спа
В венгерском сельском хозяйстве главными
проблемами остаются: неразвитость законодатель да, в Венгрии значительно сократился объем
ной базы в сфере госзакупок, обеспечения безо НИОКР. Наряду с сокращением ВВП сократилась
пасности продуктов питания, системы контроля за пропорция НИОКР. Был такой год, когда соотно
соблюдением санитарных норм в животноводстве шение НИОКР к ВВП не превысило 0,6%. С нача
и растениеводстве, а также институциональная от лом экономического роста во II пол. 90гг. предпри
ятия и государство стали выделять на эти цели
сталость в региональном развитии.
больше средств. Однако доля НИОКР в ВВП еще
Òðàíñïîðò è ñâÿçü
не превышает 1%, что значительно меньше сред
рирост суммарных транспортных грузоперево них для Западной Европы 3%.
зок в 2003г. по сравнению с 2002г. составил 6%,
В Венгрии с 1991г. ежегодно вручаются премии
в то же время совокупный объем пассажирских пе и награды за инновацию, в конкурсах на их полу
ревозок остался на уровне 2002г. Доля транспорт чение участвует 5055 частных лиц и обществ.
ных грузоперевозок в ВВП Венгрии составляет 8%.
Учрежденный в 1991г. Венгерский гранпри за
Одной из приоритетных задач правительства ВР в инновацию призван стимулировать новшества и
рамках подготовки страны к вступлению в ЕС явля изобретения. Поданные на конкурс заявки рассма
ется развитие транспортной инфраструктуры. Си тривает кураторий Венгерского инновационного
туацию осложняет тот факт, что рынок железнодо фонда. Среди учредительных членов фонда Вен
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герская инновационная палата, АО промышлен млрд. форинтов (180 млн.долл.), включая обучение
ных рискоинвестиций «Ковент» и АО «Корвин и закупку средств телекоммуникаций, на програм
банк». Заявки на участие в конкурсе могут пода му развития информационного общества и эконо
вать венгерские частные лица и зарегистрирован мики, выделено 43,9 млрд. форинтов (150
ные в Венгрии предприятия, которые могут пред млн.долл.).
ставить только такое новшество (изобретение, ноу
Рынок мобильной связи. В 1995г. в Венгрии бы
хау, технологический трансфер), которое уже вне ло 265 тыс. постоянных абонентов мобильной свя
дрено на практике и сулит прибыль. Председате зи, а к 2001г. их число достигло 5 млн. На конец
лем жюри является министр экономики, а среди 2003г. 78% населения владеет мобильными телефо
его членов – ученые, профессора, известные эко нами. Рынок мобильной связи поделен между тре
номисты, бизнесмены. Гранпри сопровождается мя фирмами в следующей пропорции: Westel –
гонораром в 0,5 млн. форинтов (2 тыс. евро). Для 50,65%; Pannon GSM – 39,66%; Vodafone – 9,69%.
поощрения НИОКР учреждены премии Венгер
Проводная телефонная связь. В 1995г. на 100 че
ского фонда развития предпринимательства, ми ловек 21 был обеспечен проводной связью, в
нистерств экономики, сельского хозяйства и обра 2001г. эта цифра увеличилась до 37, а в 2002г. было
зования, а также Венгерского патентного управле дальнейшее увеличение на 10%.
ния и Будапештской торговопромышленной па
Интернет. Наибольшее отставание от развитых
латы. Они вручаются за успешные, но не дотянув европейских стран приходится именно на этот сег
шие до уровня гранпри новшества.
мент. В 2000г. число подписчиков составляло 230
Итоги конкурсов на Венгерский инновацион тыс., а в 2002г. – 446 тысяч. Структура пользования
ный гранпри свидетельствуют о том, что всего с услугами интернета: дома, 31%; на рабочем месте,
1992г. прибыль для венгерской национальной эко 36%; в школе, 24%; прочее, 10%.
номики от 395 новшеств превысила 110 млрд. фо
Наука в Северной Венгрии. Научным центром ре
ринтов (785 млн. долл.). Например, гранпри была гиона Северной Венгрии, считающегося кризис
удостоена разработка шасси для грузовых автома ной зоной, является город Мишкольц. Здесь, в
шин, новое средство защиты растений, позже – частности, работает региональная комиссия Вен
цифровой способ опознания подделок, а также ми герской академии наук. При проведении исследо
ниатюрный (умещается на ладони) прибор для из ваний в этом регионе акцент ставится на удовле
мерения уровня сахара в крови.
творении потребностей производства. Свой вклад
В 2002г. Венгерского инновационного гранпри в выведение учитывающих в максимальной степе
было удостоено АО ComGenex за способ получения ни климатические и почвенные условия сортов
химических соединений под названием «Матрикс зерновых и производство качественных вин вносят
Технология», используемый в фармакологических и исследовательские институты. Достойные меж
исследованиях. В 2001г. фирма поставила почти 200 дународного признания открытия и разработки
зарубежным заказчикам 600 тыс. химических сое появляются и в стенах опытноконструкторских
динений, полученных с помощью этой технологии. лабораторий местных предприятий.
На базе этого новшества АО ComGenex подписало
Численность населенных трех областей Север
ряд соглашений о НИОКР со всемирно известны ной Венгрии (Ноград, Хевеш и БоршодАбауй
ми фармацевтическими фирмами. Председатель Земплен) составляет 1,3 млн.чел. Этот регион – са
гендиректор общества, инженерисследователь мая большая в стране по площади кризисная зона,
Ференц Дарваш вместе с семью другими лауреата где безработица намного превышает средний по
ми в конце 2002г. был удостоен престижной премии стране 6% уровень и выражается двузначной ци
Денеша Габора (190079гг., инженерэлектрик вен фрой. Отрицательные показатели Северной Вен
герского происхождения, в возрасте 34 лет эмигри грии последних десяти лет несколько скрашивают
ровал в Англию, в 1971г. был удостоен Нобелевской модернизированная химическая и нефтехимиче
премии за открытие голографии).
ская промышленность, иностранный туризм в на
Среднеевропейскому уровню соответствуют в ходящемся в 110 км. к востоку от Будапешта Токае
Венгрии созданные благодаря проведенным ранее и расположенном в 180 км. к северовостоку от Бу
работам по внедрению технических новшеств ком дапешта Эгере, окрестности которого славятся на
пьютерные сети вузов, НИИ. Значительный шаг весь мир своими винами, а также появившиеся в
вперед позволила сделать программа, в результате некоторых городах новые предприятия.
осуществления которой к интернету было подклю
Научная база региона – это университет г. Миш
чено более одной пятой средних и начальных школ кольц (150 км. к северовостоку от Будапешта).
страны. Доступ к всемирной паутине имеют 400 Подготовка горных инженеров и инженеровметал
тыс. учащихся средних школ и 120 тыс. учеников лургов здесь ведется с 1735г. В последние 50 лет в
начальных школ.
этом вузе были созданы инженерномеханический,
Улучшилась обеспеченность компьютерами и юридический, экономический факультеты, позднее
органов госуправления. Ускорился процесс разме к нему были присоединены высшая школа музы
щения в стране транснациональных предприятий, кального искусства, институты прикладной химии
играющих ведущую роль в информационных отра и здравоохранения. При университете действует и
слях промышленности. При этом в Венгрию они региональный центр европейских исследований. В
переводят и свои базы НИОКР, а это новое явле последние годы к нему присоединились исследова
ние. Благоприятным фактом можно назвать и то, тельские группы, институты, ставшие его факульте
что среди специализирующихся на информатике тами. Среди имеющегося в Мишколъцком универ
венгерских предприятий сложился круг компаний, ситете (www.unimiskolc.hu) научного оборудования
которые конкурентоспособны и на международ наибольшей известностью пользуется Мишколь
ном рынке.
цкая космическая домна, являющаяся самым со
На программу исследований, развития и инно временным прибором проводимой здесь програм
ваций на 200102гг., выделено из бюджета 54,5 мы космических исследований.
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Всемирную известность этому вузу принесло за рубежом. Ученые занимаются и сохранением ка
начавшееся в 1994г. сотрудничество с Националь чества сортов венгерских высокосортных вин. Над
ным управлением по аэронавтике и космическому сортами вин, производимых в области Хевеш, ра
пространству США (NASA). В США проходит ис ботает винодельческая исследовательские станция
пытание модель этой домны, которую планирует в городе Эгер (110 км. к северовостоку от Буда
ся установить на Международной космической пешта). Совершенствованием винной культуры
станции. Этот прибор с электронным управлени Токая занимается построенная в Тарцале (180 км. к
ем может применяться и для отделения загряз северовостоку от столицы) станция.
няющих веществ.
За последние годы немало получивших высо Èíâåñòèöèè çà ãðàíèöåé
кую оценку и за пределами страны результатов в
начала 90гг., когда в Венгрии произошла смена
исследовательской работе удалось добиться благо
строя, за границей размещено венгерского ка
даря сотрудничеству в области технического разви питала на 3 млрд. евро, из них более 2 млрд. – за
тия мишкольцкого Института логистики и техники последние 4г.
производства имени Золтана Байи (www.bzlogi.hu)
Наиболее крупным венгерским предприятиям
и кафедр университета. К плодам их кооперации становится тесно на отечественном рынке. Для
относится опытное, а затем практическое внедре поддержания прибыльности и эффективного роста
ние в Венгрии обработки поверхностей с помощью производства неизбежно возникает потребность в
лазера. Подобный способ значительно повышает увеличении числа клиентов и расширении «жиз
износостойкость деталей станков, его эффектив ненного пространства», в то время как возможно
ность намного превышает эффективность сварки сти для роста в стране уже являются ограниченны
или пламенной закалки. А недавно была запатен ми. «Строительство империи» является для пред
тована новая технология обработки материалов, приятий также условием выживания. В будущем
разработанная совместно с баварским лазерным независимость от транснациональных гигантов
смогут сохранить лишь те фирмы, которые доста
центром.
Сотрудники BayLogi и мишкольцкие онкологи точно сильны, чтобы вступить в борьбу с конку
– педиатры разработали компьютерную програм рентами. Основой роста предприятий может слу
му, которая позволит повысить эффективность и жить расширение деятельности на весь регион
сократить сроки лечения детей, страдающих опу ЦентральноВосточной Европы.
Инвестиции венгерских фирм за границей ра
холевыми заболеваниями, за счет своевременной
постановки диагноза. После испытания этого соф спределяются практически пополам: на Западную
твера, призванного помогать врачам при принятии и Центральновосточную Европу. В первые годы
решений, его планируют использовать в республи после активизации инвестиционного процесса в
1997г. инвестиции в основном направлялись в
канской сети участковых врачей.
Одним из флагманов венгерской химической и страны ЕС, затем стала повышаться роль ЦВЕ.
нефтехимической промышленности является АО Эксперты считают, что в будущем роль этого ре
Тисайский химический комбинат (www.twk.hu), гиона еще больше вырастет.
Самой крупной венгерской фирмой инвесто
находящийся в расположенном в 160 км. к северо
востоку от Будапешта г.Тисауйварош. Благодаря ром является АО «Мол», которое ведет острую
введенному на этом занимающемся и научноис борьбу с австрийской фирмой «Омв» за руководя
следовательскими и опытноконструкторскими щую роль в ЦВЕ. Венгерской нефтяной компании
разработками предприятии методу, позволяющему удалось получить контрольный пакет акций сло
использовать пластмассовые отходы, удалось соз вацкой фирмы «Словнафт», что дало ей возмож
дать высококачественный наполнитель, использу ность завладеть не только Братиславским нефтя
емый в дорожном строительстве. В скором време ным заводом, но и сетью бензоколонок, имеющей
ни на TVK откроется самостоятельный исследова хорошие позиции на словацком, чешском и запад
тельский институт. Согласно планам, опираясь на нопольском рынке. На эти инвестиции «Мол» из
достижения в научноисследовательской работе, расходовал 650 млн.долл.
Борьба за хорватскую нефтяную компанию
будет создана новая промышленная отрасль по ис
«Ина» также привела к победе «Мола». Венгерская
пользованию пластмассовых отходов.
Химический комбинат Borsodchem, находя фирма за 505 млн.долл. приобрела 25% + одну го
щийся в г.Казинцбарцика (140 км. к северовосто лосующую акцию фирмы «Ина».
Группа компаний «МолСловнафтИна», куда
ку от Будапешта), в этом году был удостоен инно
вационной премии. Благодаря разработанному на входит и Тисайский химический комбинат, имеет
нем методу, появилась возможность обезврежи в 9 странах более 1300 бензоколонок. Бензоколон
вать опасные отходы с высоким содержанием рту ки «Мол» строил и покупал в соседних странах еще
ти. Там же удалось разработать способ экономич до покупки акций вышеуказанных компаний. На
ного применения измельченной резины в произ иболее крупную собственную сеть заправок «Мол»
водстве изделий из пластмассы при улучшении их имеет в Румынии, где он недавно приобрел в до
технических качеств.
полнение к своим 50 еще 23 бензоколонки у фир
Изучением использования с/х возможностей мы «Шелл». Инвестиции «Мола» в Румынии без
этого региона занимаются работающие здесь ис сделки с «Шеллом» составляют сто млн.долл.
следовательские станции. В Комполте (130 км. к «Мол» может рассчитывать на дальнейшее расши
востоку от столицы) были выведены и посеяны но рение влияния в Румынии, т.к. планируется прива
вые сорта озимой пшеницы и озимого ячменя, тизация нефтяной фирмы «Петром».
пригодные для местных почвенных и климатиче
В свое время «Мол» принимал участие в тендерах
ских условий. Выведенный в Комполте опытным по приватизации польских предприятий нефтяного
путем совместно с немецкими специалистами со комбината в Гданьске и фирмы «ПКН Орлен». Од
лодовый ячмень получил широкую известность и нако после проведения нескольких туров оконча
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тельное решение ни по одному из этих тендеров не циум, руководимый «Матавом», Stonebridge Com
было принято. По последней информации, прави munications AD (доля венгерской фирмы составля
тельство Польши ждет от ПКН такой концепции, ет в нем 86,5%) заплатил за 51% пакет акций маке
согласно которой в приватизации роль должны сы донской компании 343,3 млн. евро. Покупка явля
грать «Мол» и/или австрийская «Омв». Подготовка ется успешной не только с точки зрения Венгрии,
окончательного плана ожидается осенью.
т.к. в июне «Мактел» получил приз, как одна из на
На Восток распространяет свое влияние, хотя и иболее успешных инвестиций Юговосточной Ев
намного более скромными шагами, венгерская ропы. Группа «Матав» постоянно изучает возмож
фирма «Паннонпласт». В Восточной Европе растет ности дальнейших инвестиций в регионе. Правда,
потребность в изделиях из пластмассы, поэтому венгерская фирма наверняка не может принять ре
«Паннонпласт» приобрел завод в Румынии, кото шение самостоятельно, а должна его согласовать
рый производит упаковочные материалы для фир со своим крупнейшим владельцем – фирмой Deut
мы Unilever. Другой румынский завод «Паннон sce Telekom. Поэтому в случае с «Матав» возникает
пласта» производит трубы для коммуникаций. вопрос, рассматривать ли инвестиции этой компа
Венгерское предприятие имеет также завод по про нии как венгерские или же речь идет об осущест
изводству упаковки на Украине, продукция кото влении планов немецкой компании в Центрально
рого поставляется московскому филиалу Unilever. восточной Европе.
Наряду с этим в планах «Паннонпласта» фигуриру
Среди венгерских фирм, вкладывающих капи
ет и строительство завода по производству поли тал за рубежом, следует упомянуть гостиничную
фоама в Москве.
сеть «Данубиус», которая приобрела в Чехии (Ма
Самой крупной иностранной трансакцией АО риенбад) и Румынии (Совата) по гостинице и ку
«Гедеон Рихтер» было приобретение в 2002г. кон рортному комплексу. Компания имеет также 20
трольного пакета акций польского предприятия летнее право пользования здравницей в Румынии
«ГЗФ Полфа» на 125 млн. злотых. В ближайшие и владеет 13 отелями в Словакии.
пять лет венгерское предприятие планирует увели
АО консервной промышленности «Глобус» вес
чить свои польские инвестиции еще на 70 млн. зло ной приобрело свою первую собственность за гра
тых. Доля «Гедеона Рихтера» на 40миллионном ницей четыре польских завода. Венгерская фирма
польском рынке составит 2%, что позволит венгер намерена стать определяющим поставщиком све
скому предприятию войти в первую десятку кру жезамороженной продукции в Центральновос
пнейших фармацевтических предприятий страны. точной Европе. «Глобус» заплатил за заводы, про
Кроме этого «Гедеон Рихтер» владеет производ изводящие свежезамороженные фрукты и овощи,
ственными мощностями в Румынии и России всего около пяти миллионов евро. Средства на по
(вблизи Москвы).
купку фирма получила от реализации одного из
В венгерской собственности находится кру своих венгерских заводов. В перспективе «Глобус»
пнейший завод электронный промышленности планирует создать группу фирм по производству
Болгарии «Дзу», купленный несколько лет назад свежезамороженной продукции, которая охватит
Габором Селешом. Убыточный завод размером с весь регион от Польши до Болгарии.
венгерское предприятие «Видеотон» в настоящее
По информации Венгерского общества по со
время уже стал прибыльным. Венгерская фирма действию инвестициям и развитию торговли
«Мюсертехника» приобрела в Румынии завод Ja (ITDH), «хитом» 2003г. для венгерских фирм с точ
me, который производит электрические запасные ки зрения инвестиций является Хорватия: в эту
части для автомобилей.
страну с удовольствием вкладывают средства не
Венгерский Сберегательный банк (ОТР) за про большие венгерские фирмы, заинтересованные в
шедшие 2г. инвестировал в соседние страны 80 туризме. Украина с точки зрения инвестиций ин
млрд. форинтов. Этот крупнейший венгерский де тересовала в основном фирмы, занимающиеся
нежный институт в дек. 2001г. заключил контракт торговлей.
на покупку второго крупнейшего словацкого банка
Инвестиционный интерес к другим странам
Investicna a Rozvojova Banka (IRB), который по за имеется и у венгерских средних и малых предприя
вершении трансакции получил имя ОТР Banka Slo тий, но их материальное положение не позволяет
vensko. За свой первый дочерний банк за границей осуществить серьезные проекты. Такие фирмы
ОТР заплатил 700 млн. крон (4,3 млрд. форинтов) и концентрируют свои усилия в основном на Румы
обязался увеличить капитал банка до 1 млрд. крон. нии. Их деятельность в этой стране имеет широкий
Следующей большой покупкой ОТР стало прио спектр: от переработки продуктов питания до про
бретение самого крупного болгарского банка, об мышленности и обучения.
служивающего нужды населения, DSKпоследнего
Эксперты считают, что в Румынии более мелкие
по настоящему крупного банка во всем регионе, фирмы имеют шанс, т.к. крупные компании здесь
который пошел с молотка. В соответствии с этим и постоянно сталкиваются с препятствиями.
цена во много раз превысила стоимость словацкого
Политические соображения не позволили осу
банка, составив 311 млн. евро. Тем самым данная ществиться намерениям Банка ОТП: тендер по при
приватизационная сделка может считаться одной ватизации румынского банка, на участие в котором
из значительнейших и в масштабе всей Централь подал заявку венгерский банк, сразу был признан
новосточной Европы. Полная оплата стоимости недействительным. Для того, чтобы укрепиться на
DSK будет произведена венгерским банком в бли румынском рынке, банк ОТП строит планы об осу
жайшие недели. ОТП рассматривает возможность ществлении инвестиций «на зеленом поле».
дальнейших приобретений в других странах регио
Венгерские инвестиции за рубежом, в 1999
на, в основном в Румынии, Сербии и Хорватии.
2002гг., в млн.евро: Словакия – 340,8; Македония
Венгерская фирма дальней связи «Матав» прио – 296,8; Румыния – 118,2; Чехия – 79,2; Польша –
брела за границей долю македонской националь 68,7; Германия – 62; Австрия – 56,1; Россия – 35,9;
ной компании дальней связи «Мактел». Консор Хорватия – 26,5.
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Инвестиции венгерских фирм за рубежом (ин
вестор, объект, млн.долл.): «Мол», Словнафт (Сло Âíåøýêîíîìñâÿçè
вакия) – 650; «Мол», ИНА (Хорватия) – 505; Банк
2003г. продолжался процесс замедления тем
ОТП, ДСК банк (Болгария) – 356; «Матав», Мак
пов роста внешней торговли Венгрии. В теку
тел (Македония) – 300; «Мол», ЮКОСсовме щих ценах в пересчете на евро венгерский экспорт
стное предприятие (Россия) – 200; «Боршод Хем», возрос на 3,2% против прироста в 2002г. на 7,4%, а
Моравске Хемике (Чехия) – 50; Банк ОТП, ОТП импорт – на 5,5% (против прироста на 6,4% в
БанкаИРБ (Словакия) – 38; «Гедеон Рихтер», 2002г.). Показатели товарооборота, в венгерских
ГЗФ Полска (Польша) – 30; Отели «Данубиус», форинтах, показывают в текущих ценах прирост
Курорт Пештьен (Словакия) – 29; Отели «Дану экспорта на 7%, а импорта – на 10%. 80% расчетов
биус», Мариенбад (Чехия) – 22.
и платежей по внешнеторговым операциям Вен
грия осуществляет в евро. Расчеты же в долларах
Òîðãîâëÿ
осуществляются с такими странами, как Россия,
2003г. прирост розничного товарооборота в со США, Канада, Бразилия, Япония и Китай.
поставимых ценах составил 8%. В общей струк
Внешнеторговый оборот Венгрии (в текущих ценах), в млн. евро
Экспорт
Импорт
туре товарооборота наибольший рост отмечается в
2002г.
2003г.
2002г.
2003г.
сфере реализации одежды и обуви – 14%, автомо
млн.
млн.
в%к
млн.
млн.
в%к
билей и запчастей к ним – 12,5%, продуктов пита
евро
евро 2002г.
евро
евро 2002г.
ния – 10%.
В 2003г. отмечается увеличение на 1,8% коли Всего.............................36503 .....37654 ......103,2 .....39927.....42139 .....105,5
чества магазинов розничной торговли, общее чи Разв. страны.................29943 .....30228 .........101 .....26682.....27568 .....103,3
сло которых превысило 163,4 тыс. В общем числе страны ЕС ....................27424 .....27709 .........101 .....22458.....23202 .....103,3
магазинов розничной торговли на продуктовые Страны ЦВЕ ..................5082 .......5901 ......116,1.......6628 ......7364......111,1
магазины приходится 31,4%, магазины по прода стр. ЦЕССТ ...................3273 .......3787 ......115,7.......3374 ......3843 .....113,9
же товаров культурнобытового назначения – Разв. стр. ........................1478 .......1525 ......103,2.......6617.......7207 .....108,9
24,5%, магазины по продаже текстильных това
В 2003г. венгерский экспорт составил 37,7 млрд.
ров, одежды, обуви – 17,9%, мебельные и пром евро, а импорт – 42,1 млрд. евро. Отрицательное
товарные магазины – 12,5%, магазины по прода сальдо достигло 4,4 млрд. евро, что на 1 млрд. евро
же автомобилей и запчастей – 5%, автозаправоч больше внешнеторгового пассива за аналогичный
ные станции – 1,3%.
период 2002г.
На долю гипермаркетов и крупных торговых
До 46% венгерского экспорта в 2003г. осуществле
центров приходится 56,3% совокупного рознично ны дочерними предприятиями ТНК, учрежденными
го товарооборота. В 2003г. продолжился процесс на свободных таможенных территориях Венгрии; в
расширения торговых сетей крупных транснацио импорте доля свободных таможенных территорий в
нальных компаний. В наибольшей степени выде 2003г. составила 29% (в 2002г. – 46,2 и 27,8%).
В товарной структуре венгерского экспорта 60%
ляются Spar – австрийская, Auchan – французская,
Cora – австробельгийскофранцузская, Tesco – приходится на машины, оборудование и транс
английская и Metro – немецкая сети гипермарке портные средства, 30% – на продукцию перераба
тов. Преимуществом крупных торговых центров в тывающей промышленности, 7% – на продтовары
конкурентной борьбе является использование по и 4% – на топливносырьевые товары. Машины и
литики относительно низких цен при сравнитель оборудование играют ключевую роль в венгерском
экспорте. Удельный вес продукции автомобиле
но высоких объемах продаж.
В части розничного товарооборота, приходя строения в венгерском экспорте машин и оборудо
щегося на долю гипер и супермаркетов, лиди вания составляет 14%. В 2003г. экспортные постав
рующие позиции занимают: Tesco – 11,9%, Rewe ки автомобилей остались на уровне пред.г. Это
– 8,9%, Coop – 9,6%, CBA – 5,5%, Spar – 5,5%, объясняется тем, что крупнейшие венгерские до
черние филиалы «Ауди», «Сузуки», «Опель» в 2003
Metro – 4,3%.
В 2003г. рост розничных цен составил 4,7%. 04гг. осуществляют модернизацию сборочных це
Рост розничного товарооборота связан, прежде хов для перехода на производство новых поколе
всего, с увеличением среднего уровня заработной ний легковых автомобилей. На этих трех сбороч
платы, следовательно, и платежеспособного спро ных заводах занято 7,5 тыс. квалифицированных
са, а также с улучшением условий предоставления венгерских рабочих, объем капвложений составил
2,6 млрд. евро, а в 200304гг. планируется инвести
банками кредитов на покупку товаров.
Туризм. Доля туризма в ВВП Венгрии соста ровать еще 500 млн. евро.
вляет 5%. В 2003г. отмечается некоторое сокраще
На заводе Audi Hungaria в 2003г. было собрано
ние численности иностранных туристов. Общее 1378 автомобильных двигателей 40 модификаций,
число иностранных туристов, посетивших Венгрию, что на 6,3% выше уровня 2002г., все они пошли на
превысило 31 млн.чел. Отмечается снижение числа экспорт, однако с весны 2003г. был сокращен вы
интуристов из Польши, Хорватии, Америки, Япо пуск автомобилей AudiTTCoupe и в течение года
нии, Канады, стран ЕС. Возрос поток туристов из налажен выпуск в меньшем масштабе 6 цилиндро
Чехии, Бельгии, Швеции, России, Германии. Из вых AudiTTCupe и новых моделей Rodster. Эк
общего числа туристов наибольший поток тури спорт собранных автомобилей несколько сокра
стов приходится на Австрию (40,3%), Словакию тился. 750 венгерских предприятий являются субпо
(26,7%), Румынию (10%), Украину (6,7%). Чи ставщиками для сборки самых новейших двигателей
сленность венгерских туристов, выехавших за гра и моделей Audi.
В г.Секешфехерваре американская General
ницу в 2003г., увеличилась на 11% и составила 14
Motors инвестировала 30 млн.долл. в строитель
млн.чел.
ство современного цеха по производству ком
прессоров и кондиционеров Visteon для двигате
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лей. Завод в 2003г. начал производство и произвел
В 2003г. обращает на себя внимание выдвиже
8 млн. комплектов для сборки двигателей на вен ние Китая в ряду крупнейших торговых партнеров
герских и европейских сборочных заводах. Завод Венгрии с 9 на 6 место, что было обеспечено фор
Opel Magyarorszag в г.Сентготтарде произвел в сированным ростом венгерского импорта (в 1,6 ра
2003г. 410 тыс. двигателей, 300 тыс. головок ци за). В 2003г. венгерское руководство активизирова
линдров, 9,1 тыс. коробок передач – 86% продук ло сотрудничество с Китаем: состоялся визит пре
мьерминистра ВР П.Меддьеши с большой груп
ции пошло на экспорт.
Летняя засуха в 2003г. привела к сокращению пой министров и представителями делового мира,
сбора зерновых и картофеля, а соответственно и их в ходе которого с Китаем было подписано 8 согла
экспорта. В 2004г. Венгрии придется импортиро шений. В окт. и нояб. 2003г. Венгрию посетила
вать зерно и картофель. Снижение венгерского эк многочисленная китайская делегация. Было до
спорта мяса объясняется как возросшими издерж стигнуто соглашение о возможном участии китай
ками производства, так и введением импортных ских рабочих в строительстве автострад, мостов и
квот на российском рынке. На мировых рынках будапештского метро. Венгерский холдинг Raba
мяса и птицы обострилась конкуренция в связи с намеревается открыть в Китае совместное произ
массовым экспортом со стороны США, Бразилии, водство автобусов и грузовых автомобилей. Вен
герский экспорт в Китай возрос более чем на 10%.
Аргентины и Австралии.
В товарной структуре венгерского импорта бо Однако отрицательное сальдо в торговле Венгрии с
лее 87% приходится на закупки машин, оборудова Китаем возросло до 2,7 млрд.долл. и по своему раз
ния и переработанной продукции, до 8% – на меру составило 60% от общего внешнеторгового
энергоносители и 5% на продовольственные и пассива Венгрии.
В первой декаде нояб. в Индии с официальным
сырьевые товары. В 2003г. наблюдался заметный
прирост импорта энергоносителей, что объясняет визитом находился премьерминистр ВР П. Мед
ся как ростом физического объема поставок, так и дьеши, в составе делегации было 60 представите
лей венгерского бизнеса. В ходе визита было под
ростом импортных цен.
В рамках венгерского импорта машин и обору писано 7 межправительственных соглашений (в
дования наиболее значительный прирост закупок т.ч. об избежании двойного налогообложения, о
отмечался по телекоммуникационному оборудова сотрудничестве в области энергетики, электрони
нию, звукозаписывающей и воспроизводящей ап ки, автомобильного транспорта и сельского хозяй
паратуре. Следует отметить также масштабное об ства). В ближайшие годы намечено увеличить
новление подвижного состава венгерских желез объем взаимной торговли в 3 раза.
Центральноевропейское соглашение о свобод
ных дорог. В рамках интеграции Венгрии в систему
железнодорожного сообщения ЕС Венгрия в 2003г. ной торговле (ЦЕССТ), подписанное в дек. 1992г.,
закупила в счет кредитных источников 13 суперсо объединяет Венгрию, Польшу, Чехию, Словакию,
временных 3 вагонных экспрессов Siemens на 30,7 Словению, Болгарию, Румынию. В общей структу
млн. евро. Экспрессы имеют систему кондициони ре внешней торговли Венгрии на долю стран
рования, европейский уровень удобств и развива ЦЕССТ приходится 9% венгерского импорта и
10% экспорта.
ют скорость до 120 км/час.
В структуре венгерского экспорта наибольший
Из продтоваров наиболее высокие показатели им
порта были отмечены по сахару и кондитерским из удельный вес составляет переработанная продук
делиям, по спиртным напиткам, овощам и фруктам. ция – 47,1%; машины и оборудование – 31%; про
В структуре венгерского экспорта 80% поставок дукты питания, напитки, табак – 14,8%; энергоно
приходится на развитые страны, в т.ч. 74% – на сители – 4,5%; сырье – 2,5%.
В структуре венгерского импорта наибольший
страны ЕС. Доля стран ЦВЕ в 2003г. составила
удельный вес приходится на переработанную про
15,7%, а развивающихся стран около – 4%.
В структуре венгерского импорта 2/3 закупок дукцию – 51,9%, машины и оборудование – 29,4%,
приходится на развитые страны, в т.ч. 55% – на энергоносители – 8,6%, продукты питания, напи
страны ЕС. Доля стран ЦВЕ составляет 17,5%, а тки, табак – 6,07%, сырье – 3,9%. К наиболее кру
развивающихся стран – 17%. Попрежнему отме пным внешнеторговым партнерам Венгрии в рам
чается односторонняя зависимость внешнеэконо ках ЦЕССТ относятся Польша, Чехия, Словакия и
мических связей Венгрии от стран Евросоюза. Из Румыния.
странкандидатов на вступление в ЕС у Венгрии
самая высокая экспортная зависимость от Евросо Ñâÿçè ñ ÑÍÃ
а развитие экономического сотрудничества ВР
юза.
Наиболее крупными торговыми партнерами являются:
со странами СНГ в 2003г. оказывал влияние
2003г.
2002г.
тот факт, что вслед за приходом в ВР к власти вес
1.......................................Германия
1. ......................................Германия
ной 2002г. левоцентристской межпартийной коа
2. ........................................Австрия
2..........................................Австрия
лиции внимание правительства ВР к развитию эко
3...........................................Италия
3. ..........................................Италия
номических связей со странами СНГ существенно
4........................................Франция
4. .......................................Франция
повысилось. В центре внимания венгерского руко
5. ..........................................Россия
5............................................Россия
водства оказались на ближайшую перспективу про
6.............................................Китай
6. ..........................................Англия
блемы восстановления сбалансированности вне
7...........................................Англия
7. .............................................США
шнеторговых связей со странами СНГ и, прежде
8..............................................США
8. ....................................Голландия
всего, с Россией. Доля экспортных поставок Вен
9. ....................................Голландия
9.............................................Китай
грии в страны СНГ составляет 3% в совокупном
10. .......................................Япония
10........................................Швеция
венгерском экспорте, и 8% – в импорте.
Германия традиционно является крупнейшим
Наибольший удельный вес в общем объеме вне
торговым партнером Венгрии; на нее приходится шней торговли Венгрии со странами СНГ прихо
до 30% внешнеторгового оборота Венгрии.
дится на торговоэкономическое сотрудничество с
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Россией. В совокупном объеме экспорта Венгрии в захстан являются: кукуруза, пакеты и мешки из по
эту группу стран на долю России приходится более лимерэтилена, ремни безопасности, мебель, про
половины, а в импорте – более 3/4.
дукты питания, лекарственные средства, удобре
Украина по объему товарооборота занимает 20 ния, машины и оборудование.
место в совокупном венгерском внешнеторговом
В Венгрию поставляются из Казахстана: аци
обороте. Удельный вес Украины составляет 1% в клические углеводороды, фосфор, антрацит, ми
венгерском экспорте и 1,2% – в импорте. В струк нудобрения, нитраты и фосфаты, ферромарганец,
туре украинского экспорта в Венгрию наибольшую стирол, продукция сталилитейной промышленно
долю занимают поставки энергоносителей и мине сти, цистерны, волокно хлопковое, машины и обо
ральных продуктов (около 27%); крупными пози рудование.
циями являются также машины и оборудование
На начало 2003г. в Казахстане было зарегистри
(13,6%), продукция перерабатывающей промы ровано 42 совместных казахсковенгерских пред
шленности (13,4%), органические химические сое приятия, ориентированных на производство пром
динения (12,3%), древесина и изделия из нее товаров, строительство, производство и переработ
(11,3%). Данные группы товаров обеспечивают ку сельхозпродукции, а также оказание посредни
77% украинского экспорта в Венгрию. В импорте ческих и маркетинговых услуг.
Украины из Венгрии 86% приходится на продукты
Перспективными направлениями являются со
питания, одежду и обувь.
трудничество в области сельского хозяйства, в пер
К основным направлениям украинсковенгер вую очередь в племенном животноводстве, ис
ского сотрудничества относятся.
пользование венгерских аграрных технологий,
1. Гармонизация двусторонней договорнопра участие венгерских компаний в разработке газовых
вовой базы в соответствии с обязательствами Вен месторождений, реконструкции объектов инфра
грии по вступлению в Евросоюз. В рамках данного структуры.
направления осуществляется подготовка нового
Èìïîðò ñûðüÿ èç ÐÔ
соглашения об экономическом сотрудничестве.
реди главных итогов экономического сотруд
2. Инвестиционное сотрудничество. За первые
ничества между Россией и Венгрией за 2003г.
9 мес. 2003г. в экономику Украины было привлече
но 12,9 млн.долл. венгерских инвестиций. Общий следует выделить улучшение климата торговых от
объем накопленных инвестиций составляет 78,6 ношений. Среди конкретных проявлений этого
млн.долл. К наиболее крупным инвестиционным необходимо отметить активизацию контактов на
проектам относится: строительство торговораз высшем политическом уровне, повышение дина
влекательного комплекса «ЛыбидьПлаза» в Кие мики роста взаимного товарооборота, а также про
ве, производство грузовых автомобилей, автобу должившееся углубление двустороннего инвести
сов, комплектующих и запчастей для АТ «Львов ционного сотрудничества. Эти позитивные сдвиги
ский автобусный завод» при участии венгерских заложили благоприятные предпосылки для успеш
ного развития торговоэкономических связей
компаний АО Данкар и АО Фарма Маркет.
3. Сотрудничество в транспортной сфере и ло между Россией и Венгрией на перспективу.
По итогам 2003г. наблюдался очень значитель
гистике. Возможно создание крупнейшего транс
портно – логистического узла, в инфраструктуру ный рост нашего взаимного товарооборота. Объем
которого будут включены крупный железнодорож торговли между РФ и ВР увеличился по расчетам в
ный узел, автопорт «Чоп», планируемый порт на текущих ценах на 20%. Причем оценки руководи
телей компетентных венгерских министерств и ве
Тисе и Мукачевский аэропорт.
4. Сотрудничество в сфере туризма, а также аг домств дают основание предполагать, что итоговая
рарной, банковской сферах и промышленной ко динамика нашего товарооборота сложилась выше
этого показателя и оказалась среди наиболее высо
операции.
Беларусь. Абсолютные объемы взаимной торго ких в плане развития торговли РФ с центрально
вли невелики (не более 0,2% всего внешнеторгово восточноевропейскими странами.
Товарооборот РФ и ВР в 2003г., в млн.долл.
го оборота Венгрии). В структуре белорусских по
2002г.
2003г.
03/02, %
ставок в Венгрию наибольшую долю занимают
нефтепродукты (54,7%), машины и оборудование Товарооборот ...........................................2739 ...........3300* .................120,5
(30,2%), древесина и изделия из нее (3,8%), про Экспорт РФ в ВР......................................2284 .............2750 .................120,4
дукция обрабатывающей промышленности (3,3%). Импорт РФ в ВР ........................................455...............550 .................120,9
В структуре венгерского экспорта в Беларусь Сальдо ....................................................+1829 ..........+2200 ...............120,3*
наибольшую долю занимают переработанные то * по некоторым оценкам, товарооборот составил 3,6 млрд.долл., в т.ч.
вары (65%), продукты питания (15%), а также ма росэкспорт – 3 млрд.долл., а импорт – 0,6 млрд.долл.
Объем экспорта товаров и услуг из РФ в ВР уве
шины и оборудование (9%).
В 2003г. отмечалась активизация белорусско – личился за 2003г. на 20% и достиг 2,75 млрд.долл.,
венгерских политических и экономических кон а положительное сальдо нашей торговли с Венгри
тактов. Проводилась работа по гармонизации ей одновременно возросло примерно в таких же
двусторонней договорноправовой базы в соответ размерах и достигло 2,2 млрд.долл.
В товарной структуре экспорта РФ в ВР суще
ствии с обязательствами Венгрии, вытекающими
из ее членства в Евросоюзе. Приоритетным напра ственных изменений не произошло: на топлив
влением торговоэкономического сотрудничества носырьевую группу пришлось 96% всего объема
между Беларусью и Венгрией признано развитие экспорта, а на машины и оборудование – 3,6%. В
структуре импорта России из Венгрии наблюда
промышленной кооперации.
Казахстан. На долю Казахстана приходится 3% лось увеличение доли машинотехнической про
экспорта и 0,8% импорта Венгрии в рамках ее вне дукции: с 13,6% до 24%. Удельный вес сырья и
шнеторговых отношений с группой стран СНГ. энергоносителей в импорте понизился с 86,4%
Основными статьями венгерского экспорта в Ка до 76%.
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Товарооборот между Россией и Венгрией в рам грию являются Украина, Словакия, Румыния, Рос
ках товарных групп энергоносители, сырье, мате сия. В 2003г. Россия экспортировала в Венгрию
риалы и товары широкого потребления (далее в древесины на 16,6 млн.долл., что на 1,4 млн.долл. –
тексте «сырьевые товары») составил в 2003г. 3070 или на 9,4% – больше, чем в 2002г. Круглого леса
млн.долл., что на 477 млн.долл. выше уровня 2002г. было поставлено на 3,9 млн.долл., пиловочника –
Это произошло в результате увеличения в 2003г. на 10,7 млн.долл. и изделий из древесины – на 1,2
как российского экспорта в Венгрию, так и встреч млн.долл. Перспективой, с точки зрения расшире
ного импорта.
ния российского экспорта древесины и укрепле
Формирование товарооборота между нашими странами
ния наших позиций на венгерском рынке, являет
по сырьевым товарам, в тыс.долл.
ся возможность налаживания кооперативных свя
2002г.
2003г.
03/02, %
зей и совместных производств, рассчитанных на
Товарооборот......................................2592753 .......3069900 .................118,4
длительное время.
Экспорт РФ сырьевых товаров..........2199954 .......2651800 .................120,5
Что касается снижения российского экспорта в
Импорт РФ сырьевых товаров ............392799 .........418100 .................106,4
Венгрию по таким видам товарных групп, как про
В 2003г. происходили структурные изменения в дукты органической и неорганической химии, то
российсковенгерском товарообороте, которые ха это связано со снижением конкурентоспособности
рактеризуются продолжающейся концентрацией российской продукции изза более низкой цены
объемов экспорта и импорта по весьма узкой но продукции близлежащих стран, в первую очередь
менклатуре товаров.
Румынии, создавшей в последние годы крупные
Доля поставок российского алюминия в нашем химические производства на основе западных ин
общем экспорте сырья в Венгрию занимает третью вестиций и технологий.
позицию и составляет 6%. По сравнению с 2002г.
Повышением требований к качеству, прежде
стоимостной объем экспорта в 2003г. вырос на 15 всего, по наличию различного вида вредных вклю
млн.долл. или на 12% и составил 147,6 млн.долл. В чений, объясняется и снижение российского эк
2001г. цена за одну тонну составляла 1579 долл., а в спорта в ВР пластмасс и изделий из них.
2002г. – 1418 долл., а в 2003г. 1482 долл.
Кроме неблагоприятно складывающейся конъ
В 2003г. на 14% сократился объем поставок в юнктуры на венгерском рынке для отдельных рос
Венгрию российского железорудного сырья, кото сийских товаров, имеется ряд причин, которые
рый составил 30,7 млн.долл. по сравнению с 35,8 формируются на внутреннем рынке России. К ним
млн.долл. в 2002г. Доля России в общем импорте относятся: высокие себестоимость производства и
Венгрии руды и железорудных концентратов в тарифы на перевозку, неприемлемые для покупа
2003г. составила 60%. Средняя цена за 1 т. руды со теля условия платежа, отсутствие хорошо отрабо
ставляла в 2001г. – 37,2 долл., в 2002г. – 35,5 долл., танных финансовых конструкций, обслуживаю
а в 2003г. – 37 долл. В 2001г. руды было поставлено щих экспортные операции, включая кредитование
854,4 тыс.т., в 2002г. – 991,4 тыс.т., а в 2003г. – 830 производителя и экспортера. Российские произво
тыс.т.
дители требуют предоплаты или открытия аккре
Потребности Венгрии в азотных удобрениях дитива. А поскольку большинство венгерских
удовлетворяются на 60% за счет собственного про фирмпокупателей не имеют для этого достаточ
изводства, остальное – за счет импорта. Основны ных оборотных средств, то между продавцом и по
ми поставщиками азотных удобрений в Венгрию в купателем товаров неизбежно возникают посред
2003г. являлись Румыния, Россия и Словакия. Рос ники – фирмы и банки из третьих стран, которые в
сийских азотных удобрений было поставлено в своих интересах влияют на конъюнктуру товарных
2001г. 125,4 тыс.т. на 10,1 млн.долл., в 2002г. – 126 рынков.
тыс.т. на 10,2 млн.долл., а в 2003г. – 104 тыс.т. на
Венгерский экспорт в 2003г. сырья, и товаров
9,3 млн.долл.
широкого потребления в Россию составил 418,1
Поставки российской целлюлозы занимают ве млн.долл. против 392,8 млн.долл. в 2002г., т.е. увели
дущее место в венгерском импорте. В 2002г. сред чился на 25,3 млн.долл. Анализ структуры импорта
няя цена за одну тонну целлюлозы составляла 385,5 этих товаров из Венгрии за последние годы показы
долл., а в 2003г. цена за 1 т. – составляла 438,8 долл. вает, что он, как и российский экспорт, формирует
В 2003г. российской целлюлозы было поставлено ся достаточно узкой номенклатурой товаров. В ос
на 26,4 млн.долл., что на 53% больше, чем в 2002г. новном это медикаменты и продукты питания, а
Вся российская целлюлоза поставляется на венгер также пластмассы, бумага и изделия из них.
ский рынок через посредничество австрийских
С целью реализации на российском рынке вен
фирм, которые приватизировали все производство герской фармацевтики, доля которой в общем рос
бумаги в Венгрии. Согласно венгерской статисти сийском импорте сырьевых товаров из Венгрии в
ке, увеличивается и доля Австрии в поставке в Вен 2003г. составляет 28,7%, в России создана развет
грию этого товара, хотя есть мнение, что это, в ос вленная сеть консигнационных складов. В различ
новном, также российская целлюлоза.
ных городах России у венгерского торгового пред
Постепенно растет экспорт российской древе приятия «Медимпекс» есть склады, через которые,
сины в Венгрию, который значительно снизился в в основном, и производится реализация медика
199698гг. изза ненормально высокой внутренней ментов. Основные производители медикаментов в
цены на круглый лес в России и изза высоких та Венгрии, такие как АО «Гедеон Рихтер» и АО «Хи
рифных ставок при перевозке леса железнодорож ноин», также имеют свои собственные склады на
ным транспортом.
территории России, однако они, в отличие от скла
Ситуация складывается более благоприятно для дов АО «Медимпекс», созданы в виде полностью
поставок из России круглого леса и пиловочника. самостоятельных совместных предприятий со сво
В Венгрии за последние годы создано много сред ей ценовой политикой, что позволяет им гибко ра
них и мелких производств по обработке древеси ботать на российском рынке медикаментов. АО
ны. Основными поставщиками древесины в Вен «Гедеон Рихтер» имеет совместное предприятие в
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Егорьевске под Москвой – завод для производства грию французской фирмой «Газ де Франс» и не
антибиотиков. Венгерская фирма «Эгис» увеличи мецкой фирмой «Рургаз». 600 млрд.куб.м. газа Вен
ла поставки лекарственных средств в Россию на грия закупила на Украине и разместила пока в ук
40%. Всего в 2003г. в Россию было поставлено ме раинских газовых хранилищах.
дикаментов на 120 млн.долл., что на 30,9% больше,
В 2003г. стабильно осуществлялись поставки в
чем в 2002г.
Венгрию сырой нефти на основе подписанных в
В 2003г. венгерский экспорт изделий из пласт начале года между российскими нефтяными ком
масс возрос на 2,4%. Если в 2002г. было поставлено паниями «Юкос» и АО «Транснефть» с венгерской
в Россию пластмасс и изделий из них на 26,8 компанией АО «Мол» годовых контрактов. Объе
млн.долл., то в 2003г. на 39,8 млн.долл. или на 13,1 мы поставок российской сырой нефти в Венгрию
млн.долл. больше. По сравнению с 2002г., в 2003г. составили в 2003г. 5,3 млн.т., что на 400 тыс.т. –
увеличился венгерский экспорт ядохимикатов в или на 8,2% – больше, чем в 2002г.
Россию и составил 12,8 млн.долл.
В 2003г. объем нашего экспорта нефти в ВР вы
Возрос из Венгрии импорт бумаги, картона и рос по сравнению с 2002г. на 110 млн.долл. или на
изделий из них на 4,6%. В 2002г. было поставлено 21,3%, что было вызвано ростом мировых цен. Для
данной продукции на 27,7 млн.долл., а в 2003г. – на транзита в Сербию, Хорватию, Боснию и Герцего
29 млн.долл.
вину в пункт сбора нефти на венгерской террито
Сокращение в последние годы венгерского эк рии (Фенешлитке) поступило 505 тыс.т. россий
спорта свежих фруктов и овощей, связано с умень ской нефти. Часть этой нефти переработана на за
шением объемов производства этой продукции. водах Венгрии.
Несмотря на это, в 2003г. Венгрия экспортировала
Экспорт российского угля в Венгрию в 2003г.
в Россию данной продукции на 1060 тыс.долл., что вырос в 3 раза и составил 11,200 млн.долл. Это
на 152% больше, чем в 2002г.
объясняется холодной зимой в отопительный сезон
Весьма скромное место занимает венгерский 200203гг. Доля России в импорте угля составляет
экспорт товаров широкого потребления. Однако 20%, а основными поставщиками являются Чехия
поставки одежды, обуви и мебели в 2003г. увеличи и Польша, географически ближе расположенные к
лись на 6% и составили 19,4 млн.долл. Резко возрос Венгрии, чем угольные бассейны России.
(на 260%) венгерский экспорт жиров и масел – и
Импорт нефтепродуктов из России в 2003г. по
составил в 2003г. 14 млн.долл.
сравнению с 2002г. сократился на 12%. Из россий
ских нефтепродуктов поставляется, в основном,
Íåôòü è ãàç èç Ðîññèè-2003
топочный мазут и дизельное топливо. Потребно
сновные объемы российского сырьевого эк сти в светлых нефтепродуктах удовлетворяются за
спорта формируются восемью товарными счет собственного производства, а также фирмами,
группами: сырая нефть, природный газ, алюминий имеющими в Венгрии сеть бензоколонок. Основ
необработанный, руды и концентраты железоруд ными поставщиками нефтепродуктов в Венгрию
ные, черные металлы, древесина, удобрения, цел являются Словакия, Австрия, Чехия, Германия.
люлоза, на которые приходится 90% общего рос
В связи с ограниченными возможностями ис
сийского экспорта в Венгрию.
пользования альтернативных источников импорта
Экспорт российских сырьевых товаров в Вен природного газа и нефти и ежегодно уменьшаю
грию составил в 2003г. 2652 млн.долл. против 2200 щимися объемами собственной добычи в Венгрии,
млн.долл. в 2002г., что на 20,5% выше уровня 2002г. российские поставщики этих видов сырья и в перс
Удельный вес сырьевых товаров в общем россий пективе будут сохранять преимущественное поло
ском экспорте в Венгрию составил в 2003г. 96,4%. жение на рынке Венгрии.
Как и в пред.гг., наибольший удельный вес рос
Россия активно участвует в формировании
сийского экспорта по сырьевой группе приходился международной торговли энергетическими ресур
на топливноэнергетические продукты – 90,2% от сами и занимает одно из первых мест в мире как
объемов экспорта по этой группе.
экспортер нефти и нефтепродуктов, а также первое
В целом российский экспорт в ВР топливно место по межгосударственной торговле сетевым
энергетических продуктов за 2003г.возрос по срав природным газом. Основным рынком для россий
нению с пред.г. на 26,7% и составил 2391,4 ских энергоресурсов выступают страны Западной,
млн.долл. Увеличение стоимостного объема рос Центральной и Восточной Европы, для которых
сийских поставок по этой группе товаров в 2003г. доля России в суммарном импорте составляет 50%
было вызвано, высокими ценами на природный по сетевому газу и 23% по нефти и нефтепродук
газ, доля которого в общем российском экспорте там. По прогнозу Международного энергетическо
сырьевых товаров в Венгрию составляет 52%. В го агентства, к 2010г. потребление первичных
2003г. природного газа по физическому объему бы энергоносителей в мире увеличится на 4070%.
ло поставлено на 1,6 млрд.куб.м. больше, чем в Данная тенденция подтверждается и существую
2002г., благоприятная ценовая конъюнктура на ев щими прогнозами потребления энергоресурсов в
ропейском рынке газа привела к значительному странах Европы, в т.ч. и в Венгрии. По оценке вен
росту стоимости объема всего российского экспор герских экспертов, потребность Венгрии в природ
та в Венгрию (в 2002г. средняя цена за 1000 куб.м. ном газе к 2015г. возрастет до 1214 млрд.куб.м.
составляла 104105 долл., а в 2003г. – 136137 Собственная добыча будет постоянно уменьшать
долл.). Цена 1000 куб.м. газа в 2004г. будет соста ся и к указанному периоду составит не более 2,7
влять 130132 долл.
млрд.куб.м. Годовые темпы спроса на сырую неф
Российский экспорт природного газа в Венгрию ть в Венгрии составят 3,8% и потребность в нефти
по газопроводам «Берегово» и «БаумгартенДьер» к 2010г. составит 8,59,5 млн.т.
осуществлялся на основе долгосрочного контракта
Энергетической стратегией России предусма
до 2015г. В 2003г. поставлено 10,5 млрд.куб.м. Еще тривается сохранение значительных объемов эк
1 млрд.куб.м. природного газа поставлено в Вен спорта энергоресурсов, особенно природного газа
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и жидкого топлива. Монопольным импортером
Согласно имеющимся оценкам, Россия сохра
природного газа в Венгрии является акционерное нит свое положение ведущего экспортера энерго
общества «Мол», которому целиком принадлежат ресурсов в Венгрию. В обозримой перспективе
также газопроводы и резервные хранилища. Рос важнейшей задачей российских энергетических
сийский газ поставляется в Венгрию на основе компаний в Венгрии будет обеспечение взаимовы
долгосрочного контракта рассчитанного на срок до годного участия в функционировании предприя
2015г. с возможным увеличением поставок до 13,6 тий энергетического сектора (прежде всего в неф
млрд.куб.м.
те и газотранспортных и распределительных си
Россия традиционно является крупнейшим по стемах) путем участия в приватизации уже суще
ставщиком газа в Венгрию и будет стремиться сох ствующих и строительстве новых объектов, а также
ранить эту роль в перспективе, для чего главными путем создания совместных предприятий.
компонентами газовой стратегии России будут:
расширение розничной торговли газом с прямым Íåôòü è ãàç èç Ðîññèè-2002
выходом к потребителям; диверсификация спосо
еальная оценка современных тенденций в ра
бов доставки газа потребителям, включая торговлю
звитии нашего товарооборота позволяет сде
сжиженным газом; расширение присутствия рос лать вывод о том, что топливносырьевые товары
сийских компаний, включая газотранспортную еще сравнительно долгое время будут доминиро
инфраструктуру и подземные хранилища газа. При вать в структуре российского экспорта на венгер
успешном осуществлении этих мер, экспорт рос ский рынок (равно как и в структуре нашего эк
сийского газа может вырасти на 2040% к 2010г., спорта в целом).
после чего он должен стабилизироваться.
В ближайшей перспективе главным направле
Венгрия, как и другие страны Центральной и нием экспорта российского топливноэнергетиче
Восточной Европы, долгое время была тесно привя ского сырья будут попрежнему страны Европы, в
зана к ТЭК СССР, имела с ним единую энергоси т.ч. и Венгрия, традиционно ориентированные на
стему, хорошие транспортные и технологические российские энергоресурсы.
Энергетической стратегией России предусма
связи. В этом объективная основа развития энерге
тических взаимоотношений между Венгрией и Рос тривается сохранение значительных объемов эк
сией на предстоящие десятилетия. Венгрия для Рос спорта энергоресурсов, особенно природного газа
сии с геополитической точки зрения является весь и жидкого топлива. Данная тенденция подтвер
ма важным и перспективным рынком сбыта энерго ждается и существующими прогнозами потребле
ресурсов, а также стратегическим транзитным ко ния энергоресурсов в странах Европы, в т.ч. и в
ридором их экспорта в Западную Европу. Географи Венгрии. Потребность Венгрии в природном газе к
ческое положение Венгрии предопределяет ее осо 2015г. возрастет до 1214 млрд.куб.м. Собственная
бую роль в транзите российской нефти в регионе добыча будет постоянно уменьшаться и к указан
Центральной Европы, обеспечивая наиболее эф ному периоду составит не более 2,7 млрд.куб.м.
фективную конфигурацию энергетической инфра Импорт природного газа в Венгрию составит:
2005г. – 9,8 млрд.куб.м.
структуры в направлении югозапада континента.
Доля природного газа в энергобалансе страны
НК «Юкос» совместно с АО «Транснефть» осу
ществляют проект интеграции нефтепроводов составляет 40%. Цена на природный газ в промы
«Дружба» и «Адрия». Предусматривается соедине шленности равняется 0,1 долл. за 1 куб.м., что со
ние этих двух нефтепроводов для поставки россий ответствует уровню Бельгии, а в жилищном секто
ской и транзитной казахстанской нефти через тер ре – 0,15 долл. за 1 куб.м., что ниже, чем в западно
риторию Венгрии в хорватский порт Омишаль с це европейских странах. Принимая во внимание про
лью дальнейшей транспортировки в порты Среди цесс закрытия угольных шахт, газ по существу ста
земноморья и Северной Америки. На первой ста новится основным видом энергообеспечения вен
дии предполагается поставка до 5 млн.т. нефти в герских ТЭЦ.
Монопольным импортером природного газа в
год, а затем и до 15 млн.т. Однако хорватский участ
ник проекта фирма «Янаф» заявил, что завершение Венгрии является акционерное общество «Мол»,
проекта затягивается на полгода. Хорватские за которому целиком принадлежат также газопрово
щитники окружающей среды потребовали разрабо ды и резервные хранилища. Российский газ поста
тать дополнительные меры безопасности и сверх вляется в Венгрию на основе долгосрочного кон
утвержденных расходов в 300 млн.долл. на осущест тракта рассчитанного на срок до 2015г. с возмож
вление самого проекта добились выделения еще 70 ным увеличением поставок до 13,6 млрд.куб.м.
Объем поставленного в 2002г. в Венгрию рос
млн.долл. на установку дополнительного оборудо
вания для исключения экологических рисков. Gер сийского газа составил 8,99 млрд.куб.м. 600
вые российские поставки нефти в порт Омишаль млн.куб.м. газа поставила Украина. Этот газ резер
вируется в хранилищах на территории Украины
могут быть осуществлены в середине 2004г.
Российская компания «Юкос» также является вблизи венгерской границы. Диверсифицируя ис
партнером венгерского АО «Мол» по совместному точники снабжения, Венгрия получила 1
предприятию, созданному для разработки место млрд.куб.м газа от компаний «Рургаз» и «Газ де
рождения нефти Западный Малабалык в Ханты Франс» через газопровод с территории Австрии.
Мансийском автономном округе. В соответствии с Этот газ имеет российское происхождение, но его
подписанным соглашением, в Венгрию ежегодно в цена на 2530% выше. Объем поставок газа в 2003г.
течение 10 лет будет поставляться по 7,2 млн.т. изза отсутствия объективных экономических
нефти. Общая сумма контракта составляет более 10 предпосылок снизится на 200300 млн.куб.м.
млрд.долл. Сотрудничество «Мола» и «Юкоса» уже
Нефтяной рынок Венгрии характеризуется хо
сейчас хорошо себя зарекомендовало. Поставки рошо развитой инфраструктурой как для импорта
нефти российской компании удовлетворяют по нефти и ее переработки, так и для реализации неф
требности «Мола» на 60%.
тепродуктов. Венгрия имеет собственную добычу
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нефти, которая постоянно снижается и, по прог танный, руды и концентраты железные, целлюлоза,
нозам, к 2010г. не будет превышать 300 тыс.т. АО древесина и азотные удобрения приходится 10%.
«Мол» является единственной компанией, которая
Удельный вес поставок машинотехнической
эксплуатирует 5 магистральных нефтепроводов продукции в общем объеме российсковенгерско
высокого давления протяженностью 848 км., сум го товарооборота за последние годы колеблется от
марная мощность которых вместе с 8 перекачи 5% до 7%. Относительно низкий уровень удельно
вающими станциями (НПС) составляет 18 млн.т.
го веса машинотехнической продукции во взаим
Годовые темпы роста спроса на сырую нефть в ном товарообороте РФ с ВР, по сравнению со сред
Венгрии составят 3,8% и потребности в нефти к ним аналогичным показателем во внешней торго
2010г., по расчетам экспертов, составят 8,59,5 вле машинами и оборудованием РФ с другими
млн.т. Россия на 82% удовлетворяет потребности странами объясняется рядом факторов.
Венгрии в нефти. В 2002г. было поставлено 4,88
Существующая структура российсковенгер
млн.т. на 703 млн.долл.
ского товарооборота в области машин и оборудо
Поставки нефти на венгерский рынок осущест вания отражает сложившуюся еще в рамках СЭВ
вляют около десятка российских компаний, на ос номенклатуру взаимных поставок. За прошедшее
новные из которых – «Юкос», «Сургутнефтегаз», десятилетие венгерский промышленный потен
«Нафта Москва» и «Лукойл» – приходится 90% циал, ориентированный на рынок ЕС, вырос толь
всех поставок.
ко за счет иноинвестиций, особенно в области вы
Нефтяной компании «Юкос» решением Мин соких технологий – автомобилестроения, электро
топэнерго России отведена роль координатора на ники, средств телекоммуникаций, приборостро
венгерском направлении в части поставок нефти и ения, станкостроения, которые и определяют в на
реализации совместных проектов. Это относится к стоящее время промышленный и экспортный по
участию «Юкоса» вместе с АО «Транснефть» в про тенциал Венгрии в области машиностроения.
екте интеграции нефтепроводов «Дружба» и «Ад
Реализация инвестиционных проектов предпо
рия». Предусматривается соединение этих двух лагает поставки комплектного технологического
нефтепроводов для поставки российской и тран оборудования и, в дальнейшем, комплектующих и
зитной казахстанской нефти через территорию запчастей, соответственно, венгерский рынок на
Венгрии в хорватский порт Омишаль с целью даль полняется товарами по схемам, которые организо
нейшей транспортировки в порты Средиземно вывают и финансируют инвесторы. Учитывая то,
морья и Северной Америки. На первой стадии что российские инвестиции в венгерском промы
проекта через систему «Дружба – Адрия» предпо шленном секторе незначительны, рост венгерско
лагается поставка до 5 млн.т. нефти в год с последу го импорта машин и оборудования осуществлялся
ющим увеличением до 15 млн.т.
за счет поставок из странинвесторов капитала,
Географическое положение Венгрии предопре главным образом из ЕС.
деляет ее особую роль в транзите российской неф
Аналогичные процессы идут и в РФ, и также без
ти в регионе Центральной Европы, обеспечивая заметного участия венгерских инвесторов в про
наиболее эффективную конфигурацию энергети мышленном секторе экономики России. Сокра
ческой инфраструктуры в направлении югозапада щаются количественные и стоимостные показате
континента. Венгрия ожидает поступления за ли объемов машинотехнической продукции во вза
транзит по проекту «ДружбаАдрия» до 15 имном товарообороте, номенклатура товаров
млн.долл. в год. Для этого необходимо всем стра практически не изменяется, в обороте не появля
нам иметь единую пониженную ставку транзитно ются новые, высокотехнологические товары, как с
го тарифа 0,64 долл. за 1 т. нефти на 100 км. Все венгерской, так и с российской стороны.
сложности урегулированы и 16 дек. 2002г. в г.За
гребе представители всех странучастников подпи Ïðîìîáîðóäîâàíèå äëÿ ÐÔ
оварооборот машинотехнической продукции в
сали Межправительственное соглашение о сотруд
2003г. увеличился на 5560 % и составил 230
ничестве по проекту интеграции нефтепроводов
млн.долл., в т.ч. российский экспорт увеличился на
«Дружба» и «Адрия».
Российская компания «Юкос» также является 1618 % и составил 98 млн.долл., а российский им
партнером венгерского АО «Мол» по совместному порт увеличился в 2 раза и составил 132 млн.долл.
Рост объема российского импорта связан с уве
предприятию, созданному для разработки место
рождения нефти Западный Малабалык в Ханты личением объемов поставок по следующим товар
Мансийском автономном округе. Доля каждой ным позициям: средства связи (мобильные теле
компании в этом предприятии составляет 50%. фоны фирмы «Нокиа») на 58 млн.долл., электро
Венгерская сторона уже инвестировала в проект лампы на 9 млн.долл. или в 5 раз больше чем в
100 млн.долл. Созданное СП позволит венгерской 2002г., изокатодные и фотокатодные электронные
компании увеличить собственную добычу нефти в трубки на 11 млн.долл. или в 2 раза больше чем в
два раза. Венгерская сторона обращалась к руко 2002г., медоборудование (рентгеновское, стомато
водству минэкономразвития с просьбой об ускоре логическое, ветеринарное, ортопедическое обору
нии получения разрешения министерства природ дование, приспособления и приборы для реабили
ных ресурсов РФ на перерегистрацию лицензии по тационных целей) на 10 млн.долл. или в 6 раз боль
добыче нефти с НК «Юкос» на ООО «Западный ше чем в 2002г.
В результате значительных изменений по от
Малабалык» и разрешения министерства по анти
монопольной политике и поддержке предприни дельным товарным статьям товарооборота маши
мательства РФ на приобретение АО «Мол» доли в нотехнической продукции российский импорт
превысил экспорт на 30 млн.долл.
ООО «Западный Малабалык».
Наиболее «весомая» товарная статья россий
Доминирующее место в российском экспорте
сырья занимают поставки газа и сырой нефти. На ского экспорта «оборудование для ядерных реакто
долю остальных 5 позиций – алюминий необрабо ров» возросла в 2003г. до 60 млн.долл. против 36,5
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млн.долл. в 2002г. за счет роста поставок тепловы по плану 2003г.) сократятся вдвое, по причине
деляющих элементов (твэлов) для Пакшской АЭС. срыва поставок колесных пар от венгерского кооп
Удельный вес этой товарной статьи в общем объе еранта по данному контракту – фирмы «ГанзДа
ме российского экспорта машин и оборудования вид Браун Хайтомюдьярто», которая не располага
превысил 60% (в 2002г. – 43,5%).
ет достаточными кредитными ресурсами.
Авария на 2 реакторе Пакшской АЭС в мае
В 2003г. выросли экспортные поставки по то
2003г. и неудачная попытка ее устранения с помо варной статье «легковые автомобили», которые со
щью французскогерманской фирмы убедила вен ставили 2 млн.долл. (в 2002г. – 0,9 млн.долл.). СП
герскую сторону в несостоятельности концепции «ХунгароЛада» завезла в 2003г. 400 автомобилей
соединения на одной станции технологий и техни Волжского автозавода. Удельный вес этой статьи в
ческих решений, полученных от различных фирм. российском экспорте машинотехнической про
Теперь руководство АЭС считает, что залогом ста дукции поднялся до 2% (в 2002г. – 1,1 %). После
бильной работы станции является сотрудничество перерыва в 2002г. на венгерском рынке снова по
с российскими компаниями, прежде всего, с АО явились в продаже автомобили ВАЗ 10 семейства с
«Атомстройэкспорт» и АО «Твэл». Подписан ряд кузовами типа седан и хэтчбэк. Однако, как и
долгосрочных контрактов (на поставку российских прежде, в объеме продаж больше половины соста
Твэлов, на устранение последствий аварии на 2 вляют автомобили ВАЗ «Нива».
блоке Пакшской АЭС), венгерская сторона форси
Основными конкурентами российских легко
рует также переговоры о возврате в РФ отработан вых автомобилей в этой ценовой и технической ка
ного ядерного топлива. Это создает базу для долго тегории, как и прежде, являются «венгерская» Су
временного крупномасштабного сотрудничества в зуки, которая в 2003г. выпустила новую модель
области атомной энергетики.
«Игниш», итальянский Фиат с моделью «Албеа»,
В области энергетического машиностроения изготовленная в Испании «Мазда2», немецкий
большие перспективы открываются перед россий Опель «Мерива». В общем объеме продаж 2003г.
скими производителями оборудования для атом российские легковые автомобили занимают 0,2%,
ных станций вследствие выигранного тендера на лидирующее же положение занимает фирма Сузу
поставку парогенераторов высокого давления ки (20% рынка), которая собирает на заводе в г.Эс
(ПВД) для АО «АЭС Пакш» и тендера на ликвида тергоме две модели – «Вагон Р+» и «Игниш» в ко
цию последствий аварий на 2 блоке Пакшской личестве 90 тыс.шт. (план 2003г.), из которых 35
АЭС.
тыс.шт. реализуются в Венгрии. Всего же в Вен
Российская сторона, представленная ЗАО грии в 2003г. продано 235 тыс.шт. новых легковых
«Атомстройэкспорт» вместе с венгерским партне автомобилей, или на 10% больше чем в 2002г.
ром «Ганз Трансэлектро» подписали контракт с АО
По ряду товарных групп в 2003г. сократились
«АЭС Пакш» на поставку указанного оборудова объемы поставок, в т.ч., «запчасти к авиатехнике» с
ния на 20 млн.долл., в т.ч., российские поставки 16,8 млн.долл. в 2002г. до 950 тыс.долл. в 2003г.
оборудования составят 10 млн.долл. Сроки постав (удельный вес в экспорте снизится с 20% до 0,9%);
ки – до 2008г.
«оборудование для радарных станций, запчасти» с
Такой подход венгерской стороны позволил АО 5,2 млн.долл. в 2002г. до 950 тыс.долл. в 2003г.
«Твэл» заключить контракты на поставку твэлов (удельный вес снизится с 6,2% до 1%); «автомоби
для всех 4 реакторов станции до 2012г. с опционом ли грузовые» с 1,5 млн.долл. в 2002г. до 300 тыс.
на продление до 2017г. (прежними контрактами долл. в 2003г. (удельный вес снизится соответ
предусматривались поставки элементов для 1 и 2 ственно с 1,8% до 0,3%); «тракторы» с 924 тыс.долл.
блоков до 2005г., а для 3 и 4 блока до 2012г.).
в 2002г. до 350 тыс. долл. в 2003г. (удельный вес
В рамках заключенных контрактов, АО «Твэл» снизится с 1,1% до 0,4 %).
на перспективу предлагает венгерской стороне но
Сокращение объемов экспорта произошло по
вое топливо ВВЭР440, имеющее улучшенные по следующим причинам. В 2002г. были завершены
казатели по мощности на 810% и 5 годичные то основные объемы поставок запчастей и комплек
пливные циклы.
тующих для модернизации российских военных
Во время проведения в г.Будапеште межправи самолетов «Миг». Поставки российского оборудо
тельственной комиссии в сент. 2003г. был подпи вания для радарных станций гражданского назна
сан контракт на устранение последствий аварии на чения сократились вследствие конкуренции со
2 блоке АЭС на 5 млн.долл. Идет подготовка к про стороны французских производителей аналогич
ведению в РФ тренировочных мероприятий, с об ной техники.
учением венгерских специалистов, по изъятию
В связи с введением в ВР с 1 июля 2002г. запре
разрушенных в результате аварии элементов с та на ввоз автомобильного транспорта со стандар
ядерным топливом на базе учебного тренажера, том ниже «Евро3», эксклюзивный дилер ГАЗа на
который воспроизводит очистительный резервуар территории ВР фирма «ГАЗИмпекс» была вынуж
Пакшской АЭС.
дена завершить поставки «Газелей» с двигателем
В 2003г. продолжалась реализация контракта на «Штайер». В янв. 2003г. было поставлено в ВР
поставку автомотрис на 100 млн.долл. в счет пога только 8 автомобилей «Газель» и поставки прекра
шения госдолга РФ перед ВР. В 2002г. Мытищин тились. Прорабатывается возможность организа
ский завод «Метровагонмаш» поставил 5 автомо ции производства автомобилей семейства «Газель»
трис на 11,06 млн.долл., в 2003г. при объеме поста с польским дизельным двигателем «Андория» на
вок 10 автомотрис сумма составит 25 млн.долл. территории Украины и Литвы для дальнейшей по
Удельный вес товарный статьи «железнодорож ставки автомобилей в Венгрию.
ный, подвижной состав» в общем объеме россий
Продолжают «падать» объемы поставок в Вен
ского экспорта машин и оборудования возрастет грию российской тракторной техники. Липецкий и
до 25% (в 2002г. – 13,2 %). Объемы поставок авто Владимирский тракторные заводы, которые реали
мотрис против контрактных обязательств (20 шт. зуют свою продукцию через СП «Интерус» в г.Та
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та, где происходит досборка и частичная модерни нию скота, по переработке мясной продукции,
зация тракторов, так и не смогли в 2003г. наладить объем осуществленных с российскими партнерами
стабильную работу на экспорт.
кредитных операций в 2003г. составил 6 млн.долл.
В 2003г. было поставлено 60 тракторов Влади
Разрабатываются аналогичные схемы по оказа
мирского тракторного завода на 300 тыс.долл. Ру нию финансовой поддержки венгеророссийским
ководство СП «Интерус» надеется, что в будущем проектам в реализации программ по цифровому
году после сертификации нового двигателя липец телерадиовещанию и информационным техноло
кого трактора объемы экспорта возрастут.
гиям, социальному жилищному строительству в 18
В 2003г. не были реализованы планы россий регионах России, строительству электростанции в
ской фирмы «Интерпромтехпоставка» по поставке г.Астрахани и другим.
в ВР тракторной техники «Омсктрансмаша» в счет
Что касается перспектив увеличения объемов
государственного долга на 3,5 млн.долл., так как росэкспорта, то ситуация изменяется не такими
стороны не договорились по ценам. Перспективы темпами. Российские экспортеры попрежнему не
реализации контракта не ясны.
имеют возможности получения льготных кредит
На 9,5 млн.долл. российские импортеры заку ных ресурсов в российских банках, что соответ
пили в ВР в 2003г. электролампы, которые произ ственно ограничивает, а зачастую и лишает их воз
водит «Дженерал электрик» на бывших заводах можности конкурировать с фирмами других стран
«Тунгсрама». По сравнению с 2002г. рост поставок на венгерском рынке. Особенно это касается рос
этой продукции составил 500%. В 2 раза, до 11 сийских предприятий малого и среднего бизнеса.
млн.долл. выросли поставки электронных трубок
Другим фактором, препятствующим росту эк
для комплектации приборной продукции, изгота спорта машин и оборудования, является отсут
вливаемой на российских предприятиях.
ствие технической политики на уровне руковод
Успешно сотрудничают венгерские станкостро ства отдельных предприятий, направленной на ра
ители с российскими партнерами – заводом «Са звитие экспортного производства. В условиях по
лют», г.Москва и Рязанским станкостроительным стоянного повышения отпускных цен на собствен
объединением. Объемы поставок современных ную продукцию для внутреннего рынка, а также
станков в Россию увеличились в 7 раз по сравне политики протекционизма, у российских произво
нию с пред.г. и составили в 1,8 млн.долл.
дителей машинотехнической продукции нет боль
Идет реализация программы переоснащения шой заинтересованности в ее постоянной модер
российских предприятий ликероводочной промы низации для дальнейшего продвижения на «требо
шленности, в которой принимают участие и вен вательный» европейский рынок.
герские производители автоматических технологи
К основным факторам, которые оказывают
ческих линий мойки, сушки и розлива. Объемы определяющее влияние на экспорт и импорт ма
поставок в 2003г. выросли в 3 раза и составили 1,7 шинотехнической продукции, товаров и услуг,
млн.долл.
можно отнести следующие.
Как и в пред.г., на достаточно высоком уровне
1. Положительные сдвиги в политике венгер
поддерживались в 2003г. поставки комплектующих ской правящей коалиции по отношению к России,
и запасных частей для российских предприятий что нашло отражение в развитии контактов на вы
транспортного машиностроения, производитель и сшем уровне.
экспортер – группа компаний «Раба». Объемы по
2. Выход Венгрии на заключительную стадию
ставок передних и задних мостов к грузовым авто полномасштабного присоединения к ЕС, что вле
мобилям, автобусам и троллейбусам составили 8 чет за собой возникновение определенных препят
млн.долл.
ствий для российской МТП.
По ряду товарных позиций объемы поставок за
3. Обострение проблем техногенного характера
метно снизились. Полностью прекратились постав в российской промышленности, сфере услуг, ком
ки автобусов «Икарус» как городского, так и между мунальном хозяйстве при отсутствие достаточных
городнего типа. Правительство г.Москвы не подпи средств для их решения.
сало контракт с «Икарусбус» на поставки городско
4. Значительные выплаты международным фи
го автобуса нового типа «Ц83» по причинам перехо нансовым организациям в счет погашения госдол
да на закупки новых автобусов от отечественных га России в 200310гг., что сокращает возможности
производителей. По аналогичной причине сокра инвестиций в модернизацию машиностроитель
тились закупки венгерских приборов контроля ав ной отрасли.
томатики, российские производители перешли на
5. Проблема утечки капиталов за границу, кру
собственное производство подобной продукции.
пные злоупотребления в сфере налоговых плате
Увеличение объемов поставок машинотехниче жей, что также сокращает возможности инвести
ской продукции в Россию связано с целенапра рования в российскую промышленность.
вленной политикой правительства Венгрии по
6. Необходимость решения крупных социаль
поддержке экспортеров в продвижении своей про ных задач.
дукции на российский рынок, в т.ч. и за счет кре
7. Пассивность российского бизнеса к инве
дитной политики.
стициям в ключевые отрасли промышленности,
Венгерское АО «Эксимбанк» в сотрудничестве сужение сферы приложения сил для российского
со страховой компанией «Мехиб» активизировали малого и среднего бизнеса внутри страны, пока
кредитную деятельность по внешнеторговым опе еще неблагоприятные условия для развития мало
рациям с российскими покупателями венгерской го и среднего предпринимательства в России.
продукции, при условии предоставления гарантий
8. Образование дефицита средств на закупку
со стороны российских органов самоуправления.
комплектующих за границей для российских заво
Только в рамках программы «Аграрный Эксим дов в условиях сокращения экспорта, невозмож
кредит», предусматривающей, в т.ч., передачу ность получения в России дешевых кредитов для
сельскохозяйственных технологий по выращива финансирования экспортных производств.

36
ÄÈÀËÎÃ Ñ ÐÎÑÑÈÅÉ
www.polpred.com / Âåíãðèÿ
9. Отсутствие заинтересованности российских партнерами, а также существенный «поворот» к
производителей в модернизации своей продукции РФ нового венгерского политического руковод
в условиях постоянного повышения отпускных ства. Пришедшее к власти по итогам парламент
ских выборов весной 2002г. левоцентристское пра
цен для внутреннего рынка.
10. Недостаточное, а зачастую полное отсут вительство ВР провозгласило развитие отношений
ствие финансирования научноисследователь с Россией в качестве одного из приоритетных на
ских и проектноконструкторских работ на пред правлений формирования всей системы внешних
связей. Помимо осознания усиливающейся роли
приятиях.
11. Низкие темпы развития кооперационного РФ на международной арене, в значительной сте
сотрудничества российских и венгерских пред пени за этим стоит и проявление объективных эко
приятий, крайне ограниченная координация дей номических интересов Венгрии. В условиях расту
ствий в области совместных выступлений россий щей нестабильности и сохраняющейся неблаго
приятной конъюнктуры мирового хозяйства, а так
ских и венгерских фирм на рынках третьих стран.
12. Низкое качество и технический уровень рос же резкого снижения под влиянием этого темпов
сийских товаров и услуг, отсутствие техники, отве роста национальной экономики, Венгрия оказа
чающей самым последним требованиям, сокраще лась заинтересованной как в увеличении своего
ние экспорта сложной техники и одновременный экспорта на динамично расширяющийся россий
рост импорта наукоемкой продукции.
ский рынок, так и в привлечении российских ин
13. Продолжающаяся порочная практика мно вестиций, перед которыми раньше она порой ста
гих российских предприятий ориентироваться на вила искусственные барьеры.
производство продукции преимущественно для
Политическое руководство Венгрии в самом
внутреннего рынка или рынков слаборазвитых начале текущего десятилетия стало обращать вни
стран, что ведет к дальнейшему росту разрыва в мание на усиливающееся свое отставание в разви
техническом уровне и качестве техники и, как тии торговоэкономического сотрудничества с
следствие, вытеснение ее с рынков передовых Россией по сравнению фактически со всеми
остальными странами ЦВЕ. Поэтому наметив
стран.
14. Отсутствие господдержки проектам, напра шийся поворот к развитию этих отношений отра
вленным на производство продукции высокой сте жает стремление ВР преодолеть это отставание и
пени обработки отвечающей самым современным наверстать упущенное. В рамках этого Венгерская
требованиям, срывы в выполнении государствен Республика, по мнению некоторых экспертов, на
ных программ развития отдельных отраслей про чала пытаться конкурировать с Польшей, активно
выполнявшей в последние годы функцию «главно
мышленности,
15. Подмена стимулирования к выпуску совре го моста» в отношениях между Россией и западно
менной российской техники, проведением полити европейскими государствами. Венгрия, аналогич
ки «защиты» производителя путем введения повы но Польше, в своей стратегии развития отношений
шенных таможенных пошлин на импортную про со странами СНГ не меньшее значение придает
дукцию, что развращает отечественного производи углублению торговоэкономического сотрудниче
ства с Украиной, особенно принимая во внимание
теля в условиях отсутствия жесткой конкуренции.
16. Отсутствие государственной программы фи то, что в Закарпатье проживает венгерское нацио
нансовой и технической поддержки сертификации нальное меньшинство.
Отмеченные изменения непосредственно про
российских товаров, включая сертификацию за
водских систем контроля качества продукции по явились за последнее время в очень многих обла
стях, в т.ч. – в значительной активизации рабочих
стандартам ИСО.
17. Полное отсутствие гарантийной и сервис групп в составе российсковенгерской Межправ
ной сети для товаров народного потребления, ко комиссии, успешном проведении VII заседания
торые могли бы найти сбыт на рынке Венгрии.
нашей двусторонней МПК, полном снятии вен
18. Отсутствие опыта участия российских пред герскими партнерами к началу 2003г. всех имев
приятий и организаций в международных тендерах шихся еще ограничений на импорт некоторых рос
на поставки товаров и оказание услуг, отсутствие сийских товаров, конструктивном изменении под
возможностей предоставления кредитов или иных хода венгерской стороны к урегулированию остав
форм финансирования тендерных проектов, от шейся части задолженности бывшего Советского
сутствие единого банка данных инвестиционных Союза, а также ряде других шагов.
В ходе официальных визитов в Россию премьер
проектов, предлагаемых к реализации в России,
19. Пассивность российских производителей в министра ВР Петера Меддьеши, визита в Венгрию
проведении рекламы своей продукции, участии в председателя правительства РФ М.М.Касьянова и
проводимых в Венгрии международных выставках российсковенгерских переговоров на высшем по
литическом уровне был подписан ряд важных двус
и ярмарках.
20. Принятие в Венгрии программы модерниза торонних соглашений. В 2003г. были подписаны:
ции вооруженных сил и вооружений, является Соглашение о сотрудничестве в области связи и ин
объективным фактором, направленным на почти формационных технологий, Протокол о сотрудни
полное вытеснение спецтехники российской про честве в области образования, Меморандум о со
изводства к 2010г.
трудничестве в жилищном строительстве.
Венгерскими средствами массовой информа
Äèàëîã ñ Ðîññèåé
ции в связи с этим отмечается достижение «проры
2003г. общий климат в экономических отноше ва» в развитии отношений между Россией и Вен
ниях между нашими странами продолжал за грией, развертывание качественно нового этапа их
метно улучшаться. Главную роль здесь сыграли по взаимодействия. Венгерская сторона в янв. 2003г.
следовательная линия российского правительства повысила кредитный рейтинг Российской Федера
на углубление связей с основными торговыми ции до категории «стран низкого риска». В начале
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2003г. был также окончательно урегулирован и во организаций продолжают ориентироваться на
прос о погашении оставшейся части задолженно дальнейшие закупки Твэлов из России, а также
сти бывшего СССР перед ВР на достаточно выгод весьма заинтересованно подходят к вопросу об
ных и взаимоприемлемых условиях.
участии отечественных фирм в намеченной модер
Оценка последствий готовящегося вступления низации и возможном увеличении мощностей
Венгрии в мае 2004г. в Евросоюз с точки зрения Пакшской АЭС.
перспектив развития ее торговоэкономических от
Отрицательным последствием для российских
ношений с Российской Федерацией требует взве экспортеров автомобилей, строительнодорожной
шенного подхода. Здесь ожидаются практически техники и бытовых электротехнических товаров
одновременно как определенные негативные, так и является установление Венгрией уже сейчас евро
некоторые положительные изменения. Баланс этих пейских стандартов на данные виды машин. Так,
изменений в экономических связях между Россией принятие ВР с 1 июля 2002г. требований «Евро3»
и Венгрией пока выглядит в целом нейтрально. Ре по эксплуатации автомобилей означало практиче
шающими предпосылками улучшения в дальней ски закрытие венгерского рынка для поставок тра
шем этого баланса являются: вопервых, укрепле диционных российских средств дорожного транс
ние стратегического партнерства России с Евро порта и строительной техники. Данные стандарты
пейским Союзом и в целом с индустриально разви распространяются на весь западноевропейский
тыми странами; вовторых, продолжение целена рынок и отражают современный уровень требова
правленного курса по выстраиванию устойчивых ний к данным видам машиностроительных изде
двусторонних отношений с Венгрией, принимая во лий.
внимание ее важную роль в центральновосточно
Основная проблема заключается в сохраняю
европейском регионе; втретьих, принципиальное щемся пока относительно низком уровне и недо
значение в данном плане имеет усиление конку статочной конкурентоспособности российской
рентоспособности российской экономики.
техники. Установление более высоких стандартов
Одним из важных аспектов рассматриваемого на внешних рынках подталкивает российских про
вопроса являются условия доступа российских то изводителей к повышению уровня выпускаемой
варов на рынок Венгрии после ее присоединения к продукции, в т.ч. – на базе развития кооперации с
Европейскому Союзу. Следует учитывать, что ВР венгерскими производителями. Известное венгер
намерена после вступления в Евросоюз не приме ское предприятие «Раба» осуществляет сотрудни
нять в течение определенного периода часть огра чество с АО «Камаз» по выпуску новых грузовых
ничительных мер ЕС по отношению к ряду рос автомобилей с отвечающим стандартам «Евро3»
сийских экспортных товаров. Очень важное значе дизельным мотором. Российская компания «Газ»
ние с указанной точки зрения имеет осуществлен планирует начать поставки на венгерский рынок
ный с 14 фев. 2002г. переход на принципы ВТО в небольших грузовиков семейства «Газель», осна
торговоэкономических отношениях между Рос щенных современным польским двигателем.
сией и Венгрией. На данном основании россий
Вслед за приходом в ВР к власти весной 2002г.
ская сторона отменила введенные ранее дополни левоцентристской межпартийной коалиции вни
тельные пошлины для отдельных импортных това мание наших партнеров к развитию двусторонних
ров из ВР, а с венгерской стороны в конце 2002г. экономических связей с Россией существенно по
были сняты «адресные» ограничения на ввоз рос высилось. В конце 2003г. прошел 1 раунд перегово
сийского нитрата аммония.
ров по модернизации договорноправовой базы
Вследствие перехода к общей с ЕС внешнеэко экономического сотрудничества между РФ и ВР.
номической политике Венгрия к середине 2004г.
должна будет примкнуть к действующим в Евросо Èíâåñòèöèè ñ Ðîññèåé-2003
нвестиции Венгрии в экономику России на
юзе сравнительно многочисленным антидемпин
конец 2003г. оцениваются в 350 млн.долл., что
говым пошлинам на российскую экспортную про
дукцию. Существенные потери могут возникнуть у составляет 12% объема капиталовложений Вен
РФ от применения Венгрией количественных грии за рубежом.
Объектами интересов венгерского капитала в
ограничений Евросоюза на поставки российской
стали. Потенциальная возможность ущерба связа России в 2003г., прежде всего, являлись: разработ
на также с возможным сокращением экспорта в ВР ка и добыча углеводородного сырья; возможности
российских энергоносителей. Однако такую воз поставок оборудования для энергетической про
можность следует рассматривать пока лишь как ги мышленности; желание участвовать в реконструк
потетическую в отношении российских нефти и ции системы общественного транспорта в Москве,
газа, поскольку коммерческие условия их поставок в обновлении диагностических центров в больни
являются для Венгрии наиболее выгодными, а дей цах, в создании инфраструктуры дигитальной
ствующие регламентации ЕС какихлибо суще трансляции радио и телепрограмм; сотрудничество
в жилищном строительстве.
ственных барьеров на данном пути не ставят.
В 2003г. принято принципиальное решение,
Самый значительный ущерб РФ может понести
по этой линии лишь от сокращения поставок Твэ связанное с обеспечением венгерской компанией
лов, поскольку в сфере обеспечения ядерным то АО «Мол» нефтепродуктами путем создания на
пливом регламенты Евросоюза по диверсифика территории России совместного предприятия.
ции внешних источников снабжения являются до Речь идет о совместной разработке с компанией
статочно жесткими. Но здесь действуют и факторы ЮКОС нефтяного месторождения в Западной Си
противоположной направленности: уровень цен бири. Годовая добыча компании оценивается 2
на ядерное топливо у западноевропейских постав млн.т. нефти, из которых венгерской стороне при
щиков значительно выше, чем у российских эк читается половина. Совместное предприятие нача
спортеров. Поэтому руководители соответствую ло добычу нефти в апр. 2003г. Стоимость проекта
щих венгерских предприятий и государственных составляет 250300 млн.долл.
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Принято решение начать с участием венгерской
Самой крупной трансакцией АО «Гедеон Рих
фирмы АО «Трансэлектро» работы по строитель тер» было приобретение в 2003г. контрольного па
ству тепловой электростанции в г. Астрахани. Сто кета польского «ГЗФ Полфа». К руководству «Ге
имость проекта составляет 90 млн. дол. США. Фи деон Рихтера» от нескольких регионов России в
нансирование проекта будет осуществляться на ос 2003г. поступали предложения о создании сов
нове кредита, выделяемого «Эксимбанком». В реа местных предприятий по производству лекар
лизации проекта будет участвовать совместное ственных препаратов. Однако в связи с намерени
российсковенгерское предприятие «Урбан». Доля ем венгерского государства реализовать, принад
участия венгерской стороны 50%. Согласно расче лежащий ему контрольный пакет акций этого
там ТЭЦ может быть построена за 23г.
предприятия, руководство «Гедеон Рихтер» не
В сент. 2003г. был подписан меморандум о со имеет возможностей осуществлять какиелибо
трудничестве между министерством экономики и иные крупные вложения за рубежом до заверше
транспорта Венгрии и Госстроем России, которым ния этой трансакции. Исключение, по словам ру
предусмотрено создание венгеророссийской Ра ководства компании, может составить только дей
бочей группы по строительству и жилищноком ствующий фармацевтический завод «Гедеон Рих
мунальному комплексу. Позднее был подписан ге терРус» в г.Егорьевск, где панируется установить
неральный контракт о совместной реализации еще одну производственную линию.
проектов на территории России в рамках реализа
При оценке перспектив инвестиционного со
ции жилищных программ. Этот контракт заключен трудничества есть основание полагать, что его
между ФГУП «Федеральный инвестиционный объемы в 2004г. будут наращиваться за счет осу
строительный центр» и венгерским Международ ществления прямых инвестиций крупными и сред
ным инвестиционным холдингом
ними компаниями, предоставления долгосрочных
Для совместной реализации отобраны проекты кредитов на срок свыше 180 дней, а также расши
высокой степени разработанности. Кроме выше рения сотрудничества с российскими регионами.
названной фирмы с венгерской стороны в проекте Последнее направление определено как приори
примут участие страховая компания «Мехиб», тетное. Важными с точки зрения интересов венгер
«Эксимбанк» и «Эрст Банк». Доля участия венгер ского капитала считаются Уральский регион, Ро
ской стороны намечена в 20%. Общий объем фи стовская, Свердловская, Липецкая и Архангель
нансирования первого этапа реализации плана со ская области, а также Республика Башкортостан и
ставляет 97 млн. евро. Программа строительства Чувашская Республика.
обеспечит работой на длительный срок венгерских
Что касается Москвы и Санкт Петербурга, то
проектировщиков, строителей и монтажников. они по прежнему остаются привлекательными для
Для внедрения новых технологий и производства венгерских инвесторов. Остается сожалеть, что про
стройматериалов будут создаваться совместные ект создания торгового центра в г.Москве «Тушино
предприятия. Некоторые специальные разработки плаза» площадью 11 тыс.кв.м. и объемом инвести
венгерских инженеров для строительной инду ций 80 млн.долл. с участием венгерского АО «Тран
стрии представляют мировой уровень, например, сэлектро» в 2003г. так и не состоялся. Согласно ис
отдельные механические блоки, бетонные кон следованию, проведенному фирмой «Эрнст Янг», с
струкции со скользящей опалубкой.
точки зрения инвесторов самыми популярными ме
Особенность деятельности АО «Медикор» на стами в Европе являются Москва и Будапешт. Мос
российском рынке состоит в том, что эта компания ква занимает в списке 6 место, а Будапешт – 9. Есте
для осуществления программ развития в области ственно, что конкуренция по вложению средств в
здравоохранения имеет возможность через венгер инфраструктуры этих городов высока.
ский «Эксимбанк» предоставлять финансовую
Объем прямых и прочих инвестиций Венгрии в
поддержку региональным российским админи Россию к концу 2005г. может достичь 600700
страциям. Администрация Архангельской обл. по млн.долл.
лучила возможность построить новую больницу
Мотором роста венгерской экономики в 2004г.
стоимостью 30,6 млн.долл. и оснастить ее совре должны стать увеличение объемов экспорта и при
менным медоборудованием на 18 млн.долл. в рам ток иностранного капитала. Объем капиталов при
ках кредита.
влеченных в Венгрию в 2003г. несколько умень
Венгерское общество по производству медтех шился. Сальдо между показателями ухода капитала
ники АО «Инномед» создало в Удмуртии совме из страны и поступлений капитала в страну являет
стное предприятие. Цель – создать в Ижевске свое ся благоприятным для Венгрии. В 2003г. многие
проектноконструкторское бюро и наладить про иностранные фирмы в связи со значительным ук
изводство медицинских приборов.
реплением позиций форинта к дол. США и евро,
Венгерские организации готовы подключиться к осуществили вывоз ранее накопленной прибыли.
разработке и осуществлению в России правитель Накопленный объем всех прямых инвестиций в
ственной программы по дигитализации радиовеща Венгрии к концу 2003г. составил 29 млрд.долл.
ния и телепередач. Заключено в 2003г. Соглашение Прямые накопленные инвестиции в России из
о сотрудничестве в области цифрового вещания и всех стран оцениваются в 23 млрд.долл.
информационных технологий, которое подписали
Венгерские специалисты совокупный россий
министр информатики и связи Венгрии Кальман ский капитал в Венгрии на конец 2003г. оценивают
Ковач и его российский коллега Леонид Рейман.
в 1 млрд.долл. Его присутствие ощутимо в банков
Расширяет на восток свое влияние и фирма ской сфере, химпроме, топливноэнергетическом
«Паннонпласт». В планах «Паннонпласт», разра комплексе, нефтегазовом комплексе. По мнению
ботанных в 2003г., фигурирует строительство заво венгерских должностных лиц, в Венгрии сформи
да по производству полифоама в г.Москве. Ранее ровались такая инфраструктура и логистическая
фирма «Паннонпласт» приобрела заводы на терри база, которые позволяют ей быть форпостом Рос
тории Румынии и Украины.
сии в Центральной Европе. В Венгрии низкие
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транспортные расходы, а также действует банков ню автозаправочных станций. На строительство,
ская система, сопоставимая с системами любой из техобслуживание и эксплуатацию этих станций, а
стран Западной Европы.
также 23 топливохранилищ компания ассигнова
В 2003г. российские фирмы проявили значи ла 120 млн.долл. Большая часть автозаправочных
тельный интерес к возможностям капиталовложе станций должна разместиться в Восточной Вен
ний в Венгрии, к инвестиционным проектам. К грии. Гендиректор «Боршодхема» Ласло Ковач за
числу таких проектов относилось участие в прива явил, что «Лукойл», самый крупный торговый
тизации металлургического комбината «Дунафер» партнер «Боршодхема», намерен приобрести пакет
со стороны российских фирм «Мечел» и «Северо акций этого комбината.
сталь». «Юкос» и «Лукойл» изъявляли желание
В рамках продолжающейся в Венгрии привати
стать совладельцами АО нефтегазовой промы зации пакетов госсобственности в крупных компа
шленности «Мол». Газпром интересует газовый ниях, российский капитал имеет возможность уча
сектор «Мола». «Лукойл» ищет возможности со ствовать в объявляемых тендерах. В 2003г. был про
трудничества в области нефтехимии с Тисайским веден тендер по приватизации крупнейшего мет
химкомбинатом и химическим комбинатом «Бор комбината страны «Дунаферр». Этот комбинат вы
шодхем», а также планирует создать сеть заправоч пускает 1,4 млн.т. плоского проката. Из общего
ных станций на территории Венгрии. Ряд россий объема продукции 60% поставляется на внутрен
ских организаций имеет намерение принять уча ний рынок, остальное количество в страны ЕС.
стие в строительстве четвертой линии будапешт Деятельность предприятия за последние годы была
ского метро, а АО «Метровагонмаш» предлагает убыточной. Задолженность компании – 400
поставить метровагоны.
млн.долл. В тендере по приватизации планировали
В 2003г. венгерское государство объявило ре принять участие российские компании «Мечел» и
зультаты тендера по отбору фирмы, которая будет «Северосталь».
осуществлять через биржу реализацию акций
Компания «Мечел» после приобретения соот
«Мол». В середине года было принято решение о ветствующих материалов отказалась участвовать в
продаже 22,73% акций «Мол», находящихся в ру тендере, так как сочла условия тендера слишком
ках государства. Реализацию пакета акций предпо строгими. На окончательном этапе в тендере уча
лагается осуществить до конца 2005г. В начале ствовали только три претендента – российская
2003г. этой компании удалось стать мажориталь компания «Северсталь», англоиндийская ЛНМ,
ным владельцем словацкой нефтяной компании которая является второй компанией в мире по про
«Словнафт». Стоимость этой трансакции 650 изводству стали, и украинскошвейцарский кон
млн.долл. В этом же году АО «Мол» приобрело 25% сорциум «ДонбассДуферко». Победителем был
акций плюс один голос в хорватском нефтяном объявлен украинскошвейцарский консорциум. С
предприятии «Ина» На эту цель было израсходова целью финансового оздоровления комбината но
но 505 млн.долл. Польская нефтяная компания вому собственнику придется реально вложить бо
ПКН и АО «Мол» подписали договор о региональ лее значительные средства, чем те, которые были
ном сотрудничестве. В 2004г. АО «Мол» и Тисай предусмотрены в условиях тендера.
ский химкомбинат наметили создать первое в Цен
На территории Венгрии успешно действует
тральной Европе полное интеграционное объеди Банк по обороту ценностей, в уставном капитале
нение.
которого – весомая доля российского участия. В I
Наряду с основным производством, группа пол. 2003г. прибыль банка составила без вычета на
компаний «МолИна», куда входит и Тисайский логов 7 млрд. форинтов. Этот банк продал принад
химкомбинат, имеют в девяти странах 1300 бензо лежащий ему пакет акций предприятия АО «Зала
колонок. Наиболее крупную собственную сеть за керамия» австрийской фирме. Банк владел акция
правок «Мол» имеет в Румынии, где он приобрел в ми в качестве финансового инвестора. В результа
дополнение к своим 50 еще 23 бензоколонки у те прибыль предприятия возросла с 230 млн. до 1
фирмы «Шелл». Инвестиции «Мол» в Румынии без млрд. форинтов.
сделок с «Шеллом» составляют 100 млн.долл. И
«Мол» рассчитывает на дальнейшее расширение Èíâåñòèöèè ñ ÐÔ-2002
овокупный размер российских капиталовло
влияния в Румынии, так как планируется привати
жений в венгерскую экономику достигает 400
зация нефтяной компании «Петром». Венгерское
государство является собственником компании 600 млн.долл. В протоколе, подписанном по ито
«Мол» на 25%. На долю зарубежных собственни гам завершившегося в нояб. 2002г. VII заседания
ков приходится 54% акций, в т.ч. 10% принадлежит Межправкомиссии, обращается внимание на рас
австрийской компании ОМВ, а остальные, по мне ширение сотрудничества в осуществлении кон
нию экспертов, находятся в собственности рос кретных проектов (в коммунальной, транспорт
ной, машиностроительной сферах, в области ра
сийских фирм.
Компания «Мол» заняла ведущую позицию на звития инфраструктуры, с/х технологий, химиче
рынке Центральной и Восточной Европы и факти ской и нефтехимической отрасли, в оснащении
чески приблизилась к своей стратегической цели – медтехникой, в геологоразведочных работах и в ис
созданию интегрированной системы, простираю следовательской деятельности медпрепаратов).
щейся от Балтики до Адриатики. Участие или не Каждое из этих направлений может быть реализо
участие российских компаний в 200405гг. в по вано в рамках конкретного отдельного проекта,
купке акций АО «Мол», принадлежащих государ участие в которых могли бы принять российские
компании и банки.
ству, имеет важное стратегическое значение.
Крупнейшим российским инвестором в венгер
Российская компания «Лукойл» зарегистриро
вала в 2003г. в Венгрии свою дочернюю компанию скую экономику остается РАО «Газпром», которое
«Лукойл Даунстрит Мадьярорсаг». В предстоящие через систему дочерних компаний и банков актив
2г. эта компания планирует открыть в Венгрии сот но участвует в приобретении венгерской собствен

С

40
ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ Ñ ÐÔ-2002
www.polpred.com / Âåíãðèÿ
ности. В собственности РАО «Газпром» и его до приятии является своеобразной «красной тряп
черних предприятий находится 41% Боршодского кой» для фискальных органов, что выливается в
химкомбината, 38% компании DKGEAS, 81,5% более частые и не всегда объективные проверки их
крупнейшего банка Венгрии AEB (Банк общего финансовохозяйственной деятельности, на что
оборота ценностей), 40% СП «Панрусгаз», 14% ак часто жалуются российские участники СП.
ций Тисайского химкомбината, 14% акций венгер
В 2002г. в деятельности различных предприя
ской нефтегазовой компании «Мол». Сумма инве тий с российским участием по ряду причин про
стиций РАО «Газпром» превышает 445 млн.долл.
изошли существенные изменения. Закончилось
В 2002г. СанктПетербургский завод по произ многолетнее совместное сотрудничество россий
водству алюминиевой фольги купил через свою ского АО «Атекс» и венгерского АО «Икарус». В
шотландскую дочернюю компанию TBS Enterpris конце мая 2002г. российский акционер под влия
es венгерский завод по производству легких метал нием тех действий, которые осуществляли против
лов Kobal Kobanyai Kornyufemmu.
него венгерские партнеры, продал принадлежа
СанктПетербургский завод, его шотландская щий «Атекс» 33% пакет акций в АО «Икарус» ав
дочерняя компания и Кебаньский завод входят в стрийской компании.
концерн Цветметсервис. Приобретение венгерско
Заключению сделки предшествовало решение
го завода позволит Цветметсервису увеличить по Верховного суда Венгрии и Столичного суда Буда
ставки продукции на рынки стран Евросоюза.
пешта о незаконности действий венгерского руко
Приходит российский капитал и на венгерский водства «Икаруса», которые шли вразрез с интере
рынок интернет. В 2002г. российская компания сами российского участника АО. Признано неза
«Антел Холдинг» приобрела за 36,5 млн. евро вен конным утверждение баланса 2000г., решение по
герскую фирму GTSDaten, ранее входящую в аудиту, а также решения по продаже ряда объектов
объединение GTS Central Europe. Российский хол АО «Икарус». Вследствие этого венгерский акцио
динг «Антел» является дочерней компанией груп нер и гендиректор АО Габор Селеш, оказались в за
пы «Менатеп», 61% акций которой находится в труднительном положении. В результате на руко
собственности АО «Юкос»
водство АО «Атекс» вышли посредники с предло
Новым событием в совместном инвестицион жением заключить мировое соглашение. Все фор
ном сотрудничестве в Венгрии явилось открытие мальности были выполнены в кратчайший срок.
весной 2002г. объекта туристического бизнеса с Сумма, по которой «Атекс» переуступил свой пакет
участием российского капитала. В горах Матра акций, остается неизвестной. Можно предполо
(обл. Хевеш, пос. Парадфюрде) начал функциони жить, что речь может идти о сумме меньшей, чем 17
ровать новый отель «Эржбет Кирайне Парк». Груп млн.долл., на которой настаивала российская сто
па российских инвесторов в 2000г. приобрела кор рона в своем иске.
пус больницы, находившейся в аварийном состоя
До того как вопрос будет закрыт полностью,
нии, и создала на его базе комфортабельный отель предстоит еще отозвать ряд исков обеих сторон,
с возможностью лечения болезней кровообраще что предусмотрено мировым соглашением. Но
ния ног. Отель расположен в районе термального член наблюдательного совета от российского учре
курорта, оснащен плавательным бассейном и тер дителя уже подал заявление о сложении с себя пол
мальной купальней. Объем российских инвести номочий. Российская сторона прекратила свое
ций оценивается в 2 млн.долл.
участие в АО «Икарус».
Опыт работы совместных венгеророссийских
По оценкам российского учредителя, участие в
предприятий свидетельствует о том, что деловые АО «Икарус» выполнило свою задачу, поскольку в
круги Венгрии проявляют все большую заинтере наиболее сложный период в развитии российской
сованность в создании благоприятных условий для экономики удалось решать важнейшую социаль
российских инвестиций, в т.ч. по возможностям ную задачу – организацию пассажирских перево
совместного выступления российских и венгер зок. Причем за счет ценовой и курсовой разницы
ских экспортеров на рынках третьих стран. Рос экономический эффект в целом для регионов Рос
сийское участие в предприятиях топливноэнерге сии составил 250 млн.долл.
тического комплекса Венгрии, в т.ч. с газо и неф
Предприятие «ГАЗИмпекс», осуществляло по
тетранспортных распределительных системах, а ставки на венгерский рынок автомобильной тех
также создание совместных предприятий по пере ники Горьковского автозавода. В 2002г. коммерче
работке российского сырья позволит не только ские поставки автомашин семейства «Газель» и
увеличить российские поставки в Венгрию, но и «Соболь» сократились (1,479 млн.долл. в 2002г.
расширить реэкспорт российской продукции как в против 1,536 млн.долл. в 2001г.) и после принятия
регион Балканских стран, так и в связи с предстоя решения о введении Венгрией с 1 июля 2002г. норм
щим вступлением ВР в Евросоюз – в страны За Евро3 поставки машин прекратились вообще. В
падной Европы.
порядке исключения, было получено разрешение
На конец 2002г. в Венгрии действовало 1978 сов венгерских властей на реализацию «Газелей», заве
местных венгеророссийских предприятий (в 2001г. зенных в страну до 1 июля 2002г. Объем поставок
их было 1527) с суммарным уставным капиталом 50 для венгерского рынка составил 201 автомобиль.
млн.долл. В 2002г. было создано 451 СП. Большая Планируется наладить поставки автомобилей се
часть СП является торговопосредническими в мейства «Газель» с двигателем «Андорра» польско
форме обществ с ограниченной ответственностью с го производства.
привлечением частного капитала с уставным капи
С 1994г., в Венгрии активно работает совме
талом 3 млн. форинтов, которые не вносят суще стное венгеророссийское предприятие ООО «Ин
ственного вклада в развитие взаимной торговли.
терус», которое является эксклюзивным торговым
Процесс создания предприятий с иноучастием представителем двух российских тракторных заво
венгерским законодательством отлажен. Однако дов: ОАО «Владимирский тракторный завод» и
зачастую участие российского капитала в пред ОАО «Липецкий тракторный завод».
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В 2002г. «Интерус» поставил в Венгрию тракто завод, который производит различного рода лекар
ров на 1,073 млн.долл. против 1,812 млн.долл. в ства, зарегистрированные в России как собствен
2001г. (в Венгрию поставлено только 253 трактора). ность «Гедеон Рихтера». Производство осущест
За 8 лет работы на венгерском рынке создана раз вляется из российских субстанций.
ветвленная сбытовая сеть, а также техцентр по
В 1995г. Новочебоксарский химический завод
сборке и обслуживанию тракторов.
совместно с венгерской фирмой «Абона» органи
Сокращение объемов поставок тракторов вызва зовали СП по производству ускорителя вулканиза
но тем, что в начале 2002г. Комитет по таможенным ции дефинилглуанизина. Объемы производства
тарифам ВР снял льготный таможенный контин СП составляют 2 тыс.т. в год. С 1997г. в Самаре
гент для ввоза в Венгрию сборочных тракторных действует СП, созданное фирмой «Баконь Мювек»
комплектов ЛТЗ, на базе которых «Интерус» соби и «АвтоВазом», которое производит стеклоочисти
рает венгерский трактор «ЛТЗТорнадо». Объемы тели для Волжского автозавода.
поставок сборочных комплектов тракторов, по
По мнению российских специалистовсотруд
сравнению с 2001г., сократились почти вдвое. При ников совместных предприятий, серьезный барьер
чиной сокращения объемов поставок тракторов яв на пути развития совместного предприниматель
ляется нестабильная работа указанных тракторных ства поставило введение визового режима и новых
заводов, постоянные перебои на конвейере, смена правил получения разрешений на работу, что явля
собственников Липецкого тракторного завода.
ется сдерживающим фактором развития сотрудни
Совместное венгеророссийское предприятие чества в сфере малого и среднего предпринима
ООО «ХунгароЛада» импортировало в Венгрию тельства. Рабочая виза выдается на срок 4г. с воз
автомобили ВАЗ. Фирма «ХунгароЛада» сократи можностью продления еще на 4г. Российские
ла свою торговую деятельность изза низкого спро граждане, работающие в Венгрии на предприя
са на российские легковые автомобили 10 семей тиях, вынуждены ежегодно проходить процедуру
ства, ограничившись завозом лишь 30 шт. моделей получения разрешения на работу, что связано с
ВАЗ2121 («Нива»).
необходимостью выполнения большого количе
Автомашины других типов в Венгрию не поста ства формальностей (предоставление справок о
влялись, поскольку они не отвечают запросам по жилье, доходе, здоровье, страховании).
требителей ни по техническому уровню, ни по
комфортности, ни по ценовым показателям, ни по Òðàíçèò ñ Ðîññèåé
Захоньской предпринимательской зоне созда
качеству. В аналогичной 10 семейству ВАЗа цено
но венгеророссийское общество «Логистика
вой и технической категории, в ВР в 2002г. прода
но 30 тыс.шт. автомобилей «Сузукисвифт» и 6 Хангари». Перспективы для его успешного функ
ционирования имеются. По мнению советника
тыс.шт. автомобилей «РеноТалия».
На рынке удобрений в Венгрии действует по канцелярии премьерминистра Венгрии Тибора
средническое АО «Агрохимтранспак», являющееся Байора, Захонь имеет хорошие шансы стать узло
совместным предприятием с российской долей в вым центром в торговле между Европой и Азией.
49% («Агрохимэкспорт» и «Агрохиминвест»). Вен Из Шанхая до Гамбурга по морю путь длится пять
герской долей владеют: МАВ (Венгерские желез недель, в то время как по железной дороге до г.За
ные дороги) – 30%, фирма «Арома» – 11%, фирма хонь – 3 недели. После присоединения Венгрии к
ЕС Захонь может стать ее восточными воротами.
«Системконсалтинг» – 10%.
ЧопЗахоньский транспортный узел (современ
Совместное венгеророссийское АО «ДКГ
Ист» осуществляет производство нефтегазового ное название – «Захоньпорт») в ближайшее время
оборудования, которое поставляется не только на начнет строительство наиболее значительного
рынок России, но и на рынки третьих стран. объекта этой территории – центра логистики и
68,3% акций предприятия принадлежит «Газпро складской базы. Согласно плана, в районе Захони,
му», 14,1% находится в собственности АО. «При в качестве первого этапа, на территории 30 га будут
ватизация и управление госимуществом ВР», построены склады площадью 6070 тыс.кв.м. и соз
12,7% – у Задунайского завода нефтегазового дана структура необходимая для перегрузки. База
оборудования и 4,9% – у самоуправления г.г.На позволит обеспечить долгосрочное складирование
товаров, их таможенное оформление, а также тор
дьканижа и Фоньяд.
АО «Панрусгаз», созданное РАО «Газпром» сов говлю по биржевой системе. Планируется, что в
местно с венгерским АО «Мол» (50% на 50%) ус качестве второго этапа на территории, по необхо
пешно действует в Венгрии с 1994г. Через АО димости, могут быть построены и производствен
«Панрусгаз» осуществляется продажа российского ные предприятия. Общая стоимость объекта 40
природного газа в Венгрию, главным покупателем млрд. форинтов, а осуществление первого этапа –
810 млрд. форинтов.
которого является АО «Мол».
Трансконтинентальное акционерное общество
По данным Российской регистрационной пала
ты на начало 2002г. в России было зарегистрирова по перевозкам и услугам, членом которого являет
но 256 коммерческих предприятий с участием вен ся и ООО по развитию «Захонь и его регион» созда
герского капитала, в т.ч. 48 СП, общий уставный ло совместное венгеророссийское предприятие,
которое будет строить центр логистики и склад
капитал которых, оценивается в 22 млн.долл.
Объектами интересов венгерского капитала в скую базу, подобные венгерским под Екатерин
России в 2002г. являлись: фармпром, агропром, го бургом. Между местами, где планируется строи
стиничноразвлекательные комплексы, разработ тельство объектов, уже сейчас имеется прямое же
ка и добыча углеводородного топлива, производ лезнодорожное сообщение. После присоединения
ство упаковочных материалов.
Венгрии к Европейскому Союзу Захонь может
АО «Гедеон Рихтер» совместно с администра стать его восточными воротами, что для предпри
цией г.Егорьевска Московской обл. построили и с нимательской зоны означало бы коренные измене
1999г. успешно эксплуатируют фармацевтический ния. Выросли бы также поступления в венгерский
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госбюджет, поскольку 25% доходов от таможенных реговорах между делегациями Министерства
операций на границе ЕС остается в той стране, в транспорта РФ и министерства экономики и
которой находится пограничная станция.
транспорта ВР российская делегация в очередной
Правительство Венгрии в 2003г. одобрило про раз обратила внимание на то, что действия венгер
ект Закона о строительстве 4 линии метро. Финан ской стороны противоречат европейским нормам
сирование строительства на 70% будет осущест и принципам развития транзита. При рассмотре
вляться из бюджетных средств, на 30% за счет бю нии контингента разрешений на 2004г.венгерская
джета столицы. Европейский инвестиционный сторона, несмотря на тенденцию роста объемов
банк предоставит кредит на 875 тыс. евро, т.е. на перевозок, отказалась рассматривать вопрос об
75% всей стоимости проекта. Срок погашения кре увеличении количества этих разрешений, оставив
дита 25 лет, с семилетней отсрочкой. На строитель общее количество на уровне 2003г., при этом пред
ство метро министерством экономики ВР и вла полагается увеличить количество ограничитель
стями Будапешта будет объявлено 30 тендеров.
ных разрешений. Такое решение ставит под угрозу
Ключевое значение для России в рассматривае срыва выполнение обязательств российских авто
мом регионе имеет участие российских компаний в перевозчиков в 2004г. и приведет к дальнейшему
реализации многостороннего проекта по интегра увеличению количества автоперевозчиков третьих
ции на венгерской территории нефтепровода стран, опосредующих нашу внешнюю торговлю.
«Дружба» и «Адрия» и увеличению их пропускных
мощностей. Реализация проекта сдерживается в Äîñòóï ðîñòîâàðîâ-2003
связи с имеющимися экологическими проблемами
есмотря на то, что в развитии торговоэконо
на территории Хорватии. Гендиректор хорватской
мического сотрудничества между Россией и
фирмы «Янар», отвечающей за реализацию проек Венгрией с фев. 2002г. осуществлен переход на
та, подтвердил, что завершение проекта затягива принципы ВТО, 1 июля 2003г. венгерская сторона
ется. Первые поставки российской нефти в порт в очередной раз необоснованно ввела дополни
Омишаль возможно будут осуществлены не ранее тельные таможенные пошлины на нитрат аммо
ния, что в значительной мере затронуло интересы
середины 2004г.
Новое Соглашение между правительствами РФ российских производителей и экспортеров.
Серьезным препятствием развитию российско
и Венгерии о международном автомобильном со
общении было подписано 2 фев. 2001г. С 2002г. венгерских связей является наличие визового ре
венгерская сторона в одностороннем порядке жима для российских граждан. Уже сегодня можно
вдвое сократила для российских перевозчиков ко с уверенностью констатировать, что переход на ви
личество разрешений, выделив только 5 тыс. штук зовый режим затрудняет деловые поездки россий
для двустороннего и транзитного проезда по тер ских предпринимателей.
Препятствующим фактором для доступа венгер
ритории Венгрии. При этом были введены огра
ничительные меры, заключающиеся в том, что ских товаров на российский рынок является то, что
часть разрешений предназначалась только для как в рамках общей экономической политики, так и
экологически чистых грузовиков, что противоре в рамках конкретных шагов экономического харак
чит положениям упомянутого Соглашения. В то тера, венгерские производители и экспортеры не
же время потребности российских перевозчиков в получают никакой поддержки для выхода на рос
разрешениях, в первую очередь изза увеличения сийский рынок и закрепления на нем. В таких усло
транзитного потока грузов на Словению, Ав виях венгерскую продукцию на российском рынке
стрию, Италию, Югославию и другие страны, до вытесняют товары других стран, в которых действу
ет система поддержки своих производителей со сто
стигают 10 тыс. штук.
На переговорах между делегациями минтранса роны правительства. Очень часто нас пытаются втя
РФ и минэкономики и транспорта ВР по вопросам нуть в старые схемы внешнеторговых сделок, по
международного автомобильного сообщения, со скольку постоянно делаются попытки увязать наш
стоявшихся в Москве 28 мая 2003г., российская экспорт и импорт по бартерным схемам.
С конца 90гг. в торговоэкономических отно
сторона предложила увеличить контингент разре
шений для двусторонних транзитных перевозок на шениях между Россией и Венгрией обострилась
2003г. до 10 тыс.шт. и далее продолжить обсужде проблема взаимного доступа на рынки товаров и
ние этого вопроса на переговорах в сент. Изза услуг. Венгерская сторона взяла курс на введение
медлительности венгерской стороны в июне сло ограничений и инициирование антидемпинговых
жилась наиболее напряженная ситуация с обеспе процедур по отношению к российским экспорт
чением российских автоперевозчиков разреше ным товарам, нарушая действующий между наши
ниями на транзитные перевозки грузов по терри ми странами Договор о торговле и мореплавании
тории Венгрии. В этот период, по просьбе замми от 1947г., по которому оба государства предостави
нистра транспорта, были проведены переговоры в ли друг другу режим наибольшего благоприятство
министерстве экономики и транспорта Венгрии по вания во взаимной торговле.
В 2003г., как и в предыдущие годы, наибольшую
вопросу ускорения выделения венгерской сторо
ной упомянутых разрешений. В результате перего остроту представляли защитные меры на импорт
воров было получено 1000 разрешений для авто российских азотных удобрений. Отмененная ранее
транспорта, сертифицированного по стандартам дополнительная таможенная пошлина на нитрат
«Евро2» и «Евро3», которые были направлены в аммония, решением венгерского правительства
российский АСМАП 10 июля 2003г.
была вновь введена с 1 фев. по 1 авг. 2003г. в 11600
В 2003г. российская сторона неоднократно об форинтов за 1 т. (51,5 долл. по курсу на фев. 2003г.).
ращалась к компетентным венгерским органам с Практически все средства массовой информации
просьбой увеличить контингент разрешений, ис Венгрии отметили, что это решение, с одной сто
ходя из потребностей нашей внешней торговли. На роны, защищает единственного производителя
состоявшихся 2930 сент. 2003г. в Будапеште в пе азотных удобрений Петский комбинат «Нитроген
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мювек», а с другой – наносит значительный ущерб ществлен переход на принципы ВТО в области
венгерскому сельскому хозяйству, так как ферме регулирования торговых отношений. Венгерская
ры теперь вынуждены будут платить за эти удобре сторона после этого приостановила начатые ею
ния гораздо больше.
ранее антидемпинговые расследования по отно
В итоге, 13 фев. 2003г. министр экономики и шению к российским экспортным товарам. Поз
транспорта И.Чиллаг временно приостановил дей же, до начала работы в нояб. месяце 2002г. VII за
ствие этой меры. Венгерская сторона с 23 июня седания Межправкомиссии по торговоэкономи
2003г. отменила приостановление действия допол ческому сотрудничеству, между Российской Фе
нительной защитной пошлины. Во время перего дерацией и Венгерской Республикой были офи
воров в качестве контраргументации постоянно циально прекращены антидемпинговые процеду
упоминалось о введенных без предупреждения ры в отношении поставок российского цемента и
квотах на поставки в Россию мяса птицы, свинины изделий из ДВП. В течение четырех лет велась ра
и говядины.
бота по снятию Венгрией ограничений на импорт
В любом случае российских поставщиков азот нитрата аммония.
ных удобрений ожидали трудности. С мая 2004г. –
Консультации по этому вопросу проходили в
момента присоединения Венгрии к ЕС каждая дек. 1999г. в Будапеште, в фев.нояб. 2000г. и апр.
тонна ввозимого в Венгрию нитрата аммония из 2002г. в Москве, в авг. 2002г. в Будапеште. Венгер
страннечленов ЕС будет облагаться пошлиной в ской стороне предлагались различные варианты
47 евро (чуть больше существующей сейчас по урегулирования вопроса. В результате проделан
шлины), что, безусловно, повлияет на объемы реа ной работы, достигнута отмена венгерской сторо
лизации российской продукции на венгерском ной с 22 нояб. 2002г. дополнительной пошлины на
рынке.
азотные минеральные удобрения российского
В марте 2003г. Россией было получено офи производства.
циальное уведомление о введении с 2 апр. 2003г. на
В 2002г. было получено официальное уведомле
7 товарных групп сталелитейной продукции им ние о введении с 11 апр. системы мер по контролю
портных квот и дополнительных пошлин на про (мониторингу) за импортом сталелитейной про
дукцию, ввозимую сверх фиксированных квот. дукции, а позже и сообщение о временном введе
Указанные меры защиты рынка будут действовать нии с 3 июня по 3 дек. 2002г. тарифных мер по за
до момента присоединения Венгрии к Евросоюзу в щите венгерского рынка сталелитейной продук
мае 2004г. По мнению министерства экономики и ции. В соответствии с принятым решением, им
транспорта ВР, принятие указанных мер было порт 15 товарных групп, превышающий устано
необходимо для того, чтобы венгерская металлур вленные импортные квоты облагался таможенной
гическая промышленность получила еще один пошлиной в пределах 20?25% в зависимости от то
шанс, хотя председатель союза импортеров стале варной позиции.
литейной продукции С.Шефер считает, что приня
Росэкспорт стального проката в Венгрию соста
тые меры венгерской металлургической промы вляет в среднем 1517 тыс.т. в год, что соответству
шленности уже не помогут.
ет 2,53% от совокупного импорта стального про
ката. По ряду позиций доля российского экспорта
Äîñòóï ðîñòîâàðîâ-2002
достигает 1718% (трубы и профили сварные, кру
енгрия обеспечивает недискриминационный глого сечения из углеродистой стали – 7 тыс.т.).
режим доступа на свой рынок для российских Введение ограничительных квот и таможенных та
товаров и услуг, а также для отечественных инве рифов безусловно осложнило в 2002г. позицию
сторов. В связи с вступлением Венгрии в Евросоюз российских поставщиков этой продукции на вен
на условиях полноправного членства этот режим с герском рынке.
1 мая 2004г. будет таким же, как и остальных госу
Серьезным препятствием развитию российско
дарствахчленах ЕС. Практически это означает, венгерских связей является наличие визового ре
что Венгрия распространит на российские товары жима для российских граждан. Можно с уверенно
и услуги все те ограничения, которые будут дей стью констатировать, что переход на визовый ре
ствовать в указанное время в этом экономическом жим затрудняет деловые поездки российских пред
сообществе. По некоторым российским товарам и принимателей.
услугам, доступ которых на рынок ЕС сегодня за
Препятствующим фактором для доступа вен
труднен, Венгрия намерена ввести соответствую герских товаров на российский рынок является то,
щие ограничения лишь по прошествию определен что, как в рамках общей экономической политики,
ного времени.
так и в рамках конкретных шагов экономического
Обеспечение благоприятных условий доступа характера, венгерские производители и экспорте
отечественных товаров и услуг на венгерский ры ры не получают никакой поддержки для выхода на
нок является ключевым вопросом в шкале нацио российских рынок и закрепления на нем.
нальных российских торговоэкономических при
Ключевым направлением работы по обеспече
оритетов взаимоотношения России и Венгрии. В нию доступа российских товаров на венгерский
последнее время основное внимание было сосредо рынок являлось и продолжает оставаться содей
точено на достижении решения главной проблемы ствие улучшению общего климата наших торгово
– снятия ВР ранее установленных ею необоснован экономических отношений с Венгрией.
ных импортных пошлин в отношении российского
С этой точки зрения, большое значение имели:
нитрата аммония, а также на прекращение иници IV заседание российсковенгерской Комиссии по
ированных венгерской стороной антидемпинговых научнотехническому сотрудничеству (Москва,
процедур по целому ряду других ростоваров.
июль 2002г.); заседание Рабочей группы по промы
В развитии торговоэкономического сотруд шленному и инвестиционному сотрудничеству
ничества между Россией и Венгрией с 14 фев. (Будапешт, сент. 2002г.); VII заседание российско
2002г., после подписания обменных писем, осу венгерской Межправкомиссии по торговоэконо
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мическому сотрудничеству (Будапешт, нояб. Имп. России из Венгрии ........660,7.......356,2.......455,4.......472,3.......454,8............96,3
2002г.), встречи ее сопредседателей и заместителей  сырье и топливо.....................523,2 .......287,6 .......371,6 .......388,8.......392,3..........100,9
сопредседателей; выставка «Венгрия 2002» (Мос  машины и оборудование.......137,5.........65,0.........83,8.........83,5 ........62,0............74,3
ква, сент. 2002г.); IV заседание межправитель Сальдо ..................................+1005,3 ..+1274,9 ..+2133,2 ..+1897,0 ..+1829,2............96,4
ственной комиссии Республики Башкортостан РФ
Сокращение товарооборота произошло как за
и Венгерской Республики по торговоэкономиче счет снижения росэкспорта сырья и материалов, так
скому сотрудничеству (Будапешт, нояб. 2002г.).
и за счет падения на 25,7% объема венгерских поста
Значение Венгрии среди государств ЦВЕ, – с вок в Россию машинотехнической продукции.
точки зрения основных внешнеэкономических
Росэкспорт. Удельный вес сырьевых товаров в
интересов России, – является важным не только в структуре экспорта из России в Венгрию за 2002г.
плане надежного рынка сбыта целого ряда отече составил 96,3% (против 97,9% в 2001г.). Сокраще
ственных товаров, но и в отношении их транзита ние объема поставок произошло за счет падения
на рынки третьих стран.
стоимостного объема российской нефти на 60
млн.долл., что было вызвано падением мировых
Ñâÿçè ñ Ðîññèåé
цен. Объемы поставок российской сырой нефти в
начительным изменением в рамках общего вне Венгрию составили 4,9 млн.т. (на 770 тыс.т. мень
шнеполитического курса Венгрии явились ше, чем в 2001г.). Произошло сокращение стоимо
предпринятые с середины 2002г. новым венгер стного объема поставок природного газа на 109
ским правительством шаги к улучшению отноше млн.долл. при росте физического объема на 870
ний с РФ. За этим стояло в существенной мере про млн.куб.м. (всего 8,9 млрд.куб.м.). Общая стои
явление экономических интересов данной страны. мость поставок российских энергоносителей со
В условиях сохраняющейся неблагоприятной ставила 1887,3 млн.долл., что на 4,7% ниже уровня
конъюнктуры мирового хозяйства, резкого сниже 2001г., а их удельный вес в совокупном росэкспор
ния темпов роста национальной экономики, а так те в Венгрию составил 82,6%.
же накопившегося очень крупного дефицита в на
Контрактные цены на природный газ сократи
шей двусторонней торговле, Венгрия оказалась за лись на 2426 долл. за 1000 куб.м. Сократились по
интересованной как в увеличении своего экспорта ставки целлюлозы, сырого алюминия, цемента на
на динамично расширяющийся российский ры 2,23 млн.долл. Возросли поставки железной руды и
нок, так и в привлечении отечественных инвести концентратов, угля, древесины.
ций. Некоторое движение в указанном направле
Рост экспорта машин и оборудования был обес
нии со II пол. 2001г. начало осуществлять уже пред печен за счет контрактов по восстановлению рос
шествующее венгерское правительство, которое до сийских МиГов, стоящих на вооружении в венгер
того почти однозначно дистанцировалось от разви ской армии (16,8 млн.долл.), а также поставками
тия отношений с нашим государством. Новое по ТВЭЛов для Пакшской АЭС (+8,5 млн.долл.) и пя
литическое руководство Венгрии официально про ти автоматриз РА2 на 11,1 млн.долл.
возгласило создание благоприятного климата в от
Росимпорт. Анализ структуры росимпорта из
ношениях с Россией одним из приоритетных на Венгрии показывает, что он формируется узкой
правлений развития внешних связей.
номенклатурой товаров, в основном это медика
Среди непосредственных проявлений этого за менты, продукты питания, пластмассы, бумага.
2002г. выделяются: активизация деятельности ра Удельный вес сырьевых товаров в общем россий
бочих групп в составе российсковенгерской Меж ском импорте из Венгрии составил 86,4% (в 2001г.
правкомиссии, целенаправленная подготовка и ус – 82,2%). В 2002г. возросли венгерские поставки в
пешное проведение в Венгрии VII заседания двус Россию зерновых (поставлено 240 тыс.т. кукуру
торонней МПК, снятие венгерскими партнерами к зы), мясных изделий, фруктов, кофе, чая. Вместе с
концу рассматриваемого периода имевшихся еще тем сократились поставки живых животных, кури
ограничений на импорт некоторых отечественных ного мяса, овощей, жиров и масел. Одновременно
товаров, конструктивное изменение позиции вен сократились поставки органических химсоедине
герской стороны по урегулированию оставшейся ний, фармацевтической продукции, пластмасс,
части задолженности бывшего Советского Союза, а алюминия. Росимпорт из Венгрии сырьевых мате
также ряд других шагов. Такой поворот создал бла риалов возрос на 0,9% (на 3,5 млн.долл.).
гоприятные предпосылки для состоявшегося 1921
Уменьшение импорта из Венгрии в Россию ма
дек. 2002г. официального визита в Россию пре шин и оборудования (25,7%) произошло за счет
мьерминистра Венгрии Петера Меддьеши и рос сокращения объема поставок автобусов городско
сийсковенгерских переговоров на высшем поли го типа «Икарус» для г.Москвы на 38,9 млн.долл.
тическом уровне. В ходе этого визита был подписан Возросли поставки из Венгрии в Россию приборов
ряд важных двусторонних соглашений. После его автоматического контроля, запасных частей для
завершения венгерскими СМИ было отмечено до автотранспортных средств.
стижение «прорыва» в развитии отношений между
Россией и Венгрией. Вслед за окончанием визита с Íàø äîëã Âåíãðèè
2003г. продолжали реализовываться догово
венгерской стороны был вскоре повышен кредит
ренности по погашению оставшейся части го
ный рейтинг Российской Федерации, из списка №3
«стран среднего риска» с 2003г. Россия была пере сударственной задолженности РФ перед ВР. В ходе
визита премьерминистра Венгрии П.Меддьеши в
ведена в список №2 «стран низкого риска».
Российсковенгерский товарооборот, в млн.долл.
Москву в дек. 2002г. был подписан Протокол о
1998г.
1999г.
2000г.
2001г.
2002г. 02/01, %.
внесении изменений в Соглашение между прави
Товарооборот .........................2326,7 .....1987,3 .....3044,0 .....2841,6.....2738,8............96,4
тельствами Венгрии и России об урегулировании
Эксп. России в Венгрию........1666,0 .....1631,1 .....2588,6 .....2369,3.....2284,0............96,4
взаимной задолженности между ВР и бывшим
 сырье и топливо ...................1562,0 .....1510,0 .....2449,1 .....2320,1.....2200,0............94,8
СССР от 1 апр. 1994г. Остаток суммы задолженно
 машины и оборудование.......104,0 .......121,1 .......139,5.........49,2 ........84,0..........170,7
сти на 1 янв. 2003г. составил 467 млн.долл.
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В соответствии с договоренностями, закреплен условились продолжить проработку условий,
ными в Протоколе, венгерская сторона уменьшила необходимых для открытия консульского пункта и
итоговое сальдо на 62 млн.долл., представляющую филиала торгового представительства Венгрии в
собой общую сумму осуществленных в 199598г. Екатеринбурге, а также представительства Сверд
поставок по контрактам ОАО «Москвич» ловской обл. в Будапеште.
(8,3млн.долл.), ОАО ГАЗ (43,2 млн.долл.), АО
Продолжились контакты с венгерскими партне
«Текстильмаш» (4,6 млн.долл.), ФГУП «Маши рами у Республики Мордовия. С 13 янв. 2003г. по
ноэкспорт» (5,7 млн.долл.).
приглашению фирмы «ВолгаДунай» с ответным
Часть суммы в 245 млн.долл. была урегулирова визитом в г.Кечкемете находилась делегация биз
на путем уступки Венгерским госказначейством в несменов Мордовской Республики. Венгерская сто
пользу Внешэкономбанка по цене 33,5% от номи рона организовала презентацию товаров: консерва
нальных требований без права дальнейшей переу ция кечкеметского комбината (зеленый горошек,
ступки.
кукуруза, лечо, кетчупы, детское питание), мака
Оставшуюся задолженность на 177 млн.долл. ронные изделия фирмы «Калория», вина области
российская сторона погашает поставками по сле Куншаг, готовые мясные изделия. В состоявшихся
дующим контрактам.
переговорах приняли участие директор ООО «Ин
1. Поставки угля на 5,16 млн.долл., контракт от ватэк» Жильцов В.А. и его зам Николаев И.Н. (г.
27.10.1995г. между фирмой «Систем Консалтинг» и Саранск). С венгерской стороны Б.Акац – главный
ЗАО «Компания Росуглесбыт».
советник министра земледелия, З.Херпаи – генди
2. Поставки судов типа «рекаморе» на 21 ректор фирмы «ВолгаДунай», Председатель союза
млн.долл., контракт от 27.12.1995г. между АО «Ма производителей вина области Куншаг Чипке Ш.
харт» и ГВП «Судоэкспорт».
Активные связи сохраняются с Венгрией у Мос
3, Выполнение работ на военных мемориалах квы и Московской обл. В Москве 34 фев. 2003г.
на 3,1 млн.долл., договор от 13.11.1996г. между Бю прошли переговоры между одной из крупнейших в
ро армейских традиций и Ассоциацией междуна Венгрии компаний «Глобус» и МВЭС Московской
родного военномемориального сотрудничества обл., на которых венгерская компания выразила
«Военные мемориалы».
заинтересованность в инвестиционном проекте по
4. Поставки автомотрис на 100 млн.долл., кон организации производства овощных, фруктовых,
тракт от 17.11.2000г. между АО «Государственные мясных консервов, а также организации холодиль
железные дороги Венгрии» и ЗАО «Метровагон ного хозяйства для производства замороженных
маш».
продуктов. Намечены этапы реализации этих дого
5. Поставки тракторов на 3,5 млн.долл., кон воренностей.
тракт от 27.07.2002г. между ТОО «СпидЭкс» и
В июне 2003г. в Москве состоялась выставка и
ЗАО «Интерпромтехпоставка».
встреча бизнесменов, во время которых представи
6. Поставки силового оборудования для элек тели российских фирм могли познакомиться с вен
тростанции на 45 млн.долл. контракт от 2.04.2001г. герскими предприятиями четырех областей Вос
между «Систем Консалтинг» и «Энергомашэк точной Венгрии. Всего было представлено 45 вен
спортСиловые машины».
герских предприятий. С российской стороны при
няло участие 200 фирм. И хотя конкретная сделка
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была заключена лишь на поставку 9 тыс.т. яблок из
2003г. наиболее значительной была делегация Сабольча в 2003г. и 6 тыс.т. в 2004г., на встрече ве
Свердловской обл. во главе с министром про лись серьезные переговоры о возможностях разви
мышленности С.Ф.Барковым, которая находилась тия торговых связей.
в Будапеште с 25 по 30 марта. Целью поездки было
613 июля в Венгрии находилась делегация мо
обсуждение перспектив сотрудничества, а также сковской фирмы «Атом» – одной из крупнейших
подготовка визита в Венгрию губернатора Сверд фирм, работающих в области оптовой торговли ви
ловской обл. Э.Э.Росселя, который планируется новодочными изделиями. Делегация посетила ряд
осуществить в 2004г. В хорде работы делегации со венгерских регионов – производителей вина, были
стоялись переговоры с зам. госсекретаря МИД проведены переговоры с директорами винодельче
Венгрии И.Майором, зам. госсекретаря министер ских предприятий и руководством Национального
ства экономики и транспорта Д.Гилианом, госсе союза виноделов. Состоялась также встреча с депу
кретарем министерства земледелия и развития ре татом парламента Венгрии от аграрного союза и
гионов Т.Сани, с руководством ряда венгерских президентом венгерского банка «Эксимбанк». По
предприятий и фирм.
результатам визита был подписан договор о со
Конкретные договоренности достигнуты о по трудничестве в продвижении венгерских вин на
ставках в Венгрию инертного газа криптон для российский рынок с крупнейшим виноторговым
производства электроламп, а в Свердловскую обл. предприятием «Борцентрум».
– плодоовощной и консервированной продукции.
1721 нояб. 2003г. в Будапеште находился ми
Особый интерес для сторон представило взаимо нистр правительства Москвы – руководитель Де
действие в развитии транспортной инфраструкту партамента продресурсов А.И.Бабурин. Состо
ры, прежде всего через реализацию возможностей ялись переговоры с госсекретарями Министерства
5 европейского транспортного коридора. В связи с земледелия Венгрии Т.Сани и Ф.Бенедеком.
созданием в Екатеринбурге международного логи А.И.Бабурину была организована поездка в вос
стического терминала, венграм было предложено точные области Венгрии и переговоры с руковод
рассмотреть возможность аренды или открытия ством Союза производителей яблок и руковод
собственных таможенных складских помещений. ством фирмы «Хунгарит», занимающейся выращи
Предметно обсуждалась возможность организации ванием и переработкой птицы. По результатам пе
прямого авиасообщения между Екатеринбургом и реговоров был подписан контракт на поставку в
Будапештом (2 раза в неделю). Также стороны Москву в 2004г. 3 тыс.т. венгерских яблок.
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1620 июля 2003г. в Будапеште проведены пере вестиций превышает 1 млн.долл.). С учетом об
говоры между фирмами «Газрезерв» (СанктПе щих этнических корней развиваются мордовско
тербург) и «Хунгарокейсинг», являющейся кру венгерские культурные связи, особенно в сфере
пнейшим поставщиком мяса и ингредиентов для образования.
производства мясных продуктов. По результатам
В результате переговоров с венгерскими фирма
переговоров подписан протокол о намерениях об ми ЗИП и «ВолгаДунай» достигнута договорен
открытии в СанктПетербурге к концу 2003г. пред ность о создании совместного предприятия по роз
ставительства фирмы. Указанный проект ставит ливу венгерских вин на базе свободных производ
целью улучшить продовольственное обеспечение ственных площадей ОАО «Мордовспирт». Венгер
СевероЗападного региона России путем привле ская сторона обязуется поставлять качественный
чения инвесторов для создания совместных произ виноматериал и необходимые комплектующие для
водств с использованием передовых зарубежных организации розлива вин. Проведены переговоры
технологий и оборудования. Зам. гендиректора в Будапеште и в Саранске, определены конкрет
«Газрезерва» Ю.А.Савельев провел в Будапеште ные участники данного проекта с российской и
переговоры с фирмой «Агроинвест» о создании венгерской сторон, общая стоимость проекта оце
мясоперерабатывающего комплекса в СевероЗа нивается в 2 млн.долл.
падном регионе России.
Достигнута договоренность с новым руковод
2426 июня 2003г. в Воронеже по приглашению ством Сольнокского машиностроительного завода
администрации области находилась с визитом де о создании совместного предприятия по выпуску
легация Чонградской обл. во главе с председателем для нужд сельскохозяйственных предприятий кор
Общего собрания области Франком Йожефом. К мосмесителей, кормораздатчиков, прессподбор
наиболее перспективным направлениям сотрудни щиков, ротационных косилок. В 2003г. планирует
чества было отнесено продолжение поставок в Во ся организация производства кормосмесителей на
ронежскую обл. комплектующих и запчастей для саранском авторемонтном заводе из венгерских
автобусов «Икарус». Стороны также договорились комплектующих, с постепенным расширением из
о создании совместного производства по выращи делий мордовского производства.
ванию высокосортных гибридов семян подсолнеч
С руководством венгерского предприятия «По
ника на базе хозяйства «Газовик».
лиглас» достигнуты договоренности о привлече
Дополнительные импульсы региональному со нии инвестиций на саранский комбинат изоля
трудничеству безусловно придали высокие госу ционных материалов, продукция которого широко
дарственные визиты 2003г. В сент. в группе сопро используется в бытовом и промышленном строи
вождающих лиц председателя правительства РФ тельстве.
М.М.Касьянова находился губернатор Астрахан
В нояб. 2002г. Республику Мордовия посетила
ской обл. А.П.Гужвин. Во время визита в Россию венгерская делегация, которую возглавил главный
1821 дек. премьерминистра Венгрии Петера советник министра земледелия и развития регио
Меддьеши сопровождала делегация, в которую нов Венгрии Б.Акац. В состав делегации входила
входили 3 министра и 100 бизнесменов.
группа бизнесменов совместного предприятия
«ВолгаДунай». Достигнута договоренность об от
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крытии торгового центра по продаже традицион
одписано 50 российсковенгерских соглаше ных венгерских товаров. В начале 2003г. по пригла
ний о региональном сотрудничестве, обеспе шению предприятия «ВолгаДунай» в Венгрию
чивающих хорошую базу для развития двусторон прибудут две делегации из Мордовии с целью зак
них связей, ведутся переговоры о заключении рядя репления достигнутых договоренностей.
новых соглашений. В рамках Межправкомиссии
Стремятся к дальнейшему развитию связей с
осуществляет деятельность постоянная рабочая Венгрией Москва и Московская обл. Вопросы по
группа по региональному сотрудничеству.
ставок свежих овощей и фруктов, а также мяса и
Определенные перспективы в развитии деловых птицы обсуждали с венгерскими партнерами пер
контактов на региональном уровне имеют и вен вый замруководителя Департамента продресурсов
герские производители продтоварах. 93,5% всех г.Москвы О.А.Веричев и гендиректор овощной ба
венгерских продтоваров поставляемых в Россию, зы ЗАО «Кузьминское» Я.Я.Сукеник, находив
приходится на 8 регионов, в т.ч.: Москва и Мо шиеся в Будапеште 2529 апр. 2002г. Состоялись
сковская обл. – 47,3%, Тульская обл. – 29%, встречи с замом госсекретаря министерства земле
Свердловская обл. – 7,8%, Петербург – 2,6%. Це делия Я.Шерегеи, президентом Эксимбанка и ря
лесообразно расширять эти контакты и с другими дом руководителей инвестиционных компаний. В
регионами.
ходе переговоров также было принято решение о
На первый план выдвигается задача по созда создании консигнационного склада венгерских
нию долговременных кооперационных связей в продуктов на базе ЗАО «Кузьминское» в Москве.
области внедрения новейших венгерских безот
1014 июня 2003г. в Будапеште находилась деле
ходных технологий в сельское хозяйство и пище гация правительства Московской обл. в составе
пром России. Есть примеры успешного сотрудни министра экономики В.Б.Крымова и министра
чества в этом направлении. Активно со своими сельского хозяйства и пищевой промышленности
венгерскими партнерами работают Республика Н.А.Савенко. На переговорах в министерстве зе
Мордовия. Реализуется ряд инвестиционных про мледелия Венгрии, а также с фирмой «ХайдуБет»
ектов. Среди них можно выделить СП по произ обсуждались возможности по созданию в Москов
водству сельхозтехники, созданное Саранским ской обл. с венгерским участием ферм по выращи
авторемонтным заводом и Сольнокским машино ванию и переработке гусей, уток и индеек, по при
строительным заводом, СП по разливу высокока влечению венгерских инвестиций в пищепром
чественных вин на базе государственного ликеро области, а также по организации в Подмосковье
водочного завода «Алмаз» (объем венгерских ин склада временного таможенного хранения.
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После проведения в Москве выставки венгер и торговли Б.Г.Колбин, министры сельского хо
ских товаров в сент. 2002г., 2529 нояб. 2002г. в Бу зяйства, строительства, жилищнокоммунального
дапеште находилась делегация во главе с мини хозяйства, по спорту и туризму, а также вицепре
стром продовольствия правительства г.Москвы зидент Академии наук Башкирии. Делегацию со
А.И.Бабуриным. В состав делегации также входи провождали 40 представителей деловых кругов
ли: В.И.Ольховой – замначальника Департамента Башкортостана. Делегация приняла участие в офи
продресурсов г.Москвы, Ю.А.Лукьянов – замди циальном открытии международной продоволь
ректора Черкизовского мясокомбината, О.Ф.Бура ственной выставки «Фудапешт2002».
ков – руководитель отдела кредитов Мостбанка и
генеральные директора плодоовощных баз Кузь
Îáçîð ïðåññû
минская и Кунцевская. Делегация приняла участие
ÏÐÎÃÍÎÇ ÍÀ 2004Ã.
в работе традиционной международной продо
– Правительство Венгрии приняло проект бю
вольственной выставки «Фудапешт 2002». Состо джета на 2004г. и представило его Государственно
ялись переговоры с госсекретарем минземледелия му собранию. Проект подготовлен из расчета, что
Венгрии Т.Сани и представителями ассоциации экономический рост в будущем году должен соста
пищевых товаропроизводителей. В сельхозкооп вить 3,5%, инфляция – 5,56%, а дефицит госбю
еративе «Бой» делегация ознакомилась с техноло джета – 3,8% ВВП. По словам министра финансов
гией откорма, забоя и переработки свиней. Были ВР Чабы Ласло, проект направлен на обеспечение
проведены переговоры по вопросам поставки в условий для присоединения страны к ЕС и продол
Россию яблок, свиного шпига для производства жение начатых реформ по улучшению благосо
колбас и мяса птицы. Руководитель делегации стояния населения.
А.И.Бабурин, еще раз подтвердил возможность ис
Согласно сообщению министра финансов, в
пользования мощностей плодоовощных баз для дальнейшем необходимо добиться дальнейшего
организации складов временного хранения вен снижения бюджетного дефицита: до 2,8% ВВП в
2005г. и до 2,5% ВВП в 2006г. Поступления в бю
герской сельхозпродукции.
2529 сент. 2002г. в Венгрии находилась делега джет в будущем году планируется увеличить на
ция Воронежской обл. В рамках визита, делегация 14%, расходы, согласно расчетам, вырастут на 12%.
приняла участие в работе первой международной Рост расходов планируется в области обществен
сельскохозяйственной выставки в г.Сегеде, где бы ного страхования, услуг для улучшения благосо
ли представлены регионыпобратимы Чонград стояния населения и строительства (выполнение
ской обл. из 9 стран. На выставке были представле жилищной программы и строительство дорог и ав
ны экспозиционный стенд, характеризующий со тострад). На строительство дорог и автострад, на
циальноэкономическое развитие Воронежской пример, на 2004г. запланировано на 150 млрд. фо
обл., рекламные проспекты 60 сельхозпредприя ринтов больше, чем в бюджете на 2003г.
Бывший министр финансов Михай Варга обра
тий области с описанием выпускаемой продукции,
а также информационные материалы о програм тил внимание на то, что запланированный рост по
ступлений будет сопровождаться значительным
мах, реализуемых в сфере агропрома региона.
Одним из традиционных и, как представляется, повышением налогов. Беспокойство вызывает так
перспективных для российских регионов напра же значительный рост государственного долга, ко
влений сотрудничества является кооперация с торый составил в этом году 2000 млрд. форинтов.
Венгрией в селекционной работе в области расте «Мадьяр Немзет», «Непсабадшаг», 1.10.2003г.
– Государственное собрание Венгрии начало
ниеводства и обновления генофонда в животно
водстве. Наибольшую активность проявляют вен обсуждение новых законов о налогах, которые пла
герские фирмы «Агрота» и «Хунгапиг». Мордов нируется ввести в будущем году. Партии, входящие
ское племобъединение закупило у фирмы «Агрота» в правительственную коалицию, считают, что по
нетелей голштинофризской породы. В сотрудни принятии новых законов бремя налогоплательщи
честве с фирмой «Агрота», МПК «Атяшевский» ков уменьшится, а оппозиция заявляет, что, наобо
приступил к реконструкции по венгерской техно рот, – увеличится. Впрочем, и представители со
логии крупнейшего в Мордовии свинокомплекса в циалистической партии признают, что ситуация на
пос. Апраксино. Компания «Хунгапиг» на базе самом деле половинчатая, т.к. фактически снизит
собственных технологий по производству свини ся только личный подоходный и корпорационный
ны, а также собственных разработок производства налоги, в то время как размер НДС, акцизного на
высокоэффективных кормов и кормовых добавок, лога и взносов в фонд медицинского страхования
восстановит промышленную технологию выращи увеличится. Изменение налоговой системы наибо
вания свиней на базе свинокомплекса на 54 тыс. лее чувствительно затронет граждан с небольшим
голов в поселке Коноша Архангельской обл. (Об уровнем доходов, т.к. изменение ставки НДС (с 12
щая сумма проекта – 3 млн.долл.). Реализация по до 15%) повлечет за собой рост цен на продукты
добных проектов является перспективным напра питания и лекарства. Как заявил представитель оп
влением торговоэкономического сотрудничества позиционной партии «Фидес» Михай Варга, вслед
и повышения присутствия на российском аграр ствие изменений налоговой системы пожилые лю
ном рынке венгерских фирм.
ди лишатся денежной суммы, равной месячной
Положительно влияют на оживление регио пенсии. «Вилаггаздашаг», 1.10.2003г.
нальных связей визиты в Венгрию делегаций, воз
– Министры финансов стран Европейского со
главляемых высшими руководителями региональ юза одобрили гигантскую инвестиционную про
ного уровня. 2529 нояб. 2002г. Венгрию посетила грамму, которая направлена на оживление эконо
делегация Республики Башкортостан во главе с мики ЕС и сокращение безработицы. Лишь на ра
премьерминистром Р.И.Байдавлетовым. В состав звитие транспорта предполагается выделить 220
делегации входило 60 чел. Среди официальных лиц млрд. евро. Эта сумма будет использована на осу
были министр промышленности, внешних связей ществление 29 крупных проектов, четыре из кото
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рых касаются и Венгрии. В то же время новая про предприятий в 2004г. все же может увеличиться,
грамма развития обостряет продолжающуюся дис частично за счет ускорения притока капитала. Со
куссию о финансовой стабильности. Как известно, гласно прогнозу инвестиции действующего капи
одновременно с переходом на евро стран ЕС было тала могут составить 1,8 млрд. форинтов.
сформулировано требование, согласно которому
Третий источник опасности – быстрый рост
их бюджетный дефицит не должен превышать 3% зарплаты. В этом году рост реальной зарплаты нет
ВВП. Три страны, являющиеся в Евросоюзе опре то составит 8,5%, в будущем году ожидается 1,5%.
деляющими с точки зрения экономики, – Герма
Рост ВВП в 2004г. составит, согласно прогнозам
ния, Франция и Великобритания – и сегодня еще 3,2%, рост дефицита платежного баланса остано
не отвечают этому критерию. Создавшееся поло вится. Возможно также снижение бюджетного де
жение пытаются оправдать тем, что сокращение фицита. Однако заявленный правительством раз
дефицита будет ограничивать возможности роста. мер дефицита – 3,8% ВВП аналитики «Копинт
Однако ожидаемый рост до сих пор запаздывает, а Даторга» считают не совсем реальным. По их мне
это – как считают венгерские аналитики – в значи нию, бюджетный дефицит может сократиться с
тельной мере влияет и на экономику Венгрии.
5,4% в этом году до 4,3% ВВП в будущем году. «Ма
На днях еще один научноисследовательский дьяр Хирлап», 8.10.2003г.
институт скорректировал в сторону уменьшения
– Согласно сводке ЦСУ летом этого года на
прогноз роста венгерской экономики. «Копинт блюдался рост экспортных поставок: в июле и авг.
Даторг» считает, что в этом году рост составит рост экспорта составил 15% по сравнению с анало
лишь 2,7%, и в будущем году не превысит 3,2%. По гичным периодом пред.г. Динамичный рост эк
мнению аналитиков, данный прогноз еще можно спорта оказал благоприятное влияние на промы
считать оптимистическим, т.к. и такого скромного шленность. В авг. рост промышленного производ
роста можно будет добиться лишь при благоприят ства составил 6,6%, а за 8 мес. этого года – 4,4%.
ном развитии как внешних, так и внутренних усло
Согласно прогнозу аналитиков, мотором вен
вий.
герской экономики, которая в настоящее время
Экономический рост, в %
держится на государственных инвестициях и вну
2003г.
2004г.
треннем спросе, с будущего года опять станет эк
США............................................................................... 2,5 ..................... 3,6
спорт и приток капитала.
Япония .............................................................................. 1 ..................... 1,5
Рост экспорта находится во взаимной связи с
ЕС ................................................................................... 0,8 ..................... 1,9
расширением внешних рынков. Похоже, что ра
Германия ........................................................................... 0 ..................... 1,5
звитые страны преодолели низшую точку конъ
Венгрия .......................................................................... 2,7 ..................... 3,2
юнктурного спада, однако еще неясно/как быстро
Словакия ........................................................................... 4 ..................... 4,2
будет происходить подъем. В прошедшие дни вен
Прогноз развития экономики Венгрии, в %
герские аналитики выступили с тремя сценариями
2003г.
2004г.
развития событий. Аналитики Института исследо
ВВП ................................................................................ 2,7 ..................... 3,2
вания экономики считают, что внешний спрос бу
Потребление .................................................................. 6,5 ..................... 2,3
дет оказывать благоприятное влияние на экономи
Инвестиции ...................................................................... 3 ..................... 5,5
ку в течение всего года, и рост ВВП составит 3,5%.
Экспорт .......................................................................... 4,2 ..................... 6,5
Эксперты эмиссионного банка высказываются бо
Импорт ........................................................................... 8,5 ..................... 6,3
лее осторожно: по их мнению, рост будет медлен
Инфляция ...................................................................... 4,6 ..................... 5,8
ным, в связи с чем рост ВВП ожидается на том же
Реальная заработная плата............................................ 8,5 ..................... 1,5
уровне, как и в этом году, то есть – составит менее
Источник: «КопинтДаторг»
3%. А по мнению аналитиков Сберегательного
По оценке аналитиков АО «КопинтДаторг», банка, нет признаков того, чтобы роль останавли
венгерскую экономику характеризуют три небла вающихся внутренних моторов брал на себя внеш
гоприятных момента: непредсказуемость инфля ний спрос, поэтому они прогнозируют даже нем
ции, рост расходов на зарплату и задолженность ного более медленный рост ВВП, чем в этом году.
населения. В то же время отмечается, что экономи «Мадьяр Хирлап», «Вилаггаздашаг», 16.10.2003г.
ка страны уже преодолела самую глубокую точку
– Согласно сводке ЦСУ Венгрии, в сент. ин
спада в первом полугодии, а в настоящее время на фляция по сравнению с аналогичным периодом
блюдается тенденция роста.
пред.г. составила – так же как в предыдущие два
В отношении инфляции прогнозы на будущий месяца – 4,7%. Аналитики оценили это как прият
год гораздо более пессимистичны: 5,57%. Анали ный сюрприз.
тики не дают точного прогноза, т.к. считают, что
Рынок предполагал, что рост цен в сент. соста
невозможно предсказать инфляционное влияние вит 5%, и то, что прогноз не подтвердился, вовсе не
предстоящего повышения налогов. В начале года означает, что нового витка инфляции не будет. Уже
наверняка будет наблюдаться скачок инфляции, а к дек., по мнению аналитиков, рост цен составит 5
в дальнейшем все будет зависеть от реакции участ 5,5%, а в 2004г. среднегодовая инфляция, как счи
ников рынка. Если монопольные рынки ответят на тает ЦСУ, может достичь 7,5%. «Мадьяр Хирлап»,
повышение налогов дальнейшим быстрым ростом «Мадьяр Немзет», 15.10.2003г.
цен, то процесс станет самогенерирующим.
– В момент присоединения Венгрии к Европей
Вторым источником опасности аналитики счи скому союзу в стране должно функционировать
тают рост задолженности населения. В I пол. де Управление по безопасности продуктов питания.
нежные сбережения нетто граждан составили ми Такое управление в Будапеште уже создано. Учре
нус 33,9 млрд. форинтов, то есть впервые за по дителями новой организации являются министер
следние десятилетия кредиты населения превыси ство, земледелия и развития регионов и министер
ли сбережения на 34 млрд. форинтов. Таким обра ство по социальным и семейным вопросам. Каж
зом, эти средства уже не могут участвовать в денеж дое из министерств делегировало в Управление по
ном обороте. Правда, сумма капиталовложений десять представителей. Оно является не органом
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власти, а организацией по подготовке, оценке и
Фирмы, заявки которых признаны действи
координации решений в области безопасности тельными, смогут более подробно ознакомиться с
продуктов питания и кормов. В задачу Управления венгерским комбинатом. Каждый из участников
входит также поддержание связей с аналогичными получит возможность дважды воспользоваться ба
организациями в других странахчленах ЕС и с зой данных, участвовать в четырехдневном осмо
центральными органами Европейского союза. Это тре производства, встретиться с руководством ком
означает, что ведомства, действующие в области бината и с представителями профсоюза. Процесс
безопасности продуктов питания, сохранятся, но изучения комбината должен быть завершен к 18
новая структура будет координировать их работу.
нояб. Срок подачи окончательных заявок – 8 дек.,
Управление по безопасности продуктов пита а объявление победителя тендера ожидается еще до
ния будет принимать участие в анализе и определе рождества. «Вилаггаздашаг», 1.10.2003г.; «Непса
нии рисков, возникающих на пути продуктов пи бадшаг», «Напи газдашаг», 9.10.2003г.
тания от производителей к потребителям. Одной
– Ожидается, что в конце нояб. в Захоньской
из главных задач Управления будет являться опе предпринимательской зоне будет заложен краеу
ративная информация потребителей, для чего пла гольный камень наиболее значительного объекта
нируется создание собственной базы данных на ос этой зоны – центра логистики и складской базы.
новании информационных систем, действующие в По информации главного советника канцелярии
ведомствах. Для осуществления этой задачи сфор премьерминистра Венгрии Тибора Байора. важно
мировано подразделение по быстрому оповеще осуществить данный проект как можно быстрее,
нию, оценке и отслеживанию рисков. «Непсабад поскольку Захонь в результате оживившихся в
шаг», 24.09.2003г.
этом правительственном цикле российсковенгер
– Венгерское государственное акционерное об ских связей имеет хорошие шансы стать узловым
щество по приватизации провело тендер на прио центром в торговле между Европой и Азией.
бретение пакета акций (99,9%) венгерского «По
Трансконтинентальное АО по перевозкам и ус
штабанка». Победителем тендера стал австрийский лугам «Логистика Хангари» – совместное венгеро
«Эрсте Банк», который предложил за акции вен российское предприятие, членом которого являет
герского почтового банка 101 млрд. форинтов (439 ся и ООО по развитию «Захонь и его регион». Ос
млн.долл.). Это предложение стало огромным сюр нователи АО создали общество и в России, где так
призом, т.к. превысило балансовую стоимость бан же будут построены центр логистики и складская
ка почти в три раза. Как сообщил гендиректор АО база, подобные венгерским. Между местами, где
по приватизации Миклош Камараш, специалиста планируется строительство объектов, уже сейчас
ми банк был оценен в 50 млрд. форинтов. На пред имеется прямое железнодорожное сообщение. По
ложение цены повлияла конкурентная борьба и мнению экспертов, из Шанхая до Гамбурга по мо
прозрачность приватизационного процесса. «Ви рю путь длится пять недель, в то время как по же
лаггаздашаг», 26.10.2003г.
лезной дороге до Захоня – три недели. Даже по
– В ближайшее время будет объявлена частич ставки из Индии по железной дороге можно осу
ная приватизация АО по рекламе и организации ществить быстрее, чем морским путем.
выставок «Хунгэкспо», – заявил его гендиректор
Согласно плану, в районе Захоня в качестве
Янош Барабаш. Руководство и владельцы фирмы первого этапа на территории 30 га будут построены
планируют создание выставочного центра евро склады площадью 6070 тыс.кв.м. и создана струк
пейского уровня. Госбюджет не имеет возможно тура, необходимая для перегрузки. Точное место
сти выделить на это средства, поэтому часть обще объекта еще определяется. База позволит обеспе
ства по организации выставок будет приватизиро чить долгосрочное складирование товаров, их там
вана. «Мадьяр Немзет», 9.10.2003г.
оженное оформление, а также торговлю по бирже
– Венгерское государственное акционерное вой системе. Планируется, что в качестве второго
общество по приватизации (APV Rt.) приняло че этапа на территории по необходимости могут быть
тыре заявки из шести, поданных на приватизацию построены и производственные предприятия. Об
комбината «Дунаферр». Среди них бразильская щая стоимость объекта 40 млрд. форинтов, а осу
компания Compania Siderurgica Nacional, которая ществление первого этапа – 810 млрд. форинтов.
экспортирует свою продукцию в Латинскую и
В Венгрии еще в 1995г. было определено 11
Восточную Америку, Азию и Европу. Профиль предпринимательских зон с целью оказания помо
компании похож на профиль «Дунаферра». Дей щи развитию отсталых регионов. После присоеди
ствительной признана и заявка консорциума ук нения Венгрии к Европейскому союзу Захонь мо
раинской корпорации «Донбас» и Альчевского жет стать его восточными воротами, что для пред
металлургического комбината. Кроме этого за принимательской зоны означало бы коренные из
венгерский комбинат будут соревноваться также менения. Выросли бы также поступления в венгер
российское ОАО «Северсталь» и консорциум, куда ский госбюджет, поскольку 15% доходов от там
входит англобританский холдинг ДНМ и чеш оженных операций на границе ЕС остается в той
ская фирма «Ишпат Нова Хут». По сообщению стране, в которой находится пограничная станция.
гендиректора «Дунаферра» Петера Хонига. рос «Вилаггаздашаг», 23.09.2003г.
сийская стальная группа «Мечел» отказалась от
– Каждые два дня из Венгрии в Москву опра
участия в тендере, т.к. сочла условия тендера вляется одна фура с яблоками. Однако регулярные
слишком строгими.
поставки фруктов являются лишь одним из факто
По информации APV Rt., две фирмы (по непод ров, благодаря которым объем экспорта аграрной
твержденным сведениям, это – австрийская фирма продукции и продуктов питания из Венгрии в Рос
VoestAlpine и международный консорциум с уча сию за 9 мес. этого года вырос до 160 млн. форин
стием фирмы Шандора Демьяна Euroinvest), заяв тов. Два года тому назад объем поставок составлял
ки которых признаны недействительными, не вы 100 млн. форинтов. По сравнению с аналог. перио
полнили важные условия тендера.
дом прошлого года рост экспорта составил 14%.
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Начиная с июля, увеличились также поставки са
Доля неконтролируемой обществом и скрывае
лями и других колбас на российский рынок. Про мой от налоговых органов теневой экономики в
ведены переговоры о поставке марочных вин. Так Венгрии составляет 2022% от ВВП страны, Это
охарактеризовал ситуацию, которая складывается некоторое снижение этого показателя по сравне
в российсковенгерской аграрной торговле, госсе нию, с I пол. 90гг., когда по оценкам, эта доля со
кретарь министерства земледелия ВР Тибор Сани ставила 30%.
после своего визита в Москву.
Высокая доля теневой экономики является при
Госсекретарь сообщил также, что 1721 нояб. чиной того, что в Венгрии налоги платят отнюдь не
ожидается приезд в Будапешт представителей кру все, кому положено, и не с фактических доходов.
пнейших российских фирм, торгующих продукта По мнению экспертов, с физических и юридиче
ми питания, с целью поиска новых поставщиков ских лиц государство взимает намного больше обя
данной продукции. По словам Т.Сани, это свиде зательных платежей, чем было бы необходимо, если
тельствует об изменениях в российсковенгерских бы все граждане исправно платили налоги. Помимо
торговых связях, поскольку обычно партнеров принятия мер по укреплению налоговой дисципли
ищет продавец, а не покупатель. «Мадьяр Хирлап», ны, каждое из находившихся у власти правительств
1112.10.2003г.
делало неоднократные попытки ввести такие фор
мы и ставки налогообложения, которые лишали бы
ÒÅÍÅÂÀß ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ
смысла скрытия доходов. К ним относится, напри
– Недавно были опубликованы результаты ис мер, действующая с 2003г. упрощенная система на
следования, проведенного Институтом экономи логов для предпринимателей, чьи годовые посту
ческих анализов и информатики «Экостат» (г.Бу пления не превышают 15 млн. фор, (58 тыс. евро).
дапешт), посвященного роли теневой экономики. Для них ставка налога составляет 15%. Благодаря
Ниже излагаются основные выводы данного ис этому нововведению в казну стало поступать боль
следования, основанного на широкомасштабном ше налогов, чем ожидалось. В этой связи макси
опросе.
мальная сумма годовых поступлений с 2004г. дол
Исследователи пришли к выводу, что теневая жна быть повышена с 15 до 25 млн. форинтов при
экономика является одной из причин диспропор сохранении 15% налоговой ставки. Венгерское те
ции экономики страны в целом и неравных усло леграфное агентство МТИ, окт. 2003г.
вии конкуренции, существующих в Венгрии.
ÄÎÊËÀÄ ÅÂÐÎÊÎÌÈÑÑÈÈ
Результаты исследования подтвердили, что в
– Брюссельская комиссия Европейского Союза
Венгрии широкое распространение получило не
легальное использование рабочей силы. Более од подготовила доклад о странах, которые присоеди
ной трети опрошенных знакомы с практикой неле нятся к ЕС в мае 2004г., к представил этот доку
гального трудоустройства. Более половины рес мент 5 нояб. Европейскому парламенту. В отличие
пондентов сталкивались с такой практикой, когда от предыдущих докладов настоящая, так называе
официально работник получал минимальную зар мая мониторинговая оценка сконцентрирована
плату, а в действительности работодатель выпла исключительно на недостатках, которые желатель
чивал ему значительно большую сумму. Разумеет но устранить к дате присоединения. Одновремен
ся, при заполнении тем и другим налоговых доку но отмечается, что Венгрия и остальные 9 стран
ментов указывался меньший заработок, тем более подготовились к вступлению в ЕС и скорее всего
что с 2003г. минимальная зарплата не облагается ни к одной из них не придется применять исклю
чающие санкции а какойлибо области проводи
налогом.
Очень часты случаи нарушения расчетной дис мой ЕС обшей политики.
Из докладов по каждой стране можно сделать
циплины, однако их количество снизилось. Ми
нистр труда и занятости напомнил, что в 1996г. вывод, что лучше всего к вступлению в ЕС подго
продавцы не выставляли покупателю (заказчику) товилась Словения, больше всего нареканий по
коммерческие счета в 90% сделок. В этой связи был лучила Польша, а Венгрия занимает одно из сред
принят ряд законов, которые предусматривали них мест.
В отчете по Венгрии указано на необходимость
предоставление определенных экономических ль
гот в зависимости от объема выставленных счетов, правовой гармонизации и/или принятие практи
и доля подобных нарушений снизилась до 65%. Ча ческих мер по 35 пунктам. Наиболее серьезными
ще всего правило о выписке счета нарушали улич из них являются четыре вопроса, относящиеся к
ные и рыночные торговцы. В результате они могли области сельского хозяйства, и все они уже нахо
продавать свой товар по более низкой цене, чем их дятся в стадии решения, поэтому с большой уве
конкуренты, содержащие магазин, вынужденные ренностью можно сказать, что условия, предъя
платить арендную плату, нести другие накладные вляемые к стране в связи с вступлением в ЕС, будут
выполнены. Согласно докладу, невыполненными
расходы и налоги.
Согласно исследованию «Экостат», 37% рес являются нижеследующие условия.
1. Создание агентства для аграрных выплат. Аг
пондентов приходилось сталкиваться с такими до
говорами куплипродажи, в которых – в целях вы рарные выплаты будут проходить через Управле
платы меньшей госпошлины – указывалась цена ние сельского хозяйства и развития регионов, ко
ниже фактической. Чтобы снизить суммы налого торое на бумаге существует уже с 1 июля и ведет
облагаемого дохода, зачастую расходы на частные определенную работу. Однако и венгерские экс
нужды заносились в бухгалтерские книги как рас перты признают, что подготовка функционирова
ходы компании. Особо «популярным» стало ис ния данного института затягивается.
2. Создание интегрированной системы, упра
пользование автомобиля, проходящего по доку
ментам, как служебный, в личных целях, Нередко вления и контроля. Данное требование тесно свя
знакомые передают друг другу счетафактуры НДС зано с предыдущим. Работа по данной теме ведет
ся, в т.ч. начата регистрация фермеров, однако еще
для списывания как собственные расходы.
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не сформирована надлежащим образом всеобъе
млющая база данных, содержащая запросы ферме
ÈÒÎÃÈ 2003Ã.
ров на аграрные выплаты. На создание програм
– В стране ведется дискуссия о реальном со
много обеспечемия Венгрия в начале года получи стоянии венгерской экономики. Оппозиционные
ла субсидии по ФАРЕ, поэтому конкурс на выпол партии утверждают, что экономика страны нахо
нение данной работы должен был проводиться дится в кризисе, в ответ правительство называет
совместно с Брюсселем, который, так же как и Бу показатели экономического роста в текущем году
дапешт, долго не мог определиться с победителем – 3%.
конкурса. Подписание контракта с испансковен
Однако, несмотря на противоречивость оценок,
герскофранцузским консорциумом ожидается в никто не опровергает тот факт, что после здорово
ближайшее время, а создание программы планиру го экономического роста, локомотивом которого
ется выполнить до конца года.
был экспорт, начиная с 2001г. (т.е. еще при преж
3. Подготовка выполнения мер по развитию ре нем правительстве) эпицентр оживления сместил
гионов. Национальный план регионального разви ся на внутренний рынок. В 200103гг. рост реаль
тия уже подготовлен, хотя и с опозданием на 23 ной зарплаты превысил 30%, а рост ВВП – лишь
месяца. Поскольку доклад Еврокомиссии основан 10%. Отмечался рост дефицита платежного балан
на данных по состоянию на начало сент., вопрос са, который в 2002г. составил 2,8 млрд. евро, а в те
был причислен к имеющимся недочетам.
кущем, согласно прогнозам, превысит 4 млрд. евро
Обеспечение выполнения санитарных норм на и составит 5% ВВП.
предприятиях пищевой промышленности. В этом
В конце сент. 2003г. газета «Непсабадшаг» опу
направлении работа также проводится. В результа бликовала статью Белы Кадара, возглавлявшего
те всеобъемлющей проверки значительная часть министерство международных экономических
скотобоен и предприятий по переработке мяса и связей в 199094гг., где отмечалось, что в I пол.
молока лишены лицензии, часть получила отсроч 90гг. из всех приступивших к созданию рыночной
ку несколько месяцев, по истечении которой – в экономики стран Венгрия сумела наиболее успеш
случае невыполнения предъявляемых к ним требо но интегрироваться в систему мировых хозяй
ваний – они будут закрыты.
ственных связей. Подтверждением служит тот
Ряд менее серьезных требований также относит факт, что в экономику страны было инвестировано
ся к сельскому хозяйству. Это необходимость соз до 50% иностранного капитала, привлеченного в
дания закона о вине и новых правовых норм, регу данный регион, В 19932000гг. в Венгрии отмеча
лирующих применение средств защиты растений.
лись самые высокие средние показатели роста про
Получение субсидий от ЕС Может быть затруд мышленного производства и объемов экспорта. До
нено изза задержки принятия закона о государ середины 90гг. эксперты называли Венгрию лиде
ственных закупках и формирования финансового ром среди стран Центральной и Восточной Евро
надзора, отсутствия организации переработки пы, а во II пол. 90гг. она входила в лидирующую
коммунальных отходов и торможения реформы го тройку стран региона.
сударственного управления. С точки зрения ис
Однако с наступлением нового тысячелетия, по
пользования средств из фондов ЕС отрицательным мнению автора статьи, по темпам экономического
факторами могут стать относительная нехватка роста Венгрия оказалась в тройке стран, замыкаю
специалистов и частая смена кадров. Европейский щих список. Хотя основные макроэкономические
союз ждет от Венгрии принятия еще целого ряда показатели не свидетельствуют о кризисе, налицо
законов, начиная от запрета на дискриминацию и серьезное снижение притока иностранного капи
кончая реализацией лекарственных средств, Улуч тала в страну, что можно объяснить как некоторым
шились, но в недостаточной степени финансовый недоверием со стороны инвесторов, так и сниже
и антимонопольный контроль и подготовка регио нием конкурентных преимуществ (низкая зарпла
нов на местах. Имеются возражения против неко та и более развитое по сравнению с другими стра
торых положений закона о средствах массовой ин нами рыночное хозяйство).
формации.
Помимо «ошибочных решений» в области эко
В более мягкой форме, чем раньше, упоминает номической политики, автор статьи объясняет та
ся коррупция и отмывание денег, борьба с которы кое «охлаждение» скандалами, имевшими место в
ми усилилась, но недостаточным является сотруд общественной и политической жизни, прежде
ничество в этой области с соответствующими орга всего связанными с коррупцией, колебаниями во
низациями ЕС. В качестве отрицательного момен время иракского кризиса, а также относительно
та отмечается уменьшение независимости некото низким уровнем поддержки европейской интегра
рых государственных учреждений, таких как на ции в стране.
циональный банк, генеральная прокуратура, орга
Согласно расчетам венгерского правительства, в
ны финансового надзора, средства массовой ин 2003г. рост ВВП составит 33,5%, а в 2004г. – 3,5%.
формации. Подчеркивается, что венгерская моне Для сравнения в странах ЕС – соответственно 0,8%
тарная политика являемся непредсказуемо непо и 2%. В 2003г. уровень инфляции ожидается в 4,8
следовательной.
5%, а в 2004г. – до 5,56% в первую очередь в связи
Закон о зарубежных венграх, по оценке Евроко с намечаемым ростом ставок НДС. Что же касается
миссии, уже соответствует нормам ЕС, но в отно реальной заработной платы, в 2004г. не намечается
шении его применения необходимо продолжение никаких мер по ее повышению. В 2004г. намечает
диалога с затронутыми соседними странами. По ся увеличить объемы капиталовложений и экспорт
ложительную оценку получили усилия Венгрии в на 68%. Дефицит госбюджета правительство наме
отношении сокращения бюджетных расходов, ревается снизить на 1%, т.е. до 3,8% ВВП.
проведения пенсионной реформы и реформы
Согласно прогнозам крупных научноисследо
здравоохранения. «Непсабадшаг», «Мадьяр Хир вательских экономических институтов страны
лап», 36.11.2003г.
(«Копинт Даторг», Институт экономических ис
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следований ГКИ, «Экостат», Институт финансо
В июле, однако, цены на продукты питания не
вых исследований) рост ВВП в текущем году соста менялись, а если и менялись, то в сторону умень
вит 2,73,6%, а в 2004г. – 3,24%. Неблагоприят шения. Дешевле стала также одежда. Но это не
ным фактором развития экономики страны «Ко смогло уравновесить значительный рост цен на об
пинт Даторг» считает доминирование внутреннего щественный транспорт и горючее: горючее подо
спроса в росте ВВП. Этот пессимизм разделяют рожало в среднем на 2,3%, природный газ – на
эксперты Института финансовых исследований, 11,8%, транспортные тарифы выросли на 2,5%.
которые не надеются на достижение сбалансиро Вследствие ослабления форинта в июле подорожа
ванности госбюджета в текущем году. Вместе с тем, ли товары длительного пользования, подавляющая
они надеются, что в 2004г. экономический рост бу часть которых импортируется. На рост цен по этой
дет обусловлен приростом экспорта и капитало позиции в первую очередь повлияло подорожание
вложений.
новых легковых автомобилей. «Непсабадшаг»,
Эксперты «Копинт Даторг» подчеркивают, что в 13.08.2003г.
последние месяцы года курс евро по отношению к
– Венгрия представила Европейскому союзу
форинту стал более сбалансированным и стабили новую экономическую программу по присоедине
зировался на уровне 253255 форинтов за евро, что нию к ЕС на 3летнюю перспективу. Эта програм
является оптимальным как для развития экспорта, ма полностью отличается от того варианта, кото
так и для борьбы с инфляцией. Институт экономи рый был разработан год тому назад: правительство
ческих исследований ГКИ среди положительных Венгрии вынуждено было изменить все показатели
моментов в экономике страны выделяет рост инве макроэкономики в сторону ухудшения. «Мадьяр
стиций в перерабатывающую промышленность, в Немзет», 18.08.2003г.
первую очередь в машины и оборудование (в 2002г.
– В Венгрии создан совет по конкурентоспо
был отмечен резкий спад в этом направлении). К собности. Его сопредседателями являются ми
позитивным моментам относят также и привлече нистр экономики и транспорта Иштван Чиллаг и
ние в страну 400 млн. евро активного иностранного гендиректор фирмы Westel Андраш Шугар. Глав
капитала (после относительно продолжительного ной темой 1 заседания совета было состояние вен
перерыва в I пол. года). Эксперты надеются на сох герской экономики. Для участия в «круглом столе»
ранение этой тенденции, хотя чистый внешний были приглашены министр труда, министр образо
долг страны в этом случае будет возрастать.
вания, представители работодателей и работников,
Согласно договоренности достигнутой между финансовой сферы и науки. Совет обсудил вопрос
Венгерским Нацбанком (ВНБ) и правительством улучшения финансовых показателей экономики, а
страны, к концу 2005г. инфляция в стране должна также усиления привлекательности Венгрии для
сократиться до 4%, а к концу 2006г. составить ме иноинвесторов. С присоединением Венгрии к ЕС 1
нее 3%. Для достижения этой цели валютный курс мая 2004г. для страны начнется новое времяисчи
форинта должен оставаться в пределах 250260 фо сление. Страна станет членом Евросоюза в такое
ринтов за евро.
время, когда в ней нет политического единства, и
Летом 2003г. ВНБ и правительство одобрили наблюдается экономический спад. Экономиче
общую стратегию присоединения к еврозоне, со ские показатели не внушают оптимизма: растет
гласно которой вскоре после вступления в члены бюджетный дефицит и дефицит внешнеторгового
Европейского союза Венгрия присоединится к ме баланса, Замедлилось поступление инокапитала.
ханизму европейского валютного курса ERM II. «Мадьяр Хирлап», 13.08.2003г.
Такое присоединение, по мнению председателя
– В последние месяцы часто обсуждался вопрос
ВНБ, будет реальным не раньше середины 2004г. о том, что Венгрия потеряла привлекательность
Планируется, что евро будет введено в стране с 1 для иноинвесторов. Это подтверждается данными
янв. 2008г., что и является ориентиром для борьбы венгерской статистики. Согласно исследованию
с инфляцией. Согласно прогнозам, уровень ин ЮНКТАД (Конференции ООН по торговле и ра
фляции в Венгрии составит 5%, а в 2004г. следует звитию), которое основывается на данных пред
ожидать, как уже отмечалось, роста инфляции до приятий, сальдо ухода капитала из страны и посту
5,56% (по разным оценкам).
плений капитала в страну является благоприятным
В начале окт. 2003г. институт «Экостат» опубли для Венгрии. Источником развития является при
ковал данные опроса, свидетельствующие о сни быль предприятий, полученная в Венгрии. В 2003г.
жении уровня доверия населения в области эконо можно рассчитывать на реинвестицию 1,53 млрд.
мической политики правительства. Большинство евро. В статистике это еще не отражено: реинве
опрошенных свидетельствовали о существенном стированный капитал в качестве импорта в стати
ухудшении экономического положения по сравне стических данных проявится лишь в 2004г. В Вен
нию с 2002г. По материалам венгерской прессы, грии происходят структурные изменения. Это про
нояб. 2003г.
является в том, что сокращается производство,
требующее большого количества рабочей силы, а
ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÐÎÑÒ
предприятиям, которые производят более высо
– В июле в Венгрии наблюдался дальнейший кую добавленную стоимость, требуется меньшее
рост инфляции. По сравнению с аналог. периодом количество рабочих. Согласно исследованию
пред.г. цены выросли на 4,7%. По прогнозу экспер ЮНКТАД, в пред.г. наиболее мобильной в Вен
тов, в оставшиеся месяцы этого года рост инфля грии была электронная промышленность: в этой
ции должен замедлится и к концу года она должна отрасли в наибольшей мере наблюдались как рас
составить 4,95%. Единственным фактором риска ширение производства, так и отток капитала.
является формирование цен на продукты питания.
Структурные изменения не привели к скачку
Если производителям удастся осуществить уже безработицы. В начале 2003г. наблюдался времен
объявленное значительное повышение цен, то тем ный ее рост, но с тех пор уровень безработицы сни
пы роста инфляции могут оказаться выше.
зился. Он составляет 5,7% – меньше, чем год тому
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назад. Количество занятых на 60 тыс. превышает сованных фирм индийская LNM, которая уже ин
уровень пред.г. 30 тыс.чел. могли получить работу в вестировала средства в металлургическую промы
бюджетной сфере, которая не слишком экономно шленность Польши и Чехии, и американская фир
распоряжается кадрами, а вторая половина сумела ма US Steel – владелец комбината в Кашше.
разместиться в частном секторе. «Вилаггаздашаг», Серьезный интерес проявляет российская сталь
18.09.2003г.
ная группа «Мечел», а также еще более крупная
– За 7 мес. 2003г. дефицит венгерского внешне российская фирма «Северсталь» и украинская
торгового оборота составил 2,98 млрд. евро. Объем фирма «Донбас». «Дунаферром» интересуется и ав
экспорта составил 20,82 млрд. евро, а импорта – стрийская фирма Voest Alpine, которая намерева
23,8 млрд. евро. Год тому назад дефицит составлял лась заполучить его еще несколько лет тому назад.
1,75 млрд. евро, т.е. с янв. по июль этого года эк По неподтвержденной информации, к «Дунафер
спорт снизился на 2,6%, а импорт вырос на 2,9%. ру» проявляет интерес также российская фирма
«Мадьяр Немзет», 9.09.2003г.
Central European Trust, относящаяся к сфере инте
ресов Романа Абрамовича. «Непсабадшаг»,
ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÎÑÒÜ
15.09.2003г.
– АО «Мол» завершило I пол. 2003г. с при
– Ведется дискуссия о возможности приватиза
былью в 12,3 млрд. форинтов. Поступления соста ции АО «Баболна», хозяйства, которое долгое вре
вили 692,8 млрд. форинтов, что на 20% больше, чем мя находится в госсобственности. Обсуждается во
в I пол. 2002г. Прибыль получена за счет перера прос о том, каким образом в случае приватизации
ботки нефти, в т.ч. на прибыль положительно по этого крупнейшего с/х комбината сделать так, что
влияло совместное предприятие, созданное «Мо бы люди, принимавшие участие в создании бо
лом» и «Юкосом». Предприятие начало добычу гатств хозяйства, могли получить в нем долю соб
нефти в Сибири в апр. 2003г.; до конца июня доля ственности. Правительство намерено поддержи
«Мола» составила 256 килотонн. Это половина вать лишь такие решения, которые обеспечат та
всей добываемой в Венгрии нефти. В будущем кую возможность работникам «Баболны». По сло
мощности Западного Малобалыка будут постепен вам министра земледелия и развития регионов Им
но расти.
ре Немета, нужно серьезно проанализировать си
Газовая отрасль была убыточной. Причина – туацию хозяйства. Оно имеет большие долги (на
рост цен на импорт и изменение курса форинта по 2002г. – 23 млрд. форинтов) и нуждается в реорга
отношению к доллару. Всего в 2003г., как считает низации. Руководство серьезно подходит ко всем
президент и гендиректор «Мола» Жолт Хернади, этим вопросам. Как сказал министр, нет причин
убытки в этой части деятельности фирмы могут со для принятия поспешных решений. «Вилаггазда
ставить 1520 млрд. форинтов. «Мадьяр Немзет», шаг», 11.09.2003г.
15.08.2003г.
– На конец 2002г. количество легковых машин
– «Икарусбус» намерен закрыть завод в Секеш в Венгрии составляло 2,6 млн., а средний их воз
фехерваре, что повлечет за собой увольнение 187 раст – 11,7г., что на 3г. больше, чем в среднем по
чел. Производство «Икарусов» будет сконцентри Европейскому союзу. Первый раз по количеству 1
ровано в Будапеште. На будапештском заводе место занимают не «Лады», а «Опели». К концу
сборкой автобусов занимается 40 чел.
пред.г. их насчитывалось 308 тыс., при среднем
По информации президента АО «Икарус» Габо возрасте 8,7г. Количество «Лад» составило 295
ра Селеша, вопрос о прекращении производства тыс., а средний их возраст – 17,3г. Следующая на
автобусов в Секешфехерваре еще не решен. Про иболее часто встречающаяся модель – это «Сузу
должаются переговоры с итальянскими владельца ки», этих автомобилей насчитывалось 219 шт.,
ми фирмы «Икарусбус» о возможности ее покупки средний их возраст – 4,3г. В плане снабжения на
«Икарусом».
селения легковыми автомобилями Венгрия отстает
Г.Селеш выразил надежду в том, что производ от 15 стран ЕС, где на двух жителей приходится
ство автобусов в Секешфехерваре может быть про почти целый автомобиль, в то время как в Венгрии
должено. На традиционных рынках «Икаруса», в на 100 чел. приходится 26 автомобилей. По количе
т.ч. в России и в Казахстане, имеется интерес к ству легковых автомобилей на душу населения
венгерскому автобусу. «Непсабадшаг», 12 Венгрию опережают также все страны, которые
13.08.2003г.
присоединятся к ЕС в 2004г. «Непсабадшаг»,
– Венгерское государственное АО по привати 27.08.2003г.
зации (APV Rt.) объявило результаты тендера по
ÂÅÍÃÅÐÑÊÀß ÀÐÌÈß
отбору фирмы, которая будет осуществлять бирже
– Венгерская армия расстанется с нескольки
вую реализацию акций «Мола». Победителем стала
ми десятками тысяч тонн боевых припасов, с ты
фирма Citigroup Global Markets.
Правительство Венгрии в середине июня при сячей танков, «катюш», с сотней самолетов и вер
няло решение о продаже 22,73% пакета акций, толетов. Это еще больше увеличит складские запа
принадлежащего государству. Номинальная стои сы выбракованной ранее военной техники. Унич
мость пакета – 24,6 млрд. форинтов. Реализацию тожения дожидается 516 тыс. военных средств – в
пакета акций планируется осуществить до конца т. ч. большое количество боеприпасов – и 135
2005г., в т.ч. 1015% пакета – в 2003г. «Вилаггазда тыс.т. прочих материалов. На их реализацию нет
практически никаких шансов. Несколько военных
шаг», 1.09.2003г.
– APV Rt. объявило тендер на приватизацию средств из последних излишков можно было бы
комбината «Дунаферр». По информации генди продать, однако опыт прошлых лет показывает,
ректора комбината Петера Хонига, интерес к «Ду что ООН запрещает закупки оружия странам, про
наферру» вовсе не снизился, точно так же, как нет являющим интерес к дешевой, но несовременной,
речи о бесплатной передаче комбината, как об в основном советской технике. Было несколько
этом сообщали некоторые СМИ. Среди заинтере потенциальных покупателей, которые не подпада
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ют под действие моратория, но венгерская сторо
2004г. DKGEast планирует завершить с нуле
на считает экспорт рискованным изза опасности вым сальдо. Для этого предполагается снизить
возможной перепродажи венгерского оружия. Со сырьевые и производственные издержки, а также
гласно правилам, относящимся к имуществу каз на 1015% сократить численный состав работни
начейства и к защите окружающей среды, боль ков, который составляет 640 чел. Благодаря круп
шую часть старой техники невозможно ни пода ному заказу Газпрома на 10 млн.долл., другим по
рить, ни просто сжечь.
ставкам в Россию, а также в Бразилию годовой
Запасы ненужной техники в следующие годы объем производства в 2004г. может увеличиться до
будут увеличиваться. Армия изымает из обращения 5,7 млрд. форинтов.
30 тыс.т. боеприпасов, 490 гусеничных БМП, 300
– 1.02.2004г. Банк «B» (Банк по обороту ценно
колесных БТР, 238 танков Т72. На 461 ед. сокра стей) опубликовал некоторые результаты финан
тится количество артиллерийских орудий и гаубиц. совой деятельности за 2003г. Облагаемая налогом
Армия освободится также от катюш и российских прибыль в конце сент. 2003г. достигла 10,5 млрд.
противотанковых ракет.
форинтов. По оценке банка, в целом за 2003г. при
Самой крупной позицией является изъятие ис быль превысила 15 млрд. форинтов. Стоимость
требителей МиГ29. Командование армии отказа предоставленных кредитов, по предварительным
лось от планов параллельной эксплуатации рос данным, в 2003г. превысила 140 млрд. форинтов, из
сийской техники и Грипенов, которые поступят в которых 5 млрд. – кредиты населению. Сумма пре
2005г. Количество боевых вертолетов Ми24 со доставленных населению кредитов в 2002г. соста
кратится на 18 ед., транспортных вертолетов Ми8 вляла 2 млрд. форинтов.
– на 26 ед. Из подлежащего ликвидации аэропорта
По данным, предоставленным самим банком,
Сенткирайсабадья в Сольнок будет переведено на 1 янв. 2004г. структура его собственников сле
всего 12 ед. Они будут приведены в состояние при дующая (в %): Газпромбанк – 25,54; Citycom Hol
годности для сотрудничества с техникой НАТО. dings PTE – 9.98; ACMA Investments PTE – 9,98;
Будут модернизированы остающиеся на вооруже ООО Interenergo Ker. s Szolg. – 9,98; AO Intergaz
нии танки БТР80. Урон военновоздушным силам promInvest Hold. – 9,98; OOO IGM Kereskedelmi,
принесет и отказ от машин для обучения пилотов, Szolg. – 9,98; Petre G bor – 8,50; OOO Kafijat Ker. s
вместо этого армия будет покупать за границей Consult. – 16,06.
тренировочные летные часы.
Таким образом, М. Рахимулов, президент и ген
Наряду с выбраковкой старой военной техники директор банка, а также компания АО DKGEast
армия планирует и покупку новой: в последующие передали свои 8,5% и соответственно 7,56 % акций
десять лет на развитие выделяется 858 млрд. фо торговому и консультационному OOO Kafijat Ker. s
ринтов. Эта сумма составляет четвертую часть всех Consult.
бюджетных средств, планируемых на оборонные
– 29.01.2004г. Венгерская компания по строи
цели. Венгерская армия получит Грипены, поста тельству автомобильных дорог АО «Национальная
новка которых на вооружение потребует 200 млрд. Автомагистраль» объявила открытые тендеры на
форинтов. Планируется закупка новых вертолетов. строительство в этой стране 8 участков автострад
240 млрд. форинтов выделяется на обновление общей протяженностью 166 км. На участие в строи
устаревшего парка транспортных средств. В планах тельстве поступило рекордное количество заявок от
фигурируют минометы и противотанковые ракеты 17 компаний (самостоятельно или в качестве чле
и замена российских КУБов с малым радиусом нов консорциума). Среди претендентов 9 компа
действия. Уже получено предложение на амери ний, зарегистрированных на территории Венгрии,
канские установки Пэтриот, которые успешно бы и 8 иностранных компаний, в том числе и россий
ли применены против иракских ракет СКАД во ская компания Engeocom, которая подала заявку на
время первой войны в Персидском заливе. «Непса строительство участков магистралей М и М.
бадшаг», 9.08.2003г.
В ближайшее время АО «Национальная Авто
магистраль» объявит еще один тендер на возведе
ÎÒÍÎØÅÍÈß Ñ ÐÎÑÑÈÅÉ
ние моста на прилегающем к трассе М участке.
– 10 марта 2004г. Венгерское АО Minor, как со Суммарная стоимость этих 9 проектов может до
общает венгерская пресса, согласовало с россий стичь 400 млрд. форинтов. В конце янв. 2004г. ОА
ским Сбербанком свое участие в оснащении кру «Национальная Автомагистраль» планирует опу
пных филиалов банка системой приглашения кли бликовать тендер на сооружение автострады М на
ентов QControl, выпускаемой этой венгерской условиях концессии. Строительные работы на ней
фирмой. На первом этапе речь идет о 300 таких си могут начаться ориентировочно уже в сент. 2004г.
стемах, поставка которых намечена на ближайшее
Всего же правительство намерено направить на
будущее.
строительство автомагистралей в 2004г. 217 млрд.
– 2.02.2004г. Объем производства на совме форинтов. В дальнейшем планируется существен
стном российсковенгерском предприятии АО но увеличить подобного рода инвестиции. В зако
DKGEast, преобладающая доля акций которого не об автомагистралях предусматриваются следую
принадлежит РАО «Газпром», в 2003г. превысил щие объемы расходов на проектировочные и стро
плановые наметки и достиг 5,02 млрд.долл. Пред ительные работы в этой области: в 2005г. – 327, в
приятие выпускает оборудование для нефтегазовой 2006г. – 347 и в 2007г. – 415 млрд. форинтов.
промышленности. Изза неблагоприятного фор
– 21 янв. 2004г. состоялось второе заседание
мирования курсов доллара, евро и форинта 2003г. российсковенгерской Комиссии по развитию
принес компании убытки, составившие 1 млрд. фо торговли аграрной продукцией. В ходе заседания
ринтов. Дело в том, что компания закупает необхо обсуждались организационные вопросы деятель
димые для производства сырье и материалы за евро, ности Комиссии, а также основные направления
а свою продукцию экспортирует за доллары, внутри ее дальнейшего функционирования, включая: ра
же страны – реализует за форинты.
звитие регионального сотрудничества в области
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поставок винного материала, продукции животно РФ отработанных на Пакшской АЭС тепловыде
водства, птицеводства; развитие инвестиционного ляющих элементов. По мнению венгерской сторо
и кооперационного сотрудничества в сельском хо ны, целесообразно завершить переговорный про
зяйстве; содействие участию венгерских аграрных цесс не позднее 1 мая 2004г. (то есть до вступления
предприятий в выставочной деятельности на тер Венгрии в Евросоюз), поскольку затем она утратит
ритории России; общее содействие торговоэко право самостоятельно заключать подобные согла
номическим связям между российскими и венгер шения без участия Евроатома. А это может заметно
скими предприятиями в аграрной сфере; обеспече осложнить переговоры.
ние венгерских и российских аграрных фирм ин
– Министр экономики и транспорта Венгрии
формацией о действующей практике и планируе И.Чиллаг провел переговоры с сопредседателем
мых изменениях по доступу на венгерский рынок в российсковенгерской Межправительственной
связи с предстоящим вступлением Венгрии в ЕС.
комиссии по торговоэкономическому сотрудни
– 20.01.2004г. В начале 2004г. начнутся работы честву, министром РФ по связи и информатиза
на II блоке Пакшской АЭС по устранению послед ции Л.Д.Рейманом, на которых были обсуждены
ствий аварии, произошедшей 11 апр. 2003г. Рос вопросы двустороннего сотрудничества во многих
сийские специалисты, под руководством которых сферах экономики, а также подготовка встречи
они будут осуществлены, постоянно находятся на премьерминистра Венгрии и председателя прави
АЭС. Обучение венгерского персонала и апроба тельства РФ. Речь шла также о том, каким образом
ция необходимых для работ инструментов прово российские фирмы, имеющие соответствующие
дится в России. Завершение работ планируется в референции, могли бы включиться в строитель
конце текущего года, хотя не исключено, что они ство и реконструкцию будапештского метро. На
могут затянуться до начала 2005г.
переговорах были затронуты вопросы будущего
Переговоры по Договору о возвращение радио сотрудничества в сфере атомной энергетики, по
активных отходов из Венгрии в Россию проходят ставок топливных элементов и возврата отрабо
медленно. По мнению венгерской стороны, целе танного топлива. В отношении возврата отрабо
сообразно было бы завершить их не позднее мая танного топлива будут продолжены двусторонние
2004г., т.е. еще до вступления ВР в ЕС.
переговоры на уровне экспертов. Рост товарообо
– 20.01.2004г. Подписан контракт между госу рота между РФ и ВР приблизительно на 40% явля
дарством, столичным муниципалитетом и АО BKV ется результатом оживления российсковенгер
(Будапештская транспортная компания) по финан ских связей. «Непсава», 26.08.2003г.
сированию строительства 4 линии метро в Буда
– По оценке венгерских СМИ, визит председа
пеште. Данный проект является крупнейшим инве теля правительства РФ М.Касьянова в Венгрию 89
стиционным объектом, по которому на высшем по сент. 2003г. открывает новую страницу в россий
литическом уровне достигнута договоренность о сковенгерских отношениях. Сам факт визита сви
возможном российском участии в его осуществле детельствует о том, что двусторонние связи между
нии. Стоимость проекта составляет 195 млрд. фо нашими странами становятся более интенсивны
ринтов в ценах 2002г. 154 млрд. форинтов из этой ми, поскольку предыдущая встреча премьеров Вен
суммы дотируются из государственного бюджета. грии и России в Будапеште состоялась 9 лет назад.
Эта сумма будет передана АО BKV, которое являет
Венгрия рассматривает Россию в качестве стра
ся инвестором, собственником и эксплуатацион тегического партнера и стремится к установлению
ником данного объекта. Государство берет на себя долгосрочного сотрудничества между нашими
также гарантии по выделяемому столице Европей странами, заявил премьерминистр Венгрии
ским инвестиционным банком кредиту.
П.Меддьеши и подчеркнул, что венгерская сторо
По планам, новая линия метро будет пущена 31 на готова обеспечить все условия для того, чтобы
дек. 2008. Мэр столицы сообщил, что надеется на это сотрудничество было успешным. За прошед
опубликование части тендеров по линии госзаку шие 1,5г. российсковенгерские связи претерпели
пок уже до конца фев. Первые работы по строи значительные изменения, и взаимные успехи укре
тельству начнутся во II пол. 2004г. Подземные ра пили в нас уверенность в том, что мы идем по пра
боты могут начаться в 2005г. Мэр столицы также вильному пути, заявил М.Касьянов.
планирует в будущем строительство 5 линии метро,
Значительное внимание на переговорах было
которая соединит южную и северную ветки приго уделено перспективным возможностям экономи
родных поездов.
ческого сотрудничества. М.Касьянова сопровож
– 1416 янв. 2004г. Будапешт посетила делега дала многочисленная делегация российских биз
ция Госстроя РФ, которая приняла участие в I за несменов. Повышенный интерес с их стороны вы
седании Межправительственной рабочей группы зван новой волной приватизации в Венгрии и тем,
по строительству и жилищнокоммунальному что венгерское правительство – как было заявлено
комплексу. В ходе проведенных переговоров сто в Москве – «корректно» подходит к российским
роны договорились о создании в Москве и Буда инвестициям. П.Меддьеши подчеркнул, что в духе
пеште информационноконсультационных цен рыночной экономики будут рассмотрены все перс
тров, которые будут накапливать и доводить до пективные российские предложения. Венгрия
сведения заинтересованных предприятий инфор проявляет открытость по отношению к российско
мацию о готовящихся совместных проектах, а так му капиталу, заявил венгерский премьерминистр.
же законодательной базе в области строительства.
После первоначальных трудностей по отноше
На заседании были обсуждены также вопросы кре нию к Венгрии, может быть реализована московская
дитования венгерскими и российскими организа стратегия, изложенная в так называемой концепции
циями этих строительных проектов.
Караганова. Суть ее заключается в том, что россий
– В янв. 2004г. в венгерской прессе активно об ские фирмы с целью завоевания новых рынков дол
суждается вопрос о необходимости интенсифици жны «занять предмостные позиции» в будущих стра
ровать переговоры с Россией по поводу возврата в нах ЕС еще до их присоединения к Евросоюзу.
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Российсковенгерскому экономическому со Россией и Венгрией: венгерский экспорт в Россию
трудничеству была посвящена встреча российских вырос на 40%, а поставки из России в Венгрию – на
и венгерских бизнесменов, в которой участвовало 34%. Сумма венгерского экспорта в Россию соста
50 руководителей крупнейших компаний обеих вила 272 млн.долл., а импорта из России – 1354
стран. Выступая на открытии этого форума, млн.долл. Венгерская сторона должна иметь более
П.Меддьеши отметил, что основными областями продуманный маркетинговый подход к продвиже
венгеророссийского сотрудничества могли бы нию своих товаров на российский рынок, в т.ч. это
быть энергетика и сельское хозяйство. Венгерская касается необходимости изменения товарной
промышленность имеет все предпосылки для того, структуры экспорта. До сих пор треть венгерского
чтобы поставлять в Россию качественное энергети экспорта в Россию составляют пищевые товары,
ческое оборудование, транспортные средства и зап доля переработанной продукции – 50%. Значитель
части. Венгрия имеет богатый опыт создания цен ный упор следует сделать на повышении объема
тров логистики, который также может быть исполь поставок машин и оборудования. К качественным
зован для расширения взаимного сотрудничества.
изменениям могло бы привести и дальнейшее по
М.Касьянов подчеркнул заинтересованность вышение уровня венгерского капитала, направляе
российских фирм в инвестиционном сотрудниче мого в Россию. «Мадьяр Немзет», 811.09.2003г.
стве с Венгрией в таких областях, как энергетика
– Тендер на устранение последствий неполадки,
(приобретение доли собственности в венгерской произошедшей в апр. 2003г. на 2 блоке Пакшской
нефтегазовой компании «Мол» и совместная эк АЭС, выиграла российская фирма «Твэл». Совет ди
сплуатация сети бензоколонок, модернизация ректоров Пакшской АЭС единогласно отдал пред
Пакшской АЭС), сталелитейная промышленность почтение российскому предложению. Как сообщил
(участие в приватизации металлургического ком гендиректор АЭС Иштван Кочиш, стоимость работ
бината «Дунаферр»), строительство 4 линии метро. составит 4,5 млн.долл. Второй участник тендера
В качестве положительного примера глава россий фирма Framatome ANP не дала разрешения на обна
ского правительства привел успешно осущест родование своего предложения цены.
вленный совместный проект «Мола» и «Юкоса» по
По информации И.Кочиша, при выборе поб
нефтедобыче в России. М.Касьянов отметил, что едителя главным критерием являлась ядерная бе
российские предприятия заинтересованы в со зопасность и наличие референций у участников
трудничестве с венгерскими фирмами на рынках тендера. На основании 30 критериев «Твэл» набрал
третьих стран.
182 очка, а французсконемецкая фирма – 158 оч
Визит российского руководителя оценивается ков. После получения необходимых разрешений
как успешный. Во время визита был подписан ряд «Твэлу» потребуется 6 мес. для подготовки и 2 мес.
рамочных соглашений о сотрудничестве в области – для изъятия поврежденных элементов.
образования, связи и информатизации, юстиции, а
При выборе фирмы роль сыграло и то, что рос
также меморандум об участии венгерской стороны сийский «Твэл» имеет больший опыт работы с то
в строительстве жилья в России. Достигнуто прин пливными элементами, применяемыми на Пакш
ципиальное соглашение по вопросу о лицензион ской АЭС. Специалисты «Твэла» имеют опыт
ном сотрудничестве в производстве военной тех устранения еще более серьезной неполадки. По
ники. Подписан контракт между АЭС «Пакш» и информации И.Кочиша, «Пакш» обращался еще к
российской фирмой «Твэл» об устранении послед четырем крупным фирмам, но они не пожелали
ствий аварии, произошедшей на АЭС 10 апр. 2003г. участвовать в тендере, т.к. не имеют опыта подоб
Во время визита как венгерской, так и россий ной работы. Работой будут руководить специали
ской стороной неоднократно подчеркивалось, что в сты Пакша, в их задачу войдет и получение необхо
I пол. 2003г. достигнут рост товарооборота между димых разрешений. «Мадьяр Немзет», 19.08.2003г.
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