
Деловая  ВЕНГРИЯ
ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ È ÑÂßÇÈ Ñ ÐÎÑÑÈÅÉ â 2001-02ãã., òîì II

СОДЕРЖАНИЕ

©Г.Н. Вачнадзе, 2003 ISBN 5�900034�25�7

Проект ПОЛПРЕД: Г. Вачнадзе, И. Ермаченков, Н. Кац,

А.Комаров, К. Сальберг, Т. Стенина, Л. Тимофеева

Агентство "Бизнес�Пресс", 119049 Москва, Бол. Якиманка 35, стр. 1,

т/ф 238�6458, 238�9587, 238�2798, info@polpred.com, www.polpred.com

Отпечатано в ФГУП «ПИК ВИНИТИ», 140010 Люберцы, Октябрьский пр�т 403

Заказ

ÑÎÂÅÒ ÏÎ ÂÍÅØÍÅÉ ÏÎËÈÒÈÊÅ ÊÎÌÈÒÅÒÀ ÃÎÑÄÓÌÛ ÏÎ ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÌ ÄÅËÀÌ

Ñ Ó×ÀÑÒÈÅÌ ÌÈÄ ÐÔ, ÆÓÐÍÀËÀ «ÊÎÐÈÍÔ» ÌÈÍÝÊÎÍÎÌÐÀÇÂÈÒÈß ÐÔ

Ìàêðîýêîíîìèêà.................................3
Íåôòåãàçïðîì ....................................4
Àâòîïðîì ...........................................6
Ñâÿçè ñ ÑØÀ ......................................8
Ñâÿçè ñ Ðîññèåé ...............................11

Îáçîð ïðåññû...................................13
Интервью министра финансов..........................13

Москва ждет товаров высокого качества ..........14

События I пол. 2002г. .........................................15

Ïðåäñòàâèòåëüñòâà ...........................33



ÑÎÂÅÒ ÏÎ ÂÍÅØÍÅÉ ÏÎËÈÒÈÊÅ ÊÎÌÈÒÅÒÀ ÃÎÑÄÓÌÛ ÏÎ ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÌ ÄÅËÀÌ

Ñ Ó×ÀÑÒÈÅÌ ÌÈÄ ÐÔ, ÆÓÐÍÀËÀ «ÊÎÐÈÍÔ» ÌÈÍÝÊÎÍÎÌÐÀÇÂÈÒÈß ÐÔ

ДЕЛОВАЯ  ВЕНГРИЯ
ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ È ÑÂßÇÈ Ñ ÐÎÑÑÈÅÉ Â 2001-02ãã.

www.polpred.com – на сайте есть все издания этой книги с 1998г.

Автор проекта ПОЛПРЕД, гл. редактор д.и.н. Г. Вачнадзе.

Над справочником работали: И. Ермаченков, Н. Кац, А.Комаров, 

М. Кулабухова, А. Купцов, К. Сальберг, Т. Стенина, Л. Тимофеева

Агентство "Бизнес/Пресс", 119049 Москва, Бол. Якиманка 35, стр. 1,

т/ф 238/6458, 238/9587, 238/2798, info@polpred.com, www.polpred.com

Отпечатано в ПИК ВИНИТИ, 140010 Люберцы, Октябрьский пр/т 403

ЛР № 065260 от 02.07.97

©Г.Н. Вачнадзе, 2003

ISBN 5/900034/25/7



Ìàêðîýêîíîìèêà ..................................3
Íåôòåãàçïðîì......................................4
Àâòîïðîì ............................................6
Ñâÿçè ñ ÑØÀ .......................................8
Ñâÿçè ñ Ðîññèåé.................................11
Îáçîð ïðåññû ....................................13
Интервью министра финансов............................13
Москва ждет товаров высокого качества ............14
События I пол. 2002г. ...........................................15
Ïðåäñòàâèòåëüñòâà ............................33

Деловая  ВЕНГРИЯ
Содержание

ÑÎÊÐÀÙÅÍÈß
АО�акционерное общество; АПК�аграрно�промышленный комплекс; АТР�Азиатско�тихоокеанский реги�

он; АТЭС�Азиатско�тихоокеанское экономическое сообщество; АЭС�атомная электростанция; ВБ�Всемир�
ный банк; ВВП�валовый внутренний продукт; ВВС�военно�воздушные силы; ВМС�военно�морские силы;
ВНП�валовый национальный продукт; ВОЗ�Всемирная организация здравоохранения; ВОИС�Всемирная ор�
ганизация интеллектуальной собственности; ВПК�военно�промышленный комплекс; ВС�вооруженные силы;
ВТО�Всемирная торговая организация; ВТС�военно�техническое сотрудничество; ВЭД�внешнеэкономическая
деятельность; ГАЗ�Горьковский автозавод; ГСМ�горюче�смазочные материалы; ГСП�генеральная система
преференций; ГТК�государственный таможенный комитет РФ; ГЭС�гидроэлектростанция; ЕБРР�Европей�
ский банк реконструкции и развития; ЕИБ�Европейский инвестиционный банк; ЕС�Европейский Союз; ЗРК�
зенитно�ракетный комплекс; ИС�интеллектуальная собственность; ИТ�информационные технологии; КБ�
конструкторское бюро; ЛЭП�линия электропередач; МБРР�Международный банк реконструкции и развития;
МВД�министерство внутренних дел; МВФ�Международный валютный фонд; МИД�министерство иностран�
ных дел; НДС�налог на добавочную стоимость; НИИ�научно�исследовательский институт; НИОКР�научно�
исследовательские и опытно�конструкторские работы; НПЗ�нефтеперерабатывающий завод; НТП�научно�
технический прогресс; ОЭСР�Организация экономического сотрудничества и развития; ПВО�противовоздуш�
ная оборона; ПИИ�прямые иностранные инвестиции; ПМЖ�постоянное место жительства; ПО�программное
обеспечение; ПРО�противоракетная оборона; РАН�Российская академия наук; РКА�Российское космическое
агентство; РНБ�режим наибольшего благоприятствования; РФ�Российская Федерация; СБ ООН�Совет безо�
пасности Организации объединенных наций; СКВ�свободно конвертируемая валюта; СМИ�средства массовой
информации; СНГ�Содружество независимых государств; СП�совместное предприятие; СЭЗ�свободная эко�
номическая зона; ТНК�транснациональная корпорация; ТПП�торгово�промышленная палата; ТРАСЕКА�
транспортные пути в рамках коридора Европа�Кавказ�Азия; ТРИПС�Соглашение о торговых аспектах защиты
прав интеллектуальной собственности в рамках ВТО; ТЭК�топливно�энергетический комплекс; ТЭО�технико�
экономическое обоснование; ТЭС�тепловая электростанция; ФПГ�финансово�промышленные группы; ФПК�
финансово�промышленная корпорация; ЦБ�центральный банк; ЦБК�целлюлозно�бумажный комбинат; ЦВЕ�
Центральная и Восточная Европа; ЮНЕСКО�Организация объединенных наций по образованию, науке и
культуре; ЮНКТАД�Комитет ООН по торговле и развитию.



ВЕНГРИЯ

Ìàêðîýêîíîìèêà

За первые месяцы 2002г., в условиях сохраняю�
щейся мировой деконъюнктуры, темпы роста

венгерской экономики продолжали снижаться. За
I кв. темпы роста ВВП составили 2,9%. Почти во
всех отраслях национальной экономики наблюда�
лось ослабление динамики развития.

Экономика Венгрии, в сопоставимых ценах,

по сравнению с пред. периодом, в %

2001г. 2002г. 2002г.

факт янв.�апр. прогн.

ВВП......................................................................3,8 ...............2,9...........3,2

Промпроизводство..............................................4,1 ...............1,3..............3

Капиталовложения .............................................3,5 ...............8,6..............5

Экспорт .................................................................11 ...............8,7..............7

Импорт....................................................................8 ...............5,3............11

Сальдо внеш. торговли, в млрд. евро................�3,5..............�1,3 ............�5

Текущее сальдо плат. баланса, в млрд.евро......�1,2.................�1 .........�2,5

Дефицит госбюджета, в млрд. форинт.............�445 .............�409 ........�570

Рост сред. номин. зарплаты .................................18 .............18,2............17

Инфляция............................................................9,2 ...............6,1...........5,7

В промышленности ВР было зафиксировано
абсолютное снижение производства в янв., стагна�
ция – в фев., и только в марте�апр. началось ожив�
ление (+4%), что в итоге привело к росту промпро�
изводства на 1,3%. Реализация промышленной
продукции на внутренний рынок сохранилась на
уровне соотв. периода 2001г., а поставки на экс�
порт возросли на 4,2%. Снизились темпы роста в
отраслях перерабатывающей промышленности
(2% против 12,7% в 2001г.).

Объем строительно�монтажных работ возрос на
26,9%, в т.ч. на 11,8% возрос объем сданных объек�
тов. Это единственная отрасль, которая динамично
развивается с середины 2001г.

В области с/х производства на 6,7% возросли за�
купки растениеводческой продукции, что связано
с благоприятными погодными условиями 2001г. и
относительным подъемом в результате некоторых
растениеводческих подотраслей.

Внешняя торговля Венгрии продолжает испы�
тывать негативное влияние деконъюнктуры в стра�
нах ЕС, США и Японии. Венгерский экспорт воз�
рос на 8,7% против роста на 11,3% за 4 мес. 2001г.,
а импорт – соответственно +5,3% против +7,8% в
2001г. Дефицит внешнеторгового баланса при этом
за 4 мес. сократился с 3184 млн.долл. до 922
млн.долл., Венгрии удалось сохранить положи�
тельное сальдо в торговле со странами ЕС, хотя
венгерский актив за 4 мес. сократился в 2 раза. По
прежнему на страны ЕС приходится 76% совокуп�
ного венгерского экспорта и 56% – импорта. Ос�
новными странами – партнерами Венгрии по экс�
порту являются: Германия, Австрия, Франция,
Италия, Голландия, Англия, Швеция, США. На
долю этих стран приходится 86% венгерского экс�
порта в развитые страны. Одновременно 52% сово�
купного венгерского импорта поступает из 8 стран:
Германия, Австрия, Италия, Россия, Китай, Фран�
ция, США, Япония.

В товарной структуре венгерского экспорта на
14,8% возросли поставки переработанной продук�
ции в страны ЕС, на 40,9% – поставки продтоваров
и сельхозпродукции, на 26,1% – поставки машин и
оборудования в развивающиеся страны, и на 13,2%
поставки с/х продукции в страны ЦВЕ. В венгер�

ском экспорте 57% приходится на машины и обо�
рудование, 33,5% – на переработанную продукцию
и 6,5% на с/х сырье и пищевкусовые товары.

В венгерском импорте 52,3% приходится на ма�
шины и оборудование, причем половина всего ма�
шинотехнического импорта направляется на сво�
бодные таможенные территории. Доля перерабо�
танной продукции составляет 35%. Импорт энер�
гоносителей сократился на 6,5%, 64,4% всего вен�
герского импорта энергоносителей пришлось на
закупки из России. За счет падения цен и некото�
рого сокращения импорта нефти (�219 тыс.т.) и
природного газа (�420 млн.куб.м.) венгерский им�
порт энергоносителей сократился на 11,2%. Наи�
более высокие темпы роста венгерского импорта
были из Китая, Украины, Турции.

С 1 апр. 2002г. Венгрия сократила ставки тамо�
женных пошлин на 20 товарных позиций из США,
с 1 апр. – на базе соглашения о свободной торгов�
ле осуществляется торговля с Хорватией, с 1 июля
– вступает в силу соглашение о свободной торгов�
ле с Югославией.

Успешно продвигаются на рынки развиваю�
щихся стран венгерские поставки продуктов, пита�
ния и с/х производства в Арабские Эмираты, Ал�
жир, Тунис, Марокко, Египет, Кувейт, Иорданию,
Ливию.

В мае 2002г. произошло значительное ухудше�
ние платежного баланса Венгрии. На 1 июня 2002г.
пассивное сальдо платежного баланса составило –
1,4 млрд. евро, что в 4 раза превышает уровень
янв.�апр. 2001г. и на 160 млн. евро размер дефици�
та на 1 янв. 2002г. за май 2002г. сальдо возросло на
443 млн. евро (с – 960 до 1403 млн. евро). Ухудше�
ние сальдо платежного баланса произошло как за
счет сокращения темпов роста экспорта, так и до�
ходов от иностранного туризма, а также за счет уве�
личения объема вывоза прибыли и дивидендов
ТНК из дочерних венгерских филиалов. Только в
мае вывезено 95 млрд. евро. Совокупная внешняя
задолженность Венгрии на 1 июня 2002г. составила
37,4 млрд. евро, что на 3,5 млрд.евро превышает го�
довой объем венгерского экспорта.

Валовый размер задолженности госбюджета
Венгрии на 1 июля составил 501,1 млрд.фор., что
составляет 99,2% от прогнозированного объема за
год в целом и на конец года ожидается дальнейший
рост до 750�770 млрд.фор.

Анализ формирования текущего платежного
баланса и бюджета страны свидетельствует о сни�
жении инвестиционной активности, уменьшении
темпов роста экспорта, спаде темпов развития про�
мышленного производства и явном завышении
курса форинта.

Первостепенной целью внешней политики но�
вого правительства Венгрии остается – присоеди�
нение страны к ЕС в 2004г. Новые руководители
венгерского МИД считают, что предыдущий каби�
нет при закрытии раздела о свободной миграции
капитала пошел на уступки и по вопросу земель�
ной собственности. Эксперты и политики стран�
членов ЕС за последние годы стали все чаще обра�
щать внимание на «перекос» внешнеэкономичес�
ких связей ВР в сторону Евросоюза, 76% венгер�
ского экспорта и 57% венгерского импорта ориен�
тировано на страны ЕС. Венгрия рассчитывает на
получение значительных аграрных субсидий с
2007г. на уровне получаемых странами�членами
интеграции.
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Вторым важным аспектом внешнеэкономиче�
ской стратегии Венгрии является членство в НА�
ТО. Новый министр обороны в конце мая обратил
внимание на парламентском слушании на вопрос
выполнения своих обязательств в рамках альянса.
Если в 1999г. страна выполнила 70% обязательств,
то в 2000г. – 50%, а в 2001г. – только 26%. Руко�
водство НАТО не удовлетворено деятельностью
венгерских сухопутных сил и авиации. Новое пра�
вительство намерено восполнить этот пробел.

В области межнациональных отношений но�
вый кабинет министров намерен продолжить
прежнюю политику поддержки венгров, прожи�
вающих в сопредельных государствах (в Румы�
нии, Словакии, Югославии, на Украине).

Наиболее важным и новым аспектом внешне�
политической стратегии нового правительства яв�
ляется решимость в существенном улучшении
венгеро�российских политических и экономичес�
ких связей. С одной стороны венгерское левоцен�
тристское коалиционное правительство в составе
Венгерской социалистической партии и Союза
свободных демократов дает высокую оценку рос�
ту политического авторитета России в мире,
включая регион ЦВЕ, и с другой стороны – отда�
ет должное понимание экономической целесооб�
разности возвращения значительных венгерских
поставок на российский рынок, особенно для
продукции венгерского сельского хозяйства и
пищепрома.

В области экономической политики прави�
тельство собирается прекратить практику необос�
нованного вмешательства государства в экономи�
ку, планируется укрепить правовую базу Буда�
пештской фондовой и товарной биржи, отменить
налог на прибыль от разницы курсов. Правитель�
ство будет поддерживать независимость Венгер�
ского национального банка и Управления эконо�
мической конкуренции, будет восстановлена
практика формирования годового бюджета (а не
2�годичного, как ранее). Конечная цель прави�
тельства – сокращение дефицита госбюджета к
2006г. до 2,5% от ВВП (в 2001г. этот показатель
был 3,2%, а по методике ЕС – 4,9%).

В программе правительства «100 дней» лево�
центристская коалиция вынуждена выполнять
свои предвыборные обещания в области социаль�
ной политики: об освобождении от налогов мини�
мальной зарплаты, об уменьшении количества
налогов, введении упрощенного предпринима�
тельского налога, об упразднении налоговой по�
лиции, о введении нового пособия по беременно�
сти (с 4 месяца), о повышении на 50% зарплаты
педагогам и врачам, о выплате разовых компенса�
ций пенсионерам и повышении размера мини�
мальных пенсий. По самым скромным подсчетам
это требует дополнительных бюджетных ассигно�
ваний в 160 млрд.фор. (650 млн.долл.). В услови�
ях, когда дефицит бюджета предыдущего прави�
тельства превысил 505 млрд.фор. (2 млрд.долл.),
будет крайне сложно изыскать реальные средства
повышения реальных доходов малообеспеченных
слоев населения. Для этого правительство срочно
готовит пакет документов по стимуляции инвес�
тиционной деятельности, по стимулированию
экспорта. Минфин ВР вынужден произвести до�
полнительную эмиссию ГКО и казначейских век�
селей, что должно привести к дополнительному
поступлению в бюджет 157,7 млрд.фор.

В интересах достижения поставленных эконо�
мических целей, а также реализации выдвинутых
политических и социальных задач, новое либе�
рально�социалистическое правительство ВР завер�
шает кадровые перестановки на высшем и среднем
уровне. Но, принимая во внимание очень хрупкий
баланс сил в парламенте, общее положение нового
венгерского руководства продолжает оставаться
достаточно шатким. Ряд событий после выборов
дополнительно усилил общественную нестабиль�
ность в стране. Оппозиция к наст. вр. фактически
уже перешла в широкое наступление. Нынешнее
венгерское руководство вынуждено активно мане�
врировать и подчинять решение актуальных эко�
номических задач чисто сиюминутным внутрипо�
литическим целям. Однако это отрицательно ска�
зывается на формировании перспективных тен�
денций развития венгерского хозяйства.

Динамика изменения курса венгерского форинта

1 доллар 1 евро

1999г. .....................................................................237,29.....................252,8

2000г. .....................................................................282,27...................260,04

2001г. .....................................................................286,49.....................256,6

2002г. (на 1 июля) .................................................246,25...................244,43

Íåôòåãàçïðîì

Доля природного газа в энергобалансе Венгрии
составляет 40%. Протяженность газопроводов

высокого давления достигает 5190км., и газорас�
пределительных сетей – 72900км. Общий объем 5
резервных газовых хранилищ Венгрии составляет
3,4 млрд.куб.м. Собственная добыча газа осуще�
ствляется в районе г.Сегед на юге страны.

Принимая во внимание процесс закрытия
угольных шахт, газ становится основным видом
энергообеспечения венгерских ТЭЦ.

Потребность Венгрии в природном газе в 2002г.
составит 16 млрд.куб.м., а к 2010г. возрастет до 17�
18 млрд.куб.м. Собственная добыча будет посто�
янно уменьшаться и в указанные годы составит 3 и
2,7 млрд.куб.м. соответственно.

Импорт природного газа в Венгрию составит:
2002г. – 9,6 млрд.куб.м.; 2005г. – 9,8 млрд.куб.м.;
2010г. – 10 млрд.куб.м.

Монопольным импортером природного газа в
Венгрии является АО «Мол», которому целиком
принадлежат газопроводы и резервные хранили�
ща. В случае либерализации газового рынка Венг�
рии, реальную конкуренцию АО «Мол», может со�
ставить «Фегаз РТ», 32,7% акций которого при�
надлежит немецкой группе RWE, контролирую�
щей весь газовый рынок Чехии, а также концерн
«Рургаз».

С 1999г. в Венгрии успешно работает АО «Пан�
русгаз», созданное РАО «Газпром» совместно с АО
«Мол» (50% на 50%). Российский газ поставляется
через это предприятие на основе подписанного в
нояб. 1996г. долгосрочного контракта на срок до
2015г. с возможным увеличением поставок до
13,6млрд. куб. м. Ведутся переговоры по пролон�
гированию этого контракта до 2025г. Одновремен�
но рассматриваются проекты по строительству в
Венгрии с участием отечественных предприятий
новых газовых электростанций, подземных храни�
лищ газа и других объектов. Поставки российско�
го природного газа в 2002г. по уже подписанному
контракту составят 9,6 млрд.куб.м., что на 19,5%
превысит уровень 2001г., и будут удовлетворять
65% потребностей Венгрии в газе.
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Нефтяной рынок Венгрии характеризуется хо�
рошо развитой инфраструктурой как для импорта
нефти и ее переработки, так и для реализации
нефтепродуктов. Венгрия имеет собственную до�
бычу нефти, которая постоянно снижается. Мак�
симальные объемы были достигнуты в 80гг. (2
млн.т. в год). В 2002г. добыча составит 1,3 млн.т., а
к 2010г. – 0,3 млн.т.

На территории Венгрии находятся 5 нефтепро�
водов:

– нефтепровод «Дружба�1», длина 120 км. По�
строен в 1962г. в качестве ответвления словацкого
участка нефтемагистральной системы «Дружба» в
направлении Венгрии. По нему осуществляется
прокачка нефти в сторону Венгрии, 240 тыс.т. в
год;

– нефтепровод «Дружба�2», длина 290 км. По�
строен в 1972г. в направлении Венгрии с украин�
ского участка нефтепровода «Дружба». В зависи�
мости от режима работы и свойств перекачивае�
мой нефти его мощность составляет 6,6�8 млн.т. в
год. В 2001г. по нефтепроводу «Дружба�2» было
прокачено 6 млн.т. нефти для удовлетворения по�
требности Венгрии и 1,2 млн.т. транзитной нефти;

– нефтепровод «Адрия», длина 191 км. Постро�
ен в 1978г. от адриатического порта Омишаль с це�
лью снабжения Венгрии, а также бывшей Югосла�
вии и Чехословакии;

– нефтепроводы «Альде�Сазхаломбатта» дли�
ной в 161 км. и «Южно�Залайская региональная
система» длиной в 42 км. Используются для транс�
портировки нефти внутри страны.

АО «Мол» является единственной транспорт�
ной компанией нефти на венгерском рынке. АО
«Мол» эксплуатирует магистральные нефтепрово�
ды высокого давления длиной 848 км., суммарная
мощность которых вместе с 8 перекачивающими
станциями (НПС) составляет 18 млн.т. В Венгрии
имеется 800 современных заправочных станций,
половина которых принадлежит АО «Мол». Вся
импортируемая и добываемая в стране нефть по�
ступает на 2 нефтеперерабатывающих завода, об�
щая мощность которых составляет 10 млн.т. в год.

Дунайский НПЗ, расположенный в 30 км. к югу
от Будапешта, вступил в строй в 1965г.; мощнос�
тью 8 млн.т. в год. Завод производит 200 наимено�
ваний нефтепродуктов, от высокооктанового бен�
зина до смазочных масел и продукции нефтехи�
мии. НПЗ специализируется на производстве пер�
вичного топлива, на которое приходится 85% все�
го объема производства. Коэффициент использо�
вания мощностей снизился в последние годы с
95% до 85% из�за сокращения спроса и конкурен�
ции со стороны более дешевого импорта.

Тиссайский НПЗ на северо�востоке Венгрии
(1,9�2 млн.т. в год) имеет не столь современное
оборудование. НПЗ занимается переработкой
низкокачественной российской нефти и постав�
ляет бензино�лигроиновые фракции и другие ис�
ходные компоненты для производства этилена на
Тиссайский химический завод и тяжелую нефть
для местной электростанции. Коэффициент за�
грузки предприятия очень низок – 30%, посколь�
ку АО «Мол» сконцентрировал производство на
Дунайском НПЗ.

Ожидается, что годовые темпы роста спроса на
сырую нефть в Венгрии составят 3,8% и потребно�
сти в нефти к 2010г. – 8,5�9,5 млн.т. Россия на 82%
удовлетворяет потребности Венгрии в нефти. В

2001г. было поставлено 5,6 млн.т на 955 млн.долл.
Поставки нефти на венгерский рынок осуще�

ствляют около десятка российских компаний. На
«Юкос», «Сургутнефтегаз», «Нафта Москва» и
«Лукойл» приходится 90% всех поставок.

На нефтяную компанию «Юкос» решением
минтопэнерго России в 1995г. возложена роль ко�
ординатора на венгерском направлении в части
поставок нефти и реализации совместных проек�
тов. В 1999г. в Будапеште было открыто предста�
вительство «Юкоса» и активность работы компа�
нии возросла.

Это относится к участию «Юкоса», вместе с АО
«Транснефть», в проекте «Дружба�Адрия», преду�
сматривающем соединение этих двух нефтепрово�
дов для поставки российской и транзитной казах�
станской нефти через территорию Венгрии в хор�
ватский порт Омишаль для дальнейшей транспор�
тировки нефти в порты Средиземноморья, а в
дальнейшем и в Северную Америку.

Выгодность этого проекта для России состоит в
том, что порт Омишаль позволяет осуществлять
загрузку большегрузных (200 тыс.т.) танкеров, кото�
рые не могут грузиться в портах Черного моря и
прохождение которых через Босфор запрещено.
Поставлять же российскую нефть более мелкими
танкерами из Черного моря на дальние расстоя�
ния экономически не выгодно.

На первой стадии проекта через систему
«Дружба�Адрия» предполагается поставка до 5
млн.т. нефти в год с последующим увеличением до
15 млн.т. Предполагались инвестиции «Юкоса» в
20 млн.долл. для обеспечения реверсирования
трубопровода «Адрия».

Существенную выгоду будут иметь все страны
(Белоруссия, Украина, Словакия, Венгрия, Хор�
ватия) через территорию которых будет осуществ�
ляться транзит российской и казахстанской нефти
в счет этого проекта. Венгрия ожидает поступле�
ние за транзит по этому проекту до 15 млн.долл. в
год. Для этого необходимо всем странам использо�
вать единую пониженную ставку транзитного та�
рифа – 0,64 долл. за 1 т. нефти на 100 км., с чем
долгое время не соглашалась Украина. В апр.
2002г. все сложности были урегулированы и все
страны�участники подписали с «Транснефтью»
протоколы о едином тарифе, что позволит начать
практическое осуществление этого важного для
России проекта.

«Юкос» также является партнером венгерского
АО «Мол», по совместному предприятию, создан�
ному для разработки месторождения нефти Запад�
ный Малабалик в Ханты�Мансийском автоном�
ном округе. Доля капитала каждой компании со�
ставляет 50%. Венгерская сторона инвестировала в
проект 100 млн.долл. В конце 2002г. «Мол» должен
вложить в предприятие еще 15�20 млн.долл. и
столько же – в I кв. 2003г. Созданное СП позволит
венгерской компании увеличить добычу нефти в 2
раза. В 2002г. «Мол» сможет получить 200 тыс.т.
нефти. В 2003г. – 700 тыс.т., а через 3 года доля
венгерской фирмы достигнет 1,2 млн.т. нефти в
год.

АО «Лукойл» рассматривает Венгрию в качест�
ве транзитной территории для поставки нефте�
продуктов с принадлежащих «Лукойлу» нефтепе�
рерабатывающих заводов в Украине, Румынии и
Хорватии в страны Западной Европы.
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До 1989г. Венгрия специализировалась на про�
изводстве комплектующих изделий, узлов и

агрегатов для автобусов и легковых автомобилей.
Производство автобусов осуществлялось в Венг�
рии, а сборка легковых автомобилей в СССР,
Польше и Югославии. Венгрия поставляла ком�
плектующие части для производства автомобилей:
«Жигули» в СССР, «Польский Фиат» в Польше и
«Застава» в Югославии.

В конце 80гг. начинается новый этап развития
автопромышленности Венгрии, который связан с
инвестициями в венгерскую экономику крупней�
ших транснациональных автомобильных корпо�
раций США, Германии и Японии, выпускающих
современные модели легковых автомобилей ма�
рок «Ауди», «Форд», «Опель» и «Сузуки».

Общая сумма инвестиций, вложенных этими
корпорациями в развитие венгерского автопрома,
составила 2 млрд.долл., что составляет 10% от сум�
мы всех иностранных инвестиций, направленных
в экономику Венгрии за последние 10 лет.

К началу 2000г. на территории Венгрии была
создана современная автомобильная промышлен�
ность с развитыми производственными связями
между сборочными заводами и поставщиками
комплектующих изделий, как венгерского проис�
хождения, так и из стран ЕС, США и Японии.
Уровень венгерских комплектующих в стоимости
автомобиля значителен – при сборке автомобилей
«Сузуки» он достигает 53%.

Производство венгерскими предприятиями�
кооперантами крупных узлов и агрегатов для вы�
шеназванных марок автомобилей составляет еже�
годно 1,5 млрд.долл., а с учетом ежегодных про�
даж запасных автомобильных частей на венгер�
ском рынке, – до 1 млрд.долл., делает этот сектор
экономики Венгрии одним из самых значитель�
ных. 

Правительство оказывало и продолжает оказы�
вать поддержку иноинвесторам в виде льготных
таможенных пошлин на ввозимое технологичес�
кое оборудование и упрощенного порядка выдачи
разрешений на ввоз в Венгрию иностранного ка�
питала, в системе свободных таможенных зон и
промышленных парков. Венгрия заключила с
большинством индустриально�развитых стран со�
глашения об исключении «двойного налогообло�
жения». Были законодательно закреплены льготы
иноинвесторам.

100% освобождение от налога на предпринима�
тельскую деятельность в течение 10 лет при следу�
ющих условиях: сумма инвестиции должна быть
не менее 10 млрд.фор. (36 млн.долл.), при ежегод�
ном росте объемов продаж не менее 5% и количе�
стве нанятых на работу не менее 500 чел.; сумма
инвестиций в неразвитую отрасль экономики на
сумму не менее 3 млрд.фор. (11 млн.долл.), при
ежегодном росте объемов продаж не менее 5% и
количестве нанятых – не менее 100 чел.

50% освобождение от налога на предпринима�
тельскую деятельность в течение 5 лет при услови�
ях, что сумма инвестиции не менее 1 млрд.фор.
(3,6 млн.долл.) и направлена на развитие произ�
водства в промзонах или приоритетных регионах
страны, к которым относятся промпарки, а также
регионы, в которых уровень безработицы превы�
шает 15%.

В условиях обострившейся с конца 80гг. конку�
ренции на рынке сбыта легковых автомобилей,
иноинвесторов привлекали и другие условия на
экономической арене Венгрии: стабильная эконо�
мическая и политическая система, удовлетворяю�
щая требованиям ОЭСР; гарантированная, право�
вая система, дающая возможность беспрепятст�
венного вывоза, как капитала, так и прибыли из
страны, в случае необходимости; высококвалифи�
цированная рабочая сила и относительно низкая
зарплата; быстро развивающаяся инфраструктура,
включающая телекоммуникации, транспортную
сеть, центры логистики, а также банковскую сфе�
ру; развитые связи с рынками ЕС и ЦВЕ; членство
в международных организациях (ВТО, ОЭСР,
ЦЕФТА, НАТО); будущее членство в ЕС и ряд
других факторов.

Наиболее значительные инвестиции за про�
шедшее 10�летие осуществили немецкие концер�
ны, которые вложили 3,6 млрд. нем. марок в стро�
ительство 3 заводов, расположенных в городах
Дьор, Секешфехервар и Сентготтхард. Каждый 5
автомобиль «Ауди», «Форд» и «Опель», собранный
за пределами Германии, изготовлен в Венгрии.
Немецкие капиталовложения в строительство 2
сборочных заводов в США по выпуску автомоби�
лей «БМВ» и «Мерседес» составили 1,5 млрд. нем.
марок.

1. Самый крупный инвестор (объем инвести�
ций – 900 млн.долл.) – компания «Ауди» (группа
«Фольксваген») основала в 1993г. в г.Дьоре завод
«Ауди Хунгария» по производству 4�6�8 цилинд�
ровых дизельных и бензиновых двигателей, затем
с 1998г. там же началась сборка автомобилей Ауди
спортивных моделей ТТ, а с 1999г. и модели A3.
Количество работающих на предприятии – 5
тыс.чел. Производственные мощности завода воз�
росли до 1,1 млн. двигателей и 50 тыс. автомоби�
лей в 2001г. Сумма ежегодных продаж продукции
завода приближается к 3 млрд.долл. Практически
вся продукция завода отправляется на экспорт,
поэтому это предприятие является главным экс�
портером в ВР и основным поставщиком двигате�
лей для всего модельного ряда автомобилей «Ау�
ди».

В целях удешевления своей продукции, компа�
ния «Ауди» активно работает на венгерском рынке
по подбору потенциальных венгерских поставщи�
ком комплектующих частей, приглашая их к тех�
ническому и экономическому сотрудничеству че�
рез департамент продаж группы «Фольксваген»,
что означает для венгерских предприятий доступ к
заказам и от других компаний «Фольксваген».

Компания «Ауди» ежегодно закупает у венгер�
ских поставщиков сидения для серии ТТ, тормоз�
ные диски и элементы отделки салона на 120
млн.долл.

2. Вторым инвестором, по объему капиталовло�
жений является «Форд Моторс» (объем инвести�
ций – 540 млн.долл.), который в 1992г. открыл за�
вод в г.Секешфехерваре, на котором началось про�
изводство узлов и компонентов электронного за�
жигания, затем бензиновых моторов, стартеров и
деталей спусковых систем. Предприятие вначале
имело название «Форт Альба», затем с 2000г. –
«Форд Вистеон». Акции «Форд Вистеон» с июня
2000г. стали котироваться на Нью�Йоркской фон�
довой бирже, что стало означать полную независи�
мость от материнской компании «Форд Моторс».
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Продукция, выпускаемая секешфехерварским
заводом, отгружается в адреса 8 сборочных заво�
дов корпорации «Форд Моторс», расположенных
в 5 странах, а также во Францию для сборки моде�
ли «Тойота Ярис». Потребителями продукции за�
вода являются также сборочные заводы группы
«Пежо�Ситроен» и «Фольксваген». На предприя�
тии работает 1150 чел., ежегодный объем реализо�
ванной продукции за последние 3г. составляет 190
млн.долл.

Внутрифирменные поставки комплектующих
для завода в Секешфехерваре охватывают 97 по�
ставщиков, в их числе только 4 предприятия – с
венгерским капиталом («Баконь Мювек», «Бер�
ва», «Карбон Хунгари» и «Лорангер»), однако их
вклад составляет 20% от стоимости всех поставок.

3. Третьим инвестором по сумме осуществлен�
ных капиталовложений (355 млн.долл.) является
корпорация «Дженерал Моторс», которая в 1992г.
пустил в эксплуатацию завод «Опель Хангери» со
штатом 1200 чел. в г.Сентготтхарде по производ�
ству двигателей, головок блоков цилиндров и ко�
робок передач, а также по сборке автомобилей
«Опель Астра» и «Опель Вектра».

В 1992�99гг. с конвейера завода сошло 85 тыс.
легковых моделей указанных марок, которые реа�
лизовывались на венгерском рынке, а также экс�
портировались в европейские страны и в Китай.
Сборка автомобилей прекратилась в конце 1999г.,
но одновременно увеличились объемы производ�
ства двигателей и головок цилиндров до 512 и 352
тыс. штук соответственно. После сокращения
штатов в 1998г., на предприятии в г.Сентготтхар�
де работает 900 чел.

Объемы продаж сократились и в 2000г. соста�
вили 410 млн.долл. Однако, корпорация «Джене�
рал Моторс» осуществила дополнительные
капвложения в создание производства автомати�
ческих трансмиссий для автобусов и грузовых ав�
томобилей, первые промышленные партии были
выпущены в конце 2000г.

Корпорация проводит активную политику по
привлечению к созданию на территории Венгрии
дочерних и совместных предприятий за счет ин�
вестиций, осуществляемых предприятиями�коо�
перантами из стран ЕС, которые заинтересованы
в возможностях кооперации, предлагаемой при�
сутствием на рынке Венгрии «Ауди», «Опеля» и
«Форда». Германская промышленная группа
VAW в г.Дъоре наладила производство алюмини�
евых блоков цилиндров для «Ауди», БМВ и «Ре�
но».

Как только традиционные поставщики ком�
плектующих частей переносят свою производст�
венную деятельность на территорию Венгрии,
они также начинают развивать кооперационные
связи с «местными» субпоставщиками, создавая
СП с венгерскими участниками для сокращения
накладных расходов при сохранении гарантий по
качеству продукции. Французско�венгерское СП
в г.Айке поставляет алюминиевые отливки блоков
двигателей для завода «Опель Хангери» в г.Сент�
готтхарде.

«Дженерал Моторс» ежегодно расходует 200
млн.долл. на закупку автозапчастей в Венгрии.

4. Четвертым крупнейшим инвестором, вло�
жившим в производство автомобилей на террито�
рии Венгрии 350 млн.долл. является японский
концерн «Сузуки».

Венгеро�японское СП «Мадьяр Сузуки» уве�
ренно лидирует на венгерском рынке по числу
продаж новых автомобилей, ежегодно продавая 30
тыс. автомобилей «Сузуки» компакт класса или
около 20% от всего объема продаж легковых авто�
мобилей на венгерском рынке.

Объемы производства автомобилей «Сузуки» в
г.Эстергоме выросли с 12600 шт. в 1993г. до 80000
шт. в 2001г., из них 50 тыс.шт. было отгружено на
экспорт в 30 стран.

В 2001г. общая стоимость реализованных авто�
мобилей «Сузуки» превысила 520 млн.долл., чис�
ленность занятых в основном производстве в г.Эс�
тергоме достигла 1600 чел.

Доля венгерских комплектующих (по стоимос�
ти) в сборке автомобилей «Сузуки» превышает
50%, а с учетом импорта комплектующих частей из
европейских стран, превышает 60% барьер, кото�
рый позволяет продавать эти автомобили на евро�
пейском рынке с «0» ввозным тарифом. Эта была
одна из причин, по которой японская материн�
ская корпорация выбрала Венгрию для размеще�
ния сборочного предприятия, прекратив экспорт
своих автомобилей из Японии в Европу с 1992г.

Усилия СП «Мадьяр Сузуки» по развитию сети
кооперантов в Венгрии демонстрирует тот факт,
что число венгерских поставщиков комплектую�
щих частей для сборки автомобилей увеличилось с
5 предприятий в 1992г. до 54 предприятий в 2001г.

С учетом хороших пропорций между ценой и
техническими характеристиками автомобиля, а
также благоприятной конъюнктуре европейского
рынка для автомобилей этого класса, СП «Мадьяр
Сузуки» планирует увеличить объемы ежегодного
производства автомобилей до 100 тыс.шт. к 2004г.

Наряду с автомобильными корпорациями,
крупнейшие мировые производители комплекту�
ющих и запчастей для автомобилей также осуще�
ствляют инвестиционные проекты в Венгрии.

Японская фирма Denso инвестировала в 1997г.
100 млн.долл. в создание в г.Секешфехерваре заво�
да по производству насосно�топливного оборудо�
вания для дизельных моторов, который в 2001г.
реализовал 230 тыс. комплектов оборудования.
Покупателями являются автомобильные фирмы
БМВ, «Вольво», «Дженерал моторс», «Тойота»,
«Исузу». На предприятии работает 500 чел.

Фирма «Бош» создала на территории Венгрии
несколько производств комплектующих, в т.ч. в
г.Хатван освоено производство электронных ком�
понентов для автоматических коробок передач, на
котором занято 300 чел. В г.Кечкемете, фирма
«Бош» на предприятии, с численностью 500 чел.,
производит навигационные автомобильные сис�
темы, современную автомобильную аудиотехни�
ку.

Немецкая компания VAW управляет заводом в
г.Дьере по производству головок блоков двигате�
лей для «Ауди», БМВ и «Рено». Количество рабо�
тающих на предприятии в 2001г. составило 410
чел.

Австрийская фирма Eybl Kjems Textilwerke сов�
местно с венгерской фирмой Lakastextil создали
совместные предприятия в 3 городах Венгрии по
производству сидений для «Ауди», БМВ, «Мерсе�
дес», «Фольксваген», «Хонда», «Ягуар» и «Сааб».
Численность занятых на производстве составляет
1400 чел., ежегодный объем реализации продук�
ции составляет 40 млн.долл. 
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Немецкая компания Erbloh AG вложила 6
млн.долл. в создание предприятия по производст�
ву алюминиевых деталей для двигателей «Ауди»,
БМВ и «Мерседес» в г.Дьере. Занято 120 чел., объ�
емы реализации продукции достигли 4 млн.долл. в
год.

Немецкая компания ZF Friedrichshafen купила
в г.Эгере завод по производству автомобильных
трансмиссий для грузовых автомобилей и автобу�
сов, где работает 550 чел. Объем инвестиций со�
ставил 40 млн.долл., реализация продукции в
2001г. достигла 78 млн.долл., в т.ч., 95% продук�
ции отгружается на экспорт.

Венгерский филиал немецкой компании
Knorr�Bremse в г.Кечкемете производит тормоз�
ные системы для грузовых автомобилей и автобу�
сов. На производстве занято 600 чел. Покупателя�
ми продукции являются такие крупные произво�
дители автобусов как DAF, DaimlerChrysler, Iveco,
MAN, Renault, Scania и Volvo. Объемы ежегодных
продаж продукции завода достигли 26 млн.долл.

Ежегодно на венгерском рынке легковых авто�
мобилей реализуется 150 тыс. автомобилей. В
2001г. уверенно лидируют автомобили марки «Су�
зуки» (19% в общем объеме продаж), далее идут ав�
томобили марок «Опель» (15%), «Рено» (10%),
«Фольксваген» (9%) и «Пежо» (7%).

Из российских легковых автомобилей прода�
ются автомобили Лада семейства «десяток», марки
2110�2113 и «Нива». Ежегодные объемы продаж
российских автомобилей в последние годы состав�
ляет 0,4% от общего объема продаж на венгерском
рынке или 550 автомобилей в год. В начале 90гг.
объемы поставок российских легковых автомоби�
лей составляли от 10 до 18 тыс.шт. ежегодно. Этот
сегмент венгерского рынка легковых автомобилей
успешно освоен маркой «Сузуки» с ежегодной ре�
ализацией 30 тыс. автомобилей и французскими
автомобилями «Рено Талия» – 6 тыс.шт.

Перспективы наращивания объемов экспорта
по этой товарной позиции в ближайшее время ог�
раничены, т.к. ВАЗ планирует массовый выпуск
новой, конкурентоспособной машины «Калина»
для европейского рынка не ранее конца 2004г.

ВАЗу придется нести расходы по утилизации
автомобилей Жигули, эксплуатация которых уже
невозможна из�за технического состояния, а с
учетом того, что парк изношенных Жигулей в
Венгрии самый представительный (320 тыс.шт. со
средним возрастом эксплуатации – 17 лет), на это
потребуется значительное отвлечение финансо�
вых средств. Кроме СП «Хунгаро�Лада», на терри�
тории Венгрии работают отдельные фирмы, торгу�
ющие автомобилями ВАЗ, но объемы их поставок
измеряются десятками автомобилей. 

Ñâÿçè ñ ÑØÀ

Венгрия и США возобновили дипотношения
после Второй мировой войны в 1945г. В конце

нояб. 1966г. дипломатические связи были подня�
ты на уровень посольств. Символическим актом,
свидетельствовавшим о коренном улучшении от�
ношений двух стран, явилась передача Венгрии в
янв. 1978г. в Будапеште госсекретарем США Сай�
русом Вэнсом Святой короны и коронационных
регалий, олицетворяющих тысячелетнюю венгер�
скую государственность. С конца Второй мировой
войны корона и коронационные регалии храни�
лись в США. В том же году стороны договорились

о введении в двусторонней торговле принципа на�
ибольшего благоприятствования. 

В начале 80гг. после событий в Афганистане и
Польше, а также в связи с разногласиями в вопро�
се о введении в строй новых ракетных систем, свя�
зи между Востоком и Западом несколько охлади�
лись. Громкий международный отклик получил
визит вице�президента США Джорджа Буша, ко�
торый в сент. 1983г. был гостем венгерской столи�
цы. В июле 1988г. генсекретарь ВСРП Карой Грос
посетил с визитом США, где был принят прези�
дентом Рональдом Рейганом. Год спустя Джордж
Буш прибыл с визитом в Венгрию уже в качестве
президента США. С осени того же года американ�
ская сторона на длительную перспективу обеспе�
чила Венгрии принцип наибольшего благоприят�
ствования. До того конгресс США ежегодно пере�
сматривал и обновлял договор, заключенный в
1978г.

В начале 90гг. регулярными стали встречи выс�
ших руководителей двух стран. Премьер�министр
ВР Йожеф Анталл (1990�93гг.) и бывший глава
венгерского правительства Дьюла Хорн (1994�
98гг.) по одному разу посетили с официальным ви�
зитом США. Президент Билл Клинтон в дек.
1994г. посетил Будапешт по случаю проходившего
в венгерской столице саммита ОБСЕ. Год спустя,
в янв. 1996г., Билл Клинтон посетил американ�
ских военнослужащих на тасарской военной базе
международных сил ИФОР в 160 км. к юго�западу
от Будапешта. По этому случаю Билл Клинтон
встретился и с венгерскими руководителями. Пер�
вый официальный визит главы венгерского госу�
дарства в США состоялся в июне 1999г., президент
ВР Арпад Генц встретился тогда с американским
президентом Биллом Клинтоном. 

Резкая переориентация Венгрии от сотрудни�
чества с бывшими странами СЭВа и бывшим
СССР на максимально скорую интеграцию в За�
падную Европу привела к утрате стабильных рын�
ков сбыта венгерской продукции и, как следствие,
к падению венгерской промышленности и сель�
ского хозяйства. В этих условиях прямые амери�
канские инвестиции в Венгрию в начале 90гг. при�
вели к некоторому оживлению отдельных отрас�
лей промышленности, а американская политичес�
кая и экономическая поддержка и прямо и кос�
венно способствовала вступлению Венгрии в НА�
ТО в марте 1999г.

Премьер�министр ВР в 1998�2002гг. Виктор
Орбан 6 раз посещал США. В то время НАТО на�
ходилось в состоянии войны с южным соседом
Венгрии – Югославией. Венгрия, как член НАТО,
обеспечивала логистическую базу для авиаударов
союзнических сил, однако не принимала участие в
возможных военных операциях на суше и не дала
согласие на то, чтобы венгерская территория стала
отправным пунктом такой акции. Венгерское ру�
ководство постоянно подчеркивает близость к
США в рамках НАТО, особенно после событий 11
сент. 2001г., Венгрия по�прежнему будет способ�
ствовать росту взаимной торговли и оказывать
всяческую поддержку присутствию американско�
го капитала на венгерском рынке.

С 1990г. США предоставили Венгрии льготный
преференциальный режим (GSP) для поставки
венгерских товаров в США, в соответствии с кото�
рым более 50% номенклатуры венгерского экс�
порта поступает в США беспошлинно. Средний
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уровень венгерских пошлин на промтовары со�
ставляет с 2001г. 6%, а американских – 2%, что со�
ответствует требованиям уругвайского раунда пе�
реговоров ГАТТ. В 2000г. фирма «Крайслер» пода�
ла жалобу министерству торговли США в связи с
высокими венгерскими таможенными пошлина�
ми. Третий по величине американский произво�
дитель автомобилей выражал протест, что с 2001г.
конкурентоспособность американских автомоби�
лей может ухудшиться на 60�70% по сравнению с
автомобилями, произведенными в странах ЕС и
ЦЕССТ, т.к. ассоциированное членство Венгрии в
ЕС приведет к полной отмене пошлин на ввози�
мые автомобили, а в отношении неевропейских
стран сохраняется пошлина от 14 до 43% в зависи�
мости от объема двигателя. Переговоры начались
в марте�авг. 2000г., причем венгерская сторона за�
явила о готовности к снижению пошлин, но толь�
ко на основе взаимности, т.к. есть примеры по от�
дельным венгерским товарам, которые на амери�
канском рынке находятся в менее выгодном поло�
жении по сравнению с канадскими и мексикан�
скими товарами. Руководитель американской де�
легации на переговорах заявил: «…Венгрия уже не
считается развивающимся государством, а из�за
успехов, достигнутых в изменении экономичес�
кой системы, мы не хотим наказывать дружест�
венную страну. Однако, если соглашение не будет
подписано, возможно, в конгрессе США больше
влияние получат лобби, которые будут выступать
за то, чтобы лишить Венгрию генеральной систе�
мы таможенных превенций (GSP)…» В случае от�
мены режима GSP даже американские филиалы
американских ТНК (фирмы IBM Hungary, GE�
Lighting («Тунгсрам»), Ford Hungaria, Nabi, Raba)
не смогут конкурировать с американскими произ�
водителями и будут вытеснены с американского
рынка.

Жесткая позиция американской стороны наря�
ду с решением Венгрии об отказе в закупке амери�
канских истребителей F�16 (Венгрия сделала вы�
бор в пользу «нейтрального» шведского варианта
по лизингу 14 истребителей «Гриппен») привела
после двухлетних переговоров к подписанию Та�
моженного соглашения в конце янв. 2002г. Это со�
глашение было компромиссом со стороны Венг�
рии. В соответствии с принципами ВТО, сократив
ставки таможенных тарифов на 20 товарных пози�
ций для ввоза американских товаров, Венгрия
обязана предоставить такой режим для ввоза ана�
логичных товаров из третьих стран, в т.ч. и из Япо�
нии, Китая или России. По информации минфина
ВР введение новых таможенных тарифов с 1 апр.
2002г. сократит таможенные доходы Венгрии на 4�
5 млрд.фор. (16 млн.долл.).

Снижение таможенных ставок с 1 апр. 2002г., в%

Товарные группы Старая ставка Новая ставка

ЭВМ .............................................................................�5............................0

Запчасти к ЭВМ ........................................................5�9............................0

Лег. автом. с объем. двиг. более 2000 куб.см. ............43..........................23

Автомобильные подушки безопасности .....................6............................3

Отдельные запчасти и узлы к автомобилям ................6 .....................3�3,5

Носители информации, СD.........................................5............................0

Отдельные медицинские приборы ..............................8 .....................0�4,2

Отдельные виды телефонов .......................................10............................0

Паровые турбины .................................................8,5�11.........................2,7

Газовые турбины........................................................8,9 .....................0�4,1

Отдельные виды женской косметики........................15............................0

Диагностическое оборудование .............................6�18............................0

С подписанием этого соглашения, например,
автомобили «Крайслер» будут теперь дешевле на
венгерском рынке на 200�600 тыс.фор.: модель
Voyager 2.4LX 147 л.с. – 9,99 млн.фор. (35,7
тыс.долл.); модель Jeep Wrangler 2.5 Sport 118 л.с. –
6,99 млн.фор. (25 тыс.долл.); модель Grand Chero�
kee 4.0 190 л.с. – 13,99 млн.фор. (50 тыс.долл.).

Венгерский рынок автомобилей, в основном,
заполнен малолитражными автомобилями «Сузу�
ки», «Фиат», «Хендаи», или экономными в экс�
плуатации моделями класса «Гольф», «Опель»,
«Форд», «Шкода», «Сеат», «Тойота». Спрос на
американские мощные автомобили весьма огра�
ничен.

Американские эксперты считают, что с подпи�
санием нового таможенного соглашения с 2002г.
начнется новый этап значительного увеличения
взаимной торговли на сбалансированной основе.

Товарооборот между Венгрией и США, в млрд.долл.

1995г. 1996г. 1997г. 1998г. 1999г. 2000г. 2001г.

Товарооборот ...................894,7 .....1076,4....1416,3 ....2038,1 ...2265,1 ...2698,6 ...2949,5

Венгерский экспорт............413.......507,8......618,6 ....1047,3 ...1297,2 ......1475 ...1525,3

Венгерский импорт .........481,7.......568,6......797,7 ......992,8 .....967,9 ...1223,6 ...1424,2

Сальдо...............................�68,7 .......�60,8 ....�179,1 .....+52,5 ..+329,3 ..+251,4 ..+101,1

С 1995г. удельный вес США во внешнеторго�
вом товарообороте Венгрии возрос с 3,1% до 4,6%,
а объем товарооборота увеличился в 3,3 раза,
США за 6 последних лет передвинулись с 9�11 ме�
ста на 5 место среди важнейших торговых партне�
ров Венгрии. Россия уступила 4 место сначала
Франции, а затем и 5 место – США. Товарооборот
Венгрии с Россией возрос лишь в 1,1 раза и Россия
занимает 6 место в товарообороте Венгрии.) В ди�
намике товарооборота между ВР и США особенно
заметно возросли темпы роста венгерского экс�
порта в США – в 3,7 раза, а американские экс�
портные поставки возросли в 3 раза, что позволи�
ло Венгрии в торговле с США с 1998г. удерживать
положительное сальдо в торговле.

В структуре венгеро�американской торговли
как в экспорте, так и в импорте основная доля
приходится на машины и оборудование.

Экспорт ВРИмпорт ВР

2000г. 2001г. 2000г. 2001г.

Продовольственные товары ................1,6 ............1,6............2,5 ...........2,8

Сырье и материалы..............................0,2 ............0,4............1,6 ...........1,3

Переработанные товары....................20,9...........41,5 ..........37,3 .........36,3

Машины и оборудование ..................77,3...........56,5 ..........58,6 .........59,6

Всего ....................................................100............100 ...........100...........100

В венгерском экспорте в США 70% приходится
на поставки машин и оборудования из предприя�
тий, принадлежащих американским инвесторам,
это узлы, детали и готовые средства вычислитель�
ной техники из IBM Hungaria (до 500 млн.долл. в
год), электролампы и осветительное оборудова�
ние из венгерского филиала General Electric Light�
ing (бывший «Тунгсрам»), медицинское и рентге�
новское оборудование из General Electric�
Medicor, узлы, детали из Ford Hungary, автобус�
ные кузова – из венгерского филиала Nabi, из то�
варной группы «переработанные товары» – по�
ставляется алюминиевый профиль из венгерского
филиала «Алкоа», медикаменты и лечебные сред�
ства, косметика и моющие средства, широкая гам�
ма химтоваров и пластмасс. Из продтоваров – си�
гареты из филиала в г.Эгере Philipp Morris, неко�
торые виды вин и мясных изделий, устойчивым
спросом в США пользуются венгерские скаковые
лошади.
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В венгерском импорте из США до 60% прихо�
дится на машины, оборудование, комплектую�
щие, которые поступают на американские филиа�
лы в Венгрии для продолжения и совершенство�
вания технологии производства на сборочных
конвейерах IBM, General Electric, Ford. Из товар�
ной группы «переработанные товары» поставля�
ется широкая гамма химпродукции, отдельные
виды проката и профиля черных металлов, алю�
миниевый профиль и конструкции. Из группы п�
родтоваров – сигареты, спиртные напитки, кали�
форнийские ранние овощи и фрукты (красный
перец, салат�латук, персики), а также калифор�
нийские вина. Сегодня уже не вызывает удивле�
ние то, что в Венгрии – традиционно производя�
щей высококачественные овощи, фрукты и вина,
с местной продукцией успешно конкурируют
американские производители и такие страны, как
Италия, Испания, Греция, Португалия, Франция,
Бельгия.

В задачу современного этапа развития входит и
мобилизация мелкого и среднего предпринима�
тельства в качестве субпоставщиков для венгер�
ских филиалов ТНК. В формировании ВВП Венг�
рии доля инвестиций (главным образом – иност�
ранных) составляет 25,2%. За 10 лет сумма иноин�
вестиций в Венгрию составила 23 млрд.долл. Из
этой суммы 30% инвестиций приходится на аме�
риканские компании, которые вложили в эконо�
мику Венгрии 8 млрд.долл. В 2001г. США занима�
ли 4 место по объему инвестиций после Герма�
нии, Японии и Австрии. Страны�инвесторы в
Венгрию, в млн.евро, в 2001г.: Германия – 633,3;
Япония – 291,7; Австрия – 219,7; США – 134,6.

Объем американский инвестиций в 2000г. со�
ставил 238,4 млн. евро. Американские компании
вложили финансовые средства в развитие авто�
прома, средств вычислительной техники, – в бан�
ковскую и страховую сферу венгерской экономи�
ки. В числе 200 крупнейших венгерских предпри�
ятий 10 являются филиалами американских ТНК.

Венгерские филиалы

Объем продаж В т.ч. на Число 

млрд.фор. экспорт, % занятых

IBM Storage Products ...............................632 ..................90,5 ............2330

Flextronics International ...........................254 ..................47,6 ............8427

Ford Motor ...............................................200 .....................70.............1150

GE ............................................................186 ..................97,3...........12500

Opel Magyarorsag .....................................178 ..................98,3 ..............291

Alcoa Kofem ..........................................111,5 .....................80.............1863

Proctor&Gamble ........................................53 ..................39,6 ..............211

Coca Cola ...................................................39 .......................7.............1322

Kodac .........................................................27 ..................71,7 ................43

Philip Morris ..............................................22 ....................4,8 ..............623

В числе 50 крупнейших экспортеров 9 являют�
ся американскими филиалами IBM, General Elec�
tric, General Motors, Flextronics, Alcoa», Proc�
tor&Gamble, Kodac, эти же компании являются
крупнейшими как по числу занятых, так и по соб�
ственной доле капитала и прибыльности.

Крупнейшая ТНК в мире – General Electric 22
фев. 2002г. перенесла в Будапешт свой европей�
ский региональный штаб�офис по производству
электроламп и средств освещения. Эта фирма од�
на из первых ТНК в процессе приватизации в
1989г. купила крупнейшие производственные
мощности заводов «Тунгсрам» в Венгрии, а затем
и производственную структуры по медицинскому
и рентгеновскому оборудованию «Медикор». В

г.Нодьканижа работает крупнейший завод GE
Lighting по производству источников освещения в
Европе, который поставляет свою продукцию на
рынки европейских стран. Завод GE в г.Вере�
шэдьхаз изготовит и поставит в 2002г. в Турцию
энергетическое оборудование для ТЭЦ на 30
млн.долл. Всего GE имеет 6 заводов в Венгрии,
где на начало 2002г. занято 14 тыс.чел. 

Американские ТНК Ford Motors и General
Motors с 1992г. начали в Венгрии производство уз�
лов и блоков, а также сборку автомобилей. Ford
Motors, вложив 540 млн.долл., создала в г.Секеш�
фехерваре производственные мощности по сбор�
ке узлов и компонентов электронного зажигания,
стартеров и бензиновых моторов Форд, завод Ford
Visteon. Реализует в год продукции на 200
млн.долл., поставляя узлы и блоки на 8 сборочных
заводов «Форда» в 5 странах. На заводе занято
1150 чел., 97 венгерских предприятий обеспечива�
ют поставку различных деталей в качестве субпо�
ставщиков.

Компания General Motors в 1992г. инвестиро�
вала 360 млн.долл. и построила сборочный цех в г.
Сентготтаргед для сборки двигателей и блоков
цилиндров и автомобилей «Опель», в 1992 – 99гг.
было собрано 85 тыс. автомобилей моделей
«Опель Астра» и «Опель Вектра». С 2000г. сборку
автомобилей остановили и увеличили количество
выпускаемых двигателей – до 512 тыс.шт. в год и
до 352 тыс.шт. – блоков головок цилиндров. На
заводе занято 1200 чел. Прибыль завода в 2000г.
составила 28,5 млрд.фор.

В 1991г. ТНК Alcoa International Holding, за�
платив наличными 4,2 млрд.фор., купила круп�
нейший в Венгрии комбинат легких сплавов в
г.Секешфехерваре. Венгерский филиал «Алкоа
Кефим» занимает 23 место в списке 200 крупней�
ших фирм Венгрии, объем продаж составил в
2000г. 400 млн.долл., 80% продукции поставляет�
ся на экспорт, прибыль составила 14 млн.долл. На
предприятиях компании занято 1863 чел., что со�
ставляет 44% от всех занятых в алюминиевой про�
мышленности Венгрии. «Алкоа Кефим» перера�
батывает в год до 150 тыс.т. сырого алюминия, за�
купаемого, в основном, из России (до 98% всего
импорта Венгрии). Американская корпорация яв�
ляется крупнейшим лидером на мировом рынке
алюминия, от ее производства, экспорта и импор�
та зависит уровень биржевых цен не только на
венгерском рынке.

Перечисленные примеры присутствия амери�
канского капитала подчеркивают взаимный инте�
рес венгеро�американского сотрудничества. Вен�
герская экономика получает постоянный приток
американского капитала, что способствует про�
цессу совершенствования и диверсификации
производства, повышению квалификации вен�
герских инженеров и рабочих, значительному по�
вышению оплаты труда и повышению в венгер�
ском экспорте доли наукоемкой продукции.

Для американских фирм организация произ�
водства автомобилей, узлов и комплектующих, а
также современных компьютерных блоков, пе�
чатных плат и готовых средств вычислительной
техники в центре Европы позволяет экономить
средства по зарплате, расходы по транспортиров�
ке и позволяет диверсифицировать поставки аме�
риканских товаров в страны Европы.
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Принципиально важными являются условия
доступа российских товаров на рынок Венг�

рии после ее присоединения к Европейскому Со�
юзу. Единственной ограничительной мерой дис�
криминационного характера, которая реально
применяется в Венгрии по отношению к товарам
российского происхождения, является дополни�
тельная пошлина на импорт из России нитрата ам�
мония. За последние годы в ВР были начаты анти�
демпинговые процедуры по отношению к ряду
других отечественных товаров, но практически со�
ответствующие ограничительные меры до сих пор
не вводились (за исключением общего квотирова�
ния с 2002г. ввоза из всех стран некоторых видов
сталелитейной продукции). Размер установлен�
ной венгерской стороной с 1 янв. 1999г. дополни�
тельной импортной пошлины для российского
нитрата аммония составил 5200 фор. за 1 т. (23
долл. по курсу того времени). Однако, за прошед�
ший период мировые цены на данную продукцию
повысились, а венгерская нацвалюта девальвиро�
валась. В результате установленное ограничение
фактически перестало играть сдерживающую
роль. За 2001г. экспорт отечественных азотных
удобрений на венгерский рынок увеличился в 4,5
раза по сравнению с уровнем пред.г. Что касается
начатых венгерской стороной антидемпинговых
расследований по российским древесно�волокни�
стым плитам и цементу, то указанные процедуры
продолжают носить отчетливо «вялотекущий» ха�
рактер.

Сегодня поставки указанных наших товаров
продолжаются без ограничений. Вслед за введени�
ем правительством РФ ответных мер против от�
дельных венгерских экспортных товаров, со сто�
роны МИД ВР в неофициальном порядке было за�
явлено о готовности прекратить все отмеченные
выше процедуры, кроме антидемпинговых рассле�
дований по российским черным металлам. Венг�
рия намерена после вступления в Евросоюз не
применять в течение определенного периода часть
ограничительных мер ЕС по отношению к ряду
отечественных экспортных товаров. Важное зна�
чение имеет осуществленный с 14 фев. 2002г. пе�
реход на принципы ВТО в торгово�экономичес�
ких отношениях между Россией и Венгрией. Рос�
сийская сторона отменила 20 мая 2002г. введен�
ные ранее дополнительные пошлины для отдель�
ных импортных товаров из ВР, а с венгерской сто�
роны готовится снятие ограничений на отечест�
венные азотные удобрения.

С учетом значительного – 1,5 млрд.долл. – де�
фицита Венгрии в торговле с Россией, а также
вследствие ожидаемого ее перехода к общей с ЕС
внешнеэкономической политике, имеются осно�
вания предполагать, что после 2004г. венгерская
сторона может примкнуть к действующим в Евро�
союзе сравнительно многочисленным антидем�
пинговым пошлинам на отечественную экспорт�
ную продукцию. Существенные потери могут воз�
никнуть у РФ от применения Венгрией количест�
венных ограничений Евросоюза на поставки рос�
сийской стали. Потенциальная возможность
ущерба связана также с возможным сокращением
экспорта в ВР отечественных энергоносителей.
Однако, такую возможность следует рассматри�
вать пока как гипотетическую в отношении рос�

сийской нефти и газа, поскольку коммерческие
условия их поставок являются для Венгрии наибо�
лее выгодными, а действующие регламентации ЕС
существенных барьеров на данном пути не ставят.
Фактически самый значительный ущерб РФ мо�
жет понести в данной области лишь от сокраще�
ния поставок ТВЭЛов, поскольку в сфере обеспе�
чения ядерным топливом регламенты Евросоюза
по диверсификации внешних источников снабже�
ния являются очень жесткими. Но здесь действу�
ют и факторы противоположной направленности:
уровень цен на ядерное топливо у западноевро�
пейских поставщиков значительно выше, чем у
российских экспортеров. Поэтому руководители
соответствующих венгерских предприятий и го�
сорганизаций продолжают ориентироваться на
дальнейшие закупки ТВЭЛов из России, а также
весьма заинтересованно подходят к вопросу об
участии отечественных фирм в намеченной мо�
дернизации и возможном увеличении мощностей
Пакшской АЭС.

Вслед за приходом в ВР к власти весной 2002г.
либерально�социалистической коалиции внима�
ние наших партнеров к развитию двусторонних
экономических связей с Россией существенно по�
высилось. Некоторые вопросы дальнейшего фор�
мирования этих связей после готовящегося вступ�
ления Венгрии в Евросоюз поднимаются. На
встрече заместителей Сопредседателей двусторон�
ней Межправительственной комиссии 11�12 июля
2002г. в Москве венгерская сторона намерена об�
судить некоторые аспекты модернизации договор�
но�правовой базы нашего экономического взаи�
модействия с учетом предстоящего оформления
членства ВР в Евросоюзе. 

Товарооборот между Россией и Венгрией

в янв.�апр. 2002г., в млн.долл.

Поставлено на Изм. по отн. Абс. увелич./ум.

01.05.2002г. к пост. за янв.� объема пост. по ср. 

апр. 2001г., % с янв.�апр. 2001г., ± 

Товарооборот.................716,1........................80,6 .............................�172,1

Экспорт..........................590,6........................77,2 .............................�174,8

Импорт...........................125,5 ......................102,2................................+2,7

Сальдо ............................465,1........................72,4 .............................�177,5

Российский экспорт в Венгрию за рассматри�
ваемый период сократился на 22,8%, тогда как
объем встречного импорта возрос на 2,2%. В ре�
зультате стоимостной объем российско�венгер�
ской торговли уменьшился на 19,4%. Главной
причиной снижения отечественного экспорта в
ВР и всего двустороннего товарооборота явилось
дальнейшее понижение цен на вывозимые из РФ
энергоносители, а также на некоторые сырьевые
товары.

В структуре российского экспорта в ВР доля
топливно�сырьевых товаров сократилась: с 98% в
2001г. до 95% – в I кв. 2002г. Снижение уровня цен
на поставки российской нефти и газа составило в
сумме 72 млн.долл. Физический объем поставок
сырой нефти уменьшился на 164 тыс.т. с 1379 до
1215 тыс.т., а поставки природного газа уменьши�
лись на 213 млн.куб.м. с 1898 до 2111 млн.куб.м.
Сократились поставки сырого алюминия (на 40
млн.долл.), горячекатаного листового проката (�
1,7 млн.долл.) и органических химических соеди�
нений (�0,5 млн.долл.). Некоторый рост вывоза
железорудного сырья (+591 тыс.долл.), калийных
удобрений (+842 тыс.долл.) и черных металлов
(+391 тыс.долл.) не смог компенсировать общее
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сокращение российского экспорта. На уровне
аналог. периода 2001г. сохранились поставки азот�
ных удобрений (4,9 млн.долл.), газетной бумаги
(1,4 млн.долл.) и ряда других сырьевых товаров.
Поставки машин и оборудования достигли 24,4
млн.долл., а их удельный вес в совокупном рос�
сийском экспорте в Венгрию составил 5% (в I кв.
2001г. – 3%). В т.ч., увеличились поставки газовых
турбин (+1,1 млн.долл.), запасных частей к авиа�
технике (+7,5 млн.долл.), оборудования для рада�
ров и дальней связи (+2,4 млн.долл.), автомобилей
и запчастей к ним (+300 тыс.долл.).

На 34,7% возросли венгерские поставки на
отечественный рынок продтоваров. Основной
прирост российского импорта из Венгрии обеспе�
чили поставки кукурузы (+8,6 млн.долл.), овощ�
ных и фруктовых консервов (+4,6 млн.долл.), со�
евого масла (+1,4 млн.долл.), моющих средств
(+1,7 млн.долл.), а также бумаги, картона, упако�
вочных материалов и спортивной одежды. В че�
тыре с половиной раза возросли поставки из Вен�
грии в Россию сборных домов (на 2,8 млн.долл.).
Наряду с этим, сократился импорт в Россию вен�
герской фармацевтической продукции (�12,6
млн.долл.), консервированных овощей и фруктов
(�1 млн.долл.), колбасных изделий (�1 млн.долл.)
и патоки (�338 тыс.долл.). Ввоз машин и оборудо�
вания в РФ из ВР повысился на 4,6%. На 1,3
млн.долл. увеличились поставки автобусов, на 1,1
млн.долл. – отдельных узлов и запасных частей к
ним, на 320 тыс.долл. – с/х машин, на 540
тыс.долл. – холодильного оборудования.

Существенное значение в формировании дву�
стороннего экономического сотрудничества меж�
ду РФ и ВР продолжает сохранять вопрос о пога�
шении оставшейся части задолженности бывшего
Советского Союза. Венгерской стороне 15 мая
2002г. минфином России было направлено пись�
мо, в котором официально сообщалось, что рос�
сийская сторона не намерена одобрить венгер�
скую сделку о продаже австрийскому банку Meini
(за 77,5 млн.долл.) долга бывшего СССР в 250
млн.долл. Новое правительство ВР отменило эту
сделку. Российская сторона еще в янв. 2002г. вру�
чила МИД ВР предложения по урегулированию
оставшейся части задолженности бывшего СССР
на 400 млн.долл. одним пакетом (в т.ч. – поставка
рельсовых автобусов на 100 млн.долл., поставка
других российских товаров на 150 млн.долл., пре�
доставление услуг на 10 млн.долл., переуступка
оставшейся части долга на 140 млн.долл. на усло�
виях 50% оплаты). Российская сторона напомни�
ла о сохраняющемся у нас интересе к участию в
строительстве новой и реконструкции действую�
щих веток будапештского метро, а также к постав�
кам соответствующего подвижного состава. Од�
нако с венгерской стороны ответ до сих пор не по�
ступил.

Вновь актуальным стал вопрос продления сро�
ка жизнедеятельности Пакшской АЭС и увеличе�
ния ее мощности. По оценке экспертов МАГАТЭ,
перспективным было бы параллельное развитие
финской АЭС в Ловисе и Пакшской АЭС. Стои�
мость проекта оценивается на уровне 400
млн.долл. Пока трудно прогнозировать, какую
часть международных тендеров выиграют венгер�
ские или российские фирмы. 

Особое значение в формировании российско�
венгерских торгово�экономических связей при�

обрел на сегодняшний день многосторонний про�
ект по интеграции на территории ВР нефтепрово�
дов «Дружба» и «Адрия». Соединение этих нефте�
проводов и расширение их пропускных мощнос�
тей можно осуществить в течение двух лет при
объеме инвестиций порядка 25�30 млн.долл. Та�
кая же сумма капиталовложений дополнительно
требуется для нового отрезка Омишаль�Шишак.
Уже к 2004г. по данной системе нефтепроводов
можно осуществлять экспорт из России не менее
5 млн.т. нефти, в т.ч. через Средиземноморье на
большегрузных танкерах. В ходе переговоров АО
«Транснефть» имело значительные трудности с
венгерской компанией МОЛ (один из пяти участ�
ников этого трубопроводного проекта). Венгер�
ская сторона заявила о новых дополнительных ус�
ловиях своего участия в проекте. Вопреки ранее
достигнутым предварительным договоренностям
МОЛ настаивал на применении тарифа 0,64 долл.
за 1 т. на 100 км. за прокачку по нефтепроводу
«Дружба» всей российской нефти (а не только до�
полнительных 5 млн.т., которые будут ежегодно
проходить по трубе «Дружба»� «Адрия»). В связи с
заинтересованностью в увеличении поставок рос�
сийской нефти на свои нефтеперерабатывающие
заводы, венгерская сторона запросила гарантии
от «Транснефти» по объемам соответствующего
экспорта. 19 июня 2002г. в Москве АО «Транс�
нефть» и МОЛ подписали соглашение о транзите
через Венгрию российской нефти. 

Существенным итогом в рамках двустороннего
сотрудничества явилась начавшаяся поставка из
РФ в ВР рельсовых автобусов РА�2 производства
Мытищинского завода в счет погашения задол�
женности бывшего Советского Союза. До 2004г.
планируется экспорт 40 таких автоматрисс на 100
млн.долл. Намечается организовать совместное
производство в Венгрии указанных рельсовых ав�
тобусов, с возможной их поставкой на рынки тре�
тьих стран.

Согласно высказываниям министра экономи�
ки и транспорта ВР Иштвана Чиллага, – который
практически утвержден на пост Сопредседателя
венгерской части двусторонней Межправкомис�
сии, – на ближайшую перспективу возрастает
значение экономического сотрудничества ВР с
субъектами РФ. Существенная роль в развитии
данных связей нашими партнерами отводится
Эксимбанку ВР, который уже в 2001г. 15% всех
кредитов предоставил для увеличения экспорта
на российский рынок. В т.ч. для этого 4 июня
2002г. Эксимбанк заключил соглашение со Сбер�
банком России по краткосрочному и среднесроч�
ному кредитованию.

Венгерская сторона в ходе предстоящих встреч
намерена обсудить вопросы, связанные с модер�
низацией правовой базы нашего двустороннего
экономического сотрудничества. Среди конкрет�
ных вопросов такого рода выделяется ожидаемое
в будущем почти «автоматическое» прекращение
действия Договора о торговле и мореплавании
между СССР и ВНР от 1947г., т.к. вслед за присо�
единением Венгрии к Евросоюзу она должна бу�
дет использовать правовые нормы ЕС в области
регулирования своих внешнеэкономических свя�
зей. Одним из последствий этого может стать ис�
чезновение нормативно�правовой базы для функ�
ционирования торговых представительств обеих
стран. 
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Россия является пятым по значению внешне�
торговым партнером Венгрии. Одновременно
Венгерская Республика продолжает входить в де�
сятку ведущих стран в структуре внешней торгов�
ли Российской Федерации с дальним зарубежьем.
Совокупный объем вывоза товаров и услуг из РФ в
ВР за 2000�01гг. составлял ежегодно 2,5 млрд.
долл., тогда как встречный импорт формировался
на уровне 0,5 млрд.долл. Актив товарооборота РФ
с ВР за последние годы устойчиво складывается в
2 млрд.долл. Значение Венгрии среди государств
ЦВЕ, с точки зрения внешнеэкономических инте�
ресов России, является важным не только в плане
надежного рынка сбыта целого ряда отечествен�
ных товаров, но и в отношении их транзита на
рынки других стран. Российско�венгерское инвес�
тиционное сотрудничество обеспечивает предпо�
сылки для увеличения вывоза отечественной про�
дукции не только собственно в Венгерскую Рес�
публику, но также в Европейский Союз и государ�
ства Балканского полуострова. 

Îáçîð ïðåññû
ÈÍÒÅÐÂÜÞ ÌÈÍÈÑÒÐÀ ÔÈÍÀÍÑÎÂ

В 2001г. экономический рост в Венгрии соста�
вил 4%, что вдвое больше, чем в среднем по ЕС, –
заявил в интервью Венгерскому телеграфному
агентству (МТИ) министр финансов ВР Михай
Варга.

По словам министра, тенденции мировой эко�
номики в начале 2001г. позволяли надеяться, что
темпы роста венгерской экономики не будут осо�
бенно отличаться от темпов 2000г. Однако рецессия
в мировой экономике, начавшаяся со II пол., и со�
кращение внешнего спроса оказали значительное
влияние и на венгерскую экономику. Негативные
тенденции еще больше усилились после терактов
11 сент. Замедление темпов роста в мировой эконо�
мике странным образом благоприятно отразилось
на формировании годового уровня инфляции в
стране, – отметил М.Варга. Если в I пол. 2001г. ка�
залось, что значительной дезинфляции добиться не
удастся, то во II пол. инфляция значительно снизи�
лась, и после майского «рекорда» в 10,8% к ноябрю
годовой уровень инфляции снизился до 7,1%.

В конце 2001г. значительное сокращение ин�
фляции ощутило и население. На бензозаправоч�
ных станциях вернулись цены 1999г., к примеру,
литр бензина с октановым числом 95 стал стоить
менее 200 форинтов.

Министр финансов подчеркнул, что замедле�
ние экономического роста не было сопряжено с
нарушением внешнего и внутреннего баланса. И
бюджетные показатели, и данные внешней тор�
говли, а также текущего платежного баланса во II
пол. 2001г. складывались весьма позитивно. Впер�
вые после десятилетнего перерыва текущий пла�
тежный баланс четыре месяца подряд закрывался
с положительным сальдо.

По мнению министра, для закрепления этого
успеха следует проанализировать, что скрывается
за этой положительной тенденцией. Предприятия
реагировали на начавшуюся во II пол. 2001г. ре�
цессию тем, что из статуса должников перешли в
статус накопителей. Об этом свидетельствует и
формирование их резервных фондов. В последние
месяцы 2001г. сократился импорт, таким образом,
фирмы в IV кв. осуществляли производство това�
ров и услуг на базе ранее накопленных резервов.

Перейдя к тенденциям 2002г., министр отме�
тил, что не ожидает существенных изменений в
рамках госбюджета. Предполагается, что ввиду бо�
лее медленного сокращения инфляции в 2001г.,
более высокая приходно�расходная база скомпен�
сирует возможные бюджетные потери в поступле�
ниях из�за более медленного экономического рос�
та в 2002г. Министерство финансов предполагает,
что в 2002г. экономический рост также составит
4%. Большинство аналитиков вместе с экспертами
минфина прогнозируют, что во II пол. 2002г. ми�
ровая экономика возвратится на рельсы поступа�
тельного роста. Перспективы конъюнктуры на
длительный срок благоприятны как в Северной
Америке, так и в Западной Европе.

По словам Михая Варги, годовой уровень ин�
фляции, согласно прогнозам, сложится так, как
это планировалось при составлении двухлетнего
бюджета 2001�02гг. В 2001г. инфляция была выше
запланированной, а на основе имеющихся сейчас
в распоряжении данных можно предполагать, что
к концу 2002г. она составит 4,5�5%. Исходя из это�
го, по мнению М.Варги, бюджетные поступления
в 2002г. будут складываться согласно планам. За�
медление экономического роста может вызвать
некоторые трудности, но они будут компенсиро�
ваны более высокой годовой базой пред.г. Похо�
же, что в 2002г. не придется менять основные на�
метки госбюджета, никаких изменений не пона�
добится, подчеркнул министр. Он напомнил так�
же о том, что Венгрия никогда еще не получала
столь благоприятных оценок, как в 2001г. И в от�
чете Еврокомиссии по странам, и в сводках ОЭСР
и ЕБРР о Венгрии отмечается, что экономика
страны в чрезвычайно хорошем состоянии и суме�
ла сохранить высокие темпы роста. Уже на основе
этих отчетов можно сказать, что в целом 2001г.
был для Венгрии очень удачным, венгерская эко�
номика адекватно отреагировала на негативные
процессы в мировой экономике.

В отчете Еврокомиссии отмечается, что Венг�
рия близка к тому, чтобы выдержать конкуренцию
со странами�членами ЕС. В связи с этим Михай
Варга подчеркнул: венгерское правительство не
согласно с этим утверждением. По мнению кабине�
та и минфина, венгерская экономика уже сейчас
способна конкурировать со странами Евросоюза.
Ведь 80% венгерского экспорта направляется в
страны ЕС, и в торговле с ЕС у Венгрии положи�
тельное сальдо. В Венгрии уже сейчас действуют
фирмы стран�членов ЕС, так что находящиеся в
преимущественной венгерской собственности
мелкие, средние и крупные предприятия уже сей�
час вынуждены конкурировать с фирмами стран
Евросоюза. Поэтому минфин считает, что Венг�
рия в полной мере отвечает требованиям рыноч�
ной экономики, которые может предъявить ей ЕС.

Министр коснулся и некоторых сформулиро�
ванных в отчете КЕС отрицательных оценок, к
примеру, того, что, согласно отчету КЕС, в Венг�
рии в 2001г. ослабла фискальная политика. По
мнению министра, речь идет о том, что венгерская
экономика адекватно реагировала на неблагопри�
ятные изменения в мировой экономике. Он на�
помнил, что дополнительные поступления в гос�
бюджет в 280 млрд. форинтов в 2001г. венгерское
правительство обратило не на финансирование
бюджетного дефицита, а на повышающие спрос
капиталовложения, т.е. осуществило своего рода
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антицикличную экономическую политику.
М.Варга подчеркнул, что Венгрия предприняла те
же шаги, что и некоторые страны�члены ЕС. К
примеру австрийское правительство приняло па�
кет мер по оживлению экономики в 12 млрд. шил�
лингов, что и по сумме примерно соответствует
венгерской программе оживления экономики.

Согласно другому положению отчета КЕС, в
Венгрии выросло внебюджетное финансирова�
ние, что может вызвать тревогу в плане прозрачно�
сти и контролируемости. В связи с этим М.Варга
указал: в рамках закона о выполнении бюджета
2000г. все важные детали бюджетных расходов бы�
ли юридически урегулированы. Этот закон досту�
пен для всех, т.е. требование прозрачности не на�
рушено.

В связи с тем, что эксперты ЕС высказали упре�
ки в недостаточной контролируемости денежных
средств, израсходованных такими относящимися
к бюджетной сфере учреждениями, как Венгер�
ский банк развития (ВБР), министр заявил: по
предложению минфина, в 2001г. удалось урегули�
ровать эту ситуацию, и в том году парламент при�
нял специальное юридическое постановление, ка�
сающееся ВБР. Это постановление гарантирует
подотчетность банка и прозрачность его деятель�
ности.

Михай Варга остановился и на критике расчет�
ной системы венгерского госбюджета, которая
якобы не соответствует предписаниям ЕС. Это не�
сомненно так, но Венгрия пока еще находится в
стадии непрерывной подготовки. В экономичес�
кой программе подготовки к присоединению Вен�
грия уже предоставит Брюсселю данные, которые
собираются в рамках так называемой системы ESA
95, т.е. официальной расчетной системы ЕС, – от�
метил министр. М.Варга подчеркнул: планомерно
осуществляется постепенный переход к расчетной
системе ЕС, и когда Венгрия будет принята в союз,
она в полной мере обеспечит данные, которые по�
требует от нее ЕС.

В отчете КЕС критикуется также и то, что вен�
герские корпоративные налоговые льготы не отве�
чают нормам ЕС. Более того, верховный комиссар
ЕС по вопросам конкуренции заявил, что «Венг�
рия – это налоговый рай!». Министр подчеркнул,
что по инвестициям действующего капитала на ду�
шу населения Венгрия занимает лидирующее мес�
то среди стран ЦВЕ, и в этом большую роль сыгра�
ло то обстоятельство, что она предоставляла зару�
бежным инвесторам определенные льготы по кор�
поративному налогу.

Министр финансов ВР подчеркнул, что Венг�
рия коренным образом заинтересована в сохране�
нии льгот корпоративного налога до тех пор, пока
венгерские фирмы не начнут ощущать преимуще�
ства, вытекающие из присоединения страны к ЕС.

ÌÎÑÊÂÀ ÆÄÅÒ ÒÎÂÀÐÎÂ ÂÛÑÎÊÎÃÎ ÊÀ×ÅÑÒÂÀ
По мнению недавно назначенного торгового

представителя Венгрии в РФ Имре Яворски, в ры�
ночных условиях нереально достичь того искусст�
венно установленного уровня венгеро�российско�
го товарооборота, который был во времена СЭВ,
когда Венгрия была седьмым крупнейшим торго�
вым партнером СССР. Однако, Венгрия, которая
стоит на 42 месте среди торговых партнеров Рос�
сии, должна стремиться к увеличению объема по�
ставок в Россию до 1,2 млрд.долл. в год. Такой

уровень экспортных поставок на российский ры�
нок имеет Австрия, страна, которая по величине
территории и количеству населения приблизи�
тельно равняется Венгрии. В 2001г. объем венгер�
ского экспорта в Россию составил 500 млн.долл.,
т.е. не удалось достичь уровня 1997г. Торгпред
Венгрии считает, что в 2002г. экспорт из ВР в РФ
может вырасти до 700 млн.долл.

По мнению российских аналитиков оживле�
нию торговых отношений могли бы способство�
вать более дружеские политические связи между
нашими странами. Хотя российская экономика
является рыночной, успешному заключению сде�
лок не помешают хорошие отношения с властями.
Не случайно Австрия поддерживает достаточно
дружеские связи с Москвой: об этом свидетельст�
вует недавний визит канцлера Шюсселя в россий�
скую столицу. По информации российских дипло�
матических источников, Будапешт – по сравне�
нию с Варшавой и Прагой, с опозданием отреаги�
ровал на изменившиеся позиции России в мире
после 11 сентября. Правда, министр иностранных
дел Венгрии Янош Мартони намерен посетить
Москву с визитом в середине фев.

И.Яворски сообщил, что упущения на уровне
большой политики венгерская сторона пытается
восполнить более активной экономической поли�
тикой и развитием экономических связей на мес�
тах. Важным шагом является и изменение системы
субвенций. Одних субвенций уже недостаточно,
расширение присутствия венгерских предприятий
на российском рынке требует комплексного под�
хода, подчеркнул торгпред Венгрии. В качестве
примера он привел образцовый аграрный ком�
плекс, который венгерское предприятие «Агроин�
вест» планирует создать совместно с российским
правительством. Это хозяйство будет работать на
венгерском сырье и генном материале и кроме не�
посредственной прибыли, могло бы служить так�
же отличной рекламой. Руководствуясь подобны�
ми маркетинговыми идеями, венгерская сторона
готовится открыть в Москве магазин площадью
570 кв.м., в котором будут продаваться исключи�
тельно венгерские товары. В соответствии с новой
системой экспортной поддержки с 1 фев. 2002г.
50% расходов венгерских фирм на открытие рос�
сийских представительств, на деловые поездки в
Россию и участие в российских выставках могут
быть оплачены некоммерческой фирмой по раз�
витию торговли и инвестиций – ITD Hungary.

Увеличение экспорта невозможно без создания
свободного таможенного склада, находящегося
под венгерским контролем. В этом вопросе – по�
сле длительной подготовительной работы – нако�
нец наметился прогресс. Подписан договор с пра�
вительством Москвы о создании на окраине сто�
лицы свободного таможенного склада, долевое
участие венгерской стороны в котором составит
51%. Для осуществления данного проекта потре�
буется 2�3 года, а на переходный период венгер�
ская сторона планирует аренду части имеющихся
площадей уже действующей свободной таможен�
ной зоны. Знаменательно, что российское страхо�
вое общество Ингосстрах выразило согласие осу�
ществлять страхование экспорта венгерских това�
ров.

По словам И.Яворски, выполнению вышеупо�
мянутых планов может способствовать хорошая
репутация венгерских товаров на российском
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рынке, хотя предлагаемый ассортимент не слиш�
ком широкий. Вопреки распространенному мне�
нию, сегодня в России можно продать лишь това�
ры высшего качества. Венгерские фирмы, дли�
тельное время присутствующие на российском
рынке, это понимают, поэтому рекламации по ка�
честву сейчас уже крайне редки. Общая картина
все же не очень благоприятна. Например, на рос�
сийский рынок из Венгрии поступает вино в ос�
новном среднего качества, часто бывают пробле�
мы с его упаковкой. Качественный товар по при�
емлемой цене можно произвести, лишь организо�
вав его изготовление на месте. Понимая это, все
больше фирм создает или планирует создать про�
изводственные мощности в России. Первой лас�
точкой был заводская площадка по сборке «Ика�
русов», этому примеру уже последовали венгер�
ские предприятия «Глобус», «Паннонпласт» и
«Рихтер». Фармацевтический завод «Эгис» рас�
сматривает возможность создания российской
производственной базы «на зеленом поле».

Для многих венгерских фирм отпугивающим
моментом явилась достаточно непредсказуемая
ситуация в области российских правовых норм.
Однако со времени избрания президентом В.Пу�
тина в этом плане чувствуются подвижки. Венгрия
питает большие надежды на ожидающееся вступ�
ление России в ВТО. Того, что не удалось достичь
на двусторонних переговорах, можно будет до�
биться при помощи Всемирной торговой органи�
зации, – отметил И.Яворски. «Непсабадшаг»,
4.02.2002.

ÑÎÁÛÒÈß I ÏÎË. 2002Ã.
— По данным ЦСУ, в апр. 2002г. рост промыш�

ленного производства в Венгрии составил 4,5% по
сравнению с 2001г. Однако, после корректировки
по количеству рабочих дней оказалось, что, наобо�
рот, произошло снижение роста на 0,3%. По срав�
нению с мартом снижение составило 2,6%. В этом
году рост промпроизводства составит 5%, что по
сравнению с прошлогодним ростом на 4,1% будет
означать скромную стабилизацию. «Мадьяр Хир�
лап» 6.06.2002.

— В апреле ускорились темпы роста венгер�
ской строительной промышленности. Объем про�
изводства в середине весны увеличился на 32,2%
по сравнению с аналогичным периодом 2001г.
Средний рост производства в отрасли за первые
четыре месяца составил 26,9%. В пред.г. конъюнк�
тура строительной промышленности выросла бла�
годаря росту жилищного строительства. К этому в
нынешнем году добавились бюджетные расходы,
характерные для предвыборного периода. Наряду
со строительством автомагистралей росту значи�
тельно способствовал также большой объем работ
по строительству канализационной сети.

Подъем жилищного строительства и инвести�
ций в инфраструктуру наверняка сохранится до
осени, по крайней мере, на это указывают данные
о количестве разрешений, выданных на строи�
тельство, и то, что местные органы власти обычно
приурочивают инвестиции на время перед осен�
ними выборами местных органов управления. В
будущем году из�за необходимости стабилизиро�
вать бюджет инвестиционная активность властей
снизится. «Вилаггаздашаг», 20.06.2002.

— Дефицит госбюджета Венгрии к концу мая
составил 409 млрд. форинтов – 80% запланиро�

ванного на год. Продолжились процессы, которые
сформировались в предыдущие месяцы: показате�
ли более высокие как по поступлениям, так и по
расходам, что является последствием влияния бо�
лее высокой инфляции, которая наблюдалась в
2001г. Расходы – почти на 100 млрд. форинтов –
увеличились вследствие повышения зарплаты слу�
жащих, которая не была учтена при планировании
бюджета. В мае задним числом были осуществле�
ны также выплаты пенсионерам в связи с повыше�
нием пенсий на 4,5% с янв. 2002г. Это добавило к
расходам за прошлый месяц еще 23,1 млрд. фо�
ринтов. По прогнозам минфина, бюджетный де�
фицит к концу года составит 680 млрд. форинтов,
т.е. 4,2% ВВП.

По окончательным данным эмиссионного бан�
ка, дефицит текущих платежей в апреле вырос до
960 млн.евро, т.е. за один месяц ухудшился на 400
млн.евро. Эксперты прогнозируют, что за год де�
фицит текущих платежей составит 2�2,5
млрд.евро. В 2001г. этот показатель составил 1,2
млрд.евро. «Мадьяр Хирлап», 19.06.2002.

— Потребительские цены в Венгрии в мае вы�
росли на полпроцента. По сравнению с аналогич�
ным периодом 2001г. рост цен составил 5,6%. Сле�
довательно, после неожиданного прыжка до 6,1%
в апреле годовая инфляция опять опустилась ниже
6%. По мнению экспертов, это объясняется высо�
кими темпами инфляции год тому назад, когда
рост цен составлял 10,8%. Влияние базисных дан�
ных в последующие месяцы, однако, не будет
столь благоприятным, а как раз наоборот: возмож�
но ухудшение показателей.

На рост цен в мае 2002г. значительное влияние
оказало подорожание сезонных продуктов пита�
ния. В среднем цены на них выросли на 8,2% по
сравнению с предыдущим месяцем. Хлеб подоро�
жал на 2,1%, а свинина стала дешевле на 3,6%. На
3,2% стали дешевле яйца, т.е., цены на сезонные
продукты не очень повлияли на инфляцию по
сравнению с предыдущим месяцем, но оказали
значительное действие на рост цен по сравнению с
базисным периодом. «Непсабадшаг», 13.06.2002.

— С 1 июля, в меньшей степени, чем было за�
планировано ранее, в Венгрии повысится налог на
дизельное топливо и бензин. Цена дизельного
топлива вырастет на 6 форинтов, а цена на бензин
– на 13,5 форинтов. «Мадьяр Хирлап»,
26.06.2002г.

— С 1 июля на 5,2% повысится плата за природ�
ный газ для крупных потребителей, в то время как
для населения и потребителей, имеющих льготы,
плата за газ останется на прежнем уровне. Во II
пол. 2002г. Госсобранию ВР будет представлен
проект нового закона о газе, направленный на то,
чтобы, с одной стороны, фактические расходы по
производству, хранению, транспортировке газа
оплачивались потребителями, а с другой стороны,
на разработку системы компенсаций для малообе�
спеченных слоев населения. «Мадьяр Немзет»,
25.06.2002.

— В парламенте Венгрии ведется обсуждение
правительственной программы на первые сто дней
и необходимых для ее осуществления изменений
закона о бюджете. Оппозиция заявила, что не бу�
дут голосовать за представленный проект про�
граммы. В то же время оппозиция согласна с от�
дельными элементами изменений закона, в основ�
ном с теми, которые были сформулированы еще

15 ОБЗОР  ПРЕССЫwww.polpred.com\ Âåíãðèÿ



прежним правительством. «Непсабадшаг»,
20.06.2002г.

— Новое правительство Венгрии намерено
прекратить необоснованное вмешательство госу�
дарства в экономику страны. С этой целью плани�
руется внесение поправок в законодательство, ко�
торые направлены на укрепление Будапештской
фондовой и товарной биржи, а также отмена нало�
га на прибыль от разницы курсов, что будет стиму�
лировать выход предприятий на биржу. В про�
грамме правительства отмечается, что оно будет
неукоснительно блюсти независимость венгер�
ского Нацбанка и Управления экономической
конкуренции.

С 2003г. будет восстановлена практика приня�
тия бюджета на один год. Принятие двухлетнего
бюджета было введено правительством В.Орбана.
Правительство П.Меддьеши планирует кроме это�
го принятие рассчитанного на 4 года рамочного
закона о среднесрочном бюджете. Цель – сокра�
щение дефицита госбюджета к 2006г. до 2,5%
ВВП. В 2001г., по расчетам прежнего правительст�
ва, дефицит госбюджета составил 3,2% ВВП, а по
методике ЕС – 4,9%.

Правительство намерено осуществить либера�
лизацию в энергетическом секторе и отношения
между производителями и потребителями регули�
ровать в основном рыночными средствами. В слу�
чае изменения потребительских цен государство
предоставит компенсацию малообеспеченным
слоям населения за счет бюджетных и иных внеш�
них ресурсов.

С 2003г. будет снижен индивидуальный подо�
ходный налог. Минимальная зарплата, которая в
2002г. равнялась 50 тыс. форинтов брутто и 38 тыс.
форинтов нетто – будет освобождена от налогооб�
ложения, что означает ее увеличение на 15%. В ин�
тересах упрощения административных процедур
для предпринимателей будет введен упрощенный
предпринимательский налог и сокращено общее
количество налогов.

В социальной политике правительство провоз�
гласило поворот к благосостоянию. С этой целью
после значительного повышения в этом году се�
мейного пособия оно будет заботиться о сохране�
нии и увеличении его реальной стоимости. Семей�
ное пособие будет выплачиваться женщинам, на�
чиная с четвертого месяца беременности.

В 2002г. на 50% будет повышена зарплата ра�
ботникам социальной сферы, здравоохранения,
образования. Затем в течение всего цикла будет
постепенно осуществляться дальнейшее повыше�
ние реальной зарплаты. В общественной сфере бу�
дет введена минимальная зарплата для дипломи�
рованных специалистов в 100 тыс. форинтов в ме�
сяц (брутто).

После 4�летнего перерыва будет продолжена
начатая в 1998г. реформа пенсионной системы.
Пенсионеры получат те 52 млрд. форинтов, кото�
рых они лишились в 1999г. вследствие поправки к
закону, поскольку предыдущее правительство ре�
шило сократить бюджетные расходы. Новое пра�
вительство обеспечит ежегодное повышение пен�
сий в соответствии с повышением зарплаты, рос�
том инфляции, а также на основе расчетов изме�
нений пенсионной потребительской корзины.

Правительство берет на себя обязательства пре�
дыдущего кабинета министров, касающиеся по�
мощи в приобретении жилья. Помимо строитель�

ства новых квартир, будет оказываться также под�
держка ремонту старых квартир, реконструкции
панельных и блочных домов. По материалам Вен�
герского телеграфного агентства МТИ.

— Правительство Венгрии приняло решение о
50% повышении зарплаты с 1 сент. для госслужа�
щих (это решение коснется 600 тыс. работников),
а также о выплате пенсионерам в июле одноразо�
вого пособия в 19 тыс. форинтов. «Фидьеле»,
6.06.2002.

— Выступая на заседании Венгерской аграрной
палаты 19 июня, премьер�министр Венгрии Петер
Меддьеши заявил, что обещанные выплаты крес�
тьянам будут осуществлены, несмотря на то, что
предыдущее правительство «опустошило кассу».
Не будут отменены и дотации на с/х машины, хо�
тя и по этой статье израсходовано больше средств,
чем было запланировано. Цель правительства –
добиться того, чтобы в сельском хозяйстве отно�
шения цен и доходов были предсказуемыми. Важ�
ным является и то, чтобы вступление Венгрии в
ЕС привело к благоприятным изменениям в вен�
герском сельском хозяйстве. По словам премьер�
министра, это невозможно будет сделать сразу: не�
обходимо считаться с тем, что это произойдет
лишь после определенного переходного периода.

Что касается имущественных отношений на
сельскохозяйственные земли, то глава правитель�
ства отметил, что предыдущее правительство под�
писало соглашение, по которому на определенных
условиях землю в Венгрии смогут приобретать и
иностранцы. Теперешнее правительство считает,
что права крестьян, обрабатывающих землю, не
должны ущемляться, поэтому не поддерживает
покупку земли обществами, имеющими статус
юрлиц, а также переход земли в течение короткого
времени в собственность иностранных граждан.
«Непсабадшаг», 20.06.2002.

— Венгрия исключена из «черного списка»
стран, не сотрудничающих с действующей при
ОЭСР международной организацией по борьбе с
отмыванием денег (FATF). Решение было основа�
но на том, что после внесения в «черный список» в
июне 2001г. Венгрия достаточно быстро приняла
соответствующие законы, благодаря которым в
стране ликвидирована, в частности, система ано�
нимных вкладов, которая вызывала самые боль�
шие нарекания со стороны FATF. Данную систему
изначально Венгрия хотела сохранить до присое�
динения к ЕС.

На заседании FATF, которое завершилось 21
июня в Париже, 15 стран были квалифицированы
как не сотрудничающие с этой организацией. Рос�
сия в 2002г. приняла меры по борьбе с отмывани�
ем денег, однако FATF еще проверяет их примене�
ние на практике. «Непсабадшаг», 22.06.2002г.

— Венгрия занимает 51 место в списке стран,
составленном 54 независимыми исследователь�
скими институтами в отношении свободы эконо�
мики и продвинулась на 5 мест по сравнению с
1995г., когда проводилось последнее такое иссле�
дование. В регионе ЦВЕ Венгрию опережают
только Эстония, Латвия и Чехия, а Россия в спис�
ке занимает 116 место. «Мадьяр Немзет»,
26.06.2002.

— Соглашение о свободной торговле между
Венгрией и Югославией, которое вступит в силу 1
июля, в течение 2�3 лет обеспечит рост товарообо�
рота между этими странами на 20�25%. Через 3 го�
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да объем товарооборота, сумма которого составля�
ет 250 млн.долл., удвоится благодаря снижению
таможенных тарифов, а на некоторые товары и
полной отмене пошлин. Об этом шла речь на засе�
дании венгеро�югославской секции Венгерской
торгово�промышленной палаты, которое состоя�
лось в Сегеде. «Непсава», 26.06.2002.

— Информируя о решениях последней конфе�
ренции по вопросам торговли, состоявшейся на
Мальте, зам. госсекретаря МИД ВР Иштван Май�
ор подчеркнул, что страны�кандидаты в момент
вступления в ЕС должны будут перенять систему
таможенных тарифов и режим торговой политики
ЕС. Планируется, что переговоры по присоедине�
нию завершатся в конце года, ведется работа по
сближению торговых режимов. Как ЕС, так и Вен�
грия имеют соглашения о свободной торговле со
странами Юго�Восточной Европы, однако по со�
держанию эти соглашения отличаются друг от
друга. Так венгеро�югославское и венгеро�хорват�
ское соглашения приближаются к соглашениям в
рамках стран ЦЕФТА и соглашениям об ассоции�
рованном членстве, в то время как соглашения
Брюсселя со странами данного региона предостав�
ляют ЕС лишь минимальные льготы. Венгрия
должна быть готова к тому, что со вступлением ЕС
она лишится определенной части таможенных
льгот.

Комиссар ЕС по торговле Паскаль Лами за�
явил, что Брюссель не будет инициировать заклю�
чение соглашений о свободной торговле с Россией
и Украиной до их вступления в ВТО, что является
недвусмысленным намеком на то, чтобы и стра�
ны�кандидаты воздержались от заключения таких
соглашений. «Непсабадшаг», 5.06.2002.

— Премьер�министр Венгрии Петер Меддьеши
принял президента�гендиректора самой крупной
фирмы в мире «Дженерал Электрик», с которым
обсудил возможности дальнейших инвестиций в
венгерскую экономику. На завтраке в Американ�
ской торговой палате Джефри Р. Аймелт подчерк�
нул, что в проектах фирмы ключевая роль отво�
дится Европе и Китаю, и все большее значение бу�
дет приобретать также Россия, на пути к которой
важную роль может сыграть Венгрия, профессио�
нализм и российские связи венгерских предпри�
нимателей. «Непсабадшаг», 21.06.2002.

— В Будапеште состоялась пятая ежегодная
конференция Европейского делового конгресса, в
работе которой принял участие замминистра эко�
номического развития и торговли России Роальд
Пископпель. Отмечается, что на конференции
проявились труднопреодолимые противоречия
между взглядами России и Европы на политику в
области энергетики.

Российский замминистра в своем выступлении
повторил слова российского президента В.Путина
в отношении того, что энергоснабжение Европы
будет стабильным лишь в том случае, если она со�
гласится с предложением России о заключении
долгосрочных соглашений на поставку энергоно�
сителей. Такой подход полностью противоречит
точке зрения инвесторов ЕС и официальной пози�
ции Брюсселя. Многие из инвесторов подчерки�
вали, что, учитывая стремление ЕС к открытости
рынка, ограничение рыночной конкуренции дол�
госрочными соглашениями было бы не самым
удачным решением. Президент Европейского
банка реконструкции и развития Жан Лемьер за�

явил, что хотя возглавляемый им денежный ин�
ститут готов финансировать российские фирмы в
интересах реформы энергетического сектора, но
контракты на поставку заключать не будет. Ж.Ле�
мьер отметил, что в снабжении Европы энергоно�
сителями доля российских поставок составляет
лишь 11%.

Отвечая на подобные высказывания участни�
ков конференции, Р.Пископпель отметил, что
Россия не располагает необходимым количеством
мощностей для поставки энергоносителей, а для
их увеличения (в первую очередь это относится к
поставкам газа) необходимо привлечение инвес�
торов. Банки отказываются предоставлять креди�
ты, если только Россия не представит соответству�
ющие госгарантии. По мнению замминистра, дол�
госрочные соглашения могли бы служить для бан�
ков гарантией при предоставлении кредитов на са�
мые неотложные инвестиции.

Президент ЕБРР признал, что в России после
финансового кризиса произошли серьезные пере�
мены, и успехи российской экономики заслужен�
но вызвали интерес финансовых кругов. Однако,
по словам Ж.Лемьера, Европа надеется, что Рос�
сийская Федерация раньше или позже откажется
от экономической политики, базирующейся на
поставках нефти и природного газа, и создаст со�
временную перерабатывающую промышленность,
используя имеющиеся в стране ресурсы рабочей
силы.

Замминистра экономического развития и тор�
говли РФ Р.Пископпель встретился с заместите�
лем госсекретаря МИД ВР Иштваном Майором.
По словам И.Майора, у венгерской стороны нет
претензий к российской стороне по имеющимся
долгосрочным соглашениям в области энергети�
ки. Из запланированных венгерских инвестиций
на встрече обсуждался строящийся в Москве с
участием «Трансэлектро» торговый центр «Туши�
но плаза», который может стать хорошей базой ре�
ализации для венгерских товаров. Венгерская сто�
рона выразила удовлетворение по поводу отмены
дополнительных пошлин, которые ранее были
введены Россией по отношению к некоторым вен�
герским товарам. «Мадьяр Немзет» от 5.06.2002.

— В торжественной обстановке 4 июня было
подписано соглашение о сотрудничестве между
Эксимбанком Венгрии и российским Сбербан�
ком. Как сообщил гендиректор Эксимбанка Фри�
деш Банки, соглашение о сотрудничестве позво�
лит осуществить целый ряд проектов. Среди кон�
кретных проектов было названо участие венгер�
ского инвестора – при поддержке Эксимбанка – в
реконструкции гостиницы в Ростове. Стоимость
ростовского проекта составляет 10 млн.долл.
Вскоре будет подписано соглашение, которое поз�
волит осуществить экспорт венгерских техноло�
гий пищевой промышленности.

Эксимбанк предлагает партнерам российской
стороны конструкции краткосрочного и средне�
срочного финансирования под гарантию Сбер�
банка. Конкретные конструкции кредитования
будут разрабатываться совместно обоими банка�
ми. В рамках сотрудничества к финансированию
венгерского экспорта смогут подключиться и вен�
герские коммерческие банки, сотрудничающие с
Эксимбанком.

В 2001г. кредитование сделок по экспорту в
Россию составили 15% от всех кредитов Эксим�
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банка. «Вилаггаздашаг», «Мадьяр Немзет»,
5.06.2002.

— Эстер Хубер, зам. гендиректора МЕХИБ,
венгерской организации, страхующей экспортные
поставки, сообщила, что фирма имеет российские
дебиторские задолженности на 60�70 млн.долл., не
отягощенные какими�либо проблемами. По сло�
вам Э.Хубер, Россия в последние год�два считает�
ся страной среднего риска, поэтому экспортеры,
поставляющие свои товары на российский рынок,
без особых ограничений могут заключать контрак�
ты на страхование экспорта. МЕХИБ считает, что
в 2002г. будут подготовлены новые соглашения,
таким образом, возможно, дебиторские задолжен�
ности по поставкам в Россию будут увеличены,
возможно, еще на 100 млн.долл.

МЕХИБ выиграл иск по взысканию 10
млн.долл. от правительства Ленинградской обл. за
неуплату по поставке венгерских автобусов, одна�
ко до сих пор не знает, когда эта задолженность
будет погашена. «Мадьяр Немзет», 5.06.2002.

— Из заявлений нового венгерского правитель�
ства следует, что для объявленного им улучшения
отношений с Россией оно намерено использовать
экономические связи. О желании вернуть поте�
рянный российский рынок, в первую очередь для
товаров пищевой промышленности и сельского
хозяйства, несколько раз высказывался как глава
правительства, так и министр иностранных дел
Ласло Ковач. Вопрос увеличения венгерского экс�
порта затрагивался и во время встречи П.Меддье�
ши с В.Путиным в Риме.

История показывает, что с подобными громки�
ми заявлениями надо обращаться осторожно. На�
мерение «вернуть потерянные рынки» уже было
сформулировано Венгерской социалистической
партией в 1994г., однако при правительстве Хорна
венгерский экспорт в Россию не только не увели�
чился, но даже сократился. Если в 1993г. экспорт в
Россию составлял 15,3% всего экспорта Венгрии,
то в 1996г. этот показатель составил 5,9%, а общая
сумма экспорта в Россию сократилась за это время
с 1242 млн.долл. до 837 млн.долл.

Уже 12 лет торговля между Россией и Венгрией,
– подчеркивает газета, – регулируется рыночны�
ми механизмами, а не министерством экономики
или госпланом. Венгерские предприятия, оцени�
вая возможность поставки своих товаров в Рос�
сию, руководствуются теми же соображениями,
как и в отношении остальных стран, т.е. если они
будут надеяться получить большую прибыль при
меньшем риске, экспортируя в другие страны, то
они будут поставлять товары именно в эти страны,
а не в Россию. От заявлений нового правительства
Венгрии не изменятся ни российский рынок, ни
венгерские предприятия. Если рыночные условия
в России будут складываться благоприятно, то
венгерские предприятия увеличат поставки в Рос�
сию без всяких заявлений со стороны правитель�
ства. Если же экономическая ситуация в России
будет такой же непредсказуемой, как в настоящее
время, то и «словесное стимулирование» со сторо�
ны премьер�министра не очень поможет.

Если же правительство желает подняться над
уровнем ритороки, то оно должно поощрять экс�
порт в Россию активно, т.е. при помощи финансо�
вых средств. На государственное субсидирование
экспорта, однако, в таком случае будут расходо�
ваться деньги налогоплательщиков. Автор статьи

задает вопрос, почему налогоплательщики долж�
ны платить за то, чтобы улучшить позиции не�
скольких венгерских, предприятий на российском
рынке. Почему так важны восточные рынки? На
это, вероятно, у правительства нет достойного от�
вета, делает вывод автор статьи. Скорее всего, за�
явления об улучшении российско�венгерских свя�
зей не более чем пустые слова. Мало вероятно,
чтобы правительство, имеющее небольшое боль�
шинство в парламенте, возьмет на себя ответст�
венность за трату миллиардов форинтов на искус�
ственную поддержку российского экспорта. Оста�
ется риторика и возможность того, что опыт неко�
торых членов правительства, имеющийся у них в
области венгеро�российских связей, может приве�
сти к непредвиденным последствиям. «Мадьяр
Немзет», 1.06.2002.

— По мнению большинства венгерских фирм,
поставляющих свои товары на российский рынок,
баланс российско�венгерского товарооборота
привести в равновесие почти невозможно. Наибо�
лее пессимистично настроены в этом плане по�
ставщики ранних овощей и фруктов, а также пере�
работанных продуктов питания. По их мнению,
венгерское присутствие на российском рынке на
том уровне, на каком оно было до 1998г., восста�
новить нет возможности. Причиной этого являет�
ся в первую очередь та крайне большая поддержка,
которую ЕС и США оказывает своим экспортерам
на российский рынок.

Торговля между Россией и Венгрией регулиру�
ется соглашением от 1947г. Автор статьи заявляет,
что Будапешт несколько раз выступал с инициати�
вой о необходимости осуществить новую редак�
цию соглашения, однако в Москве эта инициати�
ва не нашла поддержки. Соглашение 1947г. уста�
рело, т.к. в нем говорится, что стороны без всяких
оговорок должны предоставлять друг другу в тор�
говле режим наибольшего благоприятствования, а
это в условиях рыночного хозяйства неприемлемо.
Венгрия не может сейчас предоставлять России
такие льготы, какие предоставляет Европе в соот�
ветствии с соглашением об ассоциированном
членстве в ЕС. То же относится и к России: по со�
глашению от 1947г. она должна была бы предо�
ставлять Венгрии такие же льготы, как странам
СНГ.

Венгрия не настаивает на пересмотре соглаше�
ния от 1947г. по двум причинам. С одной стороны,
соглашение автоматически прекратит свое дейст�
вие, когда Венгрия вступит в ЕС, а с другой сторо�
ны, когда Россия станет членом ВТО – как ожида�
ется, это произойдет в течение года – она должна
будет адаптироваться к таможенному режиму
ВТО, что означает, что условия для венгерских
экспортеров на российский рынок станут более
благоприятными. «Мадьяр Немзет», 6.06.2002.

— Венгерское предприятие «Делхуш» (97% ак�
ций этого предприятия принадлежит австрийской
фирме Pankl und Hofmann), которое считает своим
главным рынком страны ЕС, могло бы удвоить
свои поставки в Россию, однако из�за плохой пла�
тежной дисциплины российской стороны объем
поставок намного меньше, чем было бы возмож�
но, – сообщил президент фирмы Дьердь Лукач.
«Вилаггаздашаг», 31.05.2002.

— На встрече американского и российского
президентов в Москве наряду с соглашением о со�
кращении вооружений родилось и получившее го�
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раздо меньшую гласность решение, затрагиваю�
щее Венгрию. Д.Буш и В.Путин договорились о
многократном увеличении российских поставок
нефти в США. Протокол об этом содержит лишь
общие положения, так, например, в нем говорится
о «повышенной роли России в энергоснабжении
США».

Из годового объема экспорта нефти, который
составляет 150 млн.т., лишь незначительная часть
попадает на американский рынок, – заявил газете
«Мадьяр Хирлап» вице�президент российской ве�
дущей нефтяной компании «Лукойл» Леонид Фе�
дун. По его мнению, Россия не должна упускать
возможность, которая вытекает из неопределен�
ности поставок из Ближнего Востока, и сыграть
значительную роль в обеспечении потребностей
США в нефти.

По информации, которую газета получила от
московского правительства, поставки нефти из
России в США, объем которых составляет 1
млн.т., к 2005г. планируется увеличить до 10�15
млн.т., а впоследствии – ежегодно на 8�10 млн.т.
Темпы роста ограничиваются лишь недостаточ�
ной мощностью нефтепроводов.

По мнению вице�президента второй крупней�
шей российской нефтяной компании «Юкос» Ми�
хаила Тулинова, в дальневосточном направлении,
т.е. в направлении Владивостока осуществлять по�
ставки нет смысла, т.к. на западном побережье
США нет достаточного количества мощностей для
переработки нефти. Для поставок через Европу –
считает М.Тулинов – Балтийское море также не
самый лучший вариант: по проливам между Дани�
ей и Швецией могут проходить лишь танкеры с
малой грузоподъемностью. Портовый терминал
Мурманска, через который до сих пор осуществ�
лялось большинство поставок в Америку, невелик.

Похожая ситуация складывается и с турецким
«направлением». На Босфоре танкеры считаются
не очень желанными «гостями» – т.е. этим путем
можно поставить лишь небольшие объемы: не бо�
лее 500�700 тыс.т. Россия планирует строительство
нефтепровода к Находке, однако – так же, как
расширение мурманского терминала – это вряд ли
можно будет осуществить в течении 5�7 лет.

С учетом всего вышесказанного, остается одна
возможность: поставки по словацко�венгерскому
нефтепроводу, в конечном пункте которого на хор�
ватском побережье имеется глубоководный порт
Омишаль, который способен принимать танкеры
грузоподъемностью 200 тыс.т. и более.

Соединение нефтепроводов «Дружба» и «Ад�
рия» и расширение мощностей можно осущест�
вить в течение 2 лет. Для этого потребуется 25�30
млн.долл. Такая же сумма потребуется на измене�
ние направления потока нефти на отрезке Оми�
шаль�Шишак в обратном направлении.

К 2004г. по указанным нефтепроводам можно
будет осуществить поставку не менее 5 млн.т. неф�
ти в год. Для венгерской нефтяной компании про�
ект представляется выгодным, т.к. даже поставка
вышеуказанных минимальных объемов могла бы
дать компании (без вычета налогов) не менее 15
млн.долл. поступлений. А это значит, что инвести�
ции могли бы окупиться уже в течение 2�3 лет.

«Мол» заинтересован и в хорватской сделке. На
хорватскую фирму ИНА, которая владеет большей
частью нефтепровода «Адрия», одинаково «поло�
жили глаз» «Юкос» и американская фирма «Эк�

сонМобил». Американцы могли бы получить в
собственность нефтепровод, а российская сторона
– или, при наличии соглашения, «Мол» – нефте�
перерабатывающие мощности и сеть бензоколо�
нок. Данная тема затрагивалась заинтересованны�
ми сторонами также на заседании Европейского
делового конгресса в Будапеште. «Мадьяр Хир�
лап», 11.06.2002.

— В Москве 19 июня представители АО «Мол»
подписали рамочное соглашение с российской
фирмой «Транснефть» касательно транзитных по�
ставок нефти через Венгрию по нефтепроводам
«Дружба» и «Адрия». «Мадьяр Хирлап», «Мадьяр
Немзет», 20.06.2002.

— По информации газеты «Непсабадшаг» от
15.06.2002., 33% пакет акций АО «Икарус», при�
надлежавший российской фирме «Атекс», приоб�
рела одна австрийская фирма. Свою долю собст�
венности «Атекс» получил еще в начале 90гг., ког�
да «Икарус» занимался производством автобусов и
принадлежал государству. Позже контрольный
пакет «Икаруса» получил консорциум во главе с
Габором Селешем, и через какое�то время между
совладельцами начались конфликты, которые
привели к судебным процессам. После продажи
акций австрийской фирме российская и венгер�
ская стороны взаимно отозвали свои иски.

Относящаяся к итальянскому консорциуму
Iveco фирма Iris Bus, которая имеет контрольный
пакет акций автобусного завода в Секешфехерва�
ре, намерена укрепить связи с АО «Икарус», доля
которого в производстве автобусов составляет 5%.
Поступления АО «Икарус» в 2001г. составили 14
млрд. форинтов, на предприятии занято 2900 ра�
ботников, и его деятельность в течение последних
3 лет является прибыльной. Здесь производятся
комплектующие для легковых автомобилей. В ре�
зультате сотрудничества с Iris Bus АО «Икарус» мог
бы опять получить определяющую долю собствен�
ности в производстве автобусов и права управле�
ния этой отраслью.

— Международные организации по атомной
энергетике считают, что оптимальным решением
для удовлетворения потребностей в энергетике на
долгосрочную перспективу является параллельное
развитие финской АЭС в Ловисе и Пакшской АЭС
в Венгрии. Именно поэтому высказывается под�
держка программам продления жизнедеятельнос�
ти финской и венгерской атомных электростан�
ций российского типа.

Подготовка к осуществлению пакшского про�
екта стоимостью 100 млрд. форинтов могла быть
начата благодаря тому, что во время весенних пар�
ламентских обсуждений практически все партии
высказались в поддержку данного проекта. По ин�
формации гендиректора Пакшской АЭС Чабы
Баи, на Пакше завершается осуществление проек�
та стоимостью 60 млрд. форинтов, однако это не
связано с продлением жизнедеятельности стан�
ции. Проводится модернизация, необходимая для
осуществления требований ЕС к безопасности
АЭС.

На Пакшской АЭС рассчитывают, что в 2002г.
поступления составят 100 млрд. форинтов, а при�
быль до вычета налогов – 4,5 млрд. форинтов. По
мнению Ч.Баи, АЭС будет иметь средства на про�
дление срока эксплуатации и увеличение мощнос�
ти. На модернизацию оборудования будут объяв�
лены международные тендеры, но для этого еще
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необходимо решение общего собрания. Планиру�
ется, что работы будут начаты в ближайшие 2 года,
а завершены – к 2007г., после чего можно будет
обратиться за ведомственными разрешениями на
продление срока работы АЭС. Гендиректор не со�
мневается, что отечественный уровень производ�
ства и инноваций отвечает международным требо�
ваниям. Трудно сказать, какую часть международ�
ных тендеров выиграют венгерские фирмы. Ч.Баи
дал понять, что кроме отечественных участников в
Пакше рассчитывают в основном на профессио�
нализм российских инженеров как в отношении
продления срока жизнедеятельности АЭС, так и в
отношении увеличения ее мощности. «Мадьяр
Хирлап» от 17.06.2002.

— Венгрия, наряду с другими странами, будет
участвовать в принятой 17 июня 2002г. рамочной
программе развития атомной энергетики. До
2006г. Евроатом намерен выделить 1230 млн.евро
на 5 новых подземных исследовательских баз, на
улучшение техники безопасности и улучшение ра�
диоактивной защиты. Половина суммы будет на�
правлена на исследования в области термоядер�
ной энергии. В программе примут участие также
Россия, Канада и Япония. «Непсабадшаг»,
18.06.2002.

— По информации директора Венгерского со�
вета производителей семян Тибора Хуллана, в
России имеется достаточно большой спрос на се�
мена. Венгрия могла бы реализовывать на россий�
ском рынке ежегодно 15�20 тыс.т. семян высокого
качества, если бы российские фирмы регулярно
оплачивали поставки или был бы решен вопрос
платежных гарантий. Из�за отсутствия россий�
ских сделок отрасль за последние годы недополу�
чила более 10 млрд. форинтов.

В середине 80гг. бывшее советское государство
ежегодно покупало у Венгрии 80�100 тыс. семян
гибридной кукурузы, а в последнее время постав�
ки семян в Россию упали практически до нуля.
Венгерские производители семян считают, что
было бы желательно вернуться к практике регули�
рования сотрудничества при помощи межправи�
тельственного соглашения.

По мнению директора фирмы ИКР Баболна
Гезы Такача, венгерские производители не могут
прямыми товарными поставками конкурировать
на российском рынке с западными экспортерами
семян, получающими значительные дотации. Для
сотрудничества необходимо искать новые формы.
Примером такого сотрудничества является цех по
производству семян в Самаре, где используется
венгерская технология, венгерские сорта и кон�
сультанты из «ИКР Баболна». «Вилаггаздашаг»,
24.06.2002.

— Министр экономики и транспорта ВР Ишт�
ван Чиллаг провел переговоры с мэром Будапешта
Габором Демски о вопросах развития транспорт�
ной сети столицы, а именно: о строительстве 4 ли�
нии метро, северного моста через Дунай и продол�
жении строительства кольцевой дороги. Стороны
выразили единое мнение в отношении того, что к
осени необходимо решить вопросы по 4 линии ме�
тро, чтобы как можно быстрее приступить к ее
строительству. Министерство согласно с необхо�
димостью удлинить 4 линию метро до площади
Бошняк, что увеличит стоимость проекта, оценен�
ного в 1997г. в 517 млн.евро, еще на 60 млрд. фо�
ринтов.

Европейский инвестиционный банк согласен
предоставить кредит на финансирование строи�
тельства метро на более благоприятных условиях,
чем предлагалось раньше. Тендеры на строитель�
ство метро будут объявлены в начале 2003г., а на
строительство потребуется 4�5 лет. Рабочие груп�
пы к концу октября должны подготовить предло�
жения по проектам, которые будут включены в
бюджет будущего года. «Вилаггаздашаг», «Непса�
бадшаг», 27.06.2002.

– В Венгрии 15 мая сформировано Государст�
венное собрание нового созыва. Председателем
Госсобрания 355 голосами (при 21 – «против») из�
брана депутат от Венгерской социалистической
партии Каталин Сили, которая до этого занимала
пост заместителя председателя Госсобрания. Ко�
личество заместителей председателя Госсобрания
увеличено до 5 (два от партии «Фидес», один – от
ВСП, один – от МДФ и один – от СДС). Парла�
мент проголосовал также за создание 25 постоян�
ных комиссий.

27 мая Госсобрание ВР приняло правительст�
венную программу, представленную П.Меддье�
ши, что было залогом формирования нового каби�
нета министров. В тот же день члены правительст�
ва принесли присягу. В кабинет, сформированный
Венгерской социалистической партией и Союзом
свободных демократов, кроме премьер�министра,
вошли 15 министров. Работой десяти ведомств и
Канцелярии премьер�министра будут руководить
министры, кандидатуры которых были выдвинуты
ВСП. Кандидаты, выдвинутые меньшей партией
правительственной коалиции – Союзом свобод�
ных демократов – возглавили четыре ведомства.

Структура нового правительства несколько от�
личается от структуры предыдущего кабинета. Уп�
разднено министерство транспорта и водного хо�
зяйства. Вопросы транспорта перешли в компе�
тенцию министерства экономики, а вопросы вод�
ного хозяйства – к министерству охраны окружа�
ющей среды. В предыдущем правительственном
цикле два самостоятельных ведомства занимались
здравоохранением и социальным обеспечением,
включая задачи семейной политики. В новом ка�
бинете эти задачи будет выполнять одно ведомст�
во: министерство здравоохранения, социального
обеспечения и вопросов семьи. Самостоятельное
министерство будет отвечать за сферу информати�
ки и связи. Новым является министерство поли�
тики занятости и труда, министерство по делам
молодежи и спорта переименовано в министерст�
во по делам детей, молодежи и спорта. Задачи ми�
нистра без портфеля по делам гражданских сек�
ретных служб будет выполнять один из госсекре�
тарей Канцелярии премьер�министра ВР. Вопро�
сами использования средств PHARE и программы
инфраструктурного развития ISPA Евросоюза
вместо министра без портфеля будет заниматься
уполномоченный правительства, который будет
штатным сотрудником Канцелярии премьер�ми�
нистра. «Непсабадшаг», 16.05.2002.

– Новое правительство Венгрии ставит целью
добиться сбалансированного развития экономи�
ки, что позволит создать условия для повышения
благосостояния населения. В 2002г. планируется
завершение переговоров по присоединению Венг�
рии к ЕС. Согласно программе правительства де�
фицит платежного баланса не должен превышать
4�5% ВВП, а к 2006г. он должен снизиться до 2,5%.
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Для достижения данных показателей правительст�
во намерено осуществлять бережливую бюджет�
ную политику.

Новый министр финансов Ласло Чаба считает,
что в течение последующих четырех лет можно
рассчитывать на 5�6% годовой прирост ВВП. Это и
будет гарантией выполнения предвыборных обе�
щаний ВСП. В интересах укрепления малых и
средних предприятий планируется снижение на�
логов и административных сборов. Важной зада�
чей является введение единого предприниматель�
ского налога. Главным элементом пакета мер по
развитию биржевой деятельности является отмена
налога на курсовую прибыль.

Министерство финансов не будет поддержи�
вать резкое повышение курса форинта. По мне�
нию ВСП, повышение курса форинта на 15%,
произошедшее в 2001г., отрицательно отразилось
на положении экспортеров и на конкурентоспо�
собности венгерских предпринимателей.

Стратегической задачей правительства являет�
ся продолжение строительства автострад МО, МЗ,
М5, М7 и продолжение программы строительства
метро.

Новое правительство незамедлительно начнет
диалог с общественными организациями и проф�
союзами. Планируется принятие различных соци�
альных мер. В их число входит выплата для пенси�
онеров одноразового пособия, 50% повышение
зарплаты педагогов, работников здравоохранения
и других госслужащих, освобождение от налогов
работников, получающих минимальную зарплату,
повышение студенческих стипендий на 30% и от�
мена абонементной платы за телевидение. «Мадь�
яр Хирлап», 22.05.2002., 

– Новое правительство Венгрии получило тя�
желое наследство. При наблюдающемся росте бю�
джетного дефицита и дефицита текущих платежей
кабинет министров должен будет изыскать фи�
нансовые источники для выполнения обещаний,
данных перед выборами, т.к. уходящее в отставку
правительство в последние дни и часы своего
правления тратило деньги без всякого стеснения.
Из документов передачи�приемки дел следует, что
состояние бюджета Венгрии хуже, чем сообщалось
в докладе предыдущего правительства. Бюджет�
ный дефицит, согласно официальным сообщени�
ям, будет на 172,5 млрд.фор. больше, чем планиро�
валось, что в процентном отношении к ВВП со�
ставит не 3,2%, как предполагалось, а 4,2%. Не�
смотря на это, новое правительство намерено вы�
полнить программу, намеченную на первые сто
дней, расходы по которой составят 180�185
млрд.фор., что повысит дефицит бюджета еще на
1%. «Непсабадшаг», 29.05.2002.

– Важная роль в новом правительстве отводит�
ся министерству экономики и транспорта. Во вре�
мя представления нового министра Иштвана Чил�
лага глава правительства Петер Меддьеши заявил,
что задачей министерства является создание усло�
вий для плодотворной работы участников сильной
венгерской экономики. Министерство должно
осуществлять разработку направлений развития
экономики и регулирование отдельных отраслей,
таких как транспорт и энергетика, при этом, меха�
низмы регулирования необходимо упростить.

По словам премьер�министра, идея плана Се�
чени, принятого в предыдущем правительствен�
ном цикле, хорошая, и осуществление его можно

продолжить, возможно, при внесении необходи�
мых корректив.

Правительство считает крайне важной задачей
развитие инфраструктуры, поэтому принято ре�
шение о том, чтобы контроль над Венгерским бан�
ком развития осуществлял министр экономики и
транспорта. Деятельность банка тесно связана с
инфраструктурой, в поддержке и развитии кото�
рой государство должно принимать участие.

П.Меддеши отметил, что с начала 2000г. темпы
роста венгерской экономики постепенно снижа�
лись, и это нельзя отнести лишь на счет ухудшения
процессов мировой экономики. Задача министер�
ства экономики и транспорта совместно с минис�
терством финансов создать условия для того, что�
бы экономика Венгрия вернулась на рельсы по�
ступательного движения.

Важной задачей, стоящей перед министерст�
вом, является работа, связанная с предстоящим
присоединением Венгрии к ЕС. «Непсабадшаг»,
30.05.2002.

– Министр земледелия и развития регионов
Имре Немет заявил на пресс�конференции, что
новое руководство министерства получило в на�
следство полный развал отрасли. Новое руковод�
ство, в первую очередь, должно взяться за латание
дыр, за подготовку перегруппировки бюджетных
статей расходов. Несмотря на то, что предыдущее
руководство передало своему преемнику отчет о
проделанной работе, объем которого составляет
десятки тысяч страниц, все еще неизвестно, каки�
ми средствами будет располагать аграрный бюд�
жет. По предварительным расчетам, 90% субсидий
уже израсходовано или распределено. В двухлет�
нем бюджете на 2002г. сельскому хозяйству по ре�
альной стоимости выделено на 20 млрд.фор. мень�
ше, чем в пред.г. Не обнаружены 10 млрд.фор., вы�
деленные на аграрные инвестиции в рамках плана
Сечени.

Министр заявил, что предыдущее правительст�
во обмануло крестьян, т.к. до сих пор на поддерж�
ку кредитов для фермеров перечислено только 4
млрд.фор. «Непсабадшаг», 30.05.2002.

– Новый министр обороны Венгрии Ференц
Юхас заявил о намерении рассмотреть обстоя�
тельства принятия многих решений, связанных с
госзакупками военного назначения. Что касается
соглашения о лизинге истребителей Грипен, ми�
нистерство обороны не собирается от него отказы�
ваться, однако, по словам Ф.Юхаса, отдельные
элементы офсетного соглашения нуждаются в пе�
ресмотре, т.к. список регионов Венгрии для учас�
тия в этом соглашении был составлен, исходя из
политических соображений. 

Ф. Юхас заявил, что членство Венгрии в НАТО
практически сведено к присутствию на Балканах,
т.е. Венгрия не выполнила никаких обязательств,
вытекающих из ее членства в этой организации. В
прошедшие три года бюджет Венгерской Армии
по реальной стоимости увеличился. Поэтому, по
словам министерства, срочно необходимо разо�
браться, почему снизились результаты. Минис�
терство обороны получает в наследство от прежне�
го руководства ряд финансовых обязанностей, ко�
торые лягут тяжелым бременем на бюджет минис�
терства.

Соглашение по Грипенам постоянно подверга�
лось критике со стороны представителей Венгер�
ской социалистической партии. Высказанные ра�
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нее аргументы тем более актуальны теперь, когда
выяснилось, что Грипены – точно так же как ис�
пользуемые венгерской армией истребители рос�
сийского производства – будут применяться толь�
ко для защиты воздушного пространства Венгрии.

Руководство Министерства обороны намерено
проверить соглашение о лизинге Грипенов. Если
выяснится, что соглашение является законным,
оно, естественно, будет выполняться. В то же вре�
мя министерство планирует рассмотреть вопрос о
том, какую роль Грипены могут играть в сотрудни�
честве Венгрии со странами НАТО сверх защиты
венгерского воздушного пространства. «Вилаггаз�
дашаг», 29.05.2002.

– Министерство экономики и Министерство
иностранных дел Венгрии 14 мая приняли реше�
ние о начале процедуры расследования, направ�
ленного на защиту рынка в отношении отдельных
видов сталелитейной продукции и о введении вре�
менных защитных мер.

В официальном сообщении по данному вопро�
су говорится, что вышеуказанное расследование
вызвано развернувшимися в международной тор�
говле – сначала в США, а затем и в ЕС – процес�
сами, отрицательно затрагивающими и Венгрию.
Одновременно с этим принято решение о введе�
нии с 3 июня по 3 дек. 2002г. дополнительной по�
шлины на импорт свыше определенных квот по 15
товарным группам. Размер дополнительной пош�
лины составит 20�25%. Согласно коммюнике, ме�
ры по защите рынка относятся исключительно к
тем товарным группам, импорт по которым в
2001г. значительно превысил средние показатели
прошедших лет. Подчеркивается, что это оказало
отрицательное влияние на венгерскую промыш�
ленность. «Непсабадшаг», 15.05.2002.

– Замминистра сельского хозяйства Польши
Ержи Плева заявил, что венгерские меры по защи�
те рынка, принятые в ответ на введение Польшей
дополнительной пошлины на некоторые товары
пищевой продукции, не имеют юридической ос�
новы. По информации министра, это решение от�
носится лишь к продукции, поставляемой по це�
нам, ниже установленных. Правительство Поль�
ши ввело дополнительные пошлины с 20 апр. до
конца 2002г. на восемь товарных групп, в т.ч. на
мясо птицы и томатную пасту. В ответ на это вен�
герская сторона отменила льготные пошлины на
польские конфеты и сушеные овощи. «Мадьяр
Немзет», 30.05.2002.

– По сообщениям венгерской прессы, преды�
дущее правительство Венгрии одобрило продажу
части российского долга на 250 млн.долл. мало из�
вестному австрийскому банку Meini Bank AG за
77,5 млн.долл., т.е. за 31% от суммы долга. Прави�
тельство поручило председателю межведомствен�
ного комитета по иностранным дебиторским за�
долженностям совместно с банком подготовить, а
председателю Венгерского государственного каз�
начейства – подписать контракт. Срок платежа –
20 июня 2002г.

Представитель венгерской социалистической
партии Шандор Бурань заявил о подаче запроса
министру канцелярии Иштвану Штумпфу с требо�
ванием немедленно разъяснить, что послужило
основанием для поспешной продажи долговых
обязательств по сильно заниженной цене. Ш.Бу�
рань обвинил возглавляемый В.Орбаном кабинет
министров в том, что за 4 года нахождения у влас�

ти он, в сущности, ничего не сделал для сокраще�
ния российского долга, а в последние дни своего
правления беспрецедентно растрачивает госсред�
ства. Политик от социалистической партии также
высказал подозрения на коррупцию в связи с про�
дажей долга на вышеуказанных условиях. «Непса�
бадшаг», «Мадьяр Немзет», «Напи газдашаг» от
13.05.2002.

– Согласно информации, полученной от по�
сольства России в Венгрии, заместитель министра
финансов РФ С. Колотухин 15 мая направил вен�
герской стороне письмо, в котором сообщил, что
российская сторона не намерена одобрить сделку
венгерской стороны с австрийским банком Meini
по продаже части российского долга. Это означа�
ет, что постановление правительства Венгрии от 7
мая сего года выполнить невозможно.

Российская сторона в янв. 2002г. вручила вен�
герской стороне предложения по урегулированию
оставшейся задолженности на 400 млн.долл. од�
ним пакетом. Из этой суммы 100 млн. планирова�
лось погасить поставками рельсовых автобусов,
150 млн. – поставками товаров, 10 млн. – предо�
ставлением услуг (например, по уходу за военны�
ми захоронениями). Остающуюся часть долга на
140 млн.долл. Россия предложила перекупить не
менее чем за 50%, то есть в бюджет венгерского го�
сударства поступило бы 70 млн.долл. О поставках
товаров на 150 млн.долл. в Будапеште должны
принять решение до 30 июня, а о продаже долга на
140 млн.долл. – до конца дек. 2002г.

Российские источники напоминают о том, что
в России сохраняется интерес к участию в строи�
тельстве будапештского метро, а также к поставке
в счет задолженности новых вагонов метро. «Не�
псабадшаг» от 13.05.2002. 

– Немецкая фирма «Линде» сообщила, что она
получила заказ стоимостью 160 млн. евро от Тисай�
ского химического комбината на строительство
второго цеха по производству этилена. Цех будет
построен в 2004г., и с пуском его в эксплуатацию
мощности ТХК по производству этилена вырастут
с 360 тыс.т. до 610 тыс.т. «Непсава», 7.05.2002.

– АО по производству мяса «Папаи Хуш» выиг�
рало тендер на годовую поставку мяса и мясных
изделий для Венгерской Армии на 400 млн.фор.,
что вдвое больше, чем аналогичные поставки в
2001г. и 2000г. Предприятие, которое начиная с
1992г. является постоянным поставщиком мясной
продукции для военных баз Североатлантического
союза в Германии, Испании, Италии и Турции, а
после вступления Венгрии в НАТО – и для воен�
ной базы в Тасаре, в прошлом году получило по�
ступления на 21,3 млрд.фор., что на 2 млрд. боль�
ше, чем в пред. Г., а в этом году рассчитывает на 3�
4% рост доходов. В 2001г. общество поставило на
экспорт 36% своей продукции, в т.ч. в США, Япо�
нию, Южную Корею и страны ЕС. «Вилаггазда�
шаг», 2.05.2002.

– Немецкая фирма Clinton Jeans & Sportswear
Grosshandel�Beteiligungs, создавшая при помощи
концерна Clinton Trade Alliance сеть по продаже
спортивной и джинсовой одежды в Германии, уч�
редила дочернее предприятие в Венгрии. Магазин
East & West, начавший работу в торговом центре
«Аркад», может стать первым звеном подобной
венгерской торговой сети. Планируется создать
еще 5�6 торговых точек, одна или две из которых
начнут работу в 2002г. «Напи газдашаг» 3.05.2002.
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– Венгерская фирма Matab приобрела привати�
зационный тендер крупнейшей болгарской теле�
фонной компании БТК. Болгарское приватизаци�
онное агентство намерено продать 65�процентный
пакет акций этой компании, которая является
прибыльной и имеет монополию на болгарском
рынке связи. Недостатком болгарской фирмы
можно считать лишь то, что техническое оснаще�
ние ее телефонных линий и услуг отстает от уров�
ня европейских конкурентов.

Интерес к болгарскому рынку проявляют и
другие венгерские предприятия. Венгерский сбе�
регательный банк (ОТП) уже облюбовал для по�
купки очередной болгарский банк, а «Видеотон»
приобрел долю собственности в электронной
фирме ДЗУ. «Мадьяр Хирлап», 18.05.2002.

В ближайшие месяцы предполагается осущест�
вить приватизацию болгарской фирмы «Булгарта�
бак», в которой сконцентрировано 80% табачного
производства Болгарии. Предложения на покупку
80 до 145 миллионов долл. подали 5 фирм, в т.ч. и
венгерское АО V.Tabac. Доля этой фирмы на вен�
герском табачном рынке составляет 8%. V.Tabac
имеет долю также на табачном рынке Словакии и
Румынии, следовательно выход фирмы на болгар�
ский рынок можно считать логичным шагом.

Наряду с венгерской фирмой предложения на
покупку подали Russia's Metatabak, зарегистриро�
ванная в Болгарии фирма Tobacco Capital Partners
(при поддержке Deutsche Bank), Tobacco Holding,
а также группа инвесторов во главе с зарегистри�
рованной в США фирмой International Tobacco
Fund. Среди желающих получить болгарскую та�
бачную фирму также Российский банк Региональ�
ная перспектива, подкрепленный банком Один�
цово. В Болгарии надеются, что «Булгартабак» бу�
дет продан не менее чем за 100 млн.долл. «Напи
газдашаг», 22.05.2002.

– Убытки АО «Икарусбус» в 2001г., согласно
одобренному общим собранием балансу, состави�
ли 3,4 млрд.фор.: в два раза больше, чем в пред.г.
Поступления по сравнению с предыдущим годом
сократились на 3 млрд.фор. и составили 23
млрд.фор. т.к. реализация автобусов сократилась
до 638 штук (на 153 шт. меньше, чем в пред.г.). В
сообщении «Икарусбус» отмечается, что 60% ав�
тобусного рынка Венгрии находится в руках ком�
паний «Вольво», MAN, «Мерседес» и «Солярис».
«Вилаггаздашаг», 22.05.2002.

ООО «Икарус Прештехника», которое является
дочерним предприятием АО «Икарус», подписало
контракт со шведской фирмой «Сааб» на поставку
комплектующих. «Прештехника» уже имеет по�
добное соглашение с немецкой фирмой «Ауди».
Для «Сааба» венгерская фирма, начиная с авг.
2002г. будет производить пятую дверь и другие
элементы кузова к модификации со скошенным
верхом модели «Сааб 9�3». Ведется установка сва�
рочного и сборочного оборудования. Планирует�
ся, что сумма поступлений предприятия по этому
контракту за год составит около одного миллиона
евро. Фиделе», 22.05.2002.

– Газета «Непсабадшаг» от 6 мая 2002г. опубли�
ковала статью «Белые пятна притяжения капита�
ла» о некоторых аспектах притока иностранного
капитала в венгерскую экономику. В статье отме�
чается, что в венгерской статистике в отношении
импорта действующего капитала – в отличие от
международной практики – указывается лишь

приобретение собственности и предоставление
кредитов дочерним предприятиям, в то время как
инвестиции за счет рециклированной прибыли в
статистике не отражены. По приблизительной
оценке, величина ежегодной рециклированной
прибыли в 1999�2000гг. равна сумме официально
зарегистрированных поступлений действующего
капитала.

В отношении поступлений иностранного дей�
ствующего капитала много неясного. Из статисти�
ки Венгерского нацбанка следует, что приток ино�
странного капитала, связанный с приобретением
долей собственности, в последние годы замедлил�
ся: в 1999г. – 1552 млн. евро, в 2000г. – 1465 млн.
евро, а в 2001г. – 1082 млн. евро.

Бросается в глаза резкий скачок в притоке кре�
дитов для дочерних предприятий: с 318 млн. евро в
2000г. до 1633 млн. евро в 2001г. Возникает вопрос,
на что были использованы эти средства.

Можно было бы предположить, что часть кре�
дитов ушла на расширение деятельности венгер�
ских дочерних предприятий, то есть на финанси�
рование увеличения их производства и экспорта.
Однако, это не подтверждается данными о про�
цессах, протекающих в экономике: темпы роста
ВВП в Венгрии снизились с 5,2% в 2000г. до 3,8%
в 2001г., а динамика экспорта – с 21,8% до 8%. Не
подтверждается и предположение о том, что пред�
приятия с иностранным участием могли исполь�
зовать кредиты, полученные от головных пред�
приятий, для увеличения импортных резервов в
ожидании оживления западноевропейской эконо�
мики, т.к. динамика венгерского импорта сокра�
тилась с 21,1% в 2000г. до 4% в 2001г.

Если бы кредиты от головных предприятий ис�
пользовались на инвестиции, то это также должно
было бы отразиться в статистике. Статистика, од�
нако, свидетельствует о том, что инвестиции в на�
родное хозяйство выросли в 2001г. на 3,5%, в то
время как в 2000г. рост составил 6,6%.

Автор статьи делает вывод, что, видимо, значи�
тельная доля кредитов венгерскими дочерними
предприятиями была использована на покупку
венгерских государственных ценных бумаг. Стои�
мость государственных ценных бумаг, сосредото�
ченных в руках иностранных владельцев, выросла
в 2001г. с 733,2 млрд.фор. до 1075,5 млрд.фор. Раз�
ница между более высокими венгерскими и более
низкими западноевропейскими процентными
ставками и укрепление форинта вследствие рас�
ширения валютного коридора в мае пред.г. сдела�
ли для иностранцев более привлекательным вло�
жение капитала в ценные бумаги вместо инвести�
ций в реальные средства производства. При при�
влечении иностранного капитала венгерская эко�
номика должна считаться не только с усиливаю�
щейся конкуренцией со стороны Польши и Че�
хии, но и с его оттоком в отечественные финансо�
вые средства. Поэтому необходимо предпринять
определенные усилия для направления иностран�
ного действующего капитала в реальную сферу
производства.

– Газета «Непсабадшаг» от 29 апр. 2002г. сооб�
щает, что новое правительство Венгрии, которое
будет сформировано в ближайшее время, плани�
рует ввести с 1 янв. 2003г. упрощенный налог на
предпринимательство. Суть его заключается в том,
что существующие налоги: корпоративный налог,
единый налог с оборота, налог на служебный авто�
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мобиль и налог на дивиденды будут заменены 15%
налогом на выручку брутто. 550 тыс. индивидуаль�
ных предпринимателей и мелких предприятий,
годовой оборот которых составляет меньше 10
млн.фор., еще в 2002г. должны решить, перейдут
ли они на новую налоговую систему.

Кроме упрощенного предпринимательского
налога предприниматели будут иметь расходы по
отчислениям, которые в наст. вр. при минималь�
ной зарплате составляют 26 тыс.фор. в месяц или
312 тыс.фор. в год, не считая индивидуального по�
доходного налога. (В будущем году будет опреде�
лена минимальная сумма доходов, при которых
индивидуальный подоходный налог взиматься не
будет). По предварительным расчетам, переход на
упрощенный предпринимательский налог выго�
ден тем предпринимателям, которые на 100 фор.
прибыли имеют менее чем 64 форинта расходов.
Невыгодно переходить на новую систему тем
предпринимателям, которые занимаются инвес�
тициями, а также тем, кто имеет небольшую при�
быль и у которых сумма единого налога с оборота
на произведенные закупки практически покрыва�
ет сумму налога с оборота на полученную при�
быль.

Введение нового налога, по мнению экспертов,
не снизит уровень поступлений в казну государст�
ва, т.к. уплаты единого налога с оборота и налога
на прибыль предприятиями, которых коснется но�
вая налоговая система, составляют лишь 5% от
всех поступлений. В пользу новой системы выска�
жутся не только те предприниматели, которые
смогут благодаря новому налогу уменьшить свое
налоговое бремя, но и те, которые готовы запла�
тить немного более высокий налог ради более про�
стого администрирования, т.к. при новой системе
предприниматели должны будут предъявлять на�
логовым органам лишь счета, относящиеся к по�
ступлениям.

В статье отмечается, что до введения нового на�
лога необходимо конкретизировать некоторые во�
просы. Например, теоретически в расходных сче�
тах не будет необходимости, однако, если в тече�
ние года сумма поступлений превысит 10
млн.фор., то предприниматель уже не будет иметь
возможности воспользоваться упрощенным нало�
гом на предпринимательство. Предприниматель
должен будет отчитываться и по расходам.

Планируется, что при новой системе налоговое
управление будет проверять лишь счета поступле�
ний с точки зрения реальности произведенных
операций. Однако в единичных случаях могут по�
требоваться и расходные счета, например, в случае
необходимости подтверждения происхождения
основных материалов.

Необходимо решить также судьбу муниципаль�
ного промыслового налога. Т.к. при исчислении
данного налога, в принципе, также необходим
расчет по расходам, то представляется возможным
и отмена данного налога для вышеуказанного кру�
га предприятий. Вопросом является и то, как по�
ступать с обществами с ограниченной ответствен�
ностью, т.к. в соответствии с законом об общест�
вах, они должны готовить баланс, в котором ука�
зываются и расходы. Решением вопроса может
быть изменение закона об обществах или создание
какой�то временной модели отчетности для об�
ществ, которые выберут упрощенный налог на
предпринимательство.

В статье высказывается уверенность, что в слу�
чае, если введение нового предпринимательского
налога не будет сопровождаться какими�либо нео�
жиданными неблагоприятными последствиями,
он позволит облегчить положение нескольких ты�
сяч мелких предпринимателей. Новый закон мож�
но будет сохранить и после присоединения к Ев�
росоюзу, т.к. ЕС разрешает применение упрощен�
ных методов взимания налогов, если это не оказы�
вает отрицательного действия на поступления в
госбюджет.

– Венгрия в ближайшие месяцы намерена из�
менить систему диппредставительств в странах
СНГ. Изменения, которые были начаты уже в про�
шлом году, должны не только разгрузить посоль�
ство Венгрии в Москве. Они будут проводиться с
учетом влияний интеграционных и дезинтеграци�
онных процессов, прошедших в странах СНГ за
прошедшие 10 лет.

Венгрия в СНГ кроме России имеет посольства
только на Украине, в Казахстане и Молдове. Ин�
тересы Венгрии в других странах до сих пор пред�
ставляло московское посольство. Исключением
были Таджикистан и Киргизстан, где был аккре�
дитован посол Венгрии в Казахстане.

МИД Венгрии планирует открыть самостоя�
тельное консульское представительство, в Респуб�
лике Беларусь при сохранении в стране аккреди�
тации венгерского посла в Москве. В ближайшие
дни московское посольство «освободится» от Гру�
зии, Азербайджана и Туркменистана и «передаст»
эти страны посольствам Венгрии в Украине, Тур�
ции, и Иране. «Непсабадшаг», 11.05.2002.

– Международная организация Transparency
International опубликовала список коррумпиро�
ванности стран, в котором первое место занимает
Россия. Список составлен на основании опроса
835 субъектов хозяйственной деятельности в 15
развитых странах в отношении того, сталкивались
ли они с попыткой подкупа со стороны иностран�
ных предприятий. На основании ответов и был со�
ставлен список, из которого следует, что к средст�
вам коррупции чаще всего прибегают российские
предприятия: Россия получила 3,2 очка по десяти�
балльной шкале (1�максимальная коррумпиро�
ванность, 10�минимальная). На втором месте –
Китайская Республика (3,5), на третьем – Тайвань
(3,8), на четвертом Южная Корея (3,9), на пятом –
Италия (4,1). Самыми честными считаются дело�
вые люди Австралии (8,5), Швеции (8,4), Швейца�
рии (8,4), Австрии (8,2), Канады (8,1), а Венгрия в
этом списке вообще не фигурирует. «Мадьяр Хир�
лап», 16.05.2002.

– С 7 по 21 апр. 2002г. в Венгрии состоялись
парламентские выборы, которые закончились по�
бедой левоцентристских сил: Венгерской социали�
стической партии (ВСП) и Союза свободных демо�
кратов (ССД). Эти две партии, поставившие целью
смену правительства и во II туре выборов заклю�
чившие соглашение в интересах получения макси�
мального количества голосов, получили большин�
ство в 10 мандатов. Правоцентристский предвы�
борный союз ФИДЕС�МДФ во главе с тепереш�
ним премьер�министром В.Орбаном проиграл вы�
боры, несмотря на очень агрессивную кампанию,
во время которой острая критика оппозиционных
партий переплеталась с откровенной ложью.

Многопартийные парламентские выборы в
Венгрии проводятся с 1990г., то есть с момента
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смены строя. Нынешние, уже четвертые по счету
выборы, прошли при очень высокой активности
избирателей (71,03% – в первом туре и 73,47% – во
втором туре). В первом туре 7 апр. крупнейшая оп�
позиционная партия ВСП получила всего на не�
полный 1% голосов больше, чем предвыборный
союз ФИДЕС�ВДФ. В качестве четвертой парии в
парламент прошел ССД.

Из нынешних парламентских партий 5 про�
центный барьер не преодолели и не прошли в пар�
ламент третья партия нынешней правящей коали�
ции Независимая партия мелких хозяев (НПМХ)
и оппозиционная Партия венгерской справедли�
вости и жизни (МИЕП). В первом туре выборов 7
апр. судьба мандатов решилась в 45 из 1176 одно�
мандатных округов, а на основе голосов, отданных
за территориальные списки партий, решилась
судьба еще 140 мандатов.

Во втором туре выборов 6 тыс. венгерских из�
бирателей голосовали в 131 одномандатном изби�
рательном округе. Коалиция ФИДЕС�ВДФ улуч�
шила свое положение, сложившееся после перво�
го тура. Ее кандидаты получили 50% голосов, кан�
дидаты ВСП – 45,76%, а ССД – 2,9% голосов.

После завершения выборов, Венгерский демо�
кратический форум (МДФ) принял решение о со�
здании самостоятельной парламентской фракции.
В итоге парламентские места распределились:
ВСП – 178 мандатов, ФИДЕС – 164, МДФ – 24,
СДС – 20.

Не позднее, чем через 30 дней после выборов,
согласно конституции ВР, должно быть проведено
первое заседание Парламента нового созыва, од�
ной из первых задач которого будут выборы ново�
го премьер�министра. Одновременно с этим пре�
кратятся полномочия теперешнего правительства.
До формирования нового кабинета министров
нынешнее правительство будет выполнять свои
прежние функции, но не будет иметь права заклю�
чать международные соглашения и издавать по�
становления, за исключением случаев, оговорен�
ных законодательством.

Предложение относительно кандидатуры ново�
го премьер�министра должен внести президент
страны Ференц Мадл не позднее, чем через 30
дней после созыва нового парламента. В венгер�
ской конституции не оговорено, чем должен руко�
водствоваться президент при выборе кандидата на
пост главы правительства. Как правило, президент
выбирает того кандидата, который имеет лучшие
шансы на формирование правительства. Парла�
мент должен утвердить кандидатуру премьер�ми�
нистра большинством голосов. Исходя из сложив�
шейся ситуации, предполагается, что формирова�
ние правительства будет поручено Петеру Медде�
ши – кандидату на пост премьер�министра от
ВСП. После выборов премьер�министра начнется
фактическое формирование правительства. Пред�
ложения по кандидатурам министров дает новый
премьер�министр, а их утверждение является ком�
петенцией президента ВР.

Во время трех предыдущих парламентских вы�
боров новое правительство было сформировано в
60�дневный срок со дня второго тура выборов.
«Непсабадшаг», «Мадьяр Хирлап», 22�27.04.2002.

На конец марта 2002г. дефицит госбюджета со�
ставил 242,7 млрд.фор. (1 млрд.евро), что состав�
ляет 48% дефицита, запланированного на весь год,
– говорится в отчете министерства финансов Вен�

грии за I кв. В I кв. 2001г. дефицит госбюджета со�
ставил 58,7 млрд.фор.

Слишком высокий дефицит министерство фи�
нансов объясняет досрочной оплатой разовых до�
ходов. В начале года на повышение уставного ка�
питала находящегося в госсобственности Венгер�
ского банка развития было выделено 36 млрд.фор.,
а на счет нового Национального театра, открытие
которого состоялось в марте этого года, было пе�
реведено 10,2 млрд.фор.

По мнению министра финансов ВР М. Варги,
положение госбюджета стабильно и в 2002г. его
дефицит не превысит запланированный показа�
тель. Однако часть финансовых аналитиков со�
мневается в том, что дефицит госбюджета можно
будет удержать в определенных ранее рамках.

По предварительным данным Венгерского на�
ционального банка, дефицит баланса текущих
платежей за фев. 2002г. составил 187 млн. евро, а за
первые 2 месяца – 577 млн. евро, что больше, чем
ожидалось. Определяющим фактором формиро�
вания дефицита был рост расходов по товарообо�
роту и услугам.

Аналитики считают, что дефицит баланса теку�
щих платежей к концу года в 2 раза превысит про�
шлогодний показатель (1,2 млрд. евро) и составит
2,2�2,5 млрд. евро. Причиной является то, что в
2001г. из�за сокращения экспортных возможнос�
тей вследствие замедления развития мировой эко�
номики отпала необходимость в накоплении ре�
зервов, поэтому еще больше сократился импорт.
Однако во II пол. 2002г. – как считают эксперты –
темпы развития мировой экономики ускорятся. В
Венгрии можно рассчитывать на значительное
увеличение запасов, что вместе с ростом потребле�
ния приведет к росту импорта. В то же время со�
храняются ограниченные экспортные возможнос�
ти, развитие венгерской экономики замедляется,
низкими остаются темпы роста инвестиций. Пре�
увеличенный рост реальной зарплаты (в янв. –
10%), однако, противоречит данному процессу.
Вместе с некоторыми другими факторами это вы�
нудит следующее правительство, по мнению неко�
торых экспертов, вести более строгую бюджетную,
а затем, возможно, и монетарную политику. «Не�
псава», 4.04.2002.

Дефицит внешнеторгового оборота Венгрии за
два первых месяца 2002г. составил 652,8 миллиона
евро. Это на 52,8 млн. меньше, чем за аналог. пе�
риод 2001г. Импорт в янв.�фев. по сравнению с
тем же периодом пред.г. вырос на 3,1%, а экспорт
– на 4,5%. Рост наблюдался в отношении экспор�
та товаров пищепрома, а поставки машинного
оборудования сократились.

Мининдел ВР подчеркивает, что данные за два
месяца не позволяют сделать выводы о том, как
будет складываться весь год. Несмотря на благо�
приятные показатели, мало вероятно, чтобы до
конца I пол. произошло изменение тенденции за�
медления динамики экспорта и импорта.

Наиболее медленный рост наблюдался в тор�
говле с развитыми странами, а внешнеэкономиче�
ские связи с развивающимися странами оживи�
лись. «Вилаггаздашаг». 10.04.2002.

– Министр финансов Венгрии Жигмонд Яраи
сообщил агентству Рейтер, что Венгерский Наци�
ональный Банк не намерен еще больше укреплять
курс форинта. Форинт достаточно силен для того,
чтобы банк мог осуществить инфляционные цели.
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По словам Ж. Яраи, в дек. 2002г. инфляция со�
ставит 5% по сравнению с аналогичным перио�
дом 2001г. Теперешней курс форинта (242 форин�
та за 1 евро), по мнению министра не создает осо�
бых проблем для венгерских экспортеров, но до�
бавил, что банк не хотел бы дальнейшего подоро�
жания форинта.

Вышесказанное Ж.Яраи подтвердил также во
время встречи министров финансов стран ЕС, со�
стоявшейся в Испании.

Министр заявил, что трудно предсказать, как
повлияет на экономику возможная смена прави�
тельства. Лично Ж.Яраи считает, что в венгер�
ской экономической политике вряд ли произой�
дут большие изменения. «Непсабадшаг»,
16.04.2002.

В составленном международным исследова�
тельским центром Economist Inteligence Unit
(EIU) рейтинге бизнес�среды последних пяти лет
среди значащихся в нем 69 государств Венгрия за�
нимает 27 место, опередив все другие страны
ЦВЕ. При определении оценки учитывались 10
критериев: политический и макроэкономический
климат, рыночные возможности, политика в от�
ношении частных фирм и конкуренции, связан�
ная с иноинвестициями политика, контроль над
внешней торговлей и валютным курсом, налоги,
финансирование, рынок рабочей силы и инфра�
структура. Венгрия получила особенно благопри�
ятную оценку в области политики в отношении
иноинвестиций, контроля над внешней торгов�
лей и валютным курсом, а также в области рынка
рабочей силы. В прогнозе на 2002�06гг. EIU ста�
вит Венгрию уже на 25 место.

Всемирный банк, изучавший глобальную кон�
курентоспособность стран�кандидатов в ЕС, объ�
явил Венгрию лидером в этой области. Согласно
результатам этого исследования, особенно боль�
ших успехов страна добилась в макроэкономике,
деятельности госучреждений и улучшении биз�
нес�среды. По материалам МТИ.

– Похолодание, которое наблюдалось в Венг�
рии и достигало минус 7�11 градусов в ночное
время, нанесло большой ущерб цветущим плодо�
вым деревьям. По всей стране пострадали абри�
косы, персики, черешни. Погибли не распустив�
шиеся бутоны яблонь, груш и слив. Ущерб оцени�
вается в несколько десятков млрд.фор., хотя точ�
ные данные будут получены только через не�
сколько недель.

От подобного природного бедствия венгер�
ские садоводы пострадали и в 2001г. Тогда во вре�
мя цветения плодовых деревьев столбик термоме�
тра опустился до 7�8 градусов холода. Компенса�
цию за прошлогодние потери государство выпла�
тило производителям только в трех северо�вос�
точных областях страны. Остальные садоводы не
получили ничего из обещанной компенсации в 1
млрд.фор. Ситуация, сложившаяся в отрасли, не
может быть преодолена без помощи государства.
Как весенние заморозки, так и ущерб от прошло�
годней засухи, сумма которого составила 30
млрд.фор., свидетельствует о необходимости со�
здания фонда для оказания помощи с/х произво�
дителям, пострадавшим от природных катастроф.
Правительство поручило экспертам министерст�
ва сельского хозяйства произвести оценку ущер�
ба, после чего будет принято решение о необхо�
димых мерах. 

Согласно обещанию министерства земледелия
и развития регионов ВР, владельцы фруктовых
деревьев и виноградников могут рассчитывать на
то, что государство окажет помощь для компенса�
ции убытков, причиненных декабрьскими и ве�
сенними морозами. До 10 мая будет произведена
оценка ущерба по культурам и сортам, а затем бу�
дет принято решение о размере и системе компен�
саций.

Потребителям не угрожает то, что цены на
фрукты резко поднимутся, т.к. торговая сеть мо�
жет закупить дешевые импортные фрукты. Одна�
ко, венгерская перерабатывающая промышлен�
ность в 2002г. получит меньше фруктов. «Непса�
бадшаг», 24.04.2002.

На общем собрании АО «Пакшская АЭС» было
объявлено, что доход общества за вычетом нало�
гов в 2001г. составил 1,442 млрд.фор., которые бу�
дут выплачены в качестве дивидендов. Поступле�
ния нетто составили в 2001г. 85,161 млрд.фор. На
собрании был заслушан и одобрен отчет о работе,
проделанной в пред.г. в области реконструкции
турбин, повышения сейсмостойкости АЭС и ди�
версификации закупок ядерного топлива. «Не�
псабадшаг», 8.04.2002.

В Будапеште открылся первый универмаг тор�
говой сети «Платформ», специализирующейся на
обслуживании средних и мелких предпринимате�
лей в области строительства и обустройства жи�
лья. Общая стоимость проекта составила 750
млн.фор. «Платформ» является членом француз�
ского концерна «Сан�Гобен», который занимает
ведущее место в области реализации строитель�
ных материалов в Европе. До 2003г. в Будапеште
планируется открыть еще 2 универмага этой сети.

Магазин начал работу с запасами товара на 450
млн.фор., 80�85% которых получено от венгер�
ских поставщиков.

«Сан�Гобен» присутствует на венгерском рын�
ке со II пол. 90гг.: концерн владеет предприятия�
ми «Терранова» по производству штукатурки,
«Нортон» (производство полировочных материа�
лов), «Изовер» (изоляционные материалы), а так�
же фирмой «Рааб Кархер Тюзеп». «Мадьяр Хир�
лап», 23.04.2002.

В Венгрии за минувшие 5 лет было построено
100 торговых центров общей площадью в полтора
миллиона кв.м., на строительство которых было
инвестировано 1,5 миллиардов евро. Оборот тор�
говых центров уже в 2000г. превысил 15% всего
оборота розничной торговли, и эта доля растет с
каждым годом.

По оценке Венгерского союза торговых цент�
ров, в 2002г. на строительство новых и расшире�
ние имеющихся торговых центров будет затраче�
но до полмиллиарда евро. Специалисты считают,
что в будущем крупные инвесторы переместятся в
провинцию, т.к. возможности расширения этой
сферы деятельности в столице уже исчерпаны.
Ряд фирм, рассчитывая на туристов, размещает
свои торговые центры в приграничных городах.
По материалам МТИ.

– С 11 апр. в Венгрии введен мониторинг на
стальную продукцию. По сообщению минэконо�
мики ВР, целью мониторинга является не ограни�
чение импорта, а статистическое его отслежива�
ние. Мониторинг относится к поставкам метал�
лургической продукции из всех стран мира. Ис�
ключением являются те партии, которые были – и
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это подтверждается документально – отправлены
до 11 апр. и поступят в таможенную зону страны
не позднее 19 апр. «Вилаггаздашаг», 11.04.2002.

– С апр. 2002г. в соответствии с венгеро�аме�
риканским таможенным соглашением Венгрия
снизила импортные пошлины на ряд товарных
групп. Новые пошлины распространяются не
только на импорт из США, но и на поставки из
других стран (кроме поставок их стран, с которы�
ми Венгрия имеет соглашения о свободной тор�
говле, т.к. в этих случаях изначально действуют
льготные, а большей частью – нулевые тарифы), в
т.ч. из Японии, Китая, России.

Сокращаются пошлины почти на 20 товарных
групп, в т.ч. на некоторые группы товаров – до
нуля. Нулевой тариф применяется к таким важ�
ным товарам, как компьютеры и запчасти к ним, а
пошлина на автомобили более 2000 куб.см. сни�
жена с 43 до 23%. По расчетам минфина ВР, из�за
введения новых тарифов страна потеряет доходы
в 4�5 млрд.фор.

Вследствие введения новых тарифов средний
уровень венгерских пошлин на промтовары те�
перь составляет 7%. «Вилаггаздашаг», 29.03.2002.

Тендер на поставку радиостанций УКВ для
венгерской армии выиграла шведско�норвежская
фирма «Конгсберг», относящаяся к сфере интере�
сов шведской семьи Валленберг. Общая сумма
тендера составляет 36 млрд.фор. Данный тендер
на госзакупку привязан к офсетному соглашению.
По имеющейся информации, возможно, в эту
сделку будет зачтено выполнение предофсета по
лизингу Грипенов.

Заместитель председателя венгерской социа�
листической партии Ференц Юхас заявил, что на
результаты тендера повлияли не только профес�
сиональные соображения, т.к. у фирмы «Конг�
сберг» нет настоящих референций.

В качестве субподрядчика «Конгсберга» высту�
пит АО «Видеотон Холдинг». В соответствии с ус�
ловиями тендера с 2002 по 2023гг. в Венгрию бу�
дет поставлено 10 тыс. ручных, переносных и ус�
танавливаемых на транспортные средства радио�
станций УКВ. До 2007г. армия получит только не�
сколько сотен радиостанций, а основные постав�
ки начнутся только после 2007г. «Видеотон», та�
ким образом, в краткосрочной перспективе не
сможет получить значительное количество зака�
зов, однако благодаря тому, что «Конгсберг» вы�
играл венгерский тендер, сможет производить ра�
диостанции для норвежской армии. «Напи газда�
шаг», 4.04.2002.

– По информации министра экономики Венг�
рии Дьердя Матолчи, за прошедшие 4 года благо�
даря мерам правительства на венгерском рынке
жилья произошли исторические изменения. На
конференции «Жилье 2002» министр заявил, что в
2001г. количество нового жилья увеличилось на
30%, а в 2002г. будет сдано не менее 40 тыс. новых
квартир. В последующие 4 года, согласно прогно�
зам, ежегодно будет построено 60 тыс. новых
квартир. 

По информации банков, наблюдается небыва�
лый интерес к кредитам на жилье, что объясняет�
ся увеличением господдержки. Кредит на строи�
тельство или покупку новой квартиры можно по�
лучить менее чем под 3%, а на покупку, на расши�
рение или модернизацию старой квартиры – под
5%. 

Господдержка кредитов, предоставляемых на�
селению на покупку и строительство жилья, в по�
следующие 15�20 лет будет означать дополнитель�
ное бремя для бюджета страны. По самым осто�
рожным прогнозам, к 2005г. эта сумма может со�
ставить 50 млрд.фор., а еще через 5 лет – 100
млрд.фор. «Мадьяр Немзет», 21.03.2002.

– В Венгрии наблюдается бум регистрации но�
вых фирм: в янв.�фев. 2002г. в реестровый суд еже�
дневно поступало 100�120 заявок на регистрацию
предприятий, что во много раз больше, чем за ана�
лог. период в предыдущие годы. На данный мо�
мент в процессе регистрации находится 20 тыс.
предприятий. Большее количество заявок подано
на регистрацию командных товариществ, но неиз�
менной популярностью пользуются и общества с
ограниченной ответственностью, на создание ко�
торых подано 9000 заявок. Такое оживление может
быть объяснено только экономическими фактора�
ми, т.к. не было принято никаких новых постанов�
лений, которые могли бы стимулировать создание
новых фирм.

Большое количество фирм, также как прежде,
ликвидируется: по данным реестрового суда, 14
тыс. обществ находится в процессе ликвидации, 13
тысяч – в процессе окончательного расчета.

В Будапеште, где насчитывается 170 тыс. дейст�
вующих фирм, уставной капитал 9600 обществ с
ограниченной ответственностью не достигает ого�
воренного в законе минимума (3 млн.фор.), по�
этому эти общества или должны увеличить свой
уставной капитал, или должны прекратить свою
деятельность. «Вилаггаздашаг», 22.03.2002.

– В 2001г. общее потребление спиртных напит�
ков в Венгрии сократилось на 2%. С янв. пошлины
на импорт алкоголя были сокращены на 20% (с
68% до 48%), однако значительное их количество,
предположительно, поступает в страну по зани�
женной цене. Союз венгерской спиртовой промы�
шленности в конце фев. заключил соглашение о
сотрудничестве с органами таможни для того, что�
бы предотвратить, например, ввоз водки по цене
50 центов.

Евросоюз также планирует принять меры по за�
щите своего рынка от неконтролируемого ввоза
спирта из Польши, Венгрии, Чехии. Готовится
принятие и другого предложения ЕС, направлен�
ное на решение проблем с винным спиртом: от не�
го будут освобождаться, добавляя в бензин, поэто�
му будут введены обязательные нормы содержа�
ния спирта в топливе. «Мадьяр Хирлап»,
27.03.2002.

– В Будапеште 13 марта состоялась конферен�
ция об офсетной программе, связанной с лизин�
гом истребителей Грипен производства фирмы
«Сааб». По словам начальника департамента мин�
экономики ВР Шандора Хидаша, данная про�
грамма будет способствовать росту венгерского
экспорта и капиталовложений в венгерскую эко�
номику. Шведская сторона обязалась создать
фонд рискового капитала на 8 млн.долл. для инве�
стиций в мелкое и среднее предпринимательство.
Это обязательство шведы взяли сверх суммы оф�
сетного соглашения. Предполагается, что фонд
начнет функционировать уже летом со стартовым
капиталом 2 млн.долл.

Сумма офсетного соглашения составляет 108
млрд.фор., и в нем не будут учтены инвестиции в
660 млн.фор., которые поступили в экономику
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Венгрии из Швеции с 1995г. в надежде на будущее
сотрудничество. «Мадьяр Хирлап», 14.03.2002.

– По информации руководства концерна
Gripen International, в рамках офсетного соглаше�
ния большую часть заказов могут получить швед�
ские фирмы и их венгерские фирмы�партнеры.
Предложения по выбору участников офсетной
программы будет давать Gripen International и,
скорее всего, к ним будут предъявляться высокие
требования с точки зрения профессионализма ка�
чества.

Представители Gripen International и Saab Aero�
space совместно с представителями руководства
венгерской экономики изучают, в каких областях
заключать контракты, а после этого будут опреде�
лены приоритеты по отраслям. Важная роль может
быть отведена автомобильной промышленности
(интерес к инвестициям в Венгрию проявили за�
воды «Сааб» и «Вольво»), военной промышленно�
сти (строительство завода по переработке взрыв�
чатых веществ), фармацевтической промышлен�
ности. Венгерские участники проявили неожи�
данно большой интерес к офсету: заявки об учас�
тии на сегодняшний день подали 900 фирм. «Напи
газдашаг», 25.03.2002.

– Повышение тарифов на экспорт стали в
США и ответные меры ЕС представляют опас�
ность для более мелких производителей, в т.ч. и
для венгерской сталелитейной промышленности,
главным экспортным рынком которой являются
страны Евросоюза.

По информации гендиректора венгерского ме�
таллургического комбината «Дунаферр» Ласло То�
та, стратегические планы предприятия направле�
ны на повышение спроса на внутреннем рынке. В
2002г. 60% продукции «Дунаферра», объем кото�
рой составит 1,3 млн.т., будет поставлено отечест�
венным предприятиям, а 40% – на экспорт. Суще�
ствует опасность, что продукция, которая вследст�
вие принятых в США и ЕС защитных мер будет
вытеснена из рынков Америки и Европы, может
отрицательно повлиять на венгерский рынок. «Ду�
наферр» совместно с Венгерским союзом сталели�
тейной промышленности ведет переговоры с мин�
экономики ВР о введении мер, направленных на
защиту венгерского рынка стали. Л.Тот выразил
надежду, что в течение месяца необходимые реше�
ния будут приняты. Он считает, что венгерский
импорт, объем которого составляет 80�100 тыс.т.,
может представлять опасность для венгерских
производителей лишь в небольшой степени, т.к.
часть ввозимых изделий не производится венгер�
скими фирмами, а в отношении другой части вен�
герская продукция в ценовом отношении является
конкурентоспособной.

Директор «Дунаферра» Тамаш Хорват, отвеча�
ющий за вопросы интеграции с ЕС, считает, что
решение ЕС ставит венгерскую сталелитейную
промышленность, в т.ч. и «Дунаферр», в тяжелое
положение, т.к. квоты определены в глобальном
масштабе, без разбивки по странам. Преимущест�
во будут иметь те экспортеры, которые первыми
осуществят поставки, хотя правила ВТО не ис�
ключали применения дифференцированного под�
хода к странам�экспортерам. Новая система за�
тронет Венгрию особенно чувствительно, т.к. ЕС
еще раньше начал против «Дунаферра» демпинго�
вую процедуру. Венгерскую сталелитейную про�
мышленность наказали дважды: новой системой

квот и дополнительными пошлинами, а также
демпинговым расследованием. Это представляет�
ся несправедливым, тем более что Венгрия соблю�
дает предписания ЕС, например, сталелитейная
промышленность страны не получает господдерж�
ки. Т.Хорват считает необходимым ввести в Венг�
рии систему мониторинга для отслеживания по�
ступающего в страну импорта, а затем – подобно
Евросоюзу – и меры по защите рынка.

Подробный анализ решения ЕС специалиста�
ми Венгерского союза сталелитейной промыш�
ленности еще не завершен, но данные, которые
получила газета, свидетельствуют о том, что огра�
ничительные меры ЕС значительно затруднят вен�
герский экспорт стали, объем которого составляет
500 тыс.т.

Несмотря на напряженную ситуацию на Ближ�
нем Востоке, успешно развиваются экономичес�
кие связи между Венгрией и Израилем. Двусто�
ронний товарооборот в 2001г. составил 180
млн.долл. На долю венгерского экспорта из этой
суммы пришлось 88,1 млн.долл. По сравнению с
пред.г., объем венгерского экспорта вырос на
53,6%. Половину экспорта составили поставки
продукции химпрома, пластмассовых и резино�
вых изделий. Поставки продукции сельского хо�
зяйства сократились и составили 96,3% от объемов
2000г. «Вилаггаздашаг», 21.03.2002.

– В Будапеште 19 марта открылся новый торго�
вый центр «Аркад». К территории, на которой по�
строен новый центр торговли, группа немецких и
голландских инвесторов начала проявлять инте�
рес 5 лет тому назад. Начало работ было затрудне�
но тем фактом, что на земельном участке, который
находился в собственности органов самоуправле�
ния данного района Будапешта, были расположе�
ны два здания, принадлежащие РФ. Для измене�
ния прав собственности на эти здания было необ�
ходимо внести коррективы в межправительствен�
ное соглашение между нашими странами. После
переговорного процесса с участием министра эко�
номики и министра иностранных дел Венгрии че�
рез 4 года удалось достичь соглашения с россий�
ской стороной. Правительство столицы продало
земельный участок инвестору ООО «EKE», кото�
рое обязалось приобрести находящийся неподале�
ку офис Будапештского транспортного предприя�
тия и передать его Российской Федерации взамен
вышеуказанных зданий.

В строительство торгового центра «Аркад» бы�
ло инвестировано 27 млрд.фор. Торговые площа�
ди центра составляют 42 тыс.кв.м., а 3300 кв.м. за�
нимают офисы. «Мадьяр Немзет», 13.03.2002.

Сумма венгерского капитала, размещенного за
границей, на конец 2001г. составила 2,81 млрд.
евро, и в течение следующих 3 лет она может быть
увеличена в 2 раза, – об этом сообщила, выступая
на конференции Союза Jointventure 11 марта
2002г., замгоссекретаря минэкономики ВР Мари�
анна Чаквари Понгорне. В сообщении Венгерско�
го телеграфного агентства говорится, что по экс�
порту капитала Венгрия с 1997г. занимает первое
место в Центральной Европе, а в Восточной Евро�
пе Венгрию опережает лишь Россия. В 2001г. сум�
ма венгерских инвестиций составила 591 млн.
евро, что на 30 млн. евро меньше, чем в пред.г.

Для венгерских предприятий вывоз капитала
является своего рода вынужденной мерой, т.к. за
границами Венгрии производство часто является
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более выгодным и позволяет повысить конкурен�
тоспособность венгерских фирм на рынках других
странах. Экспорт капитала на рынок Восточной
Европы во многих случаях приносит венгерским
фирмам дополнительную прибыль, а в областях
проживания венгров, например, в Трансильва�
нии, Закарпатье, Воеводине работе венгерских
фирм способствует и отсутствие языковых трудно�
стей. «Мадьяр Хирлап», 12.03.2002.

– АО «Паннонпласт» на днях заявило, что че�
рез ООО «Полифоам» в которой оно имеет 51%
собственности, осуществит строительство произ�
водственных мощностей в одном из промышлен�
ных парков Подмосковья по выпуску структури�
рованного пенопласта. Для этого фирма «Поли�
фоам» основала в России дочернее предприятие
«Троцеллан Рус» с уставным капиталом в 30
млн.фор., которое будет осуществлять и реализа�
цию произведенного пенопласта. В рамках инвес�
тиций «на зеленом поле» будет построен произ�
водственный цех площадью 4000 кв.м. Строитель�
ство предполагается начать в 2003г. Сумма инвес�
тиций составит 1,2 млрд.фор. Новая фирма будет
предлагать на российский рынок всю шкалу своей
продукции, объем которой составит 1 тыс.т. в год.
Это в 10 раз больше, чем объем экспорта «Поли�
фоама» на российский рынок в прошлом году, ко�
торый в суммарном выражении составил 140
млн.фор. Это не очень много, если учесть, что все
экспортные поступления фирмы составили 1,1
млрд.фор.

Изделия из структурированного пенопласта
используются в основном для звуко� и теплоизо�
ляции в строительной промышленности, а также в
транспортной и обувной промышленности, в про�
изводстве спортивных средств и игрушек.

АО «Полифоам» основано в 1984г. 47% его ак�
ций принадлежит немецкой фирме «XT Тро�
пласт». У АО «Полифоам» имеется дочернее пред�
приятие в Польше, основанное в 1999г. с целью
содействия торговой деятельности на польском
рынке. «Напи газдашаг», 26.03.2002.

— На заседании правительства Венгрии 3 янв.
2001г. была дана оценка развитию экономики
страны. Министр экономики Дьердь Матолчи вы�
делил несколько наиболее положительных мо�
ментов: темпы экономического развития, низкий
процент безработицы и хорошие показатели ин�
фляции. По словам Д.Матолчи, результаты, кото�
рых достигла Венгрия, являются благоприятными
и на фоне окружающих государств: так, в Польше
экономический рост приостановился, а в Чехии,
которая завершила год успешно, экономические
показатели ниже венгерских.

Говоря о безработице, министр подчеркнул,
что в 2001г. она в Венгрии составила 5,6%, в то
время как в странах еврозоны этот показатель был
8,4%. «Мадьяр Немзет», 4.04.2002.

— На состоявшейся 11 янв. 2002г. совместной
пресс�конференции министра финансов ВР
М.Варги, министра экономики ВР Дьердя Матол�
чи и президента Нацбанка Жигмонда Яраи также
была дана чрезвычайно благоприятная оценка ре�
зультатам, которых добилась венгерская экономи�
ка в 2001г. М.Варга подчеркнул, что в 2001г. в ВВП
Венгрии сократилась доля промышленного про�
изводства, а доля сельского хозяйства и строитель�
ной промышленности увеличилась. Параллельно
с быстрым экономическим ростом хорошо скла�

дывались и балансовые показатели: годовой дефи�
цит текущих платежей, по всей видимости, соста�
вит менее 1 млрд.евро, а годовой дефицит госбюд�
жета ожидается на 0,1% меньше, чем было запла�
нировано.

Ж.Яраи заявил, что Нацбанк не планирует ни�
каких шагов по отношению к курсу форинта. Он
считает, что при теперешнем курсе без особых
проблем можно достичь целей по снижению ин�
фляции как в этом, так и в будущем году (соответ�
ственно 5�6% и 3,5%). «Мадьяр Немзет»,
12.01.2001.

— Из сообщения ЦСУ Венгрии и минфина, ко�
торое содержит данные развития экономики
2001г. следует, что среднегодовой рост потреби�
тельских цен в составил 9,2%. С янв. до мая уро�
вень потребительских цен изменился с 10,1% до
10,8%, затем с июня в достаточно быстром темпе
начал падать и в декабре снизился до 6,8%.

По оценке минфина, во II пол. года инфляцию
удалось снизить благодаря падению мировых цен
на нефть и стабилизации форинта. Все это дает ос�
нование полагать, что к концу дек. 2002г. инфля�
цию удастся снизить до 4,3�4,5%, а среднегодовой
показатель составит не более 5,3�5,5%.

Аналитики считают, что в I пол. 2002г. можно
рассчитывать на дальнейшее сокращение инфля�
ции. Однако, во II пол. года опять возможен не�
большой ее рост. («Мадьяр Немзет», 17.01.2002.)

— Россия сможет получить гарантии того, что
Венгрия будет руководствоваться требованиями
Всемирной торговой организации в решении тех
вопросов взаимной торговли, из�за которых рос�
сийская сторона в I пол. 2001г. ввела дополнитель�
ную пошлину на импорт многих венгерских това�
ров.

Об этом представители обеих стран вели пере�
говоры на ноябрьском совещании министров в
рамках ВТО. В декабре Будапешт направил рос�
сийской стороне письмо, в котором были сформу�
лированы предложения об отмене санкций. Отве�
чающий за внешнеэкономические связи замгоссе�
кретаря МИД Венгрии Иштван Майор проинфор�
мировал газету «Мадьяр Хирлап» о некоторых по�
дробностях данного вопроса. Во время совещания
министров в рамках ВТО И.Майор еще занимал
пост представителя Венгрии в ВТО в Женеве и в
этом ранге принимал участие в переговорах в До�
хе.

По словам И.Майора, причиной введения рос�
сийских санкций явилось то, что Венгрия начала
против российской стороны процедуру так назы�
ваемой избирательной оговорки в ответ на экс�
порт из России в Венгрию минеральных удобре�
ний по нереально низкой цене. Поскольку рос�
сийские производители получали природный газ
по цене, которая была существенно ниже цены на
мировом рынке, они могли реализовать свою про�
дукцию в Венгрии, имея значительное ценовое
преимущество. Венгрия защищалась при помощи
введения дополнительных пошлин, а российская
сторона обвинила ее в применении избиратель�
ных мер. Представители венгерского правительст�
ва договорились с приглашенными на совещание
в Дохе представителями российского внешнетор�
гового ведомства о том, что – как бы авансируя
членство России в ВТО – Венгрия будет приме�
нять защитные меры лишь в соответствии с прави�
лами Всемирной торговой организации.
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Новый замгоссекретаря получил в наследство
не только проблемы с мерами по защите рынка в
торговле с Россией, но и готовность США отме�
нить систему льготных пошлин (ГСП), предостав�
ляемых отдельным странам, в т.ч. и Венгрии. По
информации И.Майора, венгерские товары, кото�
рые были поставлены в США на условиях ГСП,
получили льготы на 350 млн.долл. Сумма всего
венгерского экспорта в США за янв.�нояб. 2001г.
составила 1,3 млрд.долл. Администрация США в
фев. 2002г. предоставит свои предложения кон�
грессу по применению ГСП в отношении Венг�
рии. И.Майор сообщил, что во II пол. января в
Венгрию прибывает делегация из США для того,
чтобы обсудить решение вышеуказанной пробле�
мы. Венгерская сторона готова сократить пошли�
ны на определенные американские товары при ус�
ловии, что в отношении данных товаров главным
поставщиком действительно будет США.

Американская сторона может рассчитывать на
смягчение таможенного режима в отношении ав�
томобилей с объемом свыше 2000 куб.см. Импорт�
ная пошлина на такие автомобили в Венгрии со�
ставляет 42%. В то же время Венгрия не готова
распространить принцип наибольшего благопри�
ятствования на импорт запчастей к автомобилям.
Из США поступает лишь 10% импорта данных то�
варов. Главным их поставщиком являются страны
Дальнего Востока, а в торговле с этим регионом
Венгрия и без этого имеет огромное отрицатель�
ное сальдо. Венгерская сторона надеется, что вза�
мен предоставления льгот на поставку автомоби�
лей и других товаров США откажется от специаль�
ных требований, предъявляемых к защите интел�
лектуальной собственности. Если на переговорах
в конце января удастся придти к соглашению, то
будут устранены факторы, препятствующие экс�
порту венгерских автобусов и готовой продукции
из свинины.

Достижением можно считать то, что Венгрия в
дек. 2001г. в Женеве выступила против дискрими�
национных мер, введенных Румынией. Она
предъявила такие высокие требования к качеству
импортируемой пшеницы, какие не предъявля�
лись внутри страны к собственной продукции.
Венгрия многократно обращалась к румынской
стороне с просьбой изменить эти требования, ко�
торые затрудняли экспорт всем странам�членам
ВТО. В Женеве Венгрия инициировала проведе�
ние ускоренной процедуры с тем, чтобы ВТО обя�
зала Румынию отменить дискриминационные
требования. Как сообщил И.Майор, правительст�
во Румынии 18 дек. – за 2 дня до намеченного за�
седания коллегии по разрешению споров, которое
должно было определить состав арбитражной ко�
миссии – отменило постановление о вышеуказан�
ных завышенных требованиях к качеству пшени�
цы. Были устранены факторы, мешающие экс�
порту пшеницы и муки на румынский рынок. Это
уже другой вопрос, что в начале января в Бухарес�
те опять начали говорить о введении импортных
ограничений, но только по отношению к Венг�
рии.

Газета задала вопрос И.Майору о том, каким
образом можно снизить отрицательное сальдо в
торговле Венгрии с Китаем, т.к. сумма венгерско�
го экспорта составляет 50 млн.долл., а легального
импорта из Китая – 1 млрд.долл. И.Майор счита�
ет, что поскольку Китай из�за трудностей, с кото�

рыми борется американская экономика, в некото�
рой степени теряет позиции на рынке США, он
пытается увеличить поставки в Европу, в т.ч. и в
Венгрию. То, что Китай стал членом ВТО, может
увеличить шансы продвижения венгерских това�
ров на китайский рынок. Поэтому важно, чтобы
правительство также предприняло больше усилий
для улучшения условий венгеро�китайской тор�
говли. В феврале состоится заседание китайско�
венгерской межправительственной комиссии, и
то, что Пекин проявляет готовность к изменению
нереальных пропорций экспорта и импорта, явля�
ется хорошим знаком. «Мадьяр Хирлап»,
15.01.2002.

— Парафировано венгеро�югославское согла�
шение о свободной торговле. Это соглашение
вступит в силу 1 июля 2002г., не относится к тор�
говле в области услуг. 80�85% поставок венгерских
промтоваров в Югославию и 90% поставок пром�
товаров из Югославии в Венгрию будут осуществ�
ляться беспошлинно. Что касается с/х продукции,
то без пошлин будут осуществляться поставки се�
мян, селекционных материалов и племенных жи�
вотных. Это 10% от всех сельскохозяйственных
поставок.

По информации замгоссекретаря министерст�
ва иностранных дел ВР И.Майора, при разработке
льготных пошлин стороны взяли за основу наибо�
лее низкий уровень пошлин и снизили его на 10%,
а в отношении наиболее «чувствительных» пош�
лин льготы будут введены в форме квот. «Мадьяр
Немзет», 19.01.2002.

— Румыния с 17 января ввела лицензирование
на импорт пшеницы и муки на том основании, что
разрешения необходимы для статучета. Разреше�
ния действительны в течение 14 дней от их выда�
чи. МИД Венгрии провел консультации с венгер�
скими поставщиками, по мнению которых срок
14 дней недостаточен для осуществления сделки.

МИД издал коммюнике, в котором говорится,
что меры румынской стороны препятствуют вен�
герскому экспорту и полностью противоречат со�
глашению ВТО о лицензировании импорта. Венг�
рия обратилась к Румынии с просьбой немедлен�
но провести консультации по данному вопросу.
«Непсабадшаг», 29.01.2002.

— США и Венгрия заключили договор, в соот�
ветствии которым Венгрия предоставит таможен�
ные льготы на импорт тех американских товаров,
которые изначально составляют определяющую
долю на венгерском рынке. По информации зам�
госсекретаря МИД ВР Иштвана Майора, это поз�
волит сохранить таможенные льготы, которые
США предоставляет в рамках общего режима наи�
большего благоприятствования венгерским това�
рам. Сумма экспорта таких товаров ежегодно со�
ставляет 360 млн.долл. Льготы, предоставляемые
венгерской стороной, относятся к американским
товарам на 180 млн.долл. 31.01.2002.

— Шведская сторона определила 43 фирмы для
участия в офсетном соглашении в связи с постав�
кой в Венгрию истребителей «Грипен».

Участниками офсета может быть практически
любое предприятие, зарегистрированное в Венг�
рии, которая заключит сделку с этими фирмами.
Среди них такие известные фирмы, как «Вольво»,
«Эриксон», «Дженерал Электрик» и др. Посред�
ником между этими фирмами и венгерскими уча�
стниками выступит ИТДХунгари. С венгерской
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стороны участниками офсета могут быть предста�
вители отраслей, фигурирующих в индикативных
списках. Список охватывает богатую палитру от�
раслей, начиная с цементной промышленности до
производства турбин. Важное место отведено об�
ласти инвестиций в военную промышленность.
Среди них – телекоммуникации, локаторная тех�
ника, радиоэлектроника.

В индикативном списке преимущество отдает�
ся инвестициям в менее развитые регионы Венг�
рии. В документе определены также города, наи�
более важные с точки зрения этого сотрудничест�
ва. Это 4 города и прилегающие к ним местности:
Дебрецен и 15 населенных пунктов, Мишкольц и
23, Папа и 11, Сольнок и 9 н.п. «Напи газдашаг»,
31.01.2002.

— На пресс�конференции, посвященной го�
довщине плана Сечени, госсекретарь минэконо�
мики ВР Роза Надь сообщила, что на участие в
конкурсах, объявленных в рамках этого плана, по�
ступило 13600 заявок (3600 проектов были пред�
ставлены в самый последний момент, т.е. в дек.).
На поддержку всех этих проектов потребовалось
бы 160 млрд. форинтов. Рассмотрено 9400 заявок.
7300 из участников конкурса получат помощь, об�
щая сумма которой составит 94 млрд. форинтов.
По расчетам минэкономики, эта поддержка моби�
лизует инвестиции на 386 млрд. форинтов и со�
здаст 29 тыс. новых рабочих мест.

Приступить к осуществлению проектов непро�
сто, т.к. государство будет платить лишь по мере
выполнения работ по предъявляемым счетам, что
будет способствовать также сокращению теневой
экономики. По этой причине, а также из�за того,
что часть проектов была представлена в самый по�
следний момент, до сих пор на поддержку одоб�
ренных проектов реализовано лишь 5 млрд. фо�
ринтов. Госсекретарь рассчитывает на быстрый
рост ассигнований, чему будет способствовать и
то, что авторы одобренных проектов отныне смо�
гут получить аванс в 50% госпомощи.

Подавляющая часть (56 млрд. форинтов) выде�
ленных в рамках плана Сечени средств будет из�
расходована на развитие предпринимательской
деятельности, а оставшиеся суммы поступят в рас�
поряжение муниципальных органов, которые бу�
дут использовать их в основном на строительство
жилья. Зам. госсекретаря минэкономики Золтан
Чефалви считает, что муниципальные органы раз�
вернули инвестиционный бум: в каждом третьем
населенном пункте Венгрии осуществляется ка�
кой�нибудь проект, связанный с планом Сечени.
По сообщению зам. госсекретаря минэкономики
Евы Хегедюш, в 2001г. радикально – до 25% – уве�
личилась и доля строительства коммерческого
жилья. В 2000г. она составляла лишь 14%. Е.Хеге�
дюш отметила, что благодаря плану Сечени хоро�
шие результаты показала система кредитования
жилья: за 2 года объем кредитов на жилье вырос в
2 раза. Семья с двумя работающими, получающи�
ми средний заработок, реально может получить
кредит на 4�6 млн. форинтов.

Основные программы плана Сечени – жилищ�
ное строительство, поддержка малых и средних
предприятий, стимулирование энергосберегаю�
щих инвестиций, поддержка промышленных пар�
ков – благоприятно влияют на улучшение занято�
сти населения и на рост иностранных инвестиций.
В этой связи замгоссекретаря Марианна Чаквари

отметила, что до окт. 2001г. в Венгрию поступил
действующий иностранный капитал на 2,08
млрд.евро, что на 26% больше, чем за аналогич�
ный период пред.г. «Непсабадшаг», 16.01.2002.

— В марте 2002г. начнет работу финансовое ак�
ционерное общество по развитию мелкого пред�
принимательства, целью которого будет являться
предоставление финансовых средств для обеспе�
чения кредитоспособности мелких предприятий.
На конференции Союза мелких и средних пред�
приятий госсекретарь минфина Андраш Таллаи
сообщил, что взнос министерства финансов в это
общество составляет 3 млрд. форинтов, взнос АО
«Хителгаранциа» и 7 банков – по 50 млн. форин�
тов. Сумма поддержки сможет составлять макси�
мум 50 млн. форинтов. В качестве залога под эту
сумму АО будет приобретать долю собственности
в данном предприятии, однако доля госсобствен�
ности не должна будет превышать половину доли
собственности данного общества. Предприятия
будут иметь возможность выкупить долю собст�
венности финансового АО или попросить даль�
нейшей поддержки. А. Таллаи подчеркнул, что
помощь будет оказываться в первую очередь тем
предприятиям, которые за прошедшие годы уве�
личили собственный капитал и поступления и
имеют перспективы дальнейшего развития. «Ма�
дьяр Немзет», 19.01.2002

— По информации Пала Тарди, замдиректора
Союза металлургической промышленности, за
последние 5 лет на внутреннем рынке увеличилась
доля импортной стали, и если венгерские власти
не введут ограничительные меры, то в 2002г. доля
импорта будет продолжать расти. Венгерские ме�
таллургические заводы производят 1,9 млн.т. в
год, а потребление составляет 2 млн.т. В 2001г. им�
портная сталь составила 55�56% всего потребле�
ния, в то время как в ЕС доля импорта составляет
лишь 14%. Половина импорта данной продукции
в ВР поступает из стран ЕС. Это изделия, которые
венгерские фирмы не могут произвести из�за не�
хватки мощностей или отсутствия технических
возможностей. Вторая половина импорта посту�
пает из бывших стран СЭВ. «Мадьяр Немзет»,
12.01.2002.

— В 2001г. в 3 раза выросла сумма кредитов
венгерскому населению на покупку или строи�
тельство новых квартир. В 4 раза выросла сумма
кредитов на покупку вторичного жилья. По сооб�
щению замгоссекретаря минэкономики ВР Евы
Хегедюш, на покупку и строительство новых
квартир заключено 30 тыс. кредитных контрактов,
на покупку вторичного жилья – 6 тыс. контрактов.

В 2001г. общая сумма кредитов выросла на 130
млрд. форинтов. С конца прошлого года – в соот�
ветствии с решениями, принятыми правительст�
вом, на строительство нового жилья можно полу�
чить кредит, процент на который составляет
меньше 3%.

Согласно данным министерства экономики и
калькуляции банков желающий купить квартиру
способен взять кредит от 4 до 6 млн. форинтов.
Это означает, что кредитом могут воспользоваться
и слои населения со средним достатком. С 1 янв.
2002г. начала действовать налоговая льгота, поз�
воляющая погашать кредит за счет подоходного
налога в размере до 40%, но не более 240 тыс. фо�
ринтов. Эта льгота относится и к кредитам, полу�
ченным в 2001г. «Мадьяр Немзет», 19.01.02.
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— Как сообщил министр земледелия и разви�
тия регионов ВР Андраш Вонза доля сельского хо�
зяйства в ВВП Венгрии в 2001г. составила 3,6%. С
учетом результатов лесного и водного хозяйства, а
также пищевой промышленности доля гораздо
больше: 6�8%.

Доля сельского хозяйства в экспорте, по срав�
нению с 2000г., практически не изменилась и со�
ставила 8,3%. Доля аграрной продукции и продук�
ции пищевой промышленности в потреблении в
2001г. составила 31,5%. По словам министра, тен�
денция к сокращению доли этой продукции в по�
треблении является естественным процессом, ко�
торый вызван ростом реальных доходов населе�
ния. «Мадьяр Немзет», 24.01.2002.

— С июня 2001г. закупочные цены на свинину
в Венгрии удерживаются на более высоком уров�
не, чем в странах ЕС. В то время, как за 1 кг. вен�
герской свинины высшего качества перерабатыва�
ющие предприятия должны платить 330�340 фо�
ринтов, в странах ЕС – естественно, благодаря
субсидиям – 1 кг. свинины стоит 270 – 280 форин�
тов. Вследствие этого венгерская перерабатываю�
щая промышленность увеличила импорт свини�
ны, поэтому нередко в магазинах продукция в вен�
герской упаковке – в основном это относится к
деликатесным товарам и ветчине – изготовлена из
импортного мяса. Кажется невероятным, но сви�
ной окорок из Дании дешевле венгерского, несмотря
на транспортные и таможенные расходы. Замди�
ректора АО по переработке мяса «Ринга» Дьердь
Шоем на пресс�конференции заявил, что тепе�
решняя ценовая ситуация должна будет изменить�
ся, т.к. открытый рынок раньше или позже срав�
няет цены, и вряд ли кто�либо может рассчиты�
вать на то, что Европа будет приспосабливаться к
Венгрии. Д.Шоем считает, что венгерские произ�
водители завышают цены, т.к. в хозяйстве, где
производство ведется на хорошем профессиональ�
ном уровне, себестоимость свинины не может
быть выше 240�260 форинтов.

Секретарь Венгерского союза сельскохозяйст�
венных производителей Иштван Тот считает, что в
отношении отдельных хозяйств вышеприведен�
ные показатели действительно имеют место, одна�
ко в среднем по стране себестоимость производст�
ва все же выше. По словам И.Тота, непонятна по�
литика, которую венгерское правительство прово�
дит в отношении мясного рынка, поскольку с
2002г. из�за отмены экспортных субсидий господ�
держка данной отрасли будет на 5 млрд. форинтов
меньше. «Непсабадшаг», 23.01.2002.

– Руководство Совета производителей мяса
приняло решение о выделении 3 млрд. форинтов
на поддержку фермеров, занимающихся свино�
водством. Это сумма, которая может быть дана в
качестве субсидий для экспорта свиных полутуш.
Эта форма поддержки не противоречит предписа�
ниям ВТО, т.к. производители свиней могут полу�
чить субсидии по различным статьям. «Мадьяр
Немзет», 24.01.2002.

— Совет директоров АО «Баболна» принял от�
ставку гендиректора общества Золтана Хеймана.
Новым назначен Имре Сеп, который был дирек�
тором Дьерской птицеперерабатывающей фабри�
ки, входящей в холдинг «Баболна». С 1998г. Имре
Сеп является председателем Союза производите�
лей птицы. До работы в качестве директора Дьер�
ской фабрики И.Сеп возглавлял департамент пи�

щевой промышленности АО «Баболна». До этого в
течение 20 лет он занимал пост директора по реа�
лизации, а затем гендиректора АО «Шага Фудс».

Смена руководства АО «Баболна» вызвана рас�
хождением взглядов руководства общества и его
главного акционера АПВ (государственного АО по
приватизации) в стратегических вопросах каса�
тельно перспектив развития фирмы.

Правительство Венгрии приняло решение о
том, чтобы бесплатно передать АО «Баболна» Вен�
герскому банку развития по номинальной стоимо�
сти 2,5 млрд. форинтов с тем, чтобы банк затем
произвел приватизацию общества подобно тому,
как это было сделано в 2001г. в отношении 12 дру�
гих государственных аграрных предприятий. Эти
предприятия были проданы приватизационным
акционерным обществам, созданным коллектива�
ми этих предприятий, правда, в их число вошли
также представители руководства, члены совета
директоров и ревизионной комиссии. Это означа�
ет, что «Баболну», которая считается националь�
ным достоянием Венгрии и поступления которой
в этом году превысят 40 млрд. форинтов, за 2,5
млрд. форинтов сможет купить коллектив фирмы,
дополненный ее руководством. «Мадьяр Немзет»,
28.01.2002., «Мадьяр Хирлап», 30.01.2002.

— В 2001г. в Венгрии реализовано 148 тыс. но�
вых легковых автомобилей и вездеходов, что на
13% больше, чем в 2000г. Наибольшей популярно�
стью в пользовались марки «Сузуки» (19,5%),
«Опель» (15,3%) и «Рено» (10,8%).

Президент АО «Икарус» Габор Селеш провел
во Франции переговоры с президентом фирмы
«Рено» о создании нового СП для сборки грузови�
ков и военных транспортных средств. Планируе�
мая мощность предприятия – 4�5 тыс.шт. в год.
«Фиделе», 17�23. 01.2002.

— Эстергомский завод «Сузуки» планирует
производство нового малогабаритного автомоби�
ля на 5 персон. Прототип уже проходит испыта�
ния, а производство начнется в 2003г. «Непсабад�
шаг», 14.01.2002.

— АО НАБИ получил от транспортного пред�
приятия Лос�Анджелеса заказ на производство 30
шт. автобусов. Сумма заказа – 11 млн.долл. По�
ставки начнутся во II пол. 2003г. Речь идет о лег�
ких автобусах с низким уровнем пола и большой
мощностью. Контракт предоставляет предприя�
тию также возможность опциона на заказ подоб�
ных автобусов в следующие 4 года по 70 шт. в год.

Американский заказчик еще в 2002г. планирует
ввести в эксплуатацию 20 шт. автобусов НАБИ
КомпоБус. Это будет первое американское транс�
портное предприятие, использующее новые авто�
бусы НАБИ, имеющие кузов из пластмассы. На
автобусах, заказанных американским предприя�
тием, будет установлен мотор, работающий на
природном газе. «Мадьяр Хирлап», 31.01.2002.

— С 1 янв. 2002г. в Будапеште выросли цены на
все коммунальные услуги, причем рост цен превы�
сил рост инфляции. Плата за проезд на городском
транспорте выросла на 6,5%; билет на одну поезд�
ку теперь стоит 106 форинтов, стоимость месячно�
го проездного билета составляет 4050 форинтов.
Плата за питьевую воду выросла на 6,9%: 1 куб.м.
воды вместо 105,2 форинтов теперь будет стоить
112,5 форинтов. На 6,74% выросла плата за кана�
лизацию: 114 форинтов вместо 106,8 форинтов за 1
куб.м. Плата за отвод жидких отходов возросла на
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9,9%: с 742 до 824 форинтов. Выросла стоимость
профилактики дымоходов: она составит 900 фо�
ринтов, а в случае коллектора – 2016 форинтов в
год. В более значительной мере (до 20%), чем в
среднем по стране (4,5%) выросла плата за обяза�
тельное страхование автомобилей, т.к. столица
считается зоной повышенной опасности. Плата за
центральное отопление была повышена уже 1 окт.
2001г. в среднем на 11,7%. «Мадьяр Немзет»,
2.01.2002.

— С янв. 2002г. выросла стоимость проезда по
платным автомобильным дорогам: по государст�
венным – в среднем на 3,8%, а по трассе М5, кото�
рая находится в частных руках – на 4,2%. «Мадьяр
Немзет», 10.01.2002.

— По сообщению директора Венгерского сою�
за хлебопекарной промышленности Йожефа Вер�
ли, с 4 фев. 2002г. отдельные сети магазинов будут
продавать хлебобулочные изделия на 10�12% до�
роже. Хлебопекарная промышленность предло�
жила провести двухступенчатое повышение цены,
т.к. рост цен на 10�12% установлена без учета пла�
нируемого роста цен на муку. Другим фактором,
который может отрицательно повлиять на цену
хлебобулочных изделий, является то, что муки
высшего сорта может не хватить до нового урожая,
поскольку значительная часть пшеницы, пригод�
ной для производства хлебобулочных изделий, по�
ставлена на экспорт. Недостаток муки высшего
качества приведет к применению большего коли�
чества добавок, улучшающих качество продукции,
что сделает ее дороже. «Вилаггаздашаг»,
28.01.2002.

— По информации информационного комите�
та правительства, в течение года повысится оплата
за телефон.

Из постановления министра канцелярии Ишт�
вана Штумпфа, опубликованного в 8 номере «Ма�
дьяр Кезлень», следует, что средний рост оплаты
за местные звонки с 1 июля по 31 дек. не должен
превысить 5%. Абонементная плата не должна по�
выситься более, чем на 3%. Само постановление
вступит в силу 1 фев. 2002г., следовательно, участ�
ники телефонного рынка будут иметь время для
разработки различных пакетов абонентских услуг.
«Непсабадшаг», 24.01.02.

— По сообщению Венгерского управления
энергетики, так же как в 2001г., с 1 июля 2002г.
ожидается повышение цен за потребление при�
родного газа на 10�12%. «Мадьяр Немзет»,
18.01.2002.
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