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Absztrakt 
 

Jelen cikk szerzője a gazdasági válság hagyományos jeleit elemzi egy speciális 
szempontból, nem elhanyagolva a válság Magyarországra gyakorolt hatását. 
Minden egyes kihívás új lehetőségeket és új átalakulásokat is magában foglal. 
Amennyiben Magyarország megtalálja a fejlődés útját, akkor hasznos tagja lehet 
a nemzetközi közösségnek. 

 
The author in the article below deals with the traditional signs of crisis in a 
specific though from professional viewpoint not negligible possibilities of 
Hungarian development. 
The global economy is the time of rapid changes. Every single challenge involves 
new opportunities and at the same time creates new transformations and if 
Hungary found the path of development it can be an effective member of the 
Commonwealth. 
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Темой моей исследовательской работы является рассмотрение возможностей и 
перспкетив развития венгерской национальной экономики в настоящее время, с учетом 
масштабов развивающегося в 2007 году экономического кризиса. 
К глобальности мирового кризиса привела открытая и более распространенная чем 
раньше современная мировая экономика. Процесс развития национальной экономики 
сам по себе продолжался приблизительно в течении полутора столетий, но после 
второй мировой войны этот процесс ускорился. 
События второй мировой войны уже предвещали и ускорили процессы, которые 
привели к перестройке общеевропейской экономики: доминирующая система 
безопасности сминилась системой подчиненной безопасности. 
Появление в Европе Соединенных Штатов означало не только появление вне 
европейской силы, но и определило роль Америки в Европе. Это означало и конец 
первенства европейской системы. И так Европа потеряла автономию и контроль над 
сложением и динамизмом своей экономической системы. 
Начиная с 1989 года начались изменения экономических системах. В наше время 
перестановка соотношений сил, новые источники опасности, дестабилизирующие 
факторы формируют политическую карту Европы. 
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Процессы, исходящие из стран Восточной Европы и стран, образовавшихся после 
распада Советского Союза, на первый взгляд со скоростью взрыва прокладывавшие 
путь к созданию новой системы, еще далеко не определились и может быть находятся 
еще дальше от стабилизации и консолидации системы, чем можно было предпологать в 
1989 году, когда «восточная реводюция» пронеслась над этим регионом. 
В глобальном мире без границ между странами нет преград для распространения 
экономических процессов. 
Венгрии в этом окружении нужно было найти пути и темпы развития. Кризис не 
пришел со стороны в Венгрию, а является составной частью международного 
сообщества. 
После смены системы внутренний венгекрский рынок стал международным, половину 
нашего брутто производства и более двух третий внешней торговли дают 
транснациональные предприятия пришедшие на территорию Венгрии. 
Причиной распространения мирового экономического кризиса в 2008 году стало то, что 
начиная с 1970 года наряду с постоянным ростом внешней торговли между странами 
увеличивалась роль патока действующего капитала в международной экономике. 
Годовое производство крупных транснациональных предприятий, таких как Exxon 
Mobil, General Motors или Ford (с добавлением уровня ценности) равняется годовому 
GDP средних стран (например Чехословакия или Венгрия). В глобальном мире суть 
экономической деятельности заключается все же не просто в этих брутто ценностях. 
Как в ходе быстрого подъема мировой экономики, так и во время кризисов становится 
характерным объединение капиталов, создание сети сложных структур собственности. 
С одной стороны становятся глобальными взаимосвязи между отдельными процессами, 
с другой ускоряется принятие решений, затем ускоряются все процессы, что уже может 
выйти за рамки управляемости и сдерживания. 
Следующим определяющим фактором возникновения в 2008 году мирового кризиса и 
одновременно его дальнейшего распространения является то, что в конце ХХ. века 
образовался большой разрыв между стоимостью практически произведенных товаров, 
услуг и размером мировых финансовых капиталов, в том числе спекулятивных 
капиталов. Размер разрыва между этими двумя величинами определить со 
статистической точностью почти невозможно, но по некоторым оценкам объем 
значительных спекулятивных финансов в годовом GDP в мире может быть 5-10-
кратным. 
В возникновении мирового финансового кризиса в 2008 году, но особенно в его 
укреплении анализами (и фактами) подтверждается особая роль фондовых бирж и 
происходящих там процессов. Здесь речь не идет о чем то другом, как о том, что 
особенно в ходе прошедшего десятилетия, по сравнению с прошлым, начались другие 
процессы: фактический объем производства, прибыли участвующих на фондовых 
биржах предприятий и уровень стоимости заявленных акций значительно расходятся. 
Особенно в прошедшие пять лет в невиденных раньше размерах начался рост 
биржевых индексов, удваиваясь и постоянно укрепляясь в течение продолжительного 
времени, что давало чуство надежности в бесконечном увеличении прибыли. 
 

 
Суть глобального мира 

 
Сказанное о сути глобального мира означает и то, что необходимость 
«восстановительного периода» мировой экономики, не просто поиск финансового 
равновесия, но и переосмысление и переформулирование прежних структур, 
содержащих в себе большое напряжение. Сейчас еще не видно содержание этого 
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зараждающегося процесса, но определенно, что равновесие можно представить только 
в более широких чем раньше рамках. Составляющей частью этих широких рамок кроме 
Соединенных Штатов и Европы уже являются Китай и ряд развивающихся стран – 
отличающихся по размерам, в том числе и Венгрия. В упомянутых глобальных рамках 
и Венгрия может найти и сформулировать новые пути для венгерской экономической 
политики. 
 
 

Глобализация венгерской экономики 
 
Венгрия также прошла вышеописанный путь, который прошла вся мировая экономика: 
смена системы вначале принесла быструю открытость внешней торговли и почти 
одновременно с этим начался быстрый, в больших объемах прилив действующего 
капитала, была создана биржа, образовался путь, где финансы и реальная экономика не 
всегла шли параллельно и соприкосновались правильно. 
Непосредственно после смены системы в следствие исчезновения СЭВ-а и точек 
старых экономических связей (при запуске новой благоприятной структуры) большая 
часть основных брутто показателей венгерской экономики упало. Снижение GDP 
достигло 15%, экспорт снизился ниже десяти миллиардов долларов, ослабление 
внутреннего рынка было еще большим, занятость снизилась более чем с пяти 
миллионов до 3,8 миллионов. Среди основных четырех показателей, характерных для 
международных связей (внешняя торговля), состояние внутреннего рынка, ситуация с 
рабочей силой и всего уровня производства, прежнюю динамику наиболее быстро 
получил экспорт и его снижение сменилось ростом. 
В период смены системы в Венгрии было всего 250 предприятий с иностранным 
капиталом, это предстовляло фонд в 250 миллионов долларов действующего капитала. 
По истечению одного десятилетия величина этих двух цифр: 25.000 венгерских 
предприятий частично или полностью с иностранной собственностью и фонд в 25 
миллиардов долларов действующего капитала. 
В венгерской экономике изменились не только брутто показатели производственной 
экономики, но и перестроенные внутренние структуры, в том числе расрпеделение 
собственности, условия распределения, роль крупных, малых и средних предприятий, 
региональные отличия, а также масштаб отдельных групп общества и масштаб разницы 
доходов отдельных частных лиц. Наряду с другими аспектами с точки зрения 
рассматриваемой нами темы, определяющим фактором является то, что в получении 
GDP соотношение иностранных и венгерских предприятий стало 50-50 %, в то же 
время число предприятий выросло до более 400 тысяч, крупные предприятия дают 52% 
нетто прибыли, участие находящихся в Венгрии мультинациональных предприятий в 
экспорте составляет около 75%. 
 
 

Роль экспорта в венгерской экономике 
 
Для экономической политики наиважнейшим результатом является признание того, что 
изменилась роль экспорта в венгерской экономике, отдалились друг от друга 
внутреннее производство и тренд, а также объем внешнеторгового оборота. Хотя 
увеличение экспорта и в настоящее время является важным фактором в разширении 
отечественной экономики, и все же его влияние (относительно к его величине) 
ограничено: между увеличением вывоза и повышением GDP непосредственная 
взаимозависимость уменьшилась. Причиной является уже упомянутая вторая волна 
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процессов открытости, распространение после смены системы транснациональных 
предприятий в венгерской экономике. В венгерской экономике с низким капитало-
обеспечением другой путь был ограничен, но для создания более гармоничных 
внутренних структур возможность была, хотя и с определенными ограничениями. Но в 
сложившейся в 2008 году ситуации уже было бесспорным фактом, что положение 
венгерской экономики при слабости внутреннего рынка и при слабом отечественном 
малым и среднем производственном секторе развитие стало зависеть от работы и 
результатов транснациональных предприятий. 
 
 

Дилеммы внешнего равновесия внутренней гармонии и развития в 
Венгрии 

 
В венгерской экономике (сейчас, в период мирового кризиса и возможно в 
последующем продолжительном времени) одновременно присуствуют два кажущихся 
противоположными фактора: без соответствующего действующего иностранного 
капитала не может быть соответстующего экономического результата во всей 
венгерской экономике, но если иностранный капитал не интегрируется более мощно в 
венгерскую экономику, то внутренний рынок останется слабым, и в дальнейшем будет 
проблематичной ситуация с занятостью, и не окрепнут отечественные предприятия. 
Увеличение экспорта, первостепенная и определяющая форма исходит из этой 
взаимозависимости. В настоящее время основной частью венгерского экспорта 
является реэкспорт иностранных товаров импортируемых транснациональнымы 
предприятиями после включения незначительной стоимости труда и попутных 
расходов. Однако органичное вовлечение иностранного действующего капитала в 
венгерскую экономику может решить противоречия между увеличением экспорта и 
внутренним развитием. 
И в Венгрии подобно внешнему кризису появились внутренние кризисные признаки 
отдаления друг от друга реальной экономики от финансов и капитала. Наряду с 
рациональной работой рынка ценных бумаг могут укрепится реальные процессы, 
позитивно воздействующие на экономику. Процессы проходящие на венгерской бирже 
во многих отношениях являются отражением процессов на международных фондовых 
биржах. На будапештской Фондовой Бирже (где часть иностранных вкладчиков одна из 
наиболее высоких даже по международным меркам и составляет около 75%) особенно 
начиная с 2005 года произошли такие ценностные изменения, которые далеко не 
соответствовали результатам предприятий, стоящих в биржевых списках. По 
сравнению с уровнем 10.000 пунктов индекса BUX, достигнутым в 2000 году, в 2005 
году он уже удвоился и достиг 23.000 пунктов, затем летом 2007 года превысел порог в 
тридцать тысяч, а осенью 2008 года в следствии разразившегося мирового кризиса, но и 
как отражение внутреннего кризиса индекс упал ниже 12.000 пунктов. После биржевой 
капитализации стоимость акций в конце 2001 года составляла 2800 миллиардов 
форинтов, в сентябре 2007 года акции поднялись выше 10.000 миллиардов форинтов, 
затем в конце 2008 года рыночная стоимость акций составляла 5659 миллиардов 
форинтов, общая сумма уменьшилась более чем на четыре тысячи миллиардов. В 
задачу венгерской экономической политики входит консолидация отошедшего от 
реальных процессов рынка ценных бумаг, но путь к этому во всех случаях идет через 
восстановление реальной экономики. 
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Год отрезвения (2009) 
 

Трудно найти такой сектор в венгерской экономике, который был срособен в первом 
квартале превысить результаты, достигнутые годом раньше. Промышленное 
производство упало больше чем на 20 процентов, максимальные результаты в сельском 
хозяйстве были чрезвычайно плохой базой, а также нельзя было рассчитывать на 
хорошие результаты в сфере услуг. В первые три месяца года на 8 процентов 
понизилась уровень производства добавленных ценностей по сравнению с том же 
периодом прошлого года. 
Возрастающая безработица, сокращение реальных доходов и государственные 
трансферы, остановка выдачи кредитов населению и увеличившиеся выплаты по 
кредитам, все это говорит о том, что можно предположить огромное падение 
потребления. Перед расширением ЕС в 2004 году среди новых стран Венгрия стояла на 
3-м месте по покупательной способности на душу населения, по средним показателям 
GDP в рамках союза, однако в 2007 году Венгрия уже была на пятом месте – это кроме 
прочего установленно в отчете Ecostat, составленным за пятилетие, прошедшее со 
времени вступления Венгрии в ЕС. В общем списке за период 2000-2007 годов Венгрия 
занимает 9-е место при том, что это место она заняла в значительной мере благодаря 
результатам, достигнутым в годы до вступления в ЕС. Скорее всего мы хуже всех 
воспользовались возможностями интеграции, и поэтому в общем списке членов союза 
Венгрия стоит на последнем месте. 
Одним из объяснений этой тенденции является то, что очень велика часть 
иностранного капитала в предприятиях. В периоды особенно неблагоприятной 
конъюктуры из-за кризиса падает приток действующего капитала, в то же время 
увеличивается выводимый профит, что делает экономику уязвимой. Это выражается в 
том, что отставание нетто национальной прибыли (GNI) от брутто отечественной 
прибыли (GDP) за период с 2002-2007 годов выросло вдвойне, на 1745 миллиардов 
форинтов. Из-за этого прибыль, которая могла быть использована, все больше отстает 
от вычисленных по показателям GDP результатов. Конечно, к этому относится и то, что 
поступление иностранного капитала способствовало быстрому росту экономики в 
1990-х годах на основании чего мы относились к числу первых среди передовых стран. 
Ряд упущеных возможностей увеличивает и то, что Венгрия до сих пор не является 
членом европейской зоны. В противном случае мы могли бы избежать кризиса 
форинта, валютные кредиты не стали бы дороже, а ЕЦБ всеми своими средствами мог 
бы поддержать нашу страну и предоставил бы неограниченный кредит банкам. 
 
 

Продолжается падать потребление 
 

В последующие месяцы по венгерской экономике ударит подение внешнего и 
внутреннего спроса. На основании прогноза Закрытого акционерного общества 
Экономических Исследований – в период всего 2009 года GDP снизилось 
приблезительно на 5.5%, внешний баланс заметно улучшился, а внутренний 
соответствует международным требованиям. 
По мнению исследователей отсуствие источников на рынке финансов вынудит снизить 
внешний дефицит. Потребность во внешнем финансировании снизится с 7,8 
миллиардов евро в 2008 году до 2 миллиардов в текущем году, GDP снизится на 2.2%. 
В результате снижения экспорта при значительном спаде импорта повысятся 
внешнеторговые активы, из-за снижения производственной прибыли уменьшится и 
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утечка – хотя процентная нагрузка повысится - а нетто ЕС источники с 1,1 миллиардов 
евро возрастут до 2,5 миллиардов.  
Спад спроса и снижение цен на сырье до середине года снизит темпы подорожания, 
таким образом инфляция снизится приблизительно до 2.5%. Однако подение форинта, 
подействует против спада, затем с июля можно ожидать, что повышение налогов и 
акцизов ускорит инфляцию. К концу года временно может ускорится темп 
обесценивания денег на 7%, в среднем годовой показатель может быть 4.5%. 
В коммерческой сфере брутто заработная плата может повыситься до 3%, в 
государственной сфере возможно номинальное снижение на 3% - в результате 
ожидается снижение реальной заработной платы приблизительно на 4 процента. 
Покупательское потребление снизится на шесть процентов, что произойдет с одной 
стороны из-за роста безработицы, с другой из-за очевидного стремления к 
накоплениям. В 2009 году доля накоплений пропорционально GDP повысится 
приблизительно на пять процентов, а инвестиции снизятся на 10%. 
 
 

Следующее десятилетие полное вызовов 
 

Венгерская экономическая политика наряду с описанной, ставшей глобальной 
внутренней структурой, может столкнуться с мировым кризисом, присоединиться к 
международным процессам развития и наряду с этим ей надо будет определить и 
осуществить укрепление и развитие страны. Для этого совершенно необходимо 
восстановить нарушенное равновесие. Но наряду с созданием финансового равновесия 
(укрепляя и направляя его) в дальнейшей перспективе может начаться действительное 
присоединение только при переосмыслении внутренней структуры. 
Для экономической политики непременной задачей является восстановление 
нарушенных путей роста (GDP), развитие внешней торговли (в том числе экспорта), 
восстановление путей развития внутреннего рынка, занятости, создание внешнего и 
внутреннего равновесия, восстановление отношений реальной экономики и 
финансового пространства, устойчивого роста, поддерживание путей развития 
возможно через гармонизацию внутренних хозяственных и социальных структур. 
Мировой кризис несомненно открыл новый этап в определении венгерского пути 
развития. С одной стороны стало неизбежным проведение изменений, с другой 
ускорило их. Сам по себе мировой экономический кризис может быть покровом, 
скрывающим слабости и ошибочные пути внутреннего развития, но и направляющим и 
предупреждающим сигналом указывающим на слабые точки нашего уже почти 
двадцатилетнего развития, прошедшего после смены системы. 


