
� | ЭкономИЧескИе стрАтеГИИ | № 9/2012

Импульсное мненИе | Иштван Ийдярто 

Венгерская 
реальность,  
или  
В фокусе – 
россия

Чрезвычайный и Полномочный 
Посол Венгрии в Российской 
Федерации господин  
Иштван Ийдярто встретился 
с заместителем главного 
редактора Юрием Коротковым 
и дал эксклюзивное интервью 
для журнала «Экономические 
стратегии». 

Уважаемый господин посол, что 
из Ваших функциональных обя
занностей Вам приятнее и инте
реснее исполнять? Что ближе Ва
шей личности? 
Быть послом — огромная честь. 
Возглавляя дипломатическую 
миссию, я, как и все сотрудники 
посольства, представляю свою 
родину здесь, в России. Это очень 
интересная работа. Москва яв-
ляется ведущим политическим,  
экономическим и культурным 
центром. Венгеро-российские,  
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а ранее венгеро-советские отно-
шения были и остаются весомы-
ми в мировой дипломатии. Наша 
работа здесь, в Москве, очень 
важна для человеческих судеб, 
настоящего и будущего многих 
людей. 

Мир быстро меняется, а вмес-
те с ним меняется и дипломатия, 
точнее, технологии ее осущест-
вления. Дипкурьеров заменил 
скайп, почтовые экипажи — DHL, 
однако ничто не может заменить 
человеческие контакты. Личност-
ное начало остается по-прежне-
му важным в международных от-
ношениях. Я считаю, что отно-
шения между нашими странами 
не просто хорошие, их можно 
назвать дружественными, пото-
му что у Венгрии и России прак-
тически нет серьезных нерешен-
ных проблем.

Я горжусь тем, что являюсь Пос-
лом Венгрии в России. 

Известный советский дипломат 
академик Майский в беседе со 
мной отметил, что отношения 
стран определяют две вещи: «по
года» в мире и посол. Как Вы, ува
жаемый господин Ийдярто, оце
ниваете сегодняшние отноше
ния между нашими странами 
и нашими народами?
Мы ищем и находим все новые 
и новые возможности для рас-
ширения контактов между наши-
ми странами. В первую очередь 
это экономические отношения. 
Не менее важные сферы сотруд-
ничества — наука, культура, об-
разование. Амбиции 1990-х от-
части разрушили устоявшиеся 
контакты. Однако сегодня в рам-
ках государственной програм-
мы и общественного интереса 
они получили новый импульс 
для развития.

В отношениях между нашими 
народами в период существова-
ния Советского Союза постоянно 
присутствовала некая двойствен-
ность, которая рождалась под тя-
желым прессом коммунистиче-
ской пропаганды.

В начале 1990-х, после транс-
формации СССР, наши стра-
ны, озабоченные собственными 
проблемами, увлеченные новы-
ми экономическими приорите-
тами, стали развиваться в раз-
ных направлениях. Интерес друг 
к другу временно угас. Но это 
уже история. Сегодня, например, 
новое поколение венгров, не ис-
пытывающее идеологическо-
го давления, демонстрирует ин-
терес к России и изучению русс-
кого языка. Новая Россия понятна 
венгерской молодежи, нравится 
ей. Я считаю, наша задача — ши-
роко освещать происходящее 
в вашей стране и в то же время 
мы должны помочь россиянам 
увидеть и почувствовать новую 
Венгрию, которая не сводится 

к таким примитивным клише, 
как гуляш, «икарус» и «Глобус». 
Мы хотим, чтобы Россия увиде-
ла наши новые ценности и воз-
можности — новую венгерскую 
реальность. 

В одном из интервью Вы сказа
ли, что в Венгрии нет олигархов. 
Они покинули страну? Или у вас 
политика, направленная на раз
витие среднего класса, столь ус
пешна?
Венгрия в отличие от России 
страна небольшая, у нас мало ре-
сурсов, мы их покупаем. Поэтому 
промышленность и бизнес раз-
виваются не так, как в России. 
Зато наша экономика, пожалуй, 
самая открытая в Европе. Мы бы-
стро и разумно провели широ-
кую приватизацию. В нашу эко-
номику вошли европейские, 
транснациональные компании. 
Крупный капитал встал у руля. 
Национальные компании соста-
вили основу бизнеса среднего 
класса.

Мы считаем средний класс опо-
рой нашей государственности, 
фундаментом экономического 
благосостояния широких масс.

Венгрия не олигархическое госу-
дарство. За двадцатилетнюю ис-
торию венгерского капитализма 
олигархов никогда не было, и нет 
тенденции к их появлению. 

В венгерской прессе много пишут 
о «Плане Селла Кальмана», как ре
цепте финансового оздоровления 
страны.
Кризис 2008 года и его послед-
ствия показали, что невозможно 
бесконечно жить в кредит. В дол-
говую яму Венгрию начало тянуть 
еще социалистическое прави-
тельство. Открытость венгерской 
экономики, ее глубокая связь с Ев-
ропой сделали Венгрию чрезвы-
чайно чувствительной к кризис-
ным явлениям. Финансовые удары 
последних лет были очень болез-

ненны для страны. Мы были вы-
нуждены принять экстремальные 
меры для выхода из кризиса и се-
годня реализуем планы стратеги-
ческого развития страны. Опыт 
последних двадцати лет убедил 
нашу политическую элиту и об-
щество, что дальше жить в долг 
нельзя. Необходимо стабилизи-
ровать бюджет, уменьшить долги 
и наметить четкие перспекти-
вы. Стране нужны реформы, ко-
торые позволят населению уви-
деть свет в конце тоннеля. Понят-
но, что сегодня ни одна экономи-
ка не может жить без кредитов, 
но они должны быть минималь-
ными, соответствовать не только 
потребностям, но и возможнос-
тям. Нельзя забывать, что огром-
ная кредитная масса способствует 
инфляции, которая губит средний 
и мелкий бизнес. Наша задача — 
создать благоприятный инвести-
ционный климат.

«План Селла Кальмана» позволит 
улучшить финансовый баланс 
страны в 2013 году на 600 милли-
ардов форинтов.

Вернемся к урокам последне-
го кризиса. В венгерском банков-

Новая Россия понятна венгерской 
молодежи, нравится ей. 
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ском секторе в значительной сте-
пени присутствовал банковский 
капитал крупных государств. У нас 
в стране работали их дочерние 
предприятия. Конечно, когда 
в «материнской» экономике начи-
нается кризис, проблемы «дочек» 
уходят на второй план. Эта ситу-
ация обострила кризисные явле-
ния в Венгрии. Однако благодаря 
мерам, не популярным у населе-
ния, мы вывели ряд предприятий 
из банкротства. В этот период 
произошла консолидация госу-
дарственного и частного капита-
ла в стране, что дало положитель-
ные результаты.

Конечно, государство не в со-
стоянии нести на своих плечах 
всю тяжесть финансовой ответст-
венности, но оно делает все воз-
можное.

Нынешние экономические про-
граммы трансформируют жест-

Экономика развивается по своим зако
нам, политика лишь расставляет акцен
ты. Я в этом абсолютно убежден и ру
ководствуюсь этим постулатом в своей 
работе.

Торговое представительство действу
ет в рамках дипломатической миссии 
и осуществляет экономическую полити
ку правительства. Мы структура Минис
терства национальной экономики.

цифры, факты, будущее

Дёрдь Палашти — глава Торгового 
представительства Венгрии  

в Российской Федерации

Анализируя палитру экономических от
ношений наших стран, я, к сожалению, 
не могу назвать ее широкой. Об этом 
красноречиво свидетельствуют цифры. 
По итогам 2011 г. товарооборот между 
Венгрией и Российской Федерацией со
ставил 12,4 млрд долл. В основном это 
импорт энергоносителей. Венгрия про
должает поставлять в Россию обору
дование, машины, средства телеком
муникации. Это продукция компаний 
Nokia, Philips, Siemens, которые работа
ют в Венгрии. Как и прежде, на россий
ском рынке пользуются спросом вен
герские лекарства и продукция сель
ского хозяйства. Однако мы считаем, 
что развитие наших торговоэкономи
ческих связей имеет значительный по
тенциал. До начала 1990х годов из Вен
грии в Советский Союз товары шли эше
лонами. Только в 1988 г. мы поставили 
290 млн кг яблок и 20 млн декалитров 
вина. Политические преобразования 
1990х годов привели к существенному 
сокращению сельскохозяйственного эк
спорта, а вместе с ним и уровня сельско
хозяйственного производства. 

Поступления от внешней торговли в те 
годы обеспечивали до 50% национально
го дохода, в том числе торговля с Совет
ским Союзом составляла до 30% от этой 
суммы, но мы эти доходы потеряли.

Вступление Венгрии в Евросоюз сущест
венно улучшило экономическое положе
ние, но мы неизменно стремимся к рас
ширению рынков сбыта.

Долгие годы венгерское руководство 
пыталось стабилизировать экономи
ку за счет экстренных мер. Нынешнее 
правительство создало стратегическую 
программу оздоровления национальной 
экономики и прежде всего финансово
го сектора за счет пересмотра стратегии 
налогообложения — «План Селла Каль
мана». Налоговые инструменты, приме
нявшиеся в кризисный период, заменя
ются глубоко продуманной сеткой ста
бильного налогообложения. Живя в ев
розоне, мы стараемся создать условия 
для того, чтобы венгерские граждане 
считали для себя выгодным и целесооб
разным делать покупки и получать услу
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кий налоговый напор кризис-
ного периода в программу ста-
бильного, приемлемого для 
бизнеса и населения налогооб-
ложения.

Господин посол, какова позиция 
Венгрии в отношении проекта 
«Южный поток»?
Основной поставщик энергоно-
сителей для нас — Россия, име-
ющая крупные резервы. Отка-
зываться от такого партнера не-
разумно. Мы считаем, что со-
трудничество с вашей страной 
обеспечивает энергетическую бе-
зопасность Венгрии.

Сегодня природный газ нужен 
не только промышленности, но 
в первую очередь населению, а это 
вопрос политический. 

Среди новых проектов — и «На-
букко», и «Южный поток». Оба 
связаны с оптимизацией снаб-

ги в своей стране, а не искали более де
шевые товары и услуги в других странах 
Евросоюза. 

Внешнеторговая политика нового прави
тельства ориентирована на Восток. Одним 
из инструментов внешнеторгового разви
тия по правительственной программе ста
нет Венгерский торговый дом, имеющий 
филиалы в разных странах. Этот институт 
будет осуществлять маркетинг, собирать 
заказы и прогнозировать развитие тех 
или иных отраслей экономики. Я думаю, 
это положительно скажется и на разви
тии наших двусторонних отношений.

Эксперты считают, и я с ними полно
стью согласен, что недостаточно высокие 
темпы развития венгеророссийских тор
говых отношений связаны с отсутствием 
объективной информации о возможнос
тях и потребностях народов обеих стран.

Венгерские коммерсанты, например, 
охотно посещают коммерческие выстав
ки в Германии или Швеции, чтобы заклю
чить незначительные по объему контрак
ты, и воздерживаются от участия в по
добных международных мероприятиях 
в России, где безграничный рынок. Они 

объясняют это терроризмом, коррупци
ей, отсутствием безопасности, но при 
этом в Египет ехать не боятся.

Торговое представительство и Посоль
ство Венгрии много работают в регио
нах России. Во время встреч с губерна
торами, бизнесменами устанавливают
ся новые контакты. Только за послед
ний год мы провели успешные встречи 
в Башкирии, а также Нижнем Новгоро
де и других регионах.

Одна из важных сторон взаимодейст
вия — это сотрудничество в сфере науки 
и образования. Венгерские вузы и качес
тво высшего образования в нашей стране 
получили признание в Евросоюзе. Среди 
ведущих наших вузов Институт гостинич
норесторанного хозяйства, Будапешт
ский медицинский университет, Буда
пештский политехнический университет. 
В то же время венгерская молодежь стре
мится в некоторые российские вузы. Сей
час мы ведем переговоры с рядом высших 
учебных заведений из российских регио
нов об открытии их филиалов в Венгрии. 
СМИ двух наших стран могли бы внести 
свой вклад в развитие и укрепление со
трудничества в этой области, максималь

но широко информируя о возможностях 
и целесообразности студенческого обмена. 

Необходимо также упомянуть о туризме 
и расширении культурных связей. С точки 
зрения туризма Венгрия с ее богатейшей 
историей и культурой чрезвычайно при
влекательна. Ценители прекрасного на
зывают Будапешт вторым Парижем. 

Венгрия обладает уникальными запасами 
целебных термальных вод. В сезон в райо
не озера Хевиз заполнены не только мно
гочисленные гостиницы, но и жилье в ча
стном секторе, которое снимают желаю
щие излечиться. Самое главное — нет та
кого уголка страны, где бы не работали 
водолечебница, купальня или аквапарк.

Реформы в сфере национального туриз
ма, уверен, сделают Венгрию привлека
тельной для российских граждан.

Мы делаем все возможное, чтобы 
в вашей стране как можно больше 
знали о ближайшем соседе. Для вас ши
роко открыты двери культурного цент
ра, а для тех, кто желает больше знать 
о Венгрии, учиться, сотрудничать — 
Торговое представительство.
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жения Европы энергоносителя-
ми. Через государственные ком-
пании мы планируем участвовать 
в строительстве «Южного потока» 
и ждем, когда он стартует.

Существуют проекты комплекс
ных инвестиций. Работают ли 
они в рамках отношений между 
нашими странами?
Недавно на венгерский рынок 
вошел крупнейший российский 
инвестор — Сбербанк. Он купил 
в Венгрии сеть банков, которые, 
видимо, после реорганизации на-
чнут работать под брендом Сбер-
банка. Это очень важно для нашей 
финансовой системы и экономи-
ки. Мы также приветствуем участие 
в наших экономических проектах 
компаний «ЛУКОЙЛ» и «Газпром». 

Продолжается наше традицион-
ное сотрудничество и в области 
атомной энергетики. 

Недавно пресса сообщила о Вашей 
успешной поездке в Башкирию 
и переговорах с президентом рес

публики. Этому предшествовали 
визиты в Нижний Новгород и дру
гие регионы. Вы считаете, что 
прямое сотрудничество с регио
нами более рационально, чем пе
реговоры в центре?
Я считаю, что такие визиты в ре-
гионы — логичное продолжение 

очень хороших отношений, кото-
рые сложились здесь, в Москве. 

Россия — федеральное государ-
ство, поэтому для нас очень важно 
наладить контакты с субъектами 
Федерации. Ведь каждый регион 
имеет свои специфические инте-
ресы и возможности. На россий-
ском рынке необходима гибкость 
и индивидуальный подход к каж-
дому субъекту Федерации. В ре-
гионах мы часто находим инте-
ресные для Венгрии товары, в то 
же время там проявляют интерес 
к нашей продукции. Напрямую 
контактируем с представителя-
ми местного бизнеса, и, бывает, 
появляются новые проекты.

Я высоко оцениваю сотрудниче-
ство с российскими регионами 
и считаю его важным направле-
нием в деятельности посольства. 
Чтобы ближе познакомиться со 
страной пребывания, дипломат 
должен по возможности побы-
вать во всех ее уголках, а не прос-
то сидеть в столице и изучать со-

ответствующую литературу. Могу 
сказать, что везде, куда я приез-
жал, меня принимали очень ра-
душно.

В России хорошо знают Белу Бар
тока, Ференца Листа, Имре Каль
мана, выдающегося физика Де

Население (по итогам переписи 2011 г.) —  
более 10 млн чел.
Член Евросоюза с 2004 г.
Граничит с 7 государствами; находится на 
расстоянии менее 1000 км от 20 соседних стран
Венгрия — идеальное место для дистрибуции 
на территории Центральной, Восточной, 
Юго-Восточной Европы и стран СНГ
Рост ВВП в 2011 г.: +1,7%
Рост экспорта в 2010–2011 гг.: +10,2%
Рост промышленного производства 
в 2010–2011 гг.: +5,4%
Средняя зарплата (до выплаты налогов):  
738,7 евро в месяц
Уровень инфляции (май 2012 г.): 5,3%
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Импульсное мненИе
неша Габора. Я бы хотел позд
равить Вас с тем, что лучшим 
фильмом Международного фес
тиваля независимого кино «За
втра» признана картина вен
герского режиссера Бенедека 
Флигауфа «Просто ветер». Это 
фильм о судьбе цыганской семьи. 
Насколько успешно решаются 
проблемы национальных мень
шинств в Венгрии?
Каждая книга, каждый фильм — 
это зеркало, которое показыва-
ет, что происходит в обществе. За 
последние двадцать лет у цыган-
ского населения в Венгрии воз-
никло немало проблем. Пожа-
луй, можно сказать, что эта груп-
па населения потеряла социаль-
ную базу, которая существовала 
при социализме. Сегодня около 

100 тысяч венгерских цыган пе-
реживают не лучшие времена. Си-
туацию обострил кризис. В филь-
ме ситуация цыган показана в гро-
тескном ракурсе, но надо помнить, 
что это общеевропейская пробле-
ма. Именно поэтому, когда Венг-
рия председательствовала в Евро-
пейском союзе, мы предложили 
концепцию решения цыганско-
го вопроса в европейском масш-
табе. Кроме того, нужно создавать 
государственные программы, на-
целенные на решение этнических 
проблем. 

Как в Венгрии работает меха
низм защиты населения от кор
рупции?
Политики говорят, что самая боль-
шая опасность — это коррупция, 
потому что она уничтожает госу-
дарство как таковое. Там, где гос-
подствует коррупция, не может 
быть правового государства 
и закон не имеет силы. Коррупция 
имеет глубокие корни в истории 
цивилизации — есть свидетель-
ства того, что она существовала 
еще в Вавилоне. Сегодня корруп-
ция практически охватила плане-
ту своими щупальцами. Это давно 

уже не национальная, а интерна-
циональная проблема. У нас, как 
и в других странах, есть програм-
мы по борьбе с коррупцией, но, я 
уверен, что они заработают толь-
ко тогда, когда все общество будет 
способствовать такой борьбе, а не 
пособничать коррупционерам.

Говорят, Вы иногда ездите в мет
ро, часто бываете в театрах, 
пресса сообщала о том, что вмес
те с супругой Вы появились на 
международном модном показе 
во время Недели моды Mercedes
Benz Fashion Week Russia. Как Вам 
работы русских дизайнеров?
Женщины посещают такие ме-
роприятия, чтобы увидеть краси-
вую одежду, а мужчины — чтобы 
посмотреть на красивых деву-

шек. В России красивые девушки. 
Я восхищен не только показами, 
но и выставкой работ давно и хо-
рошо известного в Венгрии ди-
зайнера Славы Зайцева. Меня по-
разило мастерство, с которым он 
использует национальные эле-
менты в одежде. За последние 
годы венгерские дизайнеры за-
метно шагнули вперед, нацио-
нальный характер также при-
сутствует в их работах. Ведь ста-
рые, традиционные, крестьян-
ские элементы костюма несут 
послания о любви и жизни, делая 
женщин еще прекраснее. 

Главный продюсер Недели моды 
Mercedes-Benz Fashion Week Russia 
Александр Шумский рассказал, 
что ведущей темой следующего 
показа, который состоится вес-
ной, станут национальные моти-
вы. Я надеюсь, что это fashion-ме-
роприятие заинтересует дизайне-
ров нашей страны.

Какими Вы видите контакты 
между Россией и Венгрией, напри
мер, в 2020 году?
Я оптимист, по крайней мере 
в том, что касается отношений 
между Венгрией и Россией. Как 
дипломат, как личность и как экс-
перт считаю, что венгерские биз-
несмены, инвесторы должны про-
явить максимальную активность 
в укреплении отношений с Рос-
сией. Новая Россия — это не толь-
ко мощный бизнес, но и круп-
нейший центр культурной, на-
учной и спортивной жизни. Рей-
тинг России в культурной сфере 
постоянно растет, и венграм сле-
дует обращать на это внимание, 
изучая сегодняшнюю Россию во 
всех аспектах. 

Экономическая программа, про-
возгласившая движение на Вос-
ток, как мне кажется, в первую 
очередь должна ориентировать-
ся на Россию. Сегодня барьеры 
для общения снимают Интернет 
и деловой английский, приня-
тый во всех странах. Я уверен, что 
к 2020 году можно будет характе-
ризовать наши отношения в пре-
восходной степени. эс
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Я уверен, что к 2020 году можно будет 
характеризовать наши отношения 
в превосходной степени.




