
273 
І Міжнародна науково-практична дистанційна конференція «Проблематика 

та інноваційна парадигма розвитку економіки, бізнесу та HR-інжинірингу» 

3. Кosenko A.P., Kobielieva T.O., Tkachova N.P. Forecasting 

industry park electrical products // Scientific bulletin of Polissia. 2017. 

Part 2. № 4 (12). Р. 106-111. 

4. Pererva P.G., Kocziszky György, Szakaly D., Somosi Veres M. 

Technology transfer.- Kharkiv-Miskolc: NTU «KhPI», 2012. — 668 p. 

5. Pеrеrvа P.G., Kосziszky G., Sоmоsi Vеrеs M., Kоbiеliеvа T.А. 

Compliance prоgrаm: [tutorial] // ed.: P.G.Pererva, G.Kосziszky, M.Vеrеs Sоmоsi.– 

Khаrkоv-Miskоlс : LTD «Planeta-prynt», 2019.– 689 p. 

 

 

НАГИ С. 

Мишкольцский университет (Венгрия) 

ПЕРЕРВА П.Г. 

Национальный технический университет «ХПИ»  

 

ФОРМИРОВАНИЕ ВЕНГЕРСКОЙ БИЗНЕС-ЭКОНОМИКИ В 

СВОРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

Экономическое развитие Венгрии как страны  с переходной 

экономикой, в большой мере зависящей от экономической политики 

Евросоюза в целом, существенно зависит от экономического 

сотрудничества с другими странами. И в первую очередь, на наш 

взгляд, следует обратить внимание на эффективность бизнес-

сотрудничества с ближайшим своим соседом – Украиной.  

Исследователи современной экономики стран Восточной 

Европы, в том числе и Венгрии, обращают особое внимание на 

регулирование внеэкономических процессов в этих странах. К 

примеру, ряд ученых обращают внимание на некоторый отход от 

либеральных ценностей Запада [1], взамен которых начинает 

формироваться концепция авторитарного капитализма.  

Ярким проявление указанных тенденций, в частности,  

определенное усиление автократичных тенденций правительств стран, 

является формирование критического отношения к Европейскому 

Союзу, определенный рост миграционных явлений. В качестве 

противодействия этим явлениям предлагается концепция 

формирование инновационной бизнес-модели страны с активным 

участием стран-соседей, которые не входят в состав ЕС [2].   

Следует обратить внимание на то, что доля иностранного 

капитала в экономике Венгрии с каждым годом усиливается. Сегодня  
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более 80 % больших венгерских предприятий принадлежат 

иностранцам, на долю предприятий с иностранным капиталом в 

Венгрии приходится 81% экспорта.  

 

Таблица 1 – Доля иностранного капитала в уставном фонде  

предприятий разных отраслей экономики Венгрии 

Отрасли экономики Венгрии 1991 

год 

2019 

год 

Производство машин и оборудования (кроме 

электрического) 

51,2  97,1 

Производство электрического оборудования 20,7 75,1 

Строительство автомобильных и железных дорог и 

мостов 

20,2 н/д 

Химическая 13,1 64,8 

Полиграфическая 11,5 23,3 

Кондитерская 30,6 н/д 

Сахарная 8,1 87,6 

Бумажная 9,6 91,7 

Ликѐро-водочная и спиртовая 11,9 62,7 

Финансовые услуги (кроме страхования) 70,9 н/д 

Табачная 11,1 82,1 

Источник: составлено авторами по данным [3] 

 

Из данных табл.1 следует, что участие иностранных 

предприятий в экономике Венгрии венгерской экономике усиливается. 

Если в конце прошлого столетия вклад иностранных предприятий в 

ВВП Венгрии составлял 30%, то сегодня этот показатель возрос до 

52%, что является самым большим показателем среди всех стран ЕС 

[3]. Заметим, что некоторые отрасли экономики Венгрии находятся 

почти в полном контроле иностранного капитала.  Например, в 

средине 2000-х годов только 65 процентов обрабатывающей 

промышленности находилось в собственности иностранцев, в 

настоящее время эта цифра близка к 100%. В этой связи чрезвычайно 

важное место в развитии бизнес-модели венгерской экономики занимают 

взаимовыгодные экономические отношения Украины и Венгрии [1-6].  

Наиболее важными факторами, которые повлияли на развитие 

двусторонней торговли товарами и услугами между Венгрией и 

Украиной в 2020 году стали п пандемия СOVID-19 и последствия 
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мирового экономического кризиса. Несмотря на это, Венгрия остается 

одним из наиболее важных торговых партнеров Украины. Динамика 

товарооборота между нашими странами приведена на рис.1.  

Европейский рейтинг инноваций определяет Венгрию в 

группу «moderate innovators», т.е. к странам с умеренными 

норваторскими предпочтениями. Для улучшения этой позиции, как 

предполагает венгерское правительство, необходимо постоянно 

улучшать существующую систему организации научно-

исследовательских работ в сфере отраслей экономики инновационной 

направленности. Кроме того, необходимо срочное перераспределение 

системы финансирования фундаментальной науки (гуманитарные и 

социальные науки) в пользу прикладных исследований. Реформа, 

которую анонсировали в Венгрии в 2019 году, обязательно повлияет 

как на систему финансирования (один поток для исследований, другой 

– для инноваций), так и на систему стимулов для частного бизнеса.  
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