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Республика Беларусь с момента обретения независимо-

сти в 1991 г. прошла путь определения своего места и роли в 

системе межгосударственных отношений. Одной из наиболее 

близких нам восточноевропейских стран по уровню полити-

ко-административного и экономического развития была 

Венгрия.  

10 февраля 1992 г. между Беларусью и Венгрией были 

установлены дипломатические отношения [3]. В декабре 

1994 г. венгерскую столицу посетил президент Беларуси 

А. Лукашенко, однако это событие не оказало серьезного 

влияния на развитие политического диалога [14]. Официаль-

ный Будапешт обозначил свой новый политический курс, 

ориентиром которого стало вступление в Европейский союз.  

В 1999 г. Венгрия стала членом НАТО, а в 2004 г. – 

полноправным членом ЕС. В этот период белорусско-венгер-

ские контакты велись главным образом по каналам междуна-

родных организаций, таких как ОБСЕ (Организация по безо-

пасности и сотрудничеству в Европе) и ЦЕИ (Центрально-

Европейская инициатива). Отношения на высоком уровне 

осуществлялись посредством дипломатических каналов. Не-

смотря на холодность в межгосударственных отношениях, 

Минск возлагал надежды на активизацию контактов, и в ка-

честве важного шага в этом направлении можно рассматри-

вать открытие в 2000 г. в Будапеште белорусского посольства. 

Вторая половина 2000-х гг. ознаменована качественны-
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ми изменениями в позиции венгерского руководства в отно-

шении Республики Беларусь. В декабре 2007 г. в Минске бы-

ло открыто и приступило к работе посольство Венгрии. В 

июне 2008 г. Беларусь посетил госсекретарь министерства 

экономики и транспорта Венгрии Д. Гилиан [14]. В октябре 

2008 г. в Венгрии побывал с визитом заместитель министра 

иностранных дел Республики Беларусь В. Воронецкий [14]. 

Во время встреч с венгерскими дипломатами им было отме-

чено улучшение отношений Беларуси и ЕС, намечены облас-

ти для интенсификации контактов. В марте 2009 г. в Буда-

пеште состоялись консультации между белорусским и вен-

герским внешнеполитическими ведомствами. С тех пор этот 

механизм обмена мнениями на уровне заместителей глав 

МИД двух стран действует на постоянной основе [4, 10, 14].  

Также активизировались межпарламентские контакты. 

В Беларуси и в Венгрии созданы парламентские группы по 

развитию дружбы и сотрудничества. Весной 2009 г. в Венг-

рию была направлена делегация белорусских парламен-

тариев [1, 14]. Основной темой переговоров с венгерскими 

коллегами стало участие Беларуси в реализации программы 

Восточное партнерство. В феврале 2010 г. состоялся ответ-

ный визит в Беларусь членов венгерского парламента [10]. 

Венгерские гости выразили готовность поддержать предло-

жение включить представителей Национального собрания 

Республики Беларусь в межпарламентскую ассамблею «Ев-

ронест», созданную в рамках реализации проектов Восточно-

го партнерства. Кроме того, было озвучено мнение, что Бе-

ларуси следует вернуть статус спецприглашенного в Парла-

ментской ассамблее Совета Европы. Правда, при одном ус-

ловии – отмене смертной казни [14]. В 2010 г. белорусская 

парламентская группа участвовала в организованной в Буда-

пеште встрече руководителей парламентских комиссий по 

вопросам евроинтеграции стран – участниц Вышеградской 

группы и Восточного партнерства [14]. 
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2010 г. стал своего рода прорывом в белорусско-венгер-

ских отношениях. В марте по приглашению венгерской сто-

роны в Будапеште побывал с официальным визитом министр 

иностранных дел Беларуси С. Мартынов [10]. Визит такого 

уровня был первым с момента установления дипломатиче-

ских отношений двух стран. Глава белорусского внешнепо-

литического ведомства принял участие во встрече министров 

иностранных дел государств – участников Вышеградской 

группы. Обсуждался широкий круг вопросов, касавшихся 

сотрудничества Республики Беларусь с ЕС и путей реализа-

ции проектов Восточного партнерства. Стороны пришли к 

договоренности о расширении контактов на дипломатиче-

ском уровне и придании им системности. 

1 января 2011 г. Венгрия стала председательствовать в 

Совете ЕС. Официальный Минск надеялся на определенные 

преференции со стороны председателя и подвижки в процес-

се диалога с европейскими структурами. В апреле 2011 г. в 

Венгрии побывал с визитом замминистра иностранных дел и 

сопредседатель белорусско-венгерской межправительствен-

ной комиссии по экономическому сотрудничеству В. Воро-

нецкий [10, 14]. Состоялись переговоры с госсекретарем вен-

герского МИД Ж. Неметом и госсекретарем министерства 

национальной экономики Венгрии, сопредседателем бело-

русско-венгерской межправительственной комиссии по эко-

номическому сотрудничеству Р. Надь. 

В то же время Венгрия продолжала следовать внешне-

политическому курсу Европейского союза. После президент-

ских выборов в Беларуси в декабре 2010 г. венгерские офи-

циальные лица выступили с критикой белорусского руково-

дства и поддержали принятие санкций против Республики 

Беларусь. Минск тоже занял весьма жесткую позицию. Толь-

ко осенью 2012 г. появились позитивные тенденции. В ок-

тябре прошло заседание на уровне межправительственной 

комиссии по белорусско-венгерскому сотрудничеству [14]. В 
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конце 2012 г. прошел бизнес-форум, где обсуждалось взаи-

модействие Беларуси и Венгрии в области промышленности, 

сельского хозяйства, науки, техники и туризма [14]. 

На современном этапе произошло очередное повыше-

ние уровня политических контактов двух стран. В апреле 

2015 г. в Минск прибыл с визитом министр иностранных дел 

и внешней торговли Венгрии П. Сийярто [1]. Были проведе-

ны переговоры с премьер-министром и главой внешнеполи-

тического ведомства Беларуси. В марте следующего года Бу-

дапешт посетил с официальным визитом министр иностран-

ных дел Республики Беларусь В. Макей [1]. Необходимо от-

метить, что к настоящему времени создана солидная дого-

ворно-правовая основа двусторонних белорусско-венгерских 

отношений, насчитывающая 24 договора, подписанных на 

межгосударственном и межведомственном уровнях [1]. 

Венгрия входит в число тридцати основных торговых 

партнеров Беларуси. Белорусский рынок занимает для Венг-

рии четвертое место по значимости на постсоветском про-

странстве (после России, Украины и Казахстана) [2]. В 

2008 г. было заключено белорусско-венгерское межправи-

тельственное соглашение об экономическом сотрудничестве, 

ставшее своего рода катализатором двусторонних торгово-

экономических связей [6]. Ведущие направления сотрудни-

чества в этой области – пищевая промышленность, сельское 

хозяйство, фармацевтика, строительство, туристические ус-

луги. Важную роль в расширении экономических контактов 

играют рабочие группы, созданные в рамках межправитель-

ственной комиссии по экономическому сотрудничеству [7]. 

Функционируют группы по сотрудничеству в сфере туризма 

и по научно-техническому сотрудничеству.  

Среди белорусских товаропроизводителей наибольших 

успехов на венгерском рынке добился Минский тракторный 

завод. МТЗ продает свою продукцию в Венгрии посредством 

собственной компании «Беларус трактор» (100 % собствен-
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ность МТЗ). Надо отметить, что политика компании ведется 

с «европейским подходом» и отличается продуманной стра-

тегией, рассчитанной на долгосрочную перспективу. Особый 

акцент сделан на создание эффективной дилерской сети и 

развитие качественного сервисного обслуживания.  

15 октября 2007 г. около Будапешта открылся выста-

вочный и торгово-сервисный центр компании «Беларус трак-

тор». Объем инвестиций МТЗ составил более 1 млн евро [11]. 

Лучшим подтверждением правильно выбранной стратегии 

компании служат показатели. В 2012 г. в Венгрию было по-

ставлено 900 единиц техники на сумму 16,6 млн долларов, а 

за период с января по июнь 2013 г. было продано уже 690 

машин (увеличение продаж на 36,3 %) [13].  

В Беларуси действуют более 10 зарегистрированных 

фирм с участием венгерского капитала. Среди крупных вен-

герских производителей можно выделить представительства 

фармацевтических концернов «Гедеон Рихтер» и «Эгис». Ве-

дутся активные работы по локализации производства мед-

препаратов на территории Беларуси. С 2010 г. на Брестском 

электроламповом заводе действует экспортно ориенти-

рованное производство энергосберегающих ламп, созданное 

при участии компании «General Electric Hungary».  

Сотрудничество в сфере логистики и туризма способст-

вовало развитию оборота услуг. В 2015 г. объемы белорус-

ского экспорта услуг составили 10,1 млн долл., рост к 

2013 г. – 45 %. Положительное сальдо увеличилось до 

6,3 млн долл. [2]. В 2013 г. «Белавиа» открыла прямой авиа-

рейс Минск – Будапешт – Белград – Будапешт – Минск. 

В апреле 2014 г. Банк развития Республики Беларусь и 

венгерский экспортно-импортный банк «Эксимбанк» заклю-

чили соглашение. Венгерская сторона открыла кредитную 

среднесрочную линию. К началу 2016 г. общий объем вен-

герских инвестиций в Беларусь достиг 1,47 млн долл. [1, 12]. 
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Таблица. Динамика белорусско-венгерских торговых от-

ношений (млн долл.) [2] 
 

Показатели 2011 2012 2013 2014 2015 

Торговый 

оборот 

221,7 209,9 228,8 233,7 201,4 

Экспорт 79,7 69,9 66 83,2 75,4 

Импорт 142 140 162,9 150,5 126 

Сальдо -62,3 -70,1 -96,9 -67,3 -50,6 
 

Неизменно важное место в белорусско-венгерских от-

ношениях отводится взаимодействию в гуманитарных сфе-

рах. В 2009 г. было подписано межправительственное согла-

шение о сотрудничестве в сфере образования, науки и куль-

туры [5]. В 2014 г. разработана (ратифицирована в 2015 г.) 

программа сотрудничества в области образования. Согласно 

ее положениям ежегодно на обучение в Венгрию направля-

ются 50 граждан Республики Беларусь: 20 студентов, получа-

ющих высшее образование I ступени (бакалавриат), 25 сту-

дентов – II ступени (магистратура) и 5 аспирантов. Беларусь 

принимает каждый год 10 венгерских студентов для обуче-

ния на I ступени высшего образования [8]. 

С 2014 г. студенты Минского государственного лингви-

стического университета изучают венгерский язык. Студен-

ты Будапештского университета им. Лорандо Этвеша с 

1994 г. имеют возможность учить белорусский язык [2]. 

В 2016 г. министерство культуры Беларуси и министер-

ство человеческих ресурсов Венгрии приняли программу 

культурного сотрудничества, предусматривавшую реализа-

цию проектов и их финансирование [9]. В рамках реализации 

намеченного в 2016–2017 гг. прошли мероприятия в честь 

25-летия установления дипломатических отношений. В 

Венгрии были организованы Дни культуры Беларуси. В Бу-

дапеште прошли выступления белорусского Государствен-

ного ансамбля танца. На ведущих концертных площадках 
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Венгрии выступил известный белорусский вокальный кол-

лектив «Камерата». Популярностью пользуются ежегодные 

«Майскія сустрэчы з Беларуссю», организуемые белорус-

ским посольством [12]. 

Оценивая белорусско-венгерские отношения за про-

шедшие 25 лет, следует выделить ряд основных моментов. 

Несомненно, что экономическая составляющая превалирует 

в двусторонних отношениях. Политические контакты долгое 

время находились в состоянии «холодного старта». Тем не 

менее, с учетом геополитических и региональных условий 

белорусско-венгерские контакты на высоком уровне активи-

зировались и сохраняют эту тенденцию. Взаимодействие Бе-

ларуси и Венгрии в сфере экономики и торговли имеют 

прочный базис, и открываются новые перспективы в области 

инновационного и промышленного сотрудничества с учетом 

стабилизации экономического и финансового положения 

Венгрии. В гуманитарной области надежды возлагаются на 

кооперацию между ведущими образовательными учреждени-

ями в русле реализации программ, связанных с присоедине-

нием Беларуси к Болонскому процессу. 
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