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Резников В. В. Внешнеэкономическое сотрудничество Украины и стран Скандинавии: экономико-дипломатический аспект
Цель статьи – проанализировать состояние и перспективы экономико-дипломатического сотрудничества Украины и скандинавских стран, по-
казать влияние дипломатических отношений на экономическое сотрудничество, а также перспективы их развития. В работе представлено со-
стояние дипломатического и экономического взаимодействия Украины и скандинавского региона в целом, а также Норвегии, Финляндии, Швеции 
и Дании в частности. Показано влияние дипломатических отношений на межгосударственном, межправительственном и межрегиональном 
уровнях на развитие украино-скандинавского экономического сотрудничества. На основе анализа экономико-дипломатической составляющей 
представлен прогноз и динамика товарооборота Украины и стран Скандинавии, в том числе учитывая кризисные для украинской экономики 
2013 – 2014 гг. Выявлено, что экономическая дипломатия играет важную роль в налаживании и расширении торговых связей. Несмотря на 
внутренний политических кризис, Украине удается не только сохранить наработанные внешнеэкономические рынки Скандинавии, но даже и 
нарастить экспорт товаров на рынках Финляндии и Швеции. Динамика товарооборота Украины и Скандинавии показывает стабильный рост 
товарооборота в краткосрочном периоде и положительный прогноз по сокращению сальдо – в долгосрочном.
Ключевые слова: экономическая дипломатия, внешнеэкономическая деятельность, дипломатические отношения, региональное сотрудничество.
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Рєзніков В. В. Зовнішньоекономічне співробітництво України  

та країн Скандинавії: економіко-дипломатичний аспект
Мета статті – проаналізувати стан і перспективи економіко-
дипломатичного співробітництва України та скандинавських країн, 
показати вплив дипломатичних відносин на економічне співробіт-
ництво, а також перспективи їх розвитку. У роботі представлено 
стан дипломатичної та економічної взаємодії України з Норвегією, 
Фінляндією, Швецією, Данією та скандинавського регіону в цілому. 
Показано вплив дипломатичних відносин на міждержавному, між-
урядовому та міжрегіональному рівнях на розвиток українсько-
скандинавського економічного співробітництва. На основі аналізу 
економіко-дипломатичної складової представлено прогноз і динаміку 
товарообігу України і країн Скандинавії, у тому числі враховуючи кри-
зові для української економіки 2013 – 2014 рр. Виявлено, що економічна 
дипломатія відіграє важливу роль у налагодженні й розширенні тор-
говельних зв'язків. Незважаючи на внутрішню політичну кризу, Україні 
вдалося не тільки зберегти напрацьовані зовнішньоекономічні ринки 
Скандинавії, а навіть і наростити експорт товарів на ринках Фінляндії 
та Швеції. Динаміка товарообігу України та Скандинавії показує ста-
більне зростання товарообігу в короткостроковому періоді та пози-
тивний прогноз щодо скорочення сальдо – у довгостроковому.
Ключові слова: економічна дипломатія, зовнішньоекономічна діяль-
ність, дипломатичні відносини, регіональне співробітництво.
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Ryeznikov V. V. Foreign Economic Cooperation of Ukraine and the 

Countries of Scandinavia: the Economic-Diplomatic Aspect
The article is aimed to analyze the state and prospects of economic-diplo-
matic cooperation between Ukraine and the Scandinavian countries, show 
the influence of diplomatic relations on the economic cooperation, as well 
as prospects for their development. In the paper the status of diplomatic and 
economic interaction between Ukraine and the Nordic region as a whole, as 
well as Norway, Finland, Sweden and Denmark in particular, is presented. 
The influence of diplomatic relations at the interstate, intergovernmental and 
interregional levels on development of Ukrainian-Scandinavian economic co-
operation is displayed. Based on the analysis of economic-diplomatic compo-
nent, a forecast and the dynamics of trade turnover of Ukraine and the coun-
tries of Scandinavia are presented, including the critical for Ukrainian econo-
my time-frame of 2013-2014. It has been revealed that economic diplomacy 
plays an important role in establishing and expanding trade relations. Despite 
the internal political crisis, Ukraine is able not only to preserve the tried-and-
tested foreign trade markets in Scandinavia, but also to increase the export of 
goods in the markets of Sweden and Finland. Dynamics of the trade turnover 
of Ukraine and Scandinavia shows stable growth of trade in the short term 
and positive outlook to reduce the net balance in the long term.
Key words: economic diplomacy, foreign economic activity, diplomatic rela-
tions, regional cooperation.
Pic.: 1. Tabl.: 3. Bibl.: 8. 
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Скандинавия на сегодняшний день является од-
ним из самых развитых и динамично развиваю-
щихся регионов не только Европы, но и мира. 

Историческое сотрудничество стран Скандинавии и 
Украины имеет давнюю и историю: еще со времен Киев-
ской Руси через Киев проходили торговые пути «из ва-
ряг в греки». Провозглашение правительством Украины 
внешнеполитического курса на евроинтеграцию дикту-
ет необходимость поиска и исследования перспектив 

внешнеэкономического сотрудничества Украины с ре-
гиональными экономиками мира и стран ЕС. 

Традиционное исследование сугубо экономиче-
ской стороны двустороннего взаимодействия Украины 
и скандинавских стран не дает полной картины: как 
правило, остается без внимания связка политического 
и экономического сотрудничества, а также влияние на 
эти процессы дипломатических отношений. Тема влия-
ния экономической дипломатии на развитие торговых и 
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международных отношений Украины и стран Скандина-
вии представлена недостаточно в работах отечествен-
ных и зарубежных ученых, что обусловливает выбран-
ную тему исследования.

Целью статьи является анализ состояния и пер-
спектив экономико-дипломатического сотрудничества 
Украины и скандинавских стран, а также перспективы 
их развития.

В настоящее время дипломатия является состав-
ной и органической частью внешней политики 
любого государства. Внешняя политика страны 

определяет цели и задачи дипломатии, которая пред-
ставляет собой совокупность практических мероприя-
тий, а также форм, средств и методов, используемых 
для ее осуществления. Дипломатия и внешняя полити-
ка составляют единое и неделимое целое, это две сторо-
ны одного того же процесса. Развитие международных,  
в том числе экономических, процессов вовлекает в эту 
сферу новые области общественной деятельности [1]. 

Дипломатическая деятельность, с развитием спе-
циализированных международных отношений, стала 
приобретать черты межгосударственного регулирова-
ния экономики и реализации внешнеэкономической 
политики государства. Появилось такое понятие, как 
«экономическая дипломатия», которая также имеет 
большое количество трактовок. С одной стороны, ее 
определяют как достижение экономических целей сред-
ствами дипломатии, вне зависимости от того, прибегает 
она или нет к экономическим рычагам ради их дости-
жения [2, с. 52], с другой – деятельность по реализации 
национальных экономических интересов на мировой 
арене и защита экономической безопасности диплома-
тическими методами [3]. 

К скандинавским странам относят, как правило, 
три государства соответствующего полуострова – Нор-
вегию, Швецию и Финляндию, а также Данию, которая 
находится за его пределами, но имеет тесные хозяй-
ственные связи с вышеназванными странами и подоб-
ную им экономическую модель, которую нередко на-
зывают «скандинавской». Ее отличительными чертами 
можно назвать: высокий удельный вес государственно-
го сектора в структуре ВВП и перераспределение его 
значительной части через бюджет (более 50 %); самую 
высокую в мире заработную плату за час работы и один 
из самых высоких в мире уровней налогообложения; 

большой социальный пакет, включающий помощь по 
безработице, длительный отпуск матери по уходу за 
ребенком, бесплатное медицинское обслуживание, бес-
платное образование и т. п.

Вместе с тем, страны этой группы относятся к ма-
кроэкономическим (по относительным показателям) 
лидерам нашей планеты (табл. 1), удельный вес кото-
рых в мировой экономике превышает 5 % мирового 
ВВП, а население составляет менее 1 %, что заставляет 
их проводить достаточно осторожную политику по рас-
ширению, не только в пределах национальных эконо-
мик, но и в Европе.

Скандинавские страны относятся к числу постин-
дустриальных государств и имеют одну из самых 
высоких в мире долю услуг в структуре ВВП. Так, 

по состоянию на 2013 г., в Швеции она составляет 75 %, в 
Дании – 71 %, в Норвегии – 67,9 % и в Финляндии – 65 %. 
Удельный вес сельского хозяйства в этих государствах 
не превышает 4 – 6 %, вместе с тем эта отрасль являет-
ся высокопроизводительной во всех этих странах, хотя 
климатические условия Северной Европы не способ-
ствуют ее развитию. 

Дипломатические отношения Украины и стран 
Скандинавии уходят корнями в период Киевской Руси 
и имеют развитые связи и по сей день. Современное со-
стояние экономико-дипломатических и внешнеполити-
ческих отношений, после провозглашения независимо-
сти Украиной 24 августа 1991 г., детально представлены 
в табл. 2. Как видно из табл. 2, скандинавские страны 
почти единогласно признали независимость Украины и 
быстро установили дипломатические отношения, что ха-
рактеризует их высокую заинтересованность в развитии 
дружественных отношений, а большое количество раз-
личных двусторонних международных договоров – в на-
лаживании торгово-экономических, научно-технических, 
культурных и других связей с нашей страной.

Торгово-экономические и дипломатические отно-
шения между Украиной и Данией характеризуются вы-
соким уровнем сотрудничества и динамикой деловых 
контактов, значительным потенциалом и продолжа-
ющимся ростом объемов торговли и инвестиций.

Экономико-дипломатические взаимоотношения 
Украины и Дании строятся на ряде межгосударствен-
ных, межправительственных и других соглашениях (см. 
табл. 2), затрагивающих вопросы защиты инвестиций, 

таблица 1

Основные индикаторы развития Скандинавских стран на 2013 год 

Страна ВВп на душу населе-
ния (долл. СшА)

Индекс развития  
человеческого  

потенциала (занимае-
мая позиция)

Индекс технологиче-
ских достижений  

(занимаемая  
позиция)

Удельный вес экспорта 
высоких  

и средних технологий 

Дания 63,003 0,930(11) 0,823(2) 50

Финляндия 50,090 0,930(14) 0,844(1) 56

Норвегия 96,591 0,944(1) 0,779(12) 25

Швеция 61,098 0,941(3) 0,803(3) 71

Источник: составлено по [4; 5; 6; 7].
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развития экономического, финансового, промышлен-
ного и научно-технического сотрудничества, визовой 
политики, взаимодействия межпарламентских учреж-
дений и т. д.

В июне 2011 г. в рамках официального визита в 
Украину Кронпринца Фредерика в помещении Торгово-
промышленной палаты Украины состоялся украино-
датский бизнес-форум, в рамках которого обсуждались 
актуальные вопросы сотрудничества в области сельско-
го хозяйства, энергетики и взаимной торговли. Прове-
дение подобного мероприятия положительно сказалось 
на товарообороте между двумя странами, который за 
2011 г. составил 461,1 млн долл. США, что на 25 % боль-
ше чем в 2010 г.

Аналогичный положительный результат мож-
но увидеть в 2013 г., после проведения в г. Копенгаген 
очередного украино-датского бизнес-форума с участи-
ем малого и среднего бизнеса двух стран, по основным 
перспективным направлениям сотрудничества в обла-
сти IT-технологий, сельского хозяйства и энергетики. 
Товарооборот между двумя странами за 2013 г. вырос 
до рекордных 447,8 млн долл. США, что на 11 % больше 
чем в 2012 г. [8]. 

В целом, за 2002 – 2014 гг. проведена 31 конферен-
ция для деловых кругов Дании по работе на украинском 
рынке, включая бизнес-семинары, бизнес-форумы в 
Кон федерации датской промышленности, также в Тор-
говой палате и Сельскохозяйственном совете.

Особенностью двусторонних торгово-экономи-
ческих отношений за последние годы является 
активный выход датских компаний на украин-

ский рынок. Важными событиями в этом контексте ста-
ли построение в Киеве гостиницы «Рэдиссон САС», от-
крытие в Украине отделений, торговых центров и офи-
сов ведущих датских компаний («Грундфос», «Данфосс», 
DLH, «Банг & Олуфсен», «Юнайтед Текстиль Групп»). 
Самым крупным датским инвестором в Украине про-
должает оставаться компания «Карлсберг», которая на 
базе производства трех пивоварен занимает одну треть 
рынка пивоваренной продукции [4].

Экспорт товаров из Украины в Данию за 2014 г. со-
ставил почти 126 млн долл. США и сократился на 23 %, 
импортные поступления в Украину составили 235 млн 
долл. США и также уменьшились на 25 % по сравнению 
с 2013 г., сохраняется отрицательное сальдо (109 млн 
долл. США).

Основу товарной структуры экспорта из Украины 
в Данию определяли поставки: текстиля – 34 %, мебели – 
12 %; неблагородных металлов – 7%; машин и оборудова-
ния – 7 %. Предпочтительными статьями импорта това-
ров из Дании в Украину были: реакторы ядерные, котлы, 
машины – 22 %; фармацевтическая продукция – 15 %; 
белковые вещества – 6 %; мясо и съедобные субпродук-
ты – 5 %; остатки пищевой промышленности – 4% [8]. 

Согласно официальной статистической информации 
двусторонняя торговля услугами между Украиной и Дани-
ей за 9 месяцев 2014 г. составила 119,8 млн долл. США.

Наиболее эффективной формой развития сотруд-
ничества двух стран на уровне регионов оста-
ется организация целевых межрегиональных 

визитов. Так, установлены и поддерживаются связи с 
такими региональными центрами полуострова Ютланд, 
как г. Орхус, г. Хернинг и г. Хорсенс [4]. 

Согласно результатам проанализированных ме-
роприятий и показателей можно констатировать, что 
датские компании и инвесторы, несмотря на сложную 
внутреннюю ситуацию в Украине, сохраняют интерес к 
нашему рынку, учитывая его емкость, близость к грани-
цам ЕС, сельскохозяйственный потенциал и перспек-
тивную IТ-промышленность.

Дипломатические отношения Украины и Норве-
гии характеризуются конструктивной линией развития 
двусторонних отношений, при декларации поддержки 
евроинтеграционных стремлений Украины. Позиция 
Норвегии остается прогнозируемой и соответствует об-
щей позиции ЕС, в частности, заключается в решитель-
ном осуждении норвежской стороной действий Россий-
ской Федерации, нарушающих суверенитет, территори-
альную целостность нашего государства. Норвежская 
сторона поддерживает усилия украинского правитель-
ства, направленные на проведение государственных ре-
форм, увеличив в четыре раза ежегодную финансовую 
помощь Украине до 30 млн долл. США. 

В рамках визита в Украину 18 ноября 2014 г. 
Премьер-министр Королевства Норвегия Е. Солберг 
была принята Президентом Украины П. Порошенко. 
Были проведены украино-норвежский бизнес-форум и 
ряд консультаций. Ключевым событием визита стало 
подписание ряда важных двусторонних документов,  
в частности, Соглашения между Правительством Укра-
ины и Правительством Королевства Норвегия по под-
держке государственного бюджета [5]. 

таблица 2

Договорно-правовые отношения Украины и стран Скандинавии по состоянию на 2015 г.

Страна признание 
Украины

Установление 
дипломатиче-

ских отношений

Количество международных договоров

Межгосудар-
ственные

Межправи-
тельственные

Межрегио-
нальные Другие 

Дания 31.12.1991 12.02.1992 2 31 2 17

Норвегия 24.12.1991 05.02.1992 5 25 1 2

Финляндия 30.12.1991 26.02.1992 2 11 17 6

Швеция 19.12.1991 13.01.1992 4 12 6 –

Источник: составлено по [4; 5; 6; 7].
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По состоянию на январь 2015 г. двусторонние 
отношения между Украиной и Норвегией регу-
лируются 33-мя действующими международ-

ными договорами (см. табл. 2), охватывающими основ-
ные сферы: аграрной политики, военно-технического 
сотруд ничества, ветеринарной медицины, сотрудниче-
ства в рамках ВТО, визовой политики, сотрудничества 
торгово-промышленных палат двух стран и др.

В 2014 г. по сравнению с 2013 г. внешнеторговый 
оборот торговли товарами и услугами между Украи-
ной и Норвегией повысился на 40 % и составил почти 
637 млн долл. США. При этом экспорт украинских то-
варов с 2009 г. показывает устойчивый спад, и в 2014 г. 
критически упал до 20,2 млн долл. США, что почти на 
70 % меньше чем в 2013 г. В свою очередь, показатель 
импорта норвежских товаров вырос на 62 % и составил 
587 млн долл. Сальдо двусторонней торговли в 2014 г. 
для Украины ухудшилось вдвое и составило около 567,6 
млн долл. США. 

Товарная структура двусторонней торговли ха-
рактеризуется такими показателями. По итогам 2014 г. 
наибольший удельный вес в структуре экспорта товаров 
из Украины составляют продукции группы: «остатки и 
отходы пищевой промышленности» – 26 %, «приборы 
и аппараты оптические» – 11 %, «суда» – 10 %, «черные 
металлы» – 9 %. Наибольший удельный вес в структуре 
импорта товаров из Норвегии в Украину, кроме мине-
ральных топлив, нефти и нефтепродуктов (51 % от обще-
го объема), принадлежал продукции: рыба и ракообраз-
ные – 35%, черные металлы – 4%. 

В 2014 г. объем двусторонней торговли услугами 
составил 29 млн долл. США, при этом экспорт услуг из 
Украины уменьшился на 24 % (22 млн долл. США), а им-
порт – вырос на 81 % (более 7 млн долл. США). 

По состоянию на 01.10.2014 г. Норвегия инвести-
ровала в экономику Украины 6,7 млн долл. США (в 2013 г.  
он увеличился на $ 4,2 мнл долл.) В структуре инвести-
ций из Норвегии в экономике Украины наибольший 
удельный вес занимают инвестиции в сфере профессио-
нальной, научной и технической деятельности – 40 %, 
промышленности – 32 %, транспорта – 20 %, перераба-
тывающей промышленности – 19 % [8]. 

Украино-финские дипломатические отношения 
характеризуются насыщенностью на всех уровнях 
взаи  модействия: на высоком, внешнеполитических ве-
домств, межпарламентском и региональном. С 1996 г. 
действует Межправительственная украино-финская со-
вместная комиссия по вопросам торговли и экономиче-
ского развития. Только в 2014 г. прошли ряд встреч на 
наивысшем и высоком уровне: 
 в марте рабочий визит в Украину Министра 

иностранных дел Финляндии Э. Туомобия;
 в июне прошло две встречи Президента Украи-

ны П. А. Порошенко с Президентом Финлян-
дии С. Ниинистьо и Премьер-министром Фин-
ляндии А. Стуббо; 

 в августе прошло три мероприятия – рабочий 
визит Президента Финляндии С. Ниинистьо 
в Украину; встреча Президента Украины П. А. 
Порошенко с Премьер-министром Финляндии  

А. Стуббом; встреча Председателя Верховной 
Рады Украины А. В. Турчинова со Спикером Эду-
скунты (парламента) Э. Гейналуомою в Литве.

Между Украиной и Финляндской Республикой за-
ключено и действует 37 нормативно-правовых акта (см. 
табл. 2), которые охватывают: экономическое, научно-
техническое сотрудничество, взаимопомощь в тамо-
женных делах, сотрудничество в области сельского хо-
зяйства и пищевой промышленности, международных 
перевозок, содействие взаимной защите инвестиций,  
а также сотрудничестве городов Тампере и Киева [6]. 

В 2014 г. общий объем торговли товарами и услу-
гами между Украиной и Финляндией составлял 444,8 
млн долл. США, из них: экспорт – 98,2 млн долл., им-
порт – 346,6 млн долл., сальдо остается отрицательным 
и составляет 248,4 млн долл. США. 

В 2014 г. показатель двусторонней торговли то-
варами упал на 28 % по отношению к 2013 г. и составил 
381,4 млн долл. США, из них: экспорт незначительно 
вырос до 62,2 млн долл., а импорт сократился на 30%, 
до 319,2 млн долл., отрицательное для Украины сальдо – 
257 млн долл. США.

Товарная структура экспорта: черные металлы 
(41%), реакторы ядерные, котлы, машины (13,6 %), про-
дукты неорганической химии (12 %), бумага и картон 
(10 %), каучук, резина (5 %).

Товарная структура импорта: бумага и картон 
(44 %), пластмассы, полимерные материалы (9 %), черные 
металлы (7 %), топлива минеральные, нефть и продуты 
ее перегонки (6 %), реакторы ядерные, котлы, машины 
(6 %), электрические машины (4 %).

Объем торговли услугами в 2014 г. составил 63,4 млн 
долл. США, из них: экспорт – 36 млн долл., импорт – 27,4 
млн дол., положительное сальдо – 8,6 млн долл. США.

По состоянию на начало 2015 г. объем прямых ин-
вестиций из Финляндии в реальный сектор украинской 
экономики сократился до 103,3 млн долл. США (на на-
чало 2014 г. – 118,2 млн долл. США) [8].

Отношения Украина – Швеция имеют давнюю 
историю экономического, политического и 
научно-технического сотрудничества. Дого-

ворно-правовая база двусторонних отношений состоит 
из 22 действующих документов (см. табл. 2), особенно 
широко представлены межправительственные соглаше-
ния по таким основным вопросам: избежание двойного 
налогообложения, содействие инвестиционному и фи-
нансовому сотрудничеству, сотрудничество в ядерной 
сфере и др. 

Достаточно часто проходят диалоги на высоком 
уровне, особенно в 2014 г.: 10 октября – Спикер Швед-
ского Риксдага У. Алин прибыл в Украину в свой пер-
вый зарубежный визит в составе делегации спикеров 
парламентов стран Балтии и Севера, где в ходе визита 
он встретился со своим украинским коллегой А. В. Тур-
чиновым, а также с Президентом Украины П. А. Поро-
шенко и Премьер-министром Украины А. П. Яценюком.  
А уже 17 октября – Президент Украины П. А. Порошен-
ко провел двустороннюю встречу с Премьер-министром 
Швеции С. Льовеном в г. Милан (Италия). Министр 
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иностранных дел Швеции за 2014 г. посетил Украину 
три раза – в мае, июле и ноябре.

Украина рассматривает Королевство Швеция как 
своего надежного партнера на пути к европейской инте-
грации. В свою очередь, Украина является приоритетным 
партнером внешней политики Швеции в регионе Во-
сточной Европы. Важную роль играет реализация пред-
ложенной ею совместно с Республикой Польша инициа-
тивы «Восточное партнерство». Масштабным проектом, 
выдвинутым Швецией в рамках этой инициативы, стало 
Партнерство по энергоэффективности и охране окру-
жающей среды в Восточной Европе и Украине.

Развитие украинского-шведского регионального 
сотрудничества характеризуется широким спектром на-
правлений, в частности, в экономической, социальной, 
культурной и гуманитарной сферах. Наибольшую долю 
занимают проекты в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства (около 45 %), в области культуры (около 25 %) 
и гуманитарной сфере (около 20 %). 

Важную роль играет сотрудничество между горо-
дами Украины и Швеции, подписавшие побратимские 
соглашения, в том числе между Киевом и Стокгольмом, 
Луганском и Вансбру, Хмельницким и Крамфорс. Укра-
инские города Киев, Одесса и Харьков сотрудничают со 
шведскими городами Стокгольм, Гьотеборг и Мальме 
в рамках сети развития регионального сотрудничества 
«Евроситиз» [6].

Торгово-экономическое сотрудничество между 
Укра иной и Королевством Швеция сегодня на-
ходится на этапе качественной трансформации, 

в рамках которой изменяется структура внешней тор-
говли и восполняется сальдо товарооборота. Несмотря 
на незначительный рост в 2014 г. экспорта товаров из 
Украины в Швецию до 65,1 млн долл. США (3 %), торго-
вое сальдо остается отрицательным – 306,2 млн долл., 
а за счет сокращения импорта на 23 % по сравнению с 
2013 г. (371,3 млн долл.) общий товарооборот также со-
кратился на 20 % (436,4 млн долл. США).

К важнейшим статьям украинского экспорта в 
Швецию относятся: черные металлы (26 %), древесина 
и изделия из древесины (19 %), мебель (6 %), составляю-
щие элементы ядерных реакторов (6 %). Импортные по-
ставки товаров в Украину представлены группами това-
ров: бумага и картон (26 %), элементы ядерных реакто-
ров (14 %), электрические машины (13 %), жиры и масла 
животного или растительного происхождения (8 %), из-
делия из черных металлов (5 %). Структура украинского 
экспорта постепенно меняется, расширяется номенкла-
тура товаров, уменьшается процент сырьевой составля-
ющей поставок и увеличивается удельный вес готовой 
продукции. В то же время отрицательное сальдо торго-
вого баланса постепенно сокращается (табл. 3). 

Политический кризис в Украине в начале 2014 г. 
стал причиной оттока шведских инвестиций из нашей 
страны. По состоянию на 01.10.2014 г. совокупный объем 
инвестиций из Швеции составлял 391,6 млн долл. США, 
что на 47,7 млн долл. меньше чем в начале года [7].

Одним из наиболее перспективных направлений 
двустороннего украино-шведского сотрудниче-
ства традиционно остается энергетическая от-

расль, учитывая, в частности,  необходимость осущест-
вления модернизации энергетического сектора эконо-
мики Украины, направленной, прежде всего, на внедре-
ние новейших технологий, повышение эффективности 
существующих мощностей.

Как видно из табл. 3, между странами в целом со-
храняются стабильные торгово-экономические отноше-
ния. Исключение составляет 2014 г., в период которого 
можно наблюдать определенную трансформацию. Так, 
экспорт незначительно вырос в Финляндию и Швецию 
(по 3 %), но существенно сократился в Данию (23 %) и 
Норвегию (70 %), импортные поступления значительно 
возросли из Норвегии (62 %), из остальных стран – со-
кратились в среднем на 27 %.

Именно сотрудничество и развитие взаимоотно-
шений со странами Северной Европы может стимули-

таблица 3

Географическая структура внешней торговли товарами Украины со странами Скандинавии (млн долл. СшА)

Страна показатель / Год 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Дания

Экспорт 122,4 124,5 163,8 152,7 163,9 125,8

Импорт 219,4 240,5 297,3 281,9 314 234,8

Сальдо –97 –116 –133,6 –129,2 –150,2 –109

Норвегия

Экспорт 153,8 84,1 61,4 72,5 60,5 20,2

Импорт 259,8 261,2 272,1 380,4 361,6 587,7

Сальдо –106 –177,2 –210,7 –307,9 –301,1 –567,6

Финляндия

Экспорт 37,4 34,1 52,8 48,2 60,8 62,2

Импорт 421,5 429,9 522,7 485,2 466,7 319,2

Сальдо –384,1 –395,8 –469,8 –437,1 –406 –257

Швеция

Экспорт 81,1 77,8 74,2 57,1 63,5 65,1

Импорт 451,3 358,9 638,6 544,1 481,3 371,3

Сальдо –370,1 –281,1 –564,4 –487 –417,8 –306,2

Источник: составлено по [8].
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ровать рост приоритетных сфер развития нашей стра-
ны, как это произошло со странами Балтии. Судя по си-
туации, в которой Украина находится сейчас, очень тя-
жело прогнозировать развитие экономического сотруд-
ничества, но если не возникнет никаких существенных 
ухудшений и стрессовых ситуаций, можно утверждать, 
что стабильно положительное развитие экономических 
отношений и торговли со странами Скандинавии имеет 
место и в будущем (рис. 1).

Из изложенного можно сделать основные выводы. 
1. Экономическая дипломатия играет важную 

роль в налаживании, расширении и углублении торго-
вых, инвестиционных и научно-технических отноше-
ний между странами. Отношения на уровне регионов 
и городов все чаще выступают двигателем межгосудар-
ственного сотрудничества, что ярко показано в иссле-
довании украино-скандинавских отношений.

2. Украина за годы независимости наладила тес-
ные связи со скандинавскими странами, что является 
надежным фундаментом развития внешнеэкономиче-
ской деятельности с данным регионом. Свидетельством 
этому служит большое количество действующих межго-
сударственных соглашений и плотность дипломатиче-
ских встреч на всех уровнях. 

3. Несмотря на внутренний политический кризис в 
Украине в 2014 г. и внешнеполитическое давление, Укра-
ине удается не только сохранить наработанные внешнеэ-
кономические рынки Скандинавии, но и даже нарастить 
экспорт товаров на рынках Финляндии и Швеции. По 
оценкам диппредставительства Королевства Швеции, 
шведский рынок стал более открытым для украинских 
товаров.

y = –1,0714x2 – 8,0457x + 381,06
R2 = 0,5295  

y = –40,684x2 + 335,22x + 977,33
R2 = 0,6466

y = 39,613x2 – 343,27х – 596,27 
R2 = 0,7625
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Рис. 1. Динамика и прогноз товарооборота Украины и стран Скандинавии (в млн долл. СшА)
Источник: составлено по [8].

4. Динамика товарооборота Украины и Скандина-
вии на рис. 1 показывает стабильный прогноз экспорт-
ных и импортных операций в краткосрочном периоде 
и положительный прогноз по сокращению сальдо –  
в долгосрочном, при условии отсутствия форс-мажор-
ных ситуаций в Украине.                     
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шляхова Я. В. Угорщина: вступ до ЄС як шлях до стабільності  
(у контексті розвитку українсько-угорських торговельних відносин)

Метою статті є аналіз шляху приєднання Угорщини до Європейського Союзу, її досвіду з утримання стабільної економіки за часи членства в цій 
організації та визначення можливостей подальшого розвитку торговельно-економічних відносин між нашими двома країнами. У результаті до-
слідження проаналізовано основні завдання, які були поставлені перед урядом Угорщини до моменту вступу до Європейського Союзу, і виділено 
дві «хвилі» становлення економіки країни в зазначений період. Розглянуті основні показники економічного розвитку Угорщини в період з 1991 по 
2013 рр. Доведено, що співробітництво України та Угорщини потрібно розглядати з точки зору інтеграційного вектора обох країн та досвіду 
останньої – як повноправного члена цього об’єднання. Перспективою подальших досліджень є вдосконалення стратегічних напрямів розвитку 
двосторонніх відносин України та Угорщини, які повинні ґрунтуватися на результатах комплексної оцінки сучасного стану та тенденцій розви-
тку торговельного обміну між країнами завдяки реалізації комплексних програм по відновленню української економіки.
Ключові слова: інтеграція, торговельний обмін, експорт, імпорт, інвестиції, капітал, Європейський Союз.
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Шляховая Я. В. Венгрия: вступление в ЕС как путь к стабильности  

(в контексте развития украинского-венгерских торговых отношений)
Целью статьи является анализ пути присоединения Венгрии к Евро-
пейскому Союзу, её опыта по удержанию стабильной экономики во 
время членства в этой организации и определение возможностей 
дальнейшего развития торгово-экономических отношений между 
нашими двумя странами. В результате исследования были проана-
лизированы основные задачи, поставленные перед правительством 
Венгрии до момента вступления в Европейский Союз, и выделены две 
«волны» становления экономики страны в указанный период. Рас-
смотрены основные показатели экономического развития Венгрии в 
период с 1991 по 2013 гг. Обосновано, что сотрудничество Украины и 
Венгрии нужно рассматривать с точки зрения интеграционного век-
тора обеих стран и опыта последней – как полноправного члена этого 
объединения. Перспективой дальнейших исследований является совер-
шенствование стратегических направлений развития двусторонних 
отношений Украины и Венгрии, которые должны основываться на ре-
зультатах комплексной оценки современного состояния и тенденций 
развития торгового обмена между странами благодаря реализации 
комплексных программ по восстановлению украинской экономики.
Ключевые слова: интеграция, торговый обмен, экспорт, импорт, ин-
вестиции, капитал, Европейский Союз.
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Shliakhova Ia. V. Hungary: Accession to the EU as a Path to Stability (in the 

Context of Development of the Ukrainian-Hungarian Trade Relations)
The article is aimed to analyze the way of Hungary's accession to the European 
Union, the country's experience to maintain stable economy during the mem-
bership in this organization and identify opportunities for further development 
of the trade and economic relations between Hungary and Ukraine. The study 
analyzed major tasks assigned to the Government of Hungary prior to accession 
to the European Union, and identified two «waves» of establishing the coun-
try's economy in this period. The main indicators of economic development of 
Hungary in the time span from 1991 to 2013 have been considered. It has been 
substantiated that the cooperation between Ukraine and Hungary should be 
considered from the view of the integration vector of the two countries as well 
as the experience of the latter as a full member of the Union. Prospect of further 
research is improvement of the strategic directions for development of mutual 
relations between Ukraine and Hungary, which should be based on the results 
of a comprehensive assessment of the current status and development trends 
of the commercial exchanges between the countries as result of implementa-
tion of comprehensive programs for recovering the Ukrainian economy.
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