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В статье рассматривается изменение внешнеторговых отношений России и 

скандинавских стран. В ходе работы удалось установить, что наиболее 

тесные внешнеторговые отношения сложились у России с Финляндией, 

значительно меньший товарооборот у России со Швецией, Данией и 

Норвегией. Введение экономических санкций против России было также 

поддержано скандинавскими странами в результате чего объем экспорто-

импортных отношений с Россией сократился. В большей степени 

пострадали отношения с Норвегией, куда поставлялась российская рыба для 

переработки, что значительно отразилось на ВВП этой страны. В 2017 г. 

наметилась положительная динамика в развитии экспортных отношений 

между Россией и скандинавскими странами. 

 

Changes in foreign trade relations between Russia and the Scandinavian countries 

are analyzed in the article. Russia has the closest foreign trade relations with 

Finland, Russia has a much smaller trade turnover with Sweden, Denmark and 

Norway, which was established in the course of the research. The introduction of 

economic sanctions against Russia was also supported by the Scandinavian 

countries, as a result of which the volume of export-import relations with Russia 

decreased. Relations with Norway, where Russian fish was supplied for 

processing, were more affected, which significantly affected the GDP of this 

country. Positive dynamics in increasing export flows between Russia and the 

Scandinavian countries was noted in 2017. 

 

Ключевые слова: Россия, Финляндия, Норвегия, Швеция, Дания, экспорт, 

импорт, товарооборот, санкции, кризис. 

 

Keywords: Russia, Finland, Norway, Sweden, Denmark, export, import, trade 

turnover, sanctions, crisis. 

 

К скандинавским странам относят пять европейских стран, 

расположенных на Скандинавском полуострове (Швеция, Норвегия и 

Финляндия), на Датском архипелаге и полуострове Ютландия (Дания) и на 

острове Исландия, где расположено одноименное государство, заселенное 

выходцами из стран Скандинавского полуострова. Все эти страны 



поддерживают тесные торгово-экономические отношения, имеют общую 

историю, традиции и культуру. Несмотря на суровые климатические 

условия, скандинавские страны являются весьма желанными для 

проживания, поскольку уровень жизни в этих странах на протяжении 

длительного периода времени остается на очень высоком уровне. 

Государства Скандинавского полуострова входят в число богатейших 

государств мира, где, не смотря на сравнительно высокую стоимость 

проживания, граждане получают высокий уровень медицинского 

обслуживания, образования, экономической, физической и экологической 

безопасности. Скандинавские страны являются примером удачного 

сочетания развитой инновационной экономики на основе 

предпринимательства и высокой налоговой нагрузки, и именно на модель 

экономического развития в скандинавских странах все чаще обращает 

внимание Китай.   

Внешнеторговые отношения Российской Федерации со всеми 

европейскими странами пострадали после того, как они поддержали 

антироссийские экономические санкции, предложенные США в ответ на 

действия России по отношении к Крымскому полуострову и позиции по 

сирийскому вопросу. Для экспортно-сырьевой российской экономики 

сочетание снижения объемов экспорта, падения мировых цен на нефть 

оказало негативный эффект на доходную часть бюджета. При этом расходы 

сократить вряд ли удастся кроме как за счет урезание социальной 

составляющей, так как для правительства в приоритете наращивание 

обороноспособности и создание национальной гвардии, реализация 

крупных экономико-политических проектов (строительство Крымского 

моста и газопроводов в Европу и Турцию, проведение Чемпионата мира по 

футболу FIFA), а также финансовая поддержку российских компаний, 

акционеры которых – олигархи, попали в санкционные списки и под 

финансовые санкции. Все это привело к тому, что Россия впала в 

структурный кризис, сопровождающийся падением реального уровня 

доходов населения.  

Европейские страны так же понесли ущерб от ухудшения 

внешнеторговых отношений с Россией, однако их масштаб не так 

значителен, чтобы пойти на отмену санкций, тем самым выступив против 

воли США. К тому же для европейских руководителей будет серьезным 

ударом по политической карьере, так как многие проамериканские СМИ 

начнут оказывать на них давление, снижая рейтинг, поэтому ни один из них 

не хочет стать «политическим камикадзе».  

Российские внешнеторговые отношения со скандинавскими странами 

развиты не настолько тесно, например, как с Германией или Италией, но, 

тем не менее, с приграничной Финляндией они имеют тесный характер [1, 

2]. Менее остальных в силу территориальной удаленности и низкого 

совпадения интересов развиты внешнеторговые отношения России и 



Исландии, поэтому объемы экономического сотрудничества минимальны. 

Основной же интерес анализа представляет именно страны Скандинавского 

полуострова, в которых отмечается высокий уровень качества жизни, в 

частности, продолжительность жизни населения превыше 80 лет, также 

низкий процент безработицы среди населения при высоком среднем доходе.  

Норвегия – это основной конкурент России на рынке энергоресурсов 

в Северной Европе. Удивительной особенностью Норвегии, 

подчеркивающей инновационной характер ее экономики, является развитая 

гидроэнергетика, за счет которой покрывается 99% потребности страны в 

электроэнергии, при наличии огромных запасов природного газа и нефти. 

Это позволяет не применять атомную энергетику, сократив риск и угрозы 

экологии, а нефть и газ экспортировать. Значительные минеральные запасы 

способствуют развитию добывающей, металлургической и химической 

промышленности. Рыбообрабатывающие предприятия в Норвегии играют 

чрезвычайно высокую роль, и Россия является одним из крупнейших 

потребителей готовой рыбной продукции, поскольку российские моряки 

сдают свой улов в норвежские заводы для переработки. Невысокая 

численность населения (5,3 млн. человек) при высоком уровне развития 

экономики делает Норвегию одним из мировых лидеров (по состоянию на 

2018 год) по показателю величина ВВП в расчете на душу населения, 

который составил 82,4 тыс. долл. США (Исландия находится в рейтинге на 

пятом месте с величиной в 75,7 тыс. долл. США на душу населения). 

В Дании так же ведется добыча нефти и газа, развита химическая, 

пищевая и текстильная промышленность, машиностроение и судостроение, 

и, несмотря на скромные природные ресурсы, животноводство. Дания 

экспортирует, в основном в страны Евросоюза, крупнейшим 

внешнеторговым партнером Дании вне Евросоюза являются США. В 2018 

г. Дания заняла 10 место по размеру ВВП в расчете на душу населения, 

который составил 61,2 тыс. долл. США, а численность населения составила 

5,8 млн. чел. 

Основу экономики Швеции составляют химическая, сталелитейная, 

железорудная и целлюлозная промышленность, при этом Швеция является 

экологически чистым государством. Залогом успешного развития страны 

является ориентация на инновационные и наукоемкие технологии и высокая 

квалификация рабочей силы. Швеция – главный экспортер железной руды 

в Евросоюзе, страна обладает высоким потенциалом добычи минералов и 

других полезных ископаемых. Население страны составляет 10,2 млн. чел., 

а размер ВВП в расчет на душу населения – 53,9 тыс. долл. США, что ставит 

ее на 12 место в рейтинге стран по уровню жизни населения. 

И, наконец, ближайший сосед России – Финляндия, страна, 

входившая в состав Российской империи с 1809 г. по 1918 г., отношения с 

которой порой складывались весьма непросто, вплоть до военных действий, 

но, тем не менее, достаточно тесные во внешнеторговом плане и в силу 



граничащих территорий. Финляндия опасается России, поэтому постоянно 

высказывает намерения вступить в НАТО и периодически поднимает 

вопрос о возвращении части Карельских территорий финнам. 

Положительным моментом в развитии российско-финских отношений 

является тесное торгово-экономическое сотрудничество приграничных 

территорий России и Финляндии – Санкт-Петербурга, Ленинградской и 

Мурманской областей, и Республики Карелия. Финляндия не богата 

полезными ископаемыми, развито пассажирское и грузовое судостроение, 

лесозаготовка и производство оборудования для гидроэлектростанций и  

предприятий, занимающихся переработкой древесины. Население страны 

находится на уровне 5,5 млн. чел., а по объему ВВП в расчете на душу 

населения страна занимает 16 место в мире с показателем в 50,1 тыс. долл. 

США (Россия же занимает 67 место в рейтинге стран, производя ВВП 11,0 

тыс. долл. США в расчете на душу населения). Российско-финские 

отношения заметно ухудшились, когда Финляндия поддержала 

антироссийские санкции, а ориентация страны на Евросоюз и развитие 

отношений с США только ухудшают и без того негативную тенденцию 

развития двухсторонних отношений. В то же время, Финляндия все еще 

сильно зависит от России в плане транспортных потоков, поставок леса, без 

которых многие финские предприятия лишатся возможности существовать, 

энергоносители и торговые отношения.  

Прежде чем анализировать двухсторонние отношения между Россией 

и скандинавскими странами, рассмотрим, каковы были показатели ВВП в 

этих странах за последние пять лет (рис. 1). 

Объем ВВП России многократно превышает объемы ВВП 

скандинавских стран, и в динамике во всех анализируемых странах 

показатель снизился, пик снижения пришелся на 2016 г., а в 2017 г. 

наметился подъем. В России ВВП в долларовом выражении упал на 31,3%, 

в Норвегии на 23,9%, в Швеции на 7,1%, в Финляндии на 6,7%, в Дании на 

5,5%. Для многих стран и в особенности для России снижение величины 

ВВП в долларовом эквиваленте стало следствием девальвации 

отечественной валюты. Это касается даже стран ЕС, так как даже Евро стал 

терять относительно доллара.  

 

 



 

Источник: данные представлены на сайте trading economics [3-7] 

 

Рисунок 1 – Объем ВВП скандинавских стран и России за 2013–2017 гг., 

млрд. долл. США 

 

Вторым фактором, влияние которого все-таки нельзя отрицать это 

обострение политического конфликта и обоюдные санкции между Россией 

и странами ЕС (в том числе скандинавскими), которые пусть и в разной 

степени также пострадали. Заметим, что Норвегия, где перерабатывалась 

значительная часть российской рыбы, потеряла больше остальных 

скандинавских стран, а в России на этом фоне активно начали развивать 

рыбоперерабатывающую промышленность. Самым низким объемом ВВП 

среди скандинавских стран обладает Финляндия, в 2013 г. Россия 

производила ВВП в 8,5 раза больше, а в 2017 г. в 6,5 раза, хотя в 2016 г. 

соотношение составило 5,4 раза. Наименьший разрыв у России со Швецией 

– 4,0 раза в 2013 г. и 2,9 раза в 2017 г. С Норвегией соотношение составляет 

в среднем 4,0 раза, а с Данией 6,7 раза в 2013 г. и 4,9 раза в 2017 г. 

Перейдем к анализу экспортно-импортных отношений между Россией 

и скандинавскими странами. Наиболее высокое место во внешнеторговом 

обороте с Россией принадлежит Финляндии (13 место), затем следуют 

Швеция (27 место), Дания (29 место) и Норвегия (52 место, хотя в 2013 г. 

она занимала 44 место) [8]. Очевидно, что наиболее крупные экспортные 

поставки из России производятся в Финляндию, в динамике сократившиеся 

на 35,1%. В Финляндию Россия экспортирует минеральные продукты, 

продукцию химической промышленности и металлы и изделия, экспорт 

которых за последние годы значительно возрос в структуре. Более других 

сократился экспорт в Швецию – на 56,8%, куда Россия экспортирует 
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минеральные продукцию и продукцию химической промышленности, доля 

которой в экспорте практически не изменилась. Меньше остальных Россия 

экспортирует в Норвегию, экспорт в которой сократился на 4,0%, куда 

Россия поставляет минеральные продукты, продовольственные товары и 

сельскохозяйственное сырье (доля которого увеличилась в динамике), и 

металлы и изделия из них, объем которых значительно сократился в общей 

структуре российско-норвежского экспорта. Как ни странно, почти на 100% 

возрос экспорт из России в Данию, куда Россия значительно нарастила 

продажу минеральных продуктов, а вот металлы и изделия из них 

сократились втрое (рис. 2). 

 

 

 Рисунок 2 – Экспортные поставки из России в скандинавские 

страны, млн. долл. США 

 

Объемы импорта России из скандинавских стран были в 2013 г. ниже, 

чем объемы экспорта в отношениях с Финляндией и Швецией, а в 2017 г. 

только импорт из Швеции на 9% превышает экспорт из России в эту страну 

(рис. 3).  
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Рисунок 3 – Импорт из скандинавских стран в Россию, млн. долл. США 

 

Объемы импорта из скандинавских стран в Россию заметно 

сократились, что произошло, в том числе ввиду ответных мер со стороны 

России. Импорт из Норвегии сократился на 63,2%, из Дании – на 57,5%, из 

Швеции – на 46,1%, из Финляндии – 31,5%. Из Дании Россия 

импортировала машины и оборудование, продукцию химической 

промышленности и продовольственные товары, и сельскохозяйственное 

сырье. Из Норвегии – продовольственные товары и сельскохозяйственное 

сырье, доля которых упала с 68,4% до 2,9 % за пять лет, машины и 

оборудование, доля которых наоборот значительно возросла – с 18,3% до 

62,9%. Из Финляндии Россия импортировала, в основном, машины и 

оборудование, продукцию химической промышленности, как и из Швеции, 

только из Финляндии Россия импортировала древесину и продукцию ЦБК. 

За 9 месяцев 2018 г. наметилась положительная динамика развития 

экспортных отношений России со скандинавскими странами, что 

проявляется в росте объемов российского экспорта, а вот импорт между 

странами продолжает сокращаться. Тем не менее, усиливающееся давление 

на Россию со стороны США и Евросоюза будет способствовать ухудшению 

внешнеторговых отношений и со странами Скандинавского полуострова, 

хотя в мире глобальной торговли полностью отказаться от сотрудничества 

с крупнейшим сырьевым государством, таким как Россия, крайне сложно. 
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