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найбільш наочних візуальних інструментів, що дає змогу після заповнення 

таблиці оцінити «вузькі» місця будь-якого бізнес-проєкту. 

Слід зауважити, що ідея «бережливого стартапу» має певні 

недоліки: модель заохочує створення окремих функцій, а не повноцінний 

продукт. Формат роботи негативно впливає на мотивацію команди. Однак у 

рамках цієї концепції розглядаються можливості розвитку (удосконалення) 

продукту на основі застосування інновацій різного типу; підтримується 

зворотний зв’язок з клієнтами, який враховує зміни у побажаннях. Lean 

Startup зобов’язує спостерігати за тенденціями й передбачає розроблення 

остаточної версії продукту/послуги спільно зі споживчою аудиторією. Це 

дає змогу заощадити значні ресурси та кошти під час реалізації нового 

стартапу.  
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УКРАИНО-ВЕНГЕРСКИЕ ЭКСПОРТНО-ИМПОРТНЫЕ 

БИЗНЕС-ОТНОШЕНИЯ 

 

Существенное падение спроса на многие  товары и услуги в 

период кризисного состояния экономики заставляет украинских и 

венгерских изготовителей  существенно  изменить свою сбытовую 

политику на зарубежных рынках и оперативно освоить новые, более 

привлекательные рынки сбыта. В этой связи исследование экспортно-
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импортных отношений между Венгрией и Украиной представляет 

собой в данное время важным и актуальным. 

Венгрия занимает важное место среди торговых партнеров 

Украины. Внешнеторговый оборот Украины с Венгрией составляет 

2,5% от общего ВТО Украины. Главным фактором, повлиявшим на 

двустороннюю торговлю в 2020 году, стала пандемия COVID-19 и 

вызванный ею мировой экономический кризис. В то же время, в 2021 

году наблюдается значительный рост торговли товарами и услугами 

между двумя странами. 

По данным Государственной службы статистики Украины, по 

итогам 2020 года общий объем торговли товарами и услугами между 

Украиной и Венгрией уменьшился на 26,5% по сравнению с 2019 

годом и составил 2,734 млрд. дол. США. Объем экспорта товаров и 

услуг из Украины в Венгрию сократился на 17,6% по сравнению с 

2019 годом и составил 1,459 млрд. дол. США. В этой связи, на наш 

взгляд, имеет научный интерес анализ экспортно-импортных 

отношений между Украиной и Венгрией.  

 

Рис. 1 – Динамика экспорта-импорта между Украиной и Венгрией 

Источник: построено авторами с использованием [1] 

 

Основу украинского экспорта в Венгрию в 2020 году 

составили электрические машины (59,1% от всего экспорта); 
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минеральные топлива; нефть и продукты ее перегонки (11,1%); 

древесина и изделия из древесины (5,8%); руды, шлаки и зола (3,5%); 

остатки и отходы пищевой промышленности (2,1%); черные металлы 

(1,6%); ядерные реакторы, котлы, машины (1,4%), жиры и масла 

животного или растительного происхождения (1,3%), семена и плоды 

масличных растений (1,2%), обувь (1,1%). 

Структура украинского импорта более многообразна. Основу 

украинского импорта венгерских товаров в 2020 году составили 

электрические машины (26,5%); средства наземного транспорта, кроме 

железнодорожного (12,5%); минеральные топлива, нефть и продукты 

ее перегонки (8,3%); пластмассы, полимерные материалы (8,1%); 

фармацевтическая продукция (6,1%); ядерные реакторы, котлы, 

машины (5,1%); каучук, резина (4,5%); разные готовые изделия (2,6%); 

зерновые культуры (2,3%); разнообразная химическая продукция (2%); 

остатки и отходы пищевой промышленности (2%); мыло, поверхностно-

активные органические вещества (1,9%), живые животные (1,6%), бумага и 

картон (1,5%); разные пищевые продукты (1,4%) [1]. 

По итогам I полугодия 2021 г. общий объем торговли 

товарами и услугами между Украиной и Венгрией вырос на 30,8% по 

сравнению с I полугодием 2020 г. и составил 1,749 млрд. дол. США. 

Объем экспорта товаров и услуг из Украины в Венгрию вырос на 

23,1% по сравнению с соответствующим периодом 2020 года и 

составил 865,5 млн. дол. США. Импорт венгерских товаров и услуг в 

Украину вырос на 39,4% по сравнению с соответствующим периодом 

2020 года и составил 884,3 млн. дол. США. Отрицательное сальдо для 

Украины составило 18,8 млн. дол. США [1]. 

Отметим, что активное сотрудничество между Украиной и 

Венгрией способствует улучшению бизнес-показателей как экономики 

Украины, так и экономики Венгрии.  
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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  


