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Аннотация 

В статье были проанализированы экономико-политические мотивы и аспекты выхода 

Великобритании из состава Евросоюза. Процесс ухода Великобритании из Евросоюза 

представляется совсем непростым действием, так как все члены ЕС сегодня имеют 

сформированные общий рынок торгово-экономических отношений. Решить быстро многие 

сложные вопросы взаимодействия государств-членов ЕС не представляется возможным. Была 

подвергнута исследованию вся совокупность дипломатических отношений Великобритании 

со странами Европы, раскрыты принципы решения торговых и экономических проблем 

касательно Всемирной Торговой Организации.  
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Abstract 

The article analyzed the economic aspects of the UK exit from the European Union. The 

process of the UK leaving the European Union seems to be quite an uneasy action, since all EU 

members today have a common market of trade and economic relations. It is not possible to solve 

quickly many complex issues of interaction between EU member states. The whole range of UK 

relations with European countries was reviewed, and the specifics of solving trade problems within 

the World Trade Organization were identified. 
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По итогам консультативного референдума, который был проведен 23 июня 2016 года, 

51,9% голосующих высказали свое мнение в пользу принятия решения о выходе 

Великобритании из Европейского Союза (таблица 1).  

Таблица 1  

Распределение голосов на Референдуме о членстве Великобритании в Европейском 

Союзе 23 июня 2016 года [1, cтр. 35]   

Вариант ответа Голоса (чел.) Доля (%) 

Покинуть ЕС 17 410 742 51,89 

Остаться членом ЕС 16 141 241 48,11 

Действительный голосов 33 551 983 99,92 

Недействительных голосов 25 359 0,08 

Всего голосов 33 577 342 100 

Явка 72,21% 

Электорат 46 501 241 

 

Итоги голосования на референдуме о членстве Великобритании в Европейском 

союзе в разбивке по регионам Великобритании приведены в Приложении 1. 

Также было выполнено поэтапное описание процесса, согласно которому будет 

осуществляться выход члена ЕС из Евросоюза. После формального уведомления о желании 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC_%D0%BE_%D1%87%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC_%D0%BE_%D1%87%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B5
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страны осуществить выход из Европейского Союза был установлен срок в два года, по 

истечении которого страна покидает Евросоюз. Планировалось, что по итогам результатов 

проведенного в государстве референдума, Великобритания получит возможность покинуть 

ЕС 29 марта 2019 года. Однако данный вопрос стал причиной большого количество 

противоречий и внутри Парламента государства среди главенствующих партий, и среди 

членов Правительства. Как результат, сроки выхода Великобритании из Европейского Союза 

была отсрочена специально принятой для этого поправкой к закону.  

В настоящий момент Палата общин отвергла очередной, уже третий по счету проект, 

согласно которому страна должна выйти из ЕС. В качестве результата нескончаемых 

противоречий в государстве назревает длительный политический кризис, наряду с этим 24 

марта 2019 года Тереза Мэй заявляет о своем желании оставить пост премьер-министра. 

Итогом внепланового саммита 10 апреля 2019 глав государств- членов ЕС в Брюсселе 

становится принятие решения о гибком графике выхода Великобритании из европейского 

альянса, а уже 31 октябрем 2019 года была установлена временная отсрочка выхода, условием 

которой было участие государства в грядущих выборах в Европарламент. 

Выход Великобритании из ЕС временно является сложным вопросом, требующим 

длительных обсуждений, в силу того, что на сегодняшний день требования в отношении 

Британии по положениям её выхода из состава Европейского Союза слишком завышены, а 

именно: Брюссель требует от Великобритании выплату 60 миллиардов евро в качестве 

покрытия ее финансовых обязательств перед Европейским Союзом. Более того, с подачи 

Германии и Франции власти Европейского Союза все время повышают эту ставку, так на май 

2019 года она уже равнялась 113 миллиардов долларов (рис. 1). На данный момент уже прошло 

2 года с момента начала переговоров, а власти Великобритании до сих пор отказываются 

обсудить высокоперспективное соглашение о свободной торговле и урегулировании своих 

финансовых договоренностей. 

Выход Великобритании из ЕС повлечет за собой определенные проблемы, так как все 

государства-члены Евросоюза на сегодняшний день имеют уже полностью 

сформировавшийся единый рынок торгово-экономических отношений, поэтому быстрое 

решение многих комплексных вопросов по взаимодействию государств-членов Европейского 

Союза не представляется возможным. Решение Великобритании выйти из ЕС повлекло за 

собой целый ряд политических и экономических аспектов. Рассмотрим главные 

экономические аспекты данной проблемы. 
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Рис. 1.  Предполагаемый график выхода Великобритании из ЕС [5, стр. 1] 

Большинство экспертов придерживается мнения, что последствия выхода 

Великобритании из ЕС будут иметь отрицательный экономический характер. 

Подтверждением того, что последствия будут иметь отрицательный характер, можно 

посчитать падение британского фунта относительно доллара США. Это произошло сразу 

после того, как были оглашены результаты референдума 2016 года о решении покинуть 

Европейский Союз (рис. 2).  

 

Рис. 2. Курс английского фунта стерлингов [6] 
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Стремительный спад базовых индексов наблюдался на фондовых биржах, так, 

например, японский Nikkei 225 упал в одночасье на 1,286 пункта. По расчётам прогнозируется, 

что потери роста ВВП с 2018 года по 2030 год будут составлять около 0,17%, в общем, потери 

ВВП Великобритании будут составлять в среднем 2 -8 % по данным Банка Англии, 

Казначейства и аналитического центра Open Europe (рис. 3).  

 

Рис. 3. ВВП Великобритании [5] 

По данным Института фискальных исследований Великобритании предполагается, 

что каждая семья Великобритании после выхода государства из состава ЕС ежегодно будет 

терять около 1474 евро. Затем прогнозы строятся на том, что в периоде последующих 10 лет 

после выхода падение реальных доходов населения достигнет 3,7%. Более того эти потери 

затронут работающие слои населения Великобритании, тогда как люди находящиеся в 

пенсионном возрасте будут защищены в силу социальных обязательств со стороны 

государства. 

Согласно брифингу по выходу из Европейского Союза, который опубликовал 

Парламентский комитет Великобритании в начале 2018 года, следует, что по итогам в 

перспективе возможных экономических взаимоотношений после выхода из состава 

Европейского Союза в соответствии с принципами, которые регулирует ВТО, в последующие 

15 лет в Великобритании будет наблюдаться стабильный спад экономического развития в 

7,7% ВВП [3]. 

Предполагается, что выход из состава Евросоюза нанесет долгосрочные потери 

британскому финансовому сектору. По оценкам специалистов, из Британии могут быть 

выведены активы на общую сумму равную примерно триллиона долларов США, цифры 

можно сравнить, например, с 10% совокупных банковских активов всей страны. Кроме того, 

считается, что выход из состава Евросоюза может способствовать утечке из страны 

критической массы квалифицированных специалистов мирового класса. Столица государства, 

как и та же Силиконовая долина во многом смог так хорошо развиваться в результате 

большого количества проживающих и работающих здесь талантов мирового уровня. 

Подобные нарушения, выражающиеся в неопределенности относительно получения виз для 
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иностранных кадров и перспективы потерять работу, могут стать причиной того, что лучшие 

умы уедут работать и творить в другие более благоприятные для них районы Евросоюза. 

Уже сегодня фиксируется значительный отток корпоративного бизнеса на континент. 

Такое решение имеет отношение к крупным корпорациям и ТНК.  Одной из первых компаний, 

которая решила перевести свой бизнес из Британии в ЕС стала авиакомпания easyJet. Для 

авиакомпании важно не потерять право осуществлять авиаперевозки на большом количестве 

внутри европейских маршрутов, поэтому easyJet не замедлила зарегистрировать дочернюю 

компанию на территории ЕС в Австрии. Далее Европейское банковское управление и 

Европейское агентство лекарственных средств также приняли решение о том, чтобы покинуть 

Лондон. Японская корпорация Panasonic сделала заявление о том, что ее штаб-квартира 

переезжает из Лондона в Нидерланды.  

Долгое время выход Великобритании из состава Европейского Союза считался 

маловероятным событием. Тем не менее, никогда не было секретом то, что двойственность 

Соединённого Королевства относительно к европейским странам длилась и в ее составе ЕС в 

течении длительного промежутка времени. Великобритания во время нахождения в составе 

союза из 28 европейских государств, никогда абсолютно точно не поддерживала идею 

объединенной Европы. Держава постоянно оставляла за собой выбор собственной валюты и 

отрицала идею Шенгенской визовой системы, предлагающую возможность свободного 

передвижения трудовых ресурсов, держась отдельно от валютного объединения Европейского 

Союза. Конфликт Великобритании и Евросоюза был по огромному перечню проблем 

касательно Европейского Союза, но государство все же находилось в составе членов 

Европейского Союза из-за торговых и экономических связей с Европой. Вопрос покидания 

Европейского Союза возник в результате беспокойства относительно большого потока 

мигрантов на территорию Европы [4]. 

Корень проблемы касательно выхода Соединенного Королевства из Евросоюза 

исходит, по-видимому, из разногласий касательно процессов регионализации и глобализации, 

из самого образа внутреннего сотрудничества стран, которые возникают в сфере развития 

современной экономики. Европейская организация, как и АСЕАН, способна брать на себя 

принятие решений по различным сферам развития. Тем не менее, его действия остаются неким 

региональным ответом на требования всего мирового сообщества. Конечно, современные 

региональные альянсы сегодня необходимы, потому что именно альянсы и союзы позволяют 

государствам, их заключающим выходить на новые уровни экономических взаимоотношений. 

Но они также подвергаются праву дисфункции, то есть некоему неформальному 

функционированию касательно некоторых сфер взаимоработы на мировом уровне. Как 
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результат — это явление дает направление государству к откату к привычным структурам, от 

которых во времена всеобщей интеграции и глобализации современная культура пыталась 

уйти. 

Таким образом, намерение Британии покинуть Европейский союз стоит 

рассматривать в аспекте возобновления урегулирования социально-экономических вопросов 

в соответствии с узконациональными принципами страны. Несомненно, это позволит 

Великобритании выиграть краткосрочное конкурентное преимущество относительно других 

государств, состоящих в европейском альянсе. После выхода из состава ЕС Соединённому 

королевству также необходимы торговые связи с европейскими странами, однако теперь у 

страны появляется необходимость самостоятельно согласовывать условия торговых 

соглашений с отдельно взятыми государствами с целью обеспечения непрерывного торговых 

и денежных потоков. 

Согласно оценкам специалистов, решение Британии о выходе из состава ЕС повлияет 

на уровень ВВП Европейского Союза. Так, прогнозируются потери для европейского альянса 

на уровне 14-15% (рис. 4).  Кроме того, Европейский союз теряет свое место в Совете 

Безопасности ООН.  

Кроме обозначенных выше потерь Европейскому Союзу необходимо изменить 

отношение к формированию и составлению бюджета и возместить более 10 миллиардов 

фунтов взносов, внесённых Соединённым Королевством. Необходимо отметить, что в течение 

долгого времени после того, как Великобритания уйдет из состава ЕС, вероятно начало 

проблем в сфере функционирования многочисленных сложившихся европейских канонов. 

 

Рис. 4. Доля Британии в Евросоюзе1 

                                                           
1 Составлено авторами 
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Страны, по традиции высказывающие позитивные намерения касательно 

либерализации торговли и системы снижения участия государства в урегулировании рынка, 

для примера, Голландия, Норвегия, Швеция, теряют важного союзника.  

Выход Великобритании из Евросоюза не станет причиной остановки процессов 

экономической интеграции, не остановит явление глобализации. Выход из ЕС станет лишь 

причиной изменений и модификаций лишь некоторых положений и норм политики, 

проводящейся многонациональными союзами в сфере финансов. Однако, в таком случае 

необходима прямая совместная деятельность и партнёрство властей различных стран, ввиду 

того, что реализация и исполнение данной роли не входит в круг обязанностей руководства 

союза. Кроме проанализированных уже последствий для экономики выход Британии из 

состава ЕС может стимулировать подобные действия и для других стран, состоящих в 

Европейском Союзе. 

Существует вероятность, что подобный выход из таможенного союза служить 

стимулом для развития «популистского национализма», побуждающего к отказу от идей 

глобализации и либерализации международных отношений 

Длительный промежуток времени различные аспекты внешней деятельности 

Великобритании были проведены частично или полностью через структуры европейского 

альянса, что в значительной мере повлияло на членство Соединённого Королевства в составе 

ЕС. Следствием выхода Великобритании из состава ЕС может послужить возвращение 

прямого контроля над внешними отношениями, включая управление торгово-

экономическими отношениями с другими странами в соответствии с политическим курсом 

государства. Однако, существует ещё и оппозиционная точка зрения относительно выхода 

Соединённого Королевства из состава ЕС. Согласно данному мнению, Великобритании 

потребуется устанавливать и разрабатывать договора в рамках дипотношений с другими 

странами-участниками из состава ЕС, таким образом, станет необходимым проводить 

торгово-экономические связи в неоднозначных и неясных условиях. Подобные положения 

звучат неоднозначно. До тех пор, пока Британия фактически не выйдет из состава 

Европейского союза на неё распространяются единые таможенные пошлины, действующие по 

отношению ко всем странам-участникам Евросоюза. При выходе государства из состава ЕС в 

качестве нормативной базы для определения размера импортных тарифов начнут действовать 

требования Всемирной Торговой Организации (ВТО). Таким образом, можно   уверенно 

заявлять, что размер тарифов на импорт не сильно изменятся и окажутся, в среднем, на уровне 

с пошлинами для стран, входящих в Европейский союз.  
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Выход Соединённого Королевства з состава ЕС потребует инициирования диалога со 

всеми 27 странами в части торговых отношений. В связи с тем, что около пятидесяти 

процентов торговых сделок Британии приходится на страны, состоящие в союзе ЕС, 

проведение переговоров становится необходимым аспектом экономики страны. Существуют 

опасения, что будущие торговые переговоры с иностранными партнёрами могут оказаться 

затруднительными, поскольку есть необходимость в планировании различных условий, 

например, доступность технических и технологических стандартов стран партнёров и условия 

маркировки товаров. Однако, в данных переговорах существуют и неоспоримые выгоды для 

Великобритании, как для страны выходящей из состава ЕС. 

При этом Великобритания не может вести данные переговоры, пока она является 

членом ЕС. Инициирование новых торговых диалогов будет возможно только с момента 

выхода страны из состава Евросоюза. В свою очередь, процедура согласования новых условий 

относительно торгово-экономических взаимоотношений может быть предпринята в ходе двух 

лет по факту извещения о выходе до срока действительного выхода государства из состава 

Европейского Союза. 

Рассмотрим возможные перспективы развития торгово-экономических 

взаимоотношений Соединённого Королевства с прочими государствами, находящимися на 

территории Европы и входящими в состав Европейского Союза. Существуют различные 

вариации касательно дальнейшего становления данных дипотношений, одна из которых 

представляет собой договор о создании объединения, заключенному по подобию договора 

между ЕС и Норвегией. При подписании подобного договора у бизнеса Великобритании 

появится объективная возможность выйти на рынок Европы с предложением товаров и услуг. 

При это существует одно обстоятельство, при котором на Британии сохраняется обязательство 

по обеспечению свободного передвижения трудовых ресурсов и исполнения стандартов.  

В случае Соединённого Королевства, наиболее возможным становится подписание 

договора как между Канадой и ЕС. Значительным минусом данного соглашения можно 

считать отсутствие полного доступа к единому рынку Европы. 

Среди договорённостей в сфере торговли, заключаемых Европейским Союзом, 

значительную долю имеют договорённости с державами, у которых экономическая система 

является менее прогрессивной и стабильной, как, например, у Польши, Литвы, Латвии, 

Эстонии, Болгарии. С учётом возникающих в рамках диалога о заключении соглашений с 

крупными странами-игроками европейского рынка препятствий и возникает данное 

обстоятельство. В условиях данных договорённостей предусмотрено предоставление помощи 

для экономического роста и развития, а также, оказание содействия в регулировании 
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политической стабильности, что представляет особый интерес для отдельных небольших 

стран. В данной связи существует вероятность, что Соединённое Королевство будет 

высказывать дальнейшее желание продолжить выполнение данных соглашений о свободной 

торговле даже после выхода из состава ЕС. 

Важно отметить, что ЕС означает не только экономико-политическое объединение 

европейских держав, но и играет роль таможенного союза. Определение таможенного союза 

устанавливает и регулирует тот факт, что все страны, участвующие в нём, должны 

подчиняться единому своду разработанных и установленных таможенных тарифов, что, в 

свою очередь, означает, что любые произведённые блага могут быть экспортированы на 

территорию любой страны, участвующей в ЕС, облагаясь при этом единой ставкой 

таможенной пошлины. Таким образом, ведение переговоров с прочими государствами в 

качестве единого экономико-политического союза является неотъемлемой частью 

Европейского Союза. Все корректировки и изменения законодательства относительно 

тарифных ставок для импорта товаров и услуг действуют одновременно для всех держав, 

участвующих в составе ЕС. Кроме того, любые договорённости, относящиеся к сфере 

проведения единой торговой политики, контрассигнуются правительством всего 

Европейского Союза [2, стр.15]. Соответственно, при условии выхода Британии из состава 

Европейского Союза данные исключительные компетенции будут сняты с ЕС в части 

достижения торговых соглашений между Великобританией и иными странами. Также, стоит 

учесть, что экономические связи между Британией и остальными членами Евросоюза 

прекратят входить в рамки регулирования договорами ЕС, и станут подконтрольными 

соглашениям ВТО.  

В свою очередь, соглашения ВТО гарантируют базис современной международной 

торговли и несут в себе значительную совокупность необходимых принципов и правил, 

представляют институты для рассмотрения международных споров и разногласий в рамках 

Всемирной торговой организации.  

Вопрос устранения дискриминации в международных торговых отношениях является 

первостепенным принципов соглашений ВТО. Этот принцип означает, что государствам, 

действующим в рамках соглашений Всемирной торговой организации, запрещено 

устанавливать различные пошлины на импорт товаров, услуг и продуктов из разных 

государств. В соответствии с решением и намерением Британии покинуть Европейский Союз, 

державы-участники смогут устанавливать свои стандартные тарифные ставки на импорт из 

Соединённого Королевства, но не будут устанавливать на ввоз из Великобритании более 
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высокие пошлинные ставки, а Британия будет использовать свои стандартные внешние 

пошлины на импорт из стран ЕС.  

Таким образом, при выходе Великобритании из Евросоюза все аспекты 

экономического регулирования отношений вполне разрешимы и будут решаться в рамках 

соглашений ВТО. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Результаты голосования на референдуме о членстве Великобритании в Европейском 

союзе по регионам Великобритании 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC_%D0%BE_%D1%87%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC_%D0%BE_%D1%87%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B5

