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1. Введение 

1.1. Общая информация о Великобритании 

Официальное название государства - Соединённое Королевство Великобритании и 

Северной Ирландии. Форма государственного правления – парламентская монархия. 

Конституционное значение имеют законодательные акты, принятые парламентом, и 

судебные прецеденты. В стране нет конституции. 
Глава государства – король/королева (с 6 февраля 1952 г. – Королева Елизавета II), 

считается верховным носителем исполнительной власти, главой судебной системы, 

верховным главнокомандующим, светским главой англиканской церкви. 

Высший законодательный орган – двухпалатный парламент. Верхняя палата – 

Палата лордов, нижняя – Палата общин (выборный орган). 

Основные политические партии – консервативная, лейбористская, либерально-

демократическая, партия независимости Великобритании, шотландская национальная 

партия. 

Премьер-министр – Т.Мэй, лидер консервативной партии, министр финансов – 

Ф.Хэммонд, госсекретарь международной торговли – Л.Фокс, госсекретарь по выходу 

Великобритании из ЕС - Д.Дэвис.  

В июне 2016 г. на всеобщем референдуме было принято решение о выходе 

Великобритании из ЕС. 

Официальный выход страны из Евросоюза запланирован на 29 марта 2019 года. 
 

1.1.1. Факторы, оказавшие влияние на экономическую ситуацию в Великобритании в 

2017 г. 

В 2017 г. политическая и экономическая жизнь Великобритании была насыщена 

важными событиями. Главным вопросом как для политического руководства страны, так и 

для самих британцев оставался выход Великобритании из Евросоюза. Ключевыми 

событиями стали официальный запуск процесса выхода страны из Евросоюза и 

внеочередные парламентские выборы. 

27 января 2017 г. в Вашингтоне состоялась первая официальная встреча премьер-

министра Великобритании Т.Мэй и Президента США Д.Трампа. Это был первый 

официальный визит главы иностранного государства в США после вступления в 

должность Д.Трампа. В ходе встречи был затронут вопрос санкций, введённых в 

отношении России. По словам Т.Мэй, Великобритания остаётся верна своей позиции 

касательно того, что санкции должны быть сохранены, пока не будут полностью 

выполнены все договорённости в рамках Минских соглашений. В связи с этим, 
Великобритания совместно с Евросоюзом считают, что на данном этапе отношения с 

Россией не могут быть улучшены. Д.Трамп также высказался по вопросу санкций, 

отметив, что он выступает за хорошие отношения как с Великобританией, так и с Россией, 

Китаем и другими странами. Однако сейчас, по словам Д.Трампа, говорить об этом рано.  

14 марта 2017 года парламент Великобритании принял соответствующий 

законопроект с целью наделения действующего премьер-министра Т.Мэй полномочиями 

для запуска процедуры по выходу страны из состава ЕС. В марте 2017 г. обе палаты 

британского парламента утвердили редакцию закона о выходе страны из Европейского 

союза, который вступил в силу 16 марта 2017 г. после официального одобрения Королевой 

Великобритании Елизаветой II. Это позволило премьер-министру Великобритании Т.Мэй 

официально начать процесс выхода Великобритании из ЕС, подписав письмо о 
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задействовании 50-ой статьи Лиссабонского договора. 29 марта 2017 г. посол 

Великобритании в ЕС Т.Барроу вручил письмо главе Евросовета Д.Туску, ознаменовав 

начало выхода страны из ЕС.  

28 апреля 2017 г. в Лондоне состоялась встреча премьер-министра Великобритании 

Т.Мэй с премьер-министром Японии С.Абе. В ходе встречи британский премьер, в том 

числе, затрагивала вопрос введённых антироссийских санкций, настаивая на 

необходимости их продления и возможного усиления. С.Абэ не согласился с 

предложением Т.Мэй, сказав, что действующие санкции нужно сохранять, но вводить 

дополнительные меры сейчас нет необходимости, добавив, что с Россией нужно вести 

диалог. 

8 июня 2017 г. в Соединённом Королевстве состоялись досрочные выборы в 

парламент. Т.Мэй стремилась провести выборы до начала активной фазы переговоров по 
выходу Великобритании из ЕС. По мнению британского премьера, досрочные 

парламентские выборы должны были укрепить её политические позиции, дать больше 

власти и свободы для принятия важных решений в ходе переговоров с ЕС. Однако итог 

выборов оказался неожиданным как для Т.Мэй, так и для консервативной партии. В 

результате, потеряв 13 мест в парламенте, консервативная партия получила 318 мандатов 

из 650, тем самым лишившись большинства. Для оппозиционной лейбористской партии 

выборы оказались довольно успешными. Лейбористы укрепили свои позиции в 

британском парламенте, увеличив количество мест на 30, до 262 представителей. 

Шотландская национальная партия представлена 35 мандатами (-21), либерал-

демократическая партия заняла 12 мест (+4), Демократическая юнионистская партия DUP 

получила 10 мест (+2). Оставшиеся 13 мандатов распределили между собой партия «Шинн 

Фейн» (7 мест), партия Уэльса (4 места) и партия «зеленых» (1 место). Еще один мандат 

достался независимому кандидату Сильвии Гермон (Sylvia Hermon).   

19 июня 2017 г. начались переговоры о выходе Великобритании из Европейского 
союза. Ключевыми фигурами, представившими в Брюсселе интересы каждой из сторон, 

стали министр по выходу Великобритании из ЕС Д.Дэвис и Еврокомиссар по внутренней 

торговле М.Барнье. В 2017 году состоялось 7 раундов переговоров, главным итогом 

которых стал значительный прогресс по ключевым переговорным пунктам – права 

граждан и размер финансовой выплаты по итогам выхода Великобритании из ЕС. Таким 

образом, стороны смогли договориться о возможности перехода ко второй фазе процедуры 

«брекзита», касающейся вопросов торговли между Великобританией и ЕС, а также 

условий «переходного периода», который будет действовать после марта 2019 г. 

26 сентября 2017 г. в британском г. Брайтоне состоялась ежегодная всеобщая 

конференция лейбористской партии. Лейбористы занимают 2-е место по численности в 

парламенте Великобритании и являются основным конкурентом правящей консервативной 

партии. Лидер лейбористской партии Д.Корбин в своей речи обрушился с критикой в 

адрес политики действующего правительства Великобритании во главе с премьер-

министром Т.Мэй. Он предложил их партиям объединиться для ведения совместных 

переговоров по выходу из ЕС или премьер-министру Т.Мэй уйти в отставку, «уступив 
дорогу» лейбористской партии. В адрес правительства Т.Мэй звучали обвинения в том, что 

они ставят свои эгоистические интересы выше интересов страны и общества. «Если 

лейбористская партия придёт к власти в Великобритании, то мы будем заниматься 

перестройкой британской экономики, делая основной упор на использование новейших 

технологий» - заявил Д.Корбин. В случае прихода к власти лейбористы обещают передать 

обществу больше властных полномочий, считая действующую политическую систему 



 
Обзор состояния экономики и основных направлений  

внешнеэкономической деятельности Великобритании в 2017 году 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

7 
 

монополией, которую общество «обслуживает». В своей речи Д.Корбин делал большой 

упор на проблему с соблюдением прав граждан в стране, обещая, что новое лейбористское 

правительство преобразит страну.  

10 ноября 2017 г. Т.Мэй официально установила дату и время выхода 

Великобритании из ЕС (в 23:00 по Гринвичу в пятницу 29 марта 2019 г.), добавив, что не 

потерпит попытку блокировать «брекзит». Законопроект об этом успешно прошёл все 

стадии согласования и слушания в британском парламенте, но с оговоркой, что в 

исключительных случаях этот срок может быть изменён. Принятие данного законопроекта 

означает, что после истечения указанного времени Великобритания юридически прекратит 

существование в рамках ЕС. 

В ноябре 2017 г. состоялись также новые назначения в системе британского 

правительства. Так, на должность государственного секретаря по международному 
развитию был назначен Пенни Мордонт, на должность государственного секретаря 

обороны назначен Гэвин Уильямсон, а главным парламентским партийным организатором  

(парламентский секретарь Минфина) теперь является Джулиан Смит. 

Большой резонанс во внешнеполитической жизни Великобритании вызвал долго 

планировавшийся первый визит министра иностранных дел Великобритании Бориса 

Джонсона в Москву 22 декабря 2017 г. Ранее Б.Джонсон планировал посетить Москву ещё 

в конце марта 2017 г., но поездка была отменена в связи с якобы высокой загруженностью. 

Руководитель внешнеполитического ведомства Соединённого Королевства совершил 

такой визит впервые за последние пять лет. Переговоры в Москве прошли на фоне ряда 

антироссийских заявлений со стороны британского руководства, сделанными накануне 

визита. В частности, Т.Мэй сделала  несколько агрессивных выпадов, обвиняя Россию в 

кибер-шпионаже и вмешательстве в парламентские выборы в Великобритании в июне  

2017 г., а также влиянии на референдум по «брекзиту» в июне 2016 г., ссылаясь на якобы 

многочисленные доказательства, которые так и не были представлены. Обширное место в 
повестке визита Б.Джонсона заняли вопросы торговли. Как он лично отметил: «Мы бы 

хотели добиться увеличения экспорта в Россию, сейчас мы экспортируем товаров на 

5 млрд. фунтов стерлингов…несмотря на западные санкции, товарооборот вырос и Лондон 

одобряет такую тенденцию». Более подробная информация о взаимоотношениях 

Великобритании и ЕС в 2016 г. представлена в п. 6.1. Обзора. 

 

1.1.2. Общая характеристика экономики 

Общая характеристика экономики Великобритании в 2017 г. резко отличалась от 

предыдущих лет. Если в 2016 г. страна занимала первое место по темпам экономического 

роста среди стран-членов «Большой семерки», то по итогам 2017 г. оказалась в конце 

данного рейтинга, продемонстрировав снижение темпов экономического роста на фоне 

подъема экономик стран «G7». Последствия «брекзита» начали оказывать негативное 

влияние на британскую экономику. 23 ноября 2017 г. стало известно, что, по оценкам 

МВФ, Великобритания больше не входит в пятерку крупнейших экономик мира. Страна 

покинула этот список, съехав на шестую строчку и уступив место Франции. Рост 
британской экономики в первом полугодии 2017 г. был сдержаннее, чем прогнозировали 

эксперты, в частности, за счет снижения потребительского спроса, скачка инфляции 

(до 3%), рекордного за последние 30 лет снижения курса фунта стерлинга к доллару США 

(до 1,21 долл. США за 1 ф.ст.) и, как следствие, снижения расходов домохозяйств. Под 

давлением факторов неопределенности, вызванных затруднительными переговорами по 

вопросу выхода Великобритании из Евросоюза, по итогам 2017 г. рост ВВП составил 1,8%, 
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сократившись на 0,2% по сравнению с 2016 г. Согласно принятому в ноябре 2017 г. 

бюджету страны, дефицит бюджета по итогам 2017 г. составил около 3% ВВП (49,9 млрд. 

ф.ст.), а госдолг вырос до 1,72 трлн. ф.ст. (86,5% ВВП). Дальнейший рост ВВП в 2018/19 г. 

прогнозируется на уровне 1,4% (с тенденцией к росту в 2019-2021 гг.). 

Эффект замедленного экономического роста сказался на всех без исключения 

секторах британской экономики. Наилучшие результаты продемонстрировали экспортно-

ориентированные отрасли, сумевшие выиграть от ослабевшего фунта стерлингов на фоне 

более высоких темпов экономического роста стран еврозоны. Лидером вновь стал сектор 

услуг (создает 79,3% ВВП), в  котором темпы роста составили 1,6%. Особенно заметно 

увеличилась деловая активность в секторе розничной торговли, гостиничного хозяйства и 

общественного питания (рост на 2,1%), транспортных услуг, складского хозяйства и связи 

(2,7%), в секторе деловых и финансовых услуг (1,8%). Промышленное производство 
(14,0% ВВП) выросло на 2,0%. Выпуск продукции обрабатывающих отраслей 

промышленности увеличился на 2,7%, в добывающих отраслях рост производства 

составил лишь 0,6%, а в секторе электро-, газо- и водоснабжения наблюдался спад на 1,5%.   

Приоритетными отраслями британской промышленности являются добыча и 

переработка нефти и газа, металлургия, электротехника и электроника, электроэнергетика, 

химическая промышленность,  фармацевтика и биотехнологии, авиакосмическая 

промышленность, автомобилестроение,  пищевая промышленность. 

По данным британской статистики, в 2017 г. внешнеторговый оборот 

Великобритании увеличился по сравнению с 2016 г. на 3,2% до 1087,9 млрд. долл. США. 

Экспорт увеличился на 7,6% до 445,4 млрд. долл. США, импорт сократился на 0,3%  до 

642,5 млрд. долл. США. 
Основными товарными рынками для Великобритании являются рынки 

механического и электротехнического оборудования, автомобилей, фармацевтики, 

авиатехники и продукции нефтепереработки.  
Ведущими торговыми партнерами Великобритании остаются страны ЕС – на их 

долю приходится 50% британского внешнеторгового товарооборота, в том  числе на 

Германию - 12%, Нидерланды - 7%, Францию - 6%. Ведущими партнерами из других 

регионов являются США и Китай – 10% и 8% товарооборота соответственно. 

В 2017 г. Россия заняла 22 место среди внешнеторговых партнеров Великобритании 

(в 2016 г. - 25 место) с удельным весом в британском товарообороте в 1,1%. 

В число наиболее значимых для Великобритании экспортных рынков 

Великобритании входят, помимо стран ЕС (доля в экспорте – 48%) и США (13%),  Китай 

(5%), Швейцария (4,6%), ОАЭ (2,2%), Турция и Гонконг (по 2,1%), Япония  и Южная 

Корея (по 1,7%), Сингапур и Канада (по 1,4%), Россия (0,8%). 

Важнейшими зарубежными торговыми партнерами Великобритании по импорту в 

2017 г. были страны ЕС (доля в импорте – 52%), Китай и США (по 8%), Норвегия (3,4%), 

Канада (2,5%), Швейцария (2,2%), Япония (2.1%), Гонконг (1,8%) Турция (1,6%), Индия 

(1,5%), ЮАР (1,3%) и Россия (1,1%).  (См. Приложения 7.2.1. и 7.5.). 
 

         1.1.3. Роль и место Великобритании в мировой экономике, перспективные 

области внешнеэкономического сотрудничества с Россией 

Великобритания входит в десятку наиболее развитых стран мира и находится на 

шестом месте в мире и третьем в Европе по размеру ВВП, производя около 3,9% 

общемирового объема.  
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Роль Великобритании в мировой экономике  
(%  от мира в целом) 

 2000 2007 2017* 

Население Великобритании 1,0 0,9 0,9 

В мировом ВВП 

ВВП с учетом ППС 3,6 3,3 3,9 

В международных финансах 

Торговля иностранной валютой 31 34 37 

Торговля иностранными активами 56 46 16 

В мировой торговле товарами 

Экспорт товаров 4,4 3,1 2,6 

Импорт товаров 5,2 4,4 3,9 

В мировой торговле услугами 

Экспорт услуг 7,9 8,3 7,2 

Импорт услуг 6,5 6,5 4,6 

 * предварительные данные.   

Источник:The CityUK, Key facts about UK Financial and Professional services, 2011 – 2016, WTO statdata 2017. 

 

Согласно рейтингу глобальной конкурентоспособности 2017/2018 гг. Всемирного 

экономического форума, Великобритания опустилась с 7-го на 8-ое место.  

Великобритания является крупным мировым экспортером и импортером товаров и 

услуг, но ее доля в мировой торговле за последнее десятилетие снизилась и составляет в 

мировом экспорте товаров 2,6%, в их импорте – 3,9% (10-е и 4-е места соответственно). 

Великобритания – второй после США экспортер услуг, на нее приходится 7,2% их 
мирового экспорта. Доля Великобритании в мировом импорте услуг составляет 4,6%.  

По размерам своих активов и обороту британские компании лидируют среди 

компаний Западной Европы, Японии и США. Из 500 ведущих компаний мира в списке 

журнала «Fortune» - 25 фирм являются британскими.  

В Лондоне находятся важнейшие товарные и фондовые площадки мира. Среди них – 

Лондонская фондовая биржа, Лондонская биржа металлов, Международная нефтяная 

биржа, Балтийская биржа (торговля судами) и Лондонская международная биржа 

финансовых фьючерсов и опционов.  

Запасы золота Великобритании, по данным Банка Англии, по состоянию на ноябрь 

2017 г. оцениваются в 171121 тройскую унцию. 

Великобритания сохраняет доминирующее положение на мировом рынке 
финансовых услуг и является лидером в их экспорте. Обсуждение дальнейших условий 

торговли услугами между Великобританией и ЕС занимают отдельное место в переговорах 

по «брекзиту» и является наиболее чувствительным вопросом для Лондона в данном 

контексте. 
Доля финансового сектора Великобритании в ее ВВП в 2017  г. составила почти 11%. 

Сфера финансовых услуг обеспечивает 2,2 млн. рабочих мест, 2/3 из которых находятся за 

пределами Лондона. Финансовый сектор является основным источником налоговых 

поступлений (71 млрд. ф.ст. или 11,5% от всех налогов), крупнейшей экспортно-

ориентированной отраслью Великобритании с положительным сальдо, превышающей все 

остальные направления экспорта (по итогам 2016 года положительное сальдо составило  

69,1 млрд. долл. США). На финансовый сектор приходится около 1/3 всех прямых 

иностранных инвестиций, поступающих в Великобританию. В 2015 г. финансовый сектор 

привлек около 10,2 млрд. ф.ст. инвестиций. 
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Британский рынок юридических услуг, оборот которого оценивается в  

600 млрд. долл. США, является вторым в мире и занимает 7% мирового объема данного 

сектора. 

Банковский сектор Великобритании по размеру активов является третьим в мире. В 

лондонском Сити, занимающем примерно одну квадратную милю, расположены офисы 

более 250 иностранных банков (треть из них – банки стран еврозоны). Это больше, чем в 

любом другом финансовом центре мира. Они управляют половиной активов банковского 

сектора Великобритании. Британские банки аккумулируют активы на сумму  

8 трлн. долл. США, занимая 1-ое место в Европе по данному показателю. 

Кроме этого, на Лондон приходится 37% мировых сделок по обмену валюты, 16% 

межбанковских займов и 6% всех страховых сделок. 

В 2017 г. Лондон занял первое место в рейтинге конкурентоспособности мировых 
финансовых центров, за ним следует Нью-Йорк. (См. Приложение 7.6.). Лондон является 

вторым в мире и первым в Европе центром хеджирования. Порядка 800 хедж-фондов 

находится в Великобритании, и 85% их активов (более 340 млрд. долл. США) управляется 

из британской столицы. 

Великобритания является ведущим центром исламских финансов в Европе и 4-ым в 

мире среди немусульманских стран. Исламские финансы являются важным источником 

финансирования крупных британских инфраструктурных проектов. В Великобритании 

находятся филиалы 20 исламских банков, пять из которых имеют 100% шариатский 

капитал. Общий объем активов исламских фондов в Великоритании оценивается в 728 

млн. долл. США, объем исламских банковских активов по итогам  

2016 года составил 4,5 млрд. долл. США.  

Лондон – важнейший ликвидный спотовый рынок золота, он также лидирует в 

области управления активами состоятельных людей мира, а лондонский валютный рынок 

– крупнейший в мире.  
На Великобританию приходится 27% европейского рынка консалтинговых услуг. 

Британские рынки лизинговых услуг (включая лизинг самолетов, медицинского 

оборудования) и потребительского кредитования – крупнейшие в Европе. Великобритания 

является ведущим европейским и третьим мировым страховым рынком, ее доля на 

мировом рынке морского страхования составляет 29%. Лондон является основным 

центром перестрахования (вторичного страхования). 

В стране работает порядка 20 тысяч аудиторских компаний, более 200 иностранных 

юридических компаний имеют офисы в Великобритании. По мнению экспертов, 

прозрачное и гибкое британское право наиболее полно соответствует требованиям 

современного бизнеса. Поэтому британское законодательство широко используется при 

подготовке международных контрактов, а Великобритания стала одним из центров 

решения коммерческих споров (более 5 тыс. международных споров ежегодно). 

Британские компании являются мировыми лидерами в целом ряде отраслей 

промышленности. Так, Великобритания является вторым в мире экспортером 

высококачественных фармацевтических товаров (6,9% мирового экспорта 
фармацевтических товаров). По затратам на НИОКР в отрасли Великобритания - третья 

страна в мире после США и Японии. 45% новых лекарственных препаратов, производимых 

в Европе и использующихся при лечении наиболее тяжелых заболеваний – британские. 

Авиакосмическая отрасль - первая в Европе и вторая в мире после США (17% 

мирового рынка). Великобритания - это мировой центр производства двигателей, крыльев 

самолетов, композитных материалов, используемых в авиастроении. В британском 
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авиастроении широко развито международное сотрудничество и кооперация, а 70% 

производимой отраслью продукции экспортируется. 

База проведения НИОКР в Великобритании – вторая после США. На долю 

Великобритании приходится 4,5% объема всех научных исследований в мире. Более 59% 

этих средств направляется в пять секторов – фармацевтику и биотехнологии; 

аэрокосмическую отрасль и оборону, компьютерные технологии; банковскую сферу и 

автомобилестроение.  
Перспективные области внешнеэкономического сотрудничества с Россией. 

Обострение политических взаимоотношений между Великобританией и Россией с 2014  г., 

применение ЕС такого инструмента давления на Россию, как экономические санкции, 

оказало негативное влияние на развитие российско-британского торгово-экономического 

сотрудничества в период 2014-2017 гг. 
Следует отметить, что Великобритания заняла наиболее жесткую позицию в 

отношении России среди стран ЕС, и она фактически возглавила работу в ЕС по выработке 

и продлению антироссийских мер. В 2017 г. ЕС регулярно принимал решения о продлении 

ограничительных мер против России. В декабре 2017 г. санкции были продлены на 

полгода до 31 июня 2018 г. 

Взаимодействие министерств и ведомств в рамках Межправительственного 

российско-британского комитета по торговле и инвестициям (МКТИ), приостановленное 

по инициативе британской стороны в марте 2014 г., так и не было возобновлено в 2017 г. 

Последняя 10-я сессия МКТИ прошла в Москве в ноябре 2013 г. 

Несмотря на продление санкций, британские компании продолжали работать с 

Россией. Министерство международной торговли Великобритании (DIT) неоднократно 

заявляло, что Россия – важный торговый партнер для Великобритании, и каждая компания 

вправе самостоятельно принимать решения относительно своих торгово-экономических 

связей с Россией. 
Следует отметить, что после 3-х летнего периода спада российско-британская 

торговля в 2017 г. продемонстрировала положительную динамику. Продолжает оставаться 

целый ряд перспективных направлений для дальнейшего развития двусторонней торговли 

между странами.  

Так, к числу приоритетных отраслей для сотрудничества на российском рынке 

британский бизнес относит энергетику, сектор информационно-телекоммуникационных 

технологий, авиационно-космическое машиностроение, транспортную инфраструктуру, 

общее машиностроение, медицину. При этом отмечается, что в таких секторах, как 

фармацевтика и финансовые услуги, строительство, инфраструктура спорта и отдыха, 

цифровом секторе для двустороннего взаимодействия имеются наилучшие возможности. 

Перспективными направлениями для развития российского несырьевого экспорта в 

Великобританию могут стать поставки на британский рынок российского оборудования и 

комплектующих для автомобилей, летательных и космических аппаратов, навигационного, 

спутникового, авиационного, геологического оборудования, продукции неорганической 

химии, медицинского оборудования и фармацевтики, строительных материалов, 
удобрений, частей для турбореактивных двигателей, бумаги и картона, разработок в 

области безопасности и кибербезопасности, антивирусной защиты. 

Значительный вклад в развитие двустороннего сотрудничества могут внести услуги. 

Есть предпосылки для расширения экспорта из России не только традиционных видов 

услуг (бизнес, транспортных и туристических), но и новых видов (финансовых, 

коммуникационных, страховых, информационных, инженерных). 
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2. Оценка состояния британской экономики и перспектив ее 

развития, тенденции в сфере государственного регулирования 

экономики 

2.1. Итоги социально-экономического развития Великобритании 

2.1.1. Основные макроэкономические тенденции 

Макроэкономическая ситуация в Великобритании в 2017 г. резко отличалась от 

предыдущих лет. Если в 2016 г. страна занимала первое место по  темпам экономического 

роста среди стран-членов «Большой семерки», то по итогам 2017 г. оказалась в конце 

данного рейтинга, продемонстрировав снижение темпов экономического роста на фоне 

подъема экономик стран «G7». Последствия «брекзита» начали оказывать негативное 

влияние на британскую экономику. 23 ноября 2017 г. стало известно, что, по оценкам 

МВФ, Великобритания больше не входит в пятерку крупнейших экономик мира. Страна 

покинула этот список, съехав на шестую строчку и уступив место Франции. Рост 

британской экономики в первом полугодии 2017 г. был сдержаннее, чем прогнозировали 

эксперты, в частности, за счет снижения потребительского спроса, скачка инфляции (до 

3%), рекордного за последние 30 лет снижения курса фунта стерлинга к доллару США и, 

как следствие, снижения расходов домохозяйств. Под давлением факторов 
неопределенности, вызванных затруднительными переговорами по вопросу выхода 

Великобритании из Евросоюза, по итогам 2017 г. рост ВВП составил 1,8%, сократившись 

на 0,1% по сравнению с 2016 г. Согласно принятому в ноябре 2017 г. бюджету страны, 

дефицит бюджета по итогам 2017 года составил около 3% ВВП (49,9 млрд. ф.ст.), а госдолг 

вырос до 1,72 трлн. ф.ст. (86,5% ВВП). Дальнейший рост ВВП в 2018/19 г. прогнозируется 

на уровне 1,4% (с тенденцией к росту в 2019-2021 гг.). 

Ключевые прогнозы и бюджетная политика государства дважды пересматривались в 

течение 2017 г. – в марте, а затем в ноябре в британском парламенте был заслушан и 

принят бюджет на 2018/19 финансовый год. 

В соответствии с денежной политикой, проводимой Банком Англии,  

в ноябре 2017 г. был повышен размер базовой учетной ставки с 0,25% до 0,5%, была 

принята программа льготного кредитования коммерческих банков на  

10 млрд. ф.ст. Лимит средств, которые Банк Англии может потратить на программу 

выкупа активов (количественного смягчения), был увеличен в ноябре 2017 г.  
на 25 млрд. ф.ст. до 585 млрд. ф.ст. 

Эффект замедленного экономического роста сказался на всех без исключения 

секторах британской экономики. Наилучшие результаты продемонстрировали экспортно-

ориентированные отрасли, сумевшие выиграть от ослабевшего фунта стерлингов на фоне 

более высоких темпов экономического роста стран еврозоны. Лидером вновь стал сектор 

услуг (создает 79,3% ВВП), в  котором темпы роста составили 1,6%. Особенно заметно 

увеличилась деловая активность в секторе розничной торговли, гостиничного хозяйства и 

общественного питания (рост на 2,1%), транспортных услуг, складского хозяйства и связи 

(2,7%), в секторе деловых и финансовых услуг (1,8%). Промышленное производство 

(14% ВВП) выросло на 2%. Выпуск продукции обрабатывающих отраслей 

промышленности увеличился на 2,7%, в добывающих отраслях рост производства 

составил лишь 0,6%, а в секторе электро-, газо- и водоснабжения спад на 1,5%.   
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Инфляция (индекс потребительских цен, CPI) в 2017 г. была выше «таргета» в 2% и 

составила в среднем 2,7%, а в декабре 2017 г. оценивалась в 3%. Средний показатель 

инфляции в странах еврозоны за этот период составил 1,4%. 

В 2017 г. выросли цены на ремонт и обслуживание транспорта на 3,2%, 

транспортировку и складирование – на 2,1%, водоснабжение, канализацию и 

мусоропереработку - на 6,4%, связь - на 1,6%. Сдерживали рост инфляции цены на 

продукты питания (-1,2%) и образование (-1,0%). 

Уровень безработицы по итогам 2017 г. составил 4,3% (рекордно низкий показатель 

с 1975 года). С 2010 г. число безработных сократилось почти на  

1 млн.человек, а число работающих увеличилось на 3 млн. В целом, по уровню занятости 

ситуация в Великобритании была лучше, чем в ЕС, где уровень безработицы за этот же 

период составил 7,6%. 
Уровень реальной заработной платы увеличился на 2,2%. Средняя заработная плата 

составила 506 ф.ст. в неделю (в 2016 г. – 495 ф.ст.). 

Расходы домохозяйств в 2017 г. выросли на 4%. Самыми значительными статьями 

расходов британских домохозяйств были затраты на транспортные услуги  

(14,4% семейного бюджета), на отдых (13,2%), на услуги ЖКХ (13%), общественное 

питание (9%) и продукты питания (10%). В 2017  г. у среднестатистического 

домохозяйства возросли расходы на отдых (на 7,2%), на бытовые  товары (10,7%), на 

услуги ресторанов (8%), на покупку одежды и обуви (6,8%).  

В 2017 г. средний курс английского фунта стерлингов к доллару США составил  

1,29 доллара США, укрепившись на 5,4% по сравнению с 2016 г. Курс фунта к евро 

укрепился на 13,5% до 1,41 евро  (в 2016 г. – 1,22 евро).  

Золотовалютные резервы Великобритании по состоянию на конец декабря  2017 г. 

составили 158,5 млрд. долл. США, в том числе долговых обязательств –  

-112,9 млрд. долл. США и чистых активов – 45,6 млрд. долл. США. 
В сентябре 2017 г. международное рейтинговое агентство Moody's понизило 

кредитный рейтинг Великобритании на одну ступень с наивысшего AA1 до AA2 и 

изменило прогноз с негативного на стабильный. 

В 2018 г. прогнозируется рост ВВП на 1,4-1,6%, экспорт увеличится на 2,2%, импорт 

– на 1%. Прогнозируется сокращение инфляции до 2,4% на конец года, уровень 

безработицы увеличится до 4,5%, а заработная плата – на 3,3%. 

2.2. Обзор основных секторов экономики 

2.2.1. Финансовый сектор 

Финансовый сектор Великобритании является одним из ведущих в мире и занимает 

третье место после США и Японии по своим размерам. В нем работает более 50 тыс. 

предприятий, включая страховые и инвестиционные компании. Финансовый сектор 

Великобритании насчитывает около 3 тыс. финансовых групп. 

Лондон является бесспорным лидером британского финансового сектора. Вместе с 

тем Эдинбург и Глазго в Шотландии, Бирмингем, Бристоль, Лидс, Ливерпуль и Манчестер 

в Англии, Белфаст в Северной Ирландии также представляют собой важные площадки для 

проведения финансовых операций. Великобритания сохраняет доминирующее положение 
на мировом рынке финансовых услуг и является лидером в их экспорте.  

 Обсуждение дальнейших условий торговли услугами между Великобританией и ЕС 

занимают отдельное место в переговорах по «брекзиту» и является наиболее 
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чувствительным вопросом для Лондона в данном контексте. 

Доля финансового сектора Великобритании в 2017 г. составила почти 11% ВВП. 

Положительное сальдо во внешней торговле финансовыми услугами Великобритании с 

миром по итогам 2016 г. оценивается в 69,1 млрд. долл. США. Сфера финансовых услуг 

обеспечивает 2,2 млн.рабочих мест, 2/3 из которых находятся за пределами Лондона. 

Финансовый сектор является основным источником поступления налоговых отчислений 

(71 млрд. ф.ст.), крупнейшей экспортно ориентированной отраслью Великобритании, 

превышающей все остальные направления экспорта.  

Несмотря на «брекзит» в 2017 г. Великобритания стала лидером по притоку прямых 

иностранных инвестиций в странах западной Европы. С октября 2016 г. по сентябрь 2017 

г. в британский сектор финансовых услуг поступил 1,035,30 млн. ф.ст. (Октябрь 2015 г.- 

сентябрь 2016 г. – 941,2 млн.ф.ст). Следом за Лондоном расположился Дублин – 240,8 млн. 
ф.ст. Великобритания также возглавляет ТОП-10 среди стран западной Европы по 

количеству оттока ПИИ в сектор финансовых услуг. В период c октября 2016 г. по 

сентябрь 2017 г. Великобритания инвестировала  1,829,60 млн. ф.ст. 

В 2017 г. британский рынок финансовых услуг сохранил привлекательность для 

своих главных инвесторов из США и ЕС. США остается крупнейшим зарубежным 

инвестором на финансовом рынке Великобритании с долей 53% в финансовых услугах и 

20% в услугах профессий смежных с финансовыми. Товарооборот США и 

Великобритании в области финансовых услуг составляет 13,3 млрд. долл. США, что 

является самым большим положительным торговым балансом Великобритании с 

отдельной страной. США также является потребителем порядка 25% услуг смежных с 

финансовыми. 

Количество американских организаций, представленных на британском рынке, 

ежегодно увеличивается примерно на 9%. Быстро растет и количество организаций из 

стран БРИКС – 29% в год.  
Великобритания имеет большой удельный вес на многих международных 

финансовых рынках, в том числе на международных биржах (37%), в трансграничных 

банковских операциях по кредитованию (16%) и в услугах по управлению страховыми 

премиями в мире (6%). Великобритания также остается лидером по количеству 

сотрудников, предоставляющих профессиональный сервис в международном финансовом 

секторе. 

В 2017 г. Лондон стал ведущим финансовым центром мира по версии 

консалтинговой компании Z/Yen Group, опередив Нью-Йорк, Гонконг и Сингапур, 

занявших второе, третье и четвертое место соответственно. 

Индекс мировых финансовых центров был впервые опубликован в 2007 году и 

обновляется каждые полгода на основе опроса более 3000 профессионалов. Они 

оценивают 110 финансовых центров мира на базе 103 факторов, включая качество 

инфраструктуры и местной рабочей силы, уровень коррупции и политическую 

стабильность, а также инфляцию и ставки налогов. См. Приложение 7.6. 

В Великобритании находятся важнейшие товарные и фондовые площадки мира – 
Лондонская фондовая биржа, Лондонская биржа металлов, Международная нефтяная 

биржа, Балтийская биржа (торговля судами) и Лондонская международная биржа 

финансовых фьючерсов и опционов. В Лондоне находятся штаб-квартиры международных 

организаций по кофе, по зерну и по сахару.  
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Банковский сектор Великобритании является одним из мировых лидеров и 

занимает четвертое место по размеру активов после Китая, США и Японии. Его активы 

оцениваются в 9,8 трлн. долл. США (Китая – 24 трлн. долл. США, США – 16 трлн. долл. 

США, Японии – 9,9 трлн. долл. США). 

Британскую банковскую систему выгодно отличает четкая международная 

направленность: не только зарубежные банки составляют значительную часть банковской 

системы Великобритании, но и британские банки уверенно конкурируют на 

международных рынках. 

Международные банки размещают около половины своих активов в банковском 

секторе Великобритании. Британские банки также размещают более половины своих 

активов за пределами страны. 

 
Ведущие британские банки в 2017 г. 

Банк Совокупный объём активов (млрд. долл. США) 

HSBC 2 521,8 

Barclays 1 528,9 

Lloyds Banking Group 1 095,6 

Royal Bank of Scotland Group 995,7 

Standard Chartered PLC 663,5 
Источник: www.relbanks.com 

 

Лондон остается самой популярной банковской столицей мира. Так, на британском 

финансовом рынке оперирует 250 зарубежных банков  

из 56 стран. Их активы составляют порядка 4 трлн. долл. США - более половины 

совокупных активов британской банковской системы. В то же время половина активов 

британских банков находится на зарубежных рынках. Британский банк HSBC входит в 

десятку ведущих мировых банков, занимая 6-ое место. 

 
Рейтинг ведущих мировых банков в 2017 г. 

Название банка Страна Рыночная 

капитализация, млрд. 
долл. США 

JP Morgan Chase& Co  США 390,9 

ICBC Китай 345,2 

Bank of America США 325,3 

Wells Fargo&Co США 308 

China Construction Bank 

Corporation 

Китай 257,4 

HSBC Holdings Великобритания 219,3 

Agricultural Bank of China Китай 203,24 

Citigroup США 203,17 

Bank of China Китай 181,5 

China Merchants Bank Китай 122,6 
                       Источник: https://www.relbanks.com/worlds-top-banks/market-cap 
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О масштабах банковского сектора Великобритании говорят в том числе следующие 

данные. Более 95% граждан Великобритании имеют минимум один банковский счет. В 

стране насчитывается более 70 тысяч банкоматов, больше, чем во Франции, Италии и 

Германии. 86% населения активно пользуется банкоматами. Более 1,6 млн. терминалов 

для пластиковых карт установлены в магазинах страны. Около 50 млн. клиентов 

используют сервис онлайн-банкинга. В повседневной жизни граждан Великобритании 

53% операций, совершенных в интернете приходятся на активность, связанную с 

банковскими транзакциями. 

Британские банки имеют огромную сеть отделений по всей стране. Только 4 

ведущих банка в совокупности имеют более 4 тыс. отделений. 

 

Название банка Штаб-квартира Количество 

отделений 

Barklays Bank Plc Лондон 1,464 

Lloyds Bank Plc Лондон 1,219 

HSBC Bank Plc Лондон 1,073 

Santander UK Plc Лондон 945 
Источник: https://www.statista.com/statistics/386938/uk-banks-branches-number/ 

 
Рынок услуг доверительного управления Великобритании по своему объему 

является крупнейшим в Европе и третьим на мировой арене. Под управлением британских 

фондов находится 11 трлн. долл. США. мировых активов.В настоящее время сектор услуг 

доверительного управления формирует порядка 1% ВВП страны. В секторе работает 

порядка 57 тысяч человек, а ведущими центрами являются такие города как, Лондон, 

Эдинбург, Глазго, Абердин, Манчестер и Ливерпуль. 

В последние годы наблюдается существенная реструктуризация британских фондов 

доверительного управления и укрепление их международных связей. Основными чертами 

британского рынка услуг доверительного управления являются выраженная 

международная ориентация и привлечение значительных объемов средств из зарубежных 

фондов. 3,8 трлн. долл. США, находящиеся под управлением более одной трети фондов в 

Великобритании, являются средствами зарубежных клиентов. Порядка 40% крупных и 

средних фондов управления активами, находящихся в Лондоне, принадлежит 

иностранным инвесторам. Основными зарубежными клиентами на британском рынке 
услуг доверительного управления являются инвесторы из стран Азии и Америки.  

Управляющие фонды на территории Великобритании используют преимущества 120 

соглашений об исключении двойного налогообложения.  

Роль Великобритании в области предоставления услуг доверительного управления 

активами характеризуется следующими факторами: 

- пенсионные финансовые активы насчитывают 8% от мировых, размер которых 

составляет 3,1 трлн. долл. США, что больше чем в других Европейских странах и размер 

которых выше только в США, поскольку население США приблизительно в 5 раз больше 

чем в Великобритании. В 2017 г. по соотношению пенсионных активов к ВВП (121,3%) 

Великобритания находилась на четвертом месте в мире; 

- активы «совместных фондов», находящиеся под управлением в Великобритании, 

составили более 1,5 трлн. долл. США; 

- по объёму страховых активов Великобритания (2,5 трлн. долл. США) занимает 3-е 

место после США, Японии и Франции; 
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- под управлением британских фондов находятся активы резидентов других стран в 

размере 2,6 трлн. ф.ст., и Великобритания находится на 2-м месте по этому показателю 

после США. 
По количеству хедж-фондов Лондон занимает второе место в мире после Нью-

Йорка и первое место в Европе. Более 800 хедж-фондов, расположенных в Лондоне, 

управляют 13% от мировых активов, объем которых увеличился за последние 5 лет на 

50%. Великобритания также является ведущим центром таких услуг хедж-фондов, как 

администрирование и аудит, брокерская и депозитарная деятельность.  

Лондон является крупнейшим центром по управлению государственными фондами 

(Sovereign wealth funds). В 2014 г. было принято решение о перемещении секретариата 

международного форума The International Forum of Sovereign Wealth Funds (IFSWF) из 

Вашингтона в Лондон, что значительно усилило позиции Лондона как мирового 
финансового центра. 

Лондон является самым крупным в Европе центром по управлению частным 

капиталом, аккумулируя 7% мировых инвестиций. На рынке частного капитала в 

Великобритании сосредоточены 29% европейских инвестиций. За последние 10 лет 

британская индустрия частного капитала  проинвестировала около  180 млрд. ф.ст. в более 

чем 11 тысяч компаний по всему миру. 
Страховой сектор Великобритании, составляющий существенную долю на рынке 

финансовых услуг страны, занимает четвертое место в мире и является самым крупным в 

Европе. Размер страхового рынка Великобритании оценивается в 304 млрд. долл. США 

(США – 1,3 трлн. долл.США, Японии – 471  млрд. долл. США, Китая - 466 млрд. долл. 

США). Страховой сектор страны состоит из страховых компаний, рынка компании Lloyd`s, 

посредников и других различных специалистов, работающих в данной отрасли.  

Страховой рынок Лондона является особой частью страхования и вторичного 

страхования Великобритании, преимущественно включая в себя страхование с высокими 
рисками, и является главным мировым рынком по предоставлению услуг международного 

страхования. Великобритания является единственной страной, где работают около 

двадцати крупнейших в мире страховых компаний.  

Британский страховой сектор уверенно лидирует, о чем свидетельствуют 

следующие факты:  

- Великобритания – крупнейшая площадка, где работают европейские страховые и 

пенсионные фонды; 

- страховые компании Великобритании заметно выделяются в рейтингах мировых 

страховых компаний; 

- на Лондонском страховом рынке проводится 6,4% мировых  и 20,7% европейских 

операций в сфере страхования. 

В настоящее время страховой сектор формирует порядка 1,6% ВВП страны. 

Налоговые отчисления в бюджет от страхового сектора страны в 2017 г. составили порядка 

18,3 млрд. долл. США. Под управлением британских страховых компаний находятся 

активы на сумму более 2,9 трлн. долл. США. В Великобритании в сфере страхования 
занято порядка 334 тыс. человек, из которых порядка 115 тыс. работают непосредственно в 

страховых компаниях, а 219 тыс. оказывают посреднические услуги на рынке страхования.  

Страховой рынок Великобритании генерирует 24% совокупного европейского 

дохода от страховых премий. Британские страховые организации имеют развитую сеть 

офисов в странах Европы, Азии, Латинской Америки и Африки. Более 30% от совокупного 

дохода по страховым премиям составляют доходы от иностранных компаний. В 2017 г. 
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50% бизнеса были из США и Канады, 15% - из Великобритании, 14% - из других стран 

Европы, 10% - из Центральной Азии и Азиатско-Тихоокеанского региона, 6% - из других 

стран Америки и 5% - из остальных стран мира. 

Основные центры страховых услуг в Великобритании находятся в Лондоне, 

Эдинбурге, Норвиче и Йорке. 

В 2017 г. прибыль за вычетом налогов составила 2 млрд. ф.ст. (в 2016 г. – 2,1 млрд. 

ф.ст.); совокупная сумма брутто-премий составила 33,6 млрд. ф.ст. (в 2016 г. – 29,9 млрд. 

ф.ст.); комбинированный коэффициент составил 114% (в 2016 г. – 97,9%); общая 

доходность инвестиций была в размере 1,8 млрд. ф.ст. или 2,7% (в 2016 г. – 1,3 млрд. ф.ст., 

22%); доходность активов составила 7,3% (в 2016 г. – 8,1%). 
Фондовый рынок Великобритании является одним из важнейших секторов ее 

экономики. Развитая фондовая инфраструктура, широкий набор финансовых инструментов 
способствуют тому, что в Великобритании осуществляется значительный объем операций 

не только с национальными, но и с иностранными ценными бумагами. Британские ценные 

бумаги обращаются на многих глобальных торговых площадках и платформах, самыми 

крупными из которых являются: Лондонская фондовая биржа (London Stock Exchange, 

LSE), фондовая биржа «BATS Chi-X Europe»1 и торговая платформа «Turquoise».  

Важнейшую роль в системе фондового рынка Великобритании играет LSE. По 

своим объемам Лондонская биржа занимает 2-е место после Нью-Йоркской (New York 

Stock Exchange). На ней торгуются ценные бумаги около 2,3 тыс. компаний с совокупной 

рыночной капитализацией около 6 трлн. долл. США и оборотом ценных бумаг в размере 

16% от общемирового. Членами биржевого сообщества являются более 400 компаний, 

среди которых клиринговые дома, брокеры, дилеры, инвестиционные банки и другие 

участники. LSE отличает ярко выраженный международный характер, 9 из 10 крупнейших 

сделок по первичному размещению ценных бумаг пришлись на компании из Северной 

Америки. 
Британские компании стали все чаще использовать инструменты долгового рынка, а 

Лондон укрепляет свои позиции мирового центра долгового финансирования. В 

Великобритании производится две трети мировой торговли международными 

облигациями. Рынок долговых ценных бумаг Великобритании наравне представлен как 

иностранными облигациями (2,9 трлн. долл. США), так и национальными облигациями 

госзайма.  

2017 г. стал очень плодотворным для Лондонской биржи по многим показателям. На 

основной торговой площадке для крупных компаний Main Market и на альтернативном 

рынке для компаний с малой капитализацией Alternative Investment Market (AIM) в 2017 г. 

были проведены 106 IPO (в 2016 г. – 65), объем денежных средств от IPO достиг 15 млрд. 

ф.ст. (в 2016 г. – 5,7 млрд. ф.ст.), количество IPO в целях инвестирования увеличилось до 

35 (в 2016 г. – 8), количество новых компаний, принимающих участие в торгах, немного 

уменьшилось по сравнению в 2016 г. (18,5%) и составило в 2017 г. 12,2%. Самой крупной 

сделкой по объему капитализации стало размещение En+ Group plc на сумму 5,6 млрд. 

ф.ст.  
2017 г. на Main Market размещения совершили еще несколько крупных российских 

компаний, среди них российский золотодобытчик «Полюс» и Магнитогорский 

                                                 
1
BATSChi-XEurope – фондовая биржа, образованная в результате объединения европейской биржи « Chi-XEurope» и 

американской «BATSGlobalMarkets». Биржа расположена в Лондоне.  
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металлургический комбинат. Возращению российских компаний на LSE предшествовал 

период серьезного спада.  

Из-за санкционной политики Запада в отношении России роль Лондонской 

фондовой биржи в 2016 г. для российских компаний снизилась, как с точки зрения 

привлечения капитала, так и в контексте международного развития бизнеса. В 2014  г. на 

LSE торговались акции 48 российских компаний с совокупной рыночной стоимостью 460 

млрд. долл. США. В 2016 г. ряд компаний был вынужден уйти с биржи. Около 5% объема 

всех операций с ценными бумагами, осуществляемых на Лондонской фондовой бирже, 

приходится на российские компании. Из 117 российских IPO c 2005 г. по 2014 г. 67 

прошло на LSE. 

В 2012 г. на LSE стали размещать «зеленые бонды». По итогам 2017 г. на бирже 

было размещено 45 выпусков «зеленых бондов» общим объемом около 12,1 млрд. долл. 
США. 

Великобритания продолжает оставаться мировым лидером рынка внебиржевых 

деривативов - 39% совокупного мирового объема сделок по внебиржевым деривативам 

совершается в Великобритании. Торговля деривативами осуществляется на следующих 

торговых площадках: NYSE Liffe, London Metal Exchange, ICEFutures Europe, Turquoise 

Derivatives London, CME Europe, NASDAQOMXNLX.  
Лондон – центр международной торговли золотом. Ежедневный оборот золота и 

серебра на Лондонской бирже металлов составляет 19,5 млн. унций  

(24,3 млрд. долл. США.) и 171,8 млн. унций (3 млрд. долл.США), соответственно.  

Великобритания является мировым центром торговли иностранной валютой, ее доля 

в данном сегменте составляет 37% (доля США – 19%, Сингапура - 8%, Японии – 6%). В 
2017 г. ежедневный объем торговли на британском валютном рынке в долларовом 

эквиваленте составил порядка 2,440 млрд. долл. США. По оценке TheCityUK, на 

британском валютном рынке оборот торговли долларами США в два раза превышает их 
оборот на американском валютном рынке, а оборот торговли евро в два раза превышает 

совокупный оборот торгов всех рынков стран еврозоны. 

В Великобритании широко представлен новый быстрорастущий сегмент 
финансового рынка – углеродный рынок. В Лондоне действует крупнейшая европейская 

площадка по торговле квотами на выброс СО2 - Европейская климатическая биржа 

(European Climate Exchange, ECX), на которой осуществляется значительный объем торгов 

европейскими фьючерсными и опционными контрактами разрешений на выбросы.  
Рынок финансовых технологий Великобритании является одним из самых 

развитых и крупных во всем мире. По итогам 2017 г. сектор британских финтехнологий 

оценивается в 6,6 млрд. ф.ст. и в нем задействованы 61 тыс. человек.  
Великобритания продолжает сохранять свою позицию ведущего центра исламских 

финансов во внеисламском мире. По совокупному объему предоставленных исламских 

финансовых услуг Великобритания занимает 22 место из 124 стран, что не только 

позволяет ей сохранить лидирующие позиции в Европе, но и занять 4-е место в мире среди 

большинства немусульманских стран следом за Сингапуром, Шри-Ланкой и Южной 
Африкой. Объем активов фондов исламских финансов, находящихся в Великобритании, 

оценивается в 728 млн. долл.США. Банковские активы составляют порядка 5 млрд. ф.ст. 
В 2017 г. Лондон поднялся с 6-ой позиции на 5-ю среди лидеров на мировом рынке 

судоходства и верфей, уступив места на пьедестале Сингапуру, Гамбургу, Осло и 

Роттердаму. 
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2.2.2. Топливноэнергетический комплекс 

Структура энергобаланса Великобритании включает в себя производство и 

потребление электрической и тепловой энергии, трансформацию между различными 

видами энергии, а также потребление энергоносителей (нефтепродуктов) транспортным 

сектором Великобритании.  

 

Внутреннее производство энергоресурсов в Великобритании в 2013 -2017 гг. 

млн. тонн нефтяного эквивалента 

 Всего Уголь Нефть Газ Биоэнергия Атом 

Ветро, 

гидро, 

солнечная 

2013 113,9 8,0 44,5 35,3 7,7 15,4 3,02 

2014 112,5 7,3 43,7 35,8 8,3 13,9 3,60 

2015 123,7 5,4 49,5 38,8 9,8 15,5 4,66 

2016 125,1 2,6 52,0 39,8 10,8 15,4 4,57 

2017 125,3 1,9 51,1 40,0 11,4 15,1 5,82 

Источник: BEIS, www.gov.uk , Март 2018 г. 

 

Общее потребление энергоресурсов в Великобритании в 2013 -2017 гг. 

млн. тонн нефтяного эквивалента 

 Всего Уголь Нефть Газ Биоэнергия Атом 

Ветро, 

гидро, 

солнечная 

Импорт 

2013 206,8 39,0 65,8 72,6 9,6 15,4 3,02 1,24 

2014 194,0 31,5 66,0 66,1 11,2 13,9 3,60 1,76 

2015 195,5 25,1 67,3 68,1 13,1 15,5 4,66 1,80 

2016 192,8 12,4 68,0 76,7 14,2 15,4 4,57 1,51 

2017 190,2 10,1 68,3 74,8 14,8 15,1 5,82 1,27 

Источник: BEIS, www.gov.uk , Март 2018 г. 

 

Электроэнергия 

Производство электроэнергии сократилось на 1,4% с 314,75 до 310,24 ТВт/ч. 

Основным топливом, используемым для генерации электроэнергии в Великобритании в 

2017 г., остался природный газ – 39,4% (41,2% в 2016 г.) от всего объема потребления 
энергоресурсов электростанциями. Потребление угольного топлива составило 6,8% 

(9,2% в 2016 г.), на ядерные материалы приходится - 20,6% (20,7% в 2016 г.), а доля 

возобновляемой энергии среди генерирующих компаний – 20,4% (16,6% в 2016 г.). Импорт 

электроэнергии в 2017 г. снизился на 15,6% и составил 14,8 ТВт/ч или 4,8% от всего 

объема произведенной электроэнергии.  

http://www.gov.uk/
http://www.gov.uk/
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Потребление электроэнергии домохозяйствами снизилось на 1,9% и составило 

104,5 ТВт/ч, промышленными производствами – сократилось на 1,2% (84,7 ТВт/ч), 

коммерческими потребителями – уменьшилось на 2% (93,8 ТВт/ч). 

Основные производители электрической энергии в Великобритании по состоянию 

на декабрь 2017 г.: AES Electric Ltd., Anesco Ltd., Acquisintionco, Baglan Generation Ltd., 

British Energy plc., British Solar Renewables Ltd., Centrica Energy, Centrica Renewable Energy 

Ltd., CEP Wind 2, Coolkeeragh ESB Ltd., Corby Power Ltd., Coryton Energy Company Ltd., 

Cubico Sustainable Investments Ltd., Deeside Power Development Company Ltd., DONG 

Energy Burbo UK Ltd., Drax Power Ltd., EDF Energy plc., EDF Energy Renewables Ltd., 

Eggborough Power Ltd., E.On UK plc., Eneco Wind UK Ltd., Energy Power Resources, Falck 

Renewables Ltd., Fellside Heat and Power Ltd., Ferrybridge Multifuel Energy Limited, First 

Hydro Company, Greencoat UK Wind plc., Immingham CHP, Infinis plc., International Power 
Mitsui, Lark Energy Ltd., Lightsource Renewable Energy Ltd., London Waste Ltd., Lynemouth 

Power Ltd., Magnox North Ltd., Marchwood Power Ltd., Peel Energy Ltd., Premier Power Ltd., 

REG BlackRock, Riverside Resource Recovery Ltd., Rocksavage Power Company Ltd., RWE 

Innogy Markinch Ltd., RWE Npower plc., Saltend Cogeneration Company Ltd., Scira Offshore 

Energy Ltd., Scotia Wind (Craigengelt) Ltd., Scottish Power plc., Scottish and Southern Energy 

plc., Seabank Power Ltd., SELCHP Ltd., Sembcorp Utilities (UK) Ltd., Severn Power Ltd., 

Slough Heat and Power Ltd., Spalding Energy Company Ltd., Statkraft Energy Ltd, Statkraft 

Wind UK Ltd., Third Energy Trading Ltd, Viridor Waste Management Ltd, Xceco. 

 

Газ 

В 2017 г. общий объем производства природного газа в Великобритании 

увеличился на 5,7% и составил 464,9 ТВт/ч. Прирост объемов произошел за счет начала 

промышленной эксплуатации новых месторождений. 

Экспорт газа вырос на 9,6% и составил 125,2 ТВт/ч за счет роста объема поставок в 
Бельгию, в то время как импорт сократился на 1,8% (522,7 ТВт/ч). Наибольший прирост 

импортных объемов показал газ из Норвегии – 13,4% (импортировано 393,4 ТВт/ч), спад – 

СПГ – 35,3% (объем импорта 79,1 ТВт/ч). Основным драйвером снижения импорта СПГ в 

2017 г. стало сокращение поставок ресурса из Катара на 39,9% по сравнению с 2016 г.  

Основным поставщиком газа в Великобританию в отчетный период осталась 

Норвегия – 75,3%. Импорт трубопроводного газа вырос на 8,2%. В 2017 г. на СПГ 

пришлось 15% всего импорта (23% в 2016 г.). 

Потребление газа в Великобритании в 2017 г. снизилось на 3% и составил 

496,8 ТВт/ч., при этом спрос со стороны домохозяйств также снизился на 4,6% и составил 

297,6 ТВт/ч. 

 

 

Нефть и нефтепродукты 

Добыча нефти и газового конденсата в Великобритании в 2017 г. снизилась на 1,8% 

и составила 47,0 млн. тонн, при этом добыча сырой нефти составила 
43,1 млн. тонн. Импорт сырой нефти и газового конденсата вырос на 9,7% 

(46,5 млн. тонн), в тоже время экспорт вырос на 10,5% (36,7 млн. тонн). 

Производство продуктов нефтепереработки в 2017 г. снизилось на 0,4% и 

составило 56,4 млн. тонн. Объемы импорта и экспорта нефтепродуктов снизились на 5% и 

составили 33,1 млн. тонн и 23,1 млн. тонн соответственно. Общее потребление 

нефтепродуктов выросло на 2,7% и составило 66 млн. тонн. 
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Уголь 

Объемы добычи угля в 2017 г. снизились на 27,2% и составили 3 млн. тонн. При 

этом подземным способом в 2017 г. добыто 20 тыс. тонн угля (22 тыс. тонн в 2016 г.). 

Импорт сократился на 1% и составил 8,4 млн. тонн. Экспорт составил 

495 тыс. тонн, что на 11,6 % больше, чем в 2016 г. 

Сокращение производства и импорта угля обусловлено государственной 

программой по закрытию угольных шахт и сокращению использования угля ТЭЦ, 

повышением доли атомной и ветряной энергетики в общем энергобалансе страны, а также 

ростом стоимости выбросов углеводорода. 

Общее потребление угля в 2017 г. составило 14,2 млн. тонн, что на 20,6% ниже 

уровня 2016 г. Использование угля для электрогенерации снизилось на 28,8% и составило 
в 2017 г. 8,9 млн. тонн.  

Общие товарные запасы угля в Великобритании в декабре 2017 г. составили 5  млн. 

тонн, что на 39,3% ниже, чем в 2015 г., при этом ТЭЦ располагали основной частью 

запасов – 4,2 млн. тонн. 

 

Основные экспортеры угля в Великобританию в 2015 -2017 гг. 

тыс. тонн 

Страна 2015 2016 2017 

ЕС 614 439 350 

Россия 9187 2292 3882 

Колумбия 7070 2667 731 

США 5317 1420 2355 

Австралия 910 778 750 

Иные страны 1101 898 427 

Всего 24198 8494 8495 

Источник: BEIS, www.gov.uk , Март 2018 г.  

Основным видом импортируемого угля остался тепловой уголь - 67% 

(5,7 млн. тонн). Объем импорта коксующихся углей составил 32% (2,7 млн. тонн). 
 

2.2.3. Металлургия 

В 2017 г. общий объем рынка сталелитейной отрасли великобритании оценивается в 

5,1 млрд. ф.ст. Производство стали снизилось на 18% и составило около 7 млн. тонн. В 

секторе задействовано около 31 тыс. человек на 575 предприятиях. Порядка 54% 

производственных мощностей сконцентрировано на побережье в портах в Южном Уэльсе - 

Порт-Толбот, Лланверн, в Хамберсайде - Сканторп, в Тиссайде - Редкар. 

Британский экспорт продукции сталелитейной промышленности в 2017  г. составил 

2,2 млрд. ф.ст., импорт – 3,2 млрд. ф.ст. Более 50% экспортируемой продукции поставлено 

в страны ЕС, 13,2% в США и 13,9% в страны Азии. Из стран ЕС импортируется также 

порядка 50% продукции, 14,1% из Китая и 7,6% из США.  

http://www.gov.uk/
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Основными промышленными компаниями в области производства металлов и 

металлопродукции в Великобритании являются: TATA Steel, Bridon International Ltd., 

Caparo Steel Products Ltd., CELSA Steel (UK) Ltd., Outokumpu Stainless Ltd., Marcegaglia UK 

Ltd., Mir Steel UK, Kiveton Park Steel Ltd., GJohn Power Ltd., Eramet Alloys UK Ltd., 

Websterand Horsfall Ltd., Cold Drawn Products Ltd., Sheffield Forgemasters Steel Ltd., Siddall 

& Hilton Products Ltd., Sandvik Bioline, Sahaviriya Steel Indusrties UK, Acenta Steel Ltd. 

Содействие развитию данного сектора британской экономики оказывает ассоциация 

UK Steel, призванная защищать интересы компаний, специализирующихся на 

производстве стали и изделий из нее. 

2.2.4. Машиностроение 

По результатам 2017 г. на машиностроительную отрасль приходится около 10% 

национального ВВП. В отрасли задействовано 2,3 млн. человек, что составляет около 8% 
от всего работающего населения Великобритании. В структуре машиностроительного 

производства 45% – общее машиностроение (в том числе силовые установки и подъемное 

оборудование), 41% – специальное машиностроение (включая сельскохозяйственное 

машиностроение, станкостроение, металлургическое, горнодобывающее и строительное 

машиностроение), 15% – электротехническое машиностроение и электронная 

промышленность. 

Британский экспорт машиностроительной продукции в 2017 г. вырос на 11,4% по 

сравнению с 2016 г. и составил 148,1 млрд. ф.ст., в свою очередь импорт увеличился на 

5,8% и составил 194,9 млрд. ф.ст.  

Около 60% импорта Великобритании приходится на страны ЕС, где порядка 35% 

продукции поступает из Германии. По объему импорта можно выделить следующие 

страны: Германия – 39,1 млрд. ф.ст., Китай (включая Гонконг) – 21,6 млрд. ф.ст., США - 

21,2 млрд. ф.ст. и Нидерланды – 14,3 млрд. ф.ст. На Россию приходится 133,7 млн. ф.ст. 

импорта машиностроительной продукции. 
Основными странами потребителями британской машиностроительной продукции 

являются: США - 23 млрд. ф.ст., Германия – 16,6 млрд. ф.ст., Франция – 13,1 млрд. ф.ст. и 

Китай – 10,9 млрд. ф.ст. На Россию приходится 1,9 млрд. ф.ст. экспорта 

машиностроительной продукции. 

2.2.5. Производство автомобилей и запасных частей к ним  

Вклад автомобильной промышленности Великобритании в экономику страны  

в 2017 г. оценивается в 22 млрд. ф.ст. В отрасли производства, реализации  

и обслуживания легковых и коммерческих автомобилей занято порядка 814 тыс. человек, 

при этом 169 тыс. работников задействованы непосредственно на предприятиях. Годовой 

объем производства автомобилей в Великобритании в 2017 г. остался практически на 

прежнем высоком уровне и составил более 1,67 млн. единиц. Продажи новых 

транспортных средств в стране сократились на 5,7% и составили 2,5 млн. машин. 

В Великобритании действует 15 заводов по производству легковых автомобилей,  

7 – по производству коммерческой и грузовой техники, 9 – по выпуску автобусов. В 

Великобритании также находится около 2300 компаний, специализирующихся на 
производстве запасных частей и комплектующих, из которых 75% – предприятия малого и 

среднего бизнеса. В стране функционирует 19 научно-производственных центров, 

занимающихся разработкой перспективной автомобильной техники, в том числе для 

автомотоспорта. В структуре производства легковых автомобилей машины премиум 
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класса составили 46,6%, внедорожники – 28,2%, седаны и хэтчбэки – 25,2%. 

Британский экспорт автомобилей и комплектующих в 2017 г. практически не 

изменился, оставшись на уровне прошлого года, и составил 1,33 млн. штук. Около 80% 

продукции автомобильной отрасли Великобритании, включая непосредственно 

транспортные средства, двигатели и комплектующие, поставляется в другие страны. 

Основным рынком реализации продукции отрасли является ЕС (56%), США – 14,5%, 

Китай – 6,5%, Турция -3,1%, на экспорт в Россию приходится – 1%. 

В 2017 г. инвестиции в автомобильную отрасль британской экономики выросли. 

Так, объем инвестиций чистого капитала в отрасль составил 4 млрд. ф.ст. Инвестиции в 

научные разработки в отрасли автомобилестроения составили 2,75 млрд. ф.ст. 

В Великобритании располагаются заводы и сборочные производства широко 

известных марок, 15 из которых принадлежат иностранным инвесторам и международным 
промышленным концернам: BMW, Ford, Honda, Nissan, Bentley, Rolls Royce, Jaguar, Land 

Rover, Vauxhall, Aston Martin, LTI, MacLaren Automotive, MG Motors, Mini,  

Morgan Motor Co. 

Великобритания является мировым лидером по внедрению автомобилей с низким 

уровнем выбросов углекислого газа. Так, для улучшения качества воздуха правительством 

Великобритании в рамках долгосрочного экономического плана запланировано 

инвестировать 600 млн. ф. ст. к 2020 году для создания рабочих мест и достижения 

основных целей в области создания экологически чистой среды, чтобы уже к 2040 году 

каждый новый автомобиль в Великобритании был с ультра-низким уровнем выбросов 

углекислого газа. 

Благодаря систематическим усилиям британского правительства 

(в частности, государственному фонду Go Ultra Low Cities), количество электрических 

автомобилей и гибридных транспортных средств в стране продолжает расти. В 2017 г. в 

стране было зарегистрировано порядка 257 тыс. единиц «зеленых» машин, что составляет 
10,3% общего числа зарегистрированных автомобилей. 

Следует также отметить, что улучшение экономических показателей сектора было 

достигнуто при одновременном снижении воздействия производственных процессов на 

окружающую среду. Так, в 2017 году объем выбросов СО2 на производимый автомобиль 

упал на 2,9%, потребление энергии – упало на 3,2% и потребление воды – упало на 3,5%. 

Выбросы отходов были сокращены более чем на треть (-33,7%) до нового рекордного 

минимума 0,9% от всех произведенных отходов, при этом почти 90% отходов было 

переработано. 

2.2.6. Транспортная инфраструктура 

Географическое положение Великобритании исторически обусловило развитую 

транспортную инфраструктуру, включающую разветвлённую сеть автомагистралей, 

железных дорог, морских и внутренних судоходных маршрутов, а также авиационных 

трасс. 

Железные дороги в Великобритании имеют общую протяженность 15,8 тыс. км, 

электрифицировано около 5 тыс. км (34%). Железнодорожная инфраструктура 
насчитывает 2,55 тыс. станций, 40 тыс. мостов и туннелей. В крупнейших городах, таких 

как Лондон, Глазго, действуют так называемые легкие железные дороги (Light Rails), 

представленные различными видами наземного метро (221 км и 238 станций). 

В стране имеется  единственная высокоскоростная магистраль, по которой возможно 

движение со скоростью выше 230 км/ч, это 108-километровый отрезок, связывающий 
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Лондон с евротуннелем под Ла-Маншем (High Speed 1). На ряде других магистралей, 

соединяющих Лондон с крупными городами, возможно движение со скоростью до 

200 км/ч (главная линия восточного побережья (East Coast Main Line, ECML), главная 

линия западного побережья (West Coast Main Line, WCML) и главная центральная линия 

(Midland Main Line, MML). Большинство магистральных линий уже работает на пределе  

своих возможностей, и существующие прогнозы роста спроса на перевозки указывают на 

то, что имеющиеся резервы будут исчерпаны к 2030 г. 

В 2017 г. железнодорожным транспортом в Великобритании перевезено  

1,73 млрд. пассажиров, что на 0,8% больше, чем в 2016 г. Выручка составила 

9,5 млрд. ф.ст., что на 228 млн. ф.ст. выше, чем в 2016 г. По железным дорогам было 

перевезено 17,2 млрд. тонна-километров (снижение на 0,5 млрд. ф.ст. по сравнению с  

2016 г, всего перевезено 79,4 млн. тонн грузов, что составляет около  10% всех 
грузоперевозок Великобритании в 2017 г. 

В 2017 г. государственная поддержка железных дорог (Network Rail) составила 

4,2 млрд. ф.ст., в том числе финансирование проекта High Speed 2 - 839 млн. ф.ст. В 

октябре 2017 г. Правительство Великобритании запланировало выделение 300 млн. ф.ст. 

для обеспечения возможности совместного использования инфраструктуры High Speed 2 

железнодорожного проекта Northern Powerhouse Rail (High Speed 3). 

Шоссейные дороги Великобритании имеют протяженность более 400 тыс. км, из 

них около 4 тыс. км автострады (чуть менее 1% общей протяженности дорог) и более 

9,3 тыс. км магистральные дороги (около 2,4%). 

Внутренние водные пути составляют порядка 5 тыс. км, имеется более 70 морских 

и 200 речных торговых портов. Внешняя торговля Великобритании находится в большой 

зависимости от состояния национального морского торгового флота. В британский Регистр 

внесены 645 судов водоизмещением свыше 100 «длинных» тонн, их суммарная 

грузоподъемность – 14,4 млн.т. По данным Национальной службы статистики 
Великобритании, 79% судов, принадлежащих британским компаниям, зарегистрированы в 

Великобритании, на о. Мэн или британских заморских территориях. В отрасли 

задействовано порядка 240 тыс. человек. 

Все районы страны, кроме Западного Мидлендса, в той или иной мере 

непосредственно связаны с морскими портами, которые служат основными 

транспортными узлами. Крупнейшие из них – Лондон, Ливерпуль, Саутгемптон, Гуль и 

Харидж. Лондон и Ливерпуль пропускают около половины всех грузов (по стоимости). 

Для обслуживания морских торговых судов и пассажиров, а также обработки грузов 

в Великобритании построено более 70 международных морских торговых портов, 

имеющих коммерческое значение, а также более 200 небольших портовых пунктов, где 

обрабатываются местные грузы. В 2017 г. через британские порты прошло более 23,8 тыс. 

судов, 468,8 млн. тонн грузов (снижение на 1% по сравнению с 2016 г.), а также перевезено 

порядка 22,4 млн. пассажиров. 

В Великобритании насчитывается 140 лицензированных аэропортов, а также 

порядка 330 аэродромов малой авиации и оборудованных взлетно-посадочных полос 
аэроклубов. Среди наиболее крупных аэропортов можно выделить «Лондон-Хитроу», 

«Лондон-Гатвик», аэропорт Манчестера, «Лондон-Стэнстед», аэропорт «Лютон» и 

международный аэропорт в Бирмингеме. Более половины британцев, пользующихся 

авиатранспортом, летают из пяти основных аэропортов, расположенных в черте Лондона и 

его окрестностях. 
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На аэропорт «Хитроу» (третий в мире по количеству пассажиропотока) приходится 

более 30% всех пассажирских авиаперевозок в стране. Грузовой терминал аэропорта 

принимает ежедневно самолёты 20 авиаперевозчиков.  

Правительство Великобритании также внедряет новый тип городского 

общественного транспорта – «ULTra PRT»2, который в будущем может прийти на смену 

автобусам, троллейбусам и трамваям. «ULTra PRT» один из примеров работы 

беспилотного транспорта на общественных дорогах Великобритании. 

Перспективный вид транспорта «ULTra PRT» в опытном режиме развернут в 

Гринвиче (GATEway Project). Также с 2011 г. в одном из терминалов аэропорта «Хитроу» 

работает система «Heathrow pod»(21 единиц транспорта «ULTra PRT»). 

В ноябре 2017 г. Правительством Великобритании поставлена задача к 2021 г. 

подготовить законодательную базу и технологические решения для широкого внедрения 
беспилотного транспорта на дорогах страны. На эти цели выделены финансовые средства в 

размере 1 млрд. ф.ст. 
 

2.2.7. Химическая и фармацевтическая промышленности 

Великобритания занимает шестое место в мире по объемам производства 

химической продукции после США, Японии, Германии, Франции и Италии. Химическая 
отрасль является второй по значимости (после пищевой) в британской обрабатывающей 

промышленности. В стране производится широкая номенклатура продукции органической 

и неорганической химии. Порядка 60% предприятий сосредоточено на Северо-Западе 

Англии, где находится крупнейший химический кластер. 

Общая добавленная стоимость химической продукции, произведенной в 2017 г., 

оценивается более чем в 12,1 млрд. ф.ст. При этом предприятия химической 

промышленности создали порядка 9,6 млрд. ф.ст., а фармацевтические – более 6 млрд. 

ф.ст. Средний рост отрасли за период 2016-17 гг. составил 3,6%. 

Химическая промышленность Великобритании вносит значительный вклад в 

экспорт страны: в 2017 г. экспорт химической продукции составил 56,2 млрд. ф.ст. 

(72,5 млрд. долл. США). На рынке представлено 75 крупных компаний (численностью 

сотрудников более 250 человек). Количество предприятий малого и среднего бизнеса, 

функционирующих в отрасли, превышает 2 500 компаний, на них занято более 140 000 

человек. В среднем, рабочий химической промышленности Великобритании, зарабатывает 

на 30% больше, чем высококвалифицированный рабочий в других промышленных 
отраслях. Химическая промышленность поддерживает в общей сложности около 

полумиллиона рабочих мест в экономике Великобритании. 

К числу наиболее крупных британских химических компаний относятся BP 

Petrochemicals (ароматические углеводороды, полиолефины, пластики, полиэфиры, 

органические растворители), Union Carbide (полимерные и композиционные материалы), 

Shell Chemicals (олефины, ароматические углеводороды, растворители, моющие средства, 

полиэфиры, стирол-мономеры), Imperial Chemical Industries (адгезивы, композиционные 

                                                 

2 «ULTra PRT» - маленький вагон метро, управляемый автоматикой. Пассажиры могут вызвать «ULTra PRT» с 

помощью смартфона. Каждая единица транспорта управляется независимым бортовым ко мпьютером, который ведет 

вагон по специальной дороге, ограниченной бордюрами. В движение транспорт приводится электродвигателями, а 

аккумулятор заряжается во время стоянок. Транспорт может перевозить четырех пассажиров без багажа или двух с 
багажом с относительно небольшой скоростью. 
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материалы на полимерной основе, композиты для электронной промышленности, 

красители), Courtaulds Chemicals (мыла, косметические средства), Solvent Limited 

(химикаты из бытовых отходов). Предприятия химической промышленности 

Великобритании объединены более чем в двадцать ассоциаций и сообществ. 

На британском рынке работает более 200 транснациональных химических 

корпораций, это делает уровень конкуренции на рынке химической продукции достаточно 

высоким. Среди крупнейших ТНК в данной отрасли можно выделить: UOP, Exxon Mobil 

(технологии нефтепереработки и нефтехимия), Albermarle (продукты нефтехимии), BASF 

(пластики, полимерные смолы, мономеры, каучук, агрохимические компаунды, аддитивы), 

Dow Chemicals (полимерные технологии), Du Pont (полимеры, бытовая химия, 

косметические средства), GEA Group и другие. 

Лидирующие позиции в разработке базовых химических технологий занимают 
университеты Саррей, Уэльс, Саутхэмптон, Алстэр, Крэнфилд, Лидс, Бристоль, Оксфорд, 

Кэмбридж, а также Университетский колледж Лондона. 

Основными потребителями химических материалов и реактивов являются как сама 

отрасль, так и фармацевтическая индустрия, электроника, энергетика, машиностроение, 

сельское хозяйство и другие. Наибольший удельный вес по объёму выпуска продукции 

приходится на полимеры и эфирные масла (28,6%) и органические химические соединения 

(22,3%). 

Объём выпуска продукции химической промышленности, включая бытовую и 

промышленную химию, а также агрохимикаты, увеличился в 2017 г. на 0,6% по сравнению 

с 2016 г., аналитиками данной отрасли прогнозируется рост в течение 2018 -2022 гг. на 

уровне 2,5% ежегодно. 

Основными рынками сбыта для британской химической промышленности в 2017  г. 

были Германия, США, Нидерланды, Франция, Ирландия и Бельгия. 

В 2017 г. Великобритания импортировала химической продукции на 58,9  млрд. ф.ст. 
(83,7 млрд. долл. США). Основными поставщиками химической продукции являются 

Германия, Нидерланды, Бельгия, Франция и США. 
Крупнейшим подсектором химической промышленности является производство 

фармацевтических препаратов и компонентов для их получения  (удельный вес в 

отрасли порядка 40%). Британский фармацевтический сектор является одним из ведущих в 

мире и занимает пятое место по объему продаж  (7% мировых продаж) после США, 

Японии, Германии и Франции.  

Фармацевтика является одной из динамично развивающихся отраслей британской 

промышленности. В отрасли создается порядка 10% британского ВВП, а общая 

добавленная стоимость в 2017 г. составила более 6 млрд. ф.ст На фармацевтических 

предприятиях создано около 73 тыс. рабочих мест, из которых 23 тыс. занято в сфере 

НИОКР. 

В 2017 г. объем производства в фармацевтической отрасли увеличился на 4%. 

Высокой конкурентоспособности британских производителей на мировом рынке 

фармацевтической продукции и технологий способствуют широкомасштабные инвестиции 
в научную и внедренческую деятельность. Корпорации Великобритании ежегодно 

инвестируют более 2 млрд. ф.ст в расширение и модернизацию технологических 

мощностей. При этом капиталовложения в НИОКР британских фармацевтических 

предприятий составляют порядка 4,8 млрд. ф.ст или 22% всех затрат на научные 

исследования в британской промышленности. По затратам на НИОКР в отрасли 

Великобритания – третья страна в мире после США и Японии, на нее приходится 10% 
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мировых затрат на научные исследования в области фармацевтики. Это способствует 

высокой конкурентоспособности британских производителей на мировом рынке 

фармацевтической продукции и технологий. Каждое четвертое из наиболее известных 

мировых лекарств было разработано и исследовано в Великобритании. 

Ведущими фармацевтическими компаниями, работающими на рынке 

Великобритании, являются: AstraZeneca (доля на рынке - 8,2%), GlaxoSmithКline (доля - 

5,2%), Novartis UK Ltd (доля - 3,5%), Actavis UK (доля – 2,5%), Sanofi-Aventis UK Holdings 

(доля - 1%), Pfizer (доля – менее 1%). 

Великобритания является одним из крупнейших мировых экспортеров 

фармацевтических товаров и занимает третье место в мире (7,4% мирового экспорта).  

45% новых лекарственных препаратов, производимых в Европе и используемых при 

лечении наиболее тяжелых заболеваний, были разработаны в Великобритании. В 2017 г. 
британский экспорт фармацевтической продукции увеличился на 5,3% и составил  

25,4 млрд. ф.ст, а импорт вырос на 5,9% до 25,7 млрд. ф.ст. (См. Приложение 7.11). 

Ведущими экспортными рынками являются США, Германия, Нидерланды, Франция 

и Италия. В Россию в 2017 г. поставки британской фармацевтической продукции 

составили 225 млн. ф.ст. 

Основными поставщиками фармацевтической продукции в Великобританию 

являются Германия, Нидерланды, Швейцария и Бельгия. 

2.2.8. Сельское хозяйство 

Великобритания занимает шестое место среди стран-членов ЕС по объему 

производства сельхозпродукции. По данным Министерства окружающей среды, 

продовольствия и сельского хозяйства (Department for Environment, Food & Rural Affairs), 

сельское хозяйство Великобритании обеспечивает поступление около  

8,5 млрд. ф.ст. в экономику. 

Значимым, по мнению британских экспертов, для достижения максимального 
процента обеспеченности собственным продовольствием является выращивание внутри 

страны максимального разнообразия растений и животных. В этом случае возможные 

вспышки заболеваний сельскохозяйственных животных, а также негативное воздействие 

климатических и погодных изменений не смогут оказать катастрофическое влияние на 

экономику страны и подорвать снабжение населения продуктами питания. В то же время, 

на сегодня Великобритания только на три четверти обеспечивает себя продовольствием, 

производимым на британских полях и фермах. 

В сельскохозяйственном производстве используется 71,6% всей территории страны. 

Общая площадь сельскохозяйственных угодий составляет 17,5 млн. га. При этом 26% всех 

сельскохозяйственных угодий используется для производства зерновых, пропашных и 

других значимых культур, около 73% сельскохозяйственных угодий - луга и пастбища, 

1% сельскохозяйственных угодий в Великобритании занимают овощные и плодовые 

культуры. 

Производство зерновых, бобовых и масличных культур в Великобритании 

сосредоточено в основном в руках небольших фермерских хозяйств. В последние годы 
(2013-2017 гг.) в результате благоприятных погодных условий и повышения урожайности 

отмечается небольшой рост производства в среднем на 0,8% ежегодно. Объем рынка 

указанных культур в 2017 г. составил 4,4 млрд. ф.ст. На долю пшеницы приходится 51,8%, 

ячменя – 21%, масличных – 14,2%, овса и другие злаковые – 3,7%, иные культуры – 9,3%.  

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Pfizer
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Средняя урожайность в Великобритании в 2013-2017 гг. 

тонн/га 
 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Пшеница 7,4 8,6 9,0 7,9 8,3 
Ячмень 5,8 6,4 6,7 5,9 6,1 

Овес 5,5 6,0 6,1 5,8 5,4 
Рожь 5,6 5,7 2,6 1,9 - 

Масличные 3,0 3,6 3,9 3,1 3,9 
Источник: DEFRA, www.gov.uk , Март 2018 г.  

 

 

 

Объем рынка зерновых, бобовых и масличных культур в 2013 -2017 гг. 
млн. ф.ст. 
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Источник: IBIS World, Март 2018г.   

 

Объем молочного производства характеризуется стабильно медленным ростом в 

среднем на 0,9% ежегодно за период 2013-2017 гг. В 2016 г. объем молочного 

производства составил 4,2 млрд. ф.ст. 40,3 % произведенного молока направляется для 

производства сыров и йогуртов и 56,4% для переработки в питьевое молоко.  

Объем рынка производства молока в 2013-2017 гг. 
млн. ф.ст. 
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Источник: IBIS World, Март 2018 г.   

 

Объем рынка птицеводства в 2013-2017 гг. 

http://www.gov.uk/
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млн. ф.ст. 
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Источник: IBIS World,Март 2018 г.   

Объем рынка птицеводства составляет около 4 млрд. ф.ст., и наблюдается 

стабильный среднегодовой рост на 1,2% за период 2013-2017 гг. В объеме рынка на долю 

производства куриного мяса приходится 65,6%, производство яиц – 25,9%, остальное 

приходится на производство мяса индейки, утки и других птиц. 

Объем рынка овцеводства в 2017 г. составил 1,2 млрд. ф.ст. В период 2013 -2017 гг. 

отмечается среднегодовой рост на 1,2%. В объеме рынка на долю мясного производства 

приходится порядка 73%, на производство шерсти – 12,8%. 

Объем рынка овцеводства в 2013-2017 гг. 
млн. ф.ст. 
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Источник: IBISWorld, Март 2018 г.   

Объем рынка производства говядины составляет 2,8 млрд. ф.ст. В 2017 г. забито  

2606 тыс. голов скота, что на 6,2% меньше, чем в предыдущем году. В общей сложности в 

2017 г. произведено 896 тыс. тонн говядины, что на 89,7 тыс. тонн меньше, чем в 2016 г. 

При этом отмечается, что в 2017 г. Великобритания импортировала 442 тыс. тонн 

говядины, рост составил 3,8%. 

Объем рынка производства свинины составляет 1,2 млрд. ф.ст. В 2017 г. забито 
10420 тыс. голов скота, что на 1,1% меньше, чем в 2016 г. В общей сложности в 2017 г. 

произведено 902 тыс. тонн свинины, импортировано 1075 тыс. тонн. 

 

Поголовье скота и птицы Великобритании в 2015-2017 гг. 
тыс. 

 2015 г 2016 г. 2017 г. 

КРС всего 9 919 10 033 10 004 
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из них молочное стадо 2 826 2 813 2 804 

Овец и коз 33 337 33 943 34 832 

Свиней 4 739 4 866 4 969 

Птицы всего 167 579 172 607 181 818 

из них куры-несушки 36 998 38 058 39 510 

бройлеры 107 056 110 639 117 619 

другая птица 11 014 11 170 11 260 
Источник: DEFRA, www.gov.uk , Март 2018 г.   

 

 

 

 

 

Динамика изменения оптовых и розничных цен на мясные продукты 
ф.ст./кг  

  Декабрь 2016 г. Декабрь 2017 г. Рост 

Говядина Оптовая цена 3,51 3,63 3,3% 

 Розничная цена 6,74 7,04 4,5% 

Баранина Оптовая цена 3,87 4,0 3,5% 

 Розничная цена 8,01 8,19 2,2% 

Свинина Оптовая цена 1,55 1,54 -0,2% 

 Розничная цена 3,83 3,82 -0,3% 
Источник: Agricultural &Horticultural Development Board (AHDB), www.ahdb.org.uk , Январь 2018 г.  

Национальный сектор производства продуктов питания и напитков обеспечивают 

поступление в экономику Великобритании 28,8 млрд. ф. ст. Жители Великобритании 

тратят ежегодно около 200 млрд. ф.ст. на продукты питания и напитки в супермаркетах, 

кафе и ресторанах страны. Более 4 млн. жителей британских островов заняты в сфере 

производства продуктов питания и напитков. Около 97% компаний сектора относятся к 

малому и среднему бизнесу. 

Экспорт продовольствия и продукции сельскохозяйственной отрасли входит в число 
основных приоритетов правительства страны. В 2017 г. с территории Великобритании 

было экспортировано продуктов и напитков на сумму более 22 млрд. ф.ст., рост составил 

9,7%. Великобритания экспортирует продовольствие и напитки в более чем 200 стран и 

территорий, при этом около 60% экспорта приходится на страны ЕС.  

Данные экспорта продовольственных товаров и напитков приведены в 

Приложении 7.8 и Приложении 7.9. Наибольший доход от экспорта в 2017 г. показали 

виски - 4,46 млрд. ф.ст. (рост 9,2%). Экспорт шоколада, пива, продуктов переработки на 

основе злаковых культур, лосось, вино, хлебобулочные изделия, ракообразные, джин и 

кофе также среди продовольственных товаров и напитков, которые приносят 

значительный доход британским производителям и государству. Говядина, баранина, а 

также мясо птицы - среди 20-ти основных экспортируемых продуктов, однако они не 

являются приоритетными в экспорте продовольственных товаров и напитков. 

В списке охраняемых традиционных британских продуктов и напитков находятся 

73 наименования, среди которых наиболее узнаваемые: Корнуэльские пирожки, Кентский 

эль, Королевский картофель с острова Джерси, Валийская баранина, Мелтонский пирог с 
начинкой из свинины, Стилтонский сыр, Камберлендские сосиски, Йоркширский 

http://www.gov.uk/
http://www.ahdb.org.uk/
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выгоночный ревень, пирог с начинкой из яблок сорта Брамли, дикий шотландский лосось, 

шетландская баранина, английское вино и шотландский виски. 

На сегодняшний день при покупке продуктов и напитков в супермаркетах и на 

рынках британцы все чаще обращают внимание на страну и место происхождения 

продукта, соблюдение этических и нравственных принципов при выращивании животных 

и птицы, а также внешний вид реализуемых продуктов. На основании обзора, 

проведенного ведущим международным аналитическим агентством Mintel, 77% 

покупателей продовольствия в стране отдают предпочтение британским товарам и 

понимают важность поддержки национальных фермеров. 45% покупателей 

Великобритании утверждают, что продовольствие и напитки, произведенные в стране, 

дороже поступающих по импорту, однако 1/3 покупателей готовы платить большую цену 

за британские продукты питания. 39% покупателей сообщают, что британские продукты 
питания и напитки имеют лучший вкус и привлекательный внешний вид. 

2.2.9. Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) 

Великобритания является одним из крупнейших в мире рынков информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ). По данным отчета «TECH Nation 2017», 

публикуемого организацией «The Tech City UK», сектор ИКТ страны включает более 

115 тыс. компаний с общим доходом более 170 млрд. ф.ст. Вклад сектора информационно-

коммуникационных технологий в ВВП Великобритании составляет более 3,5%. Средний 

рост отрасли за период 2016-17 гг. составил 2,5%. 

Великобритания насчитывает 30 объединенных IT-кластеров, распределенных по 

территориальному признаку: Белфаст, Бирмингем, Борнмут и Пул, Брайтон, Бристоль и 

Бат, Кэмбридж, Кардиф и Сванси, Данди, Экзетер, Глазго, Хал, Ипсвич, Лидс, Лейсестер, 

Ливерпуль, Лондон, Манчестер, Мидлсбро, Ньюкасл, Норвич, Ноттингем, Оксфорд, 

Плимут, Ридинг, Шеффилд, Саутгемптон, Сандерленд, Труро и Редрут, Ворчестер и 

Малверн. 
В отрасли цифровых технологий работает более 1,64 миллиона человек. В 2016-2017 

гг. число рабочих мест цифровом секторе в Великобритании выросло более чем в два раза 

по сравнению с нецифровыми технологиями технологиями (non-digital businesses). 

По информации «Tech City UK», в 2016-2017 гг. компаниям Великобритании в 

информационно-коммуникационном секторе экономики удалось привлечь более 6,8 млрд. 

ф.ст. венчурного капитала и прямых инвестиций, что на 50% больше, чем в любой другой 

европейской стране, например, во Франции, в которой было привлечено лишь 2,4 млрд. 

ф.ст. инвестиций за аналогичный период. 

68% от общего объема инвестиций в компании Великобритании в области 

цифровых технологий приходилось на региональные кластеры за пределами Лондона. 

Высокотехнологические компании в этих кластерах привлекли более 4,6 млрд. ф.ст. 

Лидирующими высокотехнологическими кластерами страны, которые сумели привлечь в 

2016 г. максимальные объемы инвестиций, стали: Эдинбург (159 млн. ф.ст.), Кембридж 

(153 млн. ф.ст.), Бристоль и Бат (109 млн. ф.ст.), Оксфорд (106 млн. ф.ст.), Манчестер (78  

млн. ф.ст.) и Шеффилд (61 млн. ф.ст.). 
В ноябре 2017 г. премьер-министром Великобритании Т.Мэй было объявлено о 

выделении в период 2018-2022 гг. 21 млн. ф.ст. на объединение «Tech City UK» и «Tech 

North» в «Tech Nation». Основной целью «Tech Nation» является формирование единой 

национальной сети, связывающей 10 регионально-автономных технологических кластеров 

(Кембридж, Бристоль/Бат, Манчестер, Ньюкасл, Лидс/Шеффилд, Бирмингем, Рединг, 
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Эдинбург/Глазго, Белфаст, Кардиф и Лондон). Ожидается, что данные меры обеспечат 

дополнительные международные инвестиции и привлекательность для высококлассных 

технических специалистов.  

В Великобритании ведется работа по консолидации технологического развития в 

крупных городах с высокой социальной нагрузкой, выросшей  

в результате оттока из страны в последние 20-25 лет промышленных производств.  

В настоящее время выделяется следующие «точки технологического роста»: 

Абердин (нефть и газ), Бат/Бристль (полупроводники, робототехника, интернет-

технологии), Белфаст/Ньюри (точное машиностроение, возобновляемая энергетика, 

медицина), Бирмингем/Нортхэмптон (автомобилестроение, программное обеспечение),  

Брайтон (креативные индустрии, компьютерные игры, интернет-технологии), Кембридж 

(науки о жизни, микропроцессоры, программное обеспечение), Кардиф (медицина, 
биотехнологии, интернет-технологии), Эдинбург/Глазго (точное машиностроение, 

информационные технологии), Ливерпуль (биотехнологии, компьютерные игры, реклама), 

Манчестер (медиа, науки о жизни, программное обеспечение), Ньюкасл/Сандерленд 

(программное обеспечение, компьютерные игры), Оксфорд (программное обеспечение, 

компьютерные игры), Шеффилд (медиа, креативные индустрии, точное машиностроение). 

Великобритания обладает вторым после Германии телекоммуникационным рынком 

в Европе. Телекоммуникации приносят более 80 млрд. ф.ст. в британскую экономику, из 

которых примерно 80% составляет доход от розничных продаж. В 2017  г. в стране было 

зарегистрировано более 91,5 млн. абонентов мобильной связи (при общей численности 

населения Великобритании около 65 млн. человек, около половины совершеннолетнего 

населения Великобритании имеет более одного устройства, подключенного к сотовым 

сетям). Ежегодный доход от подписки на услуги мобильной связи, включая мобильный 

доступ к сети  Интернет, оценивается в 13,6 млрд. ф.ст. 

После завершения в 2016 г. процедуры поглощения компании ЕЕ 
телекоммуникационный гигант BT Group стал крупнейшим оператором на рынке 

мобильной связи Великобритании с долей рынка 31%. Значительные позиции на рынке 

мобильной связи удерживают также компании O2/Three - 33%; Vodafone - 23%, другие 

мобильные операторы около 13%. Аналитики прогнозируют, что начатая в 2015 г. череда 

слияний и поглощений продолжится. Так, в 2017 г. активно продолжились консультации 

по возможному объединению компаний Three и O2. 

Лидером в секторе кабельного широкополосного подключения к сети Интернет 

продолжает оставаться национальная британская телекоммуникационная компания British 

Telecom, ее доля составила 32% британского рынка в 2017 г., второе место занимает 

компания Virgin Media, имея 19% рынка. В пятерку крупнейших операторов 

широкополосного доступа входят также компании TalkTalk (13%), Sky (23%) и EE (4%). 

Согласно отчету Агентства по связи и коммуникациям Великобритании (Office of 

Communications, Ofcom), доступность технологий и услуг, обеспечивающих более быстрое 

и надежное подключение к Интернету, в 2017 г. продолжила рост. Мобильные услуги по 

протоколам 4G доступны для 97,8% населения Великобритании, а сверхбыстрая 
широкополосная связь доступна более чем восьми из десяти домохозяйств. Потребители 

все чаще используют эти виды коммуникационных услуг. Использование 4G связи 

увеличилось до 48% среди взрослого населения Великобритании, а более 37% 

широкополосных соединений фиксированных каналов связи обеспечивают фактическую 

скорость соединения 30 Мбит/с. 

В 2017 г. в стране было зарегистрировано 22,7 млн. фиксированных 
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широкополосных соединений, что на 0,4 млн. больше чем в 2016  г. Средняя скорость 

доступа к сети Интернет в Великобритании составляет 36,2 Мбит/сек против 28,9 

Мбит/сек в 2016 году. Число фиксированных кабельных каналов связи (включая ISDN-

каналы) не изменилось по сравнению с 2016 г. и составило в 2017  г. 33,2 млн. 

Существенный рост доступности высокоскоростных подключений к сети Интернет 

стимулировал рост использования различных онлайн-услуг. Отмечается, что в 2017 г. 

более 91% взрослого населения использует смартфоны. 

Великобритания имеет самый большой рынок мобильных платежей в Европе, все 

больше потребителей используют новые способы безналичных платежей при совершении 

покупок. Кроме этого, мобильные технологии получили широкое распространение в сфере 

финансовых услуг, таких как мобильные кошельки, мобильный банкинг и мобильные 

денежные переводы. 
Общий объем выполненных в 2016 г. транзакций с использованием мобильных 

технологий оценивается в 288 млрд. ф.ст. Развитие мобильных платежей связано с 

широким распространением технологий и приложений на основе «Near Field 

Communication» (NFC), обеспечивающих беспроводную передачу данных между 

мобильными устройствами на небольшом расстоянии друг от друга. 

По информации  аналитического агентства IBISWorld, ожидается, что растущий 

рынок приложений для электронных устройств будет оказывать негативное влияние на 

доходы отрасли. Телекоммуникационные операторы будут продолжать сталкиваться с 

растущей конкуренцией со стороны компаний, работающих в сфере мобильных 

приложений для электронных устройств. В 2018 г. доходы компаний, работающих в 

данной отрасли, снизятся на 3,4% в основном по причине уменьшения деловой и 

потребительской уверенности, а также спроса на беспроводную телекоммуникационную 

продукцию. 

Ожидается, что в ближайшие 5 лет доля проводных телекоммуникаций и 
стационарной связи в среднем снизится на 3,7%, в том числе в 2018 г. прогнозируется 

падение на 3,3%. Несмотря на то, что доходы отрасли сокращаются, относительно высокие 

барьеры для вхождения новых компаний в данную отрасль делают ситуацию на рынке 

более стабильной. Благодаря этому в 2018 г. прибыль компаний телекоммуникационного 

сектора по-прежнему будет составлять 9,3% от общего дохода всей отрасли. Сложившаяся 

ситуация окажет влияние на показатели промышленности Великобритании в целом. 

Британские компании являются мировыми лидерами в следующих областях:  

- беспроводные средства коммуникаций. Великобритания активно развивает новые 

технологии беспроводной связи, а также работает над созданием новых промышленных 

сканеров, которые в том числе используются в крупных сетях супермаркетов и на складах 

для совершенствования процесса учета товара. Ведущие компании в области развития 

данной технологии - Bluebird-Pidion, Opticon, Unitech; 

- проектирование кремниевых информационных систем и кристаллов. 

Великобритания в данном сегменте занимает второе место в мире после США. 

Крупнейшие кластеры расположены в районе г. Бристоль (30 компаний) и г. Свиндон 
(18 компаний). Крупнейшие инвесторы в данные кластеры - HP,  Panasonic, ST 

Microelectronics, Toshiba Telecoms Research Europe; 

- электроника. Британские компании лидируют в разработке  и применении 

полупроводников. Данные материалы применяются во многих отраслях, включая 

производство лазеров для оптоволоконных материалов, микроволновые устройства для 

спутниковых телекоммуникаций. Британские ученые работают над созданием 
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«виртуальной реальности» для дизайна зданий, автомобилей, лекарств и т.д.; 

- программное обеспечение. По оценкам британского Министерства международной 

торговли («DIT»), на рынке программного обеспечения Великобритании представлены 

около 100 тыс. компаний. Большинство мировых производителей программных продуктов, 

включая Microsoft, IBM, Oracle, SAP, HP и другие имеют на территории страны 

специализированные исследовательские центры и центры разработки. 

Сетевая безопасность. В стране уделяется большое внимание обеспечению 

безопасности и защите коммуникаций. Великобритания является лидером в области 

предоставления защищенной связи, и значительное число компаний предлагает свои 

услуги в данной области, в том числе в кибербезопасности. В течение следующих пяти лет 

правительство Великобритании предусматривает развертывание так называемой 

Национальной программы кибербезопасности (National Cyber Security Programme) общей 
стоимостью 1,9 млрд. ф.ст. В рамках данной программы в октябре 2016 г. начала 

действовать открытая Королевой Елизаветой II в Лондоне штаб-квартира нового 

национального Центра кибербезопасности (NCSC). 

Рынок средств кибербезопасности Великобритании оценивается в 2,8  млрд. ф.ст., в 

2017 г. прогнозируется рост до 3,4 млрд. ф.ст. Наблюдаемый существенный рост отрасли 

обусловлен увеличением осведомленности о кибер-угрозах и развитии рынка 

подключенных услуг. Одним из ключевых направлений развития следует назвать 

мобильные технологии и средства для мобильной коммерции. 

«Облачные» вычисления. В Великобритании рынок «облачных» вычислений, по 

данным ассоциации «CloudIndustryForum», оценивается в 6,1 млрд. ф.ст. Более 44% малых 

и средних компаний страны используют «облачные» технологии и более 32% планируют 

использовать их в ближайший год. Около 88% компаний, пользующихся «облачными» 

информационными системами, в течение следующих двух лет планируют расширение 

функционала. Практически все современные программные средства в той или иной 
степени имеют функционал распределенных «облачных» вычислений. 

Использование ИКТ в государственном секторе. В рамках полного перехода к 

цифровому предоставлению государственных услуг правительство Великобритании 

учредило специальный план (Government Digital Strategy), в котором обозначены основные 

действия различных министерств и ведомств страны для решения поставленной задачи. 

Данный план призван обеспечить экономию расходов на ИТ-инфраструктуру, 

используемую государственными органами страны, в размере 1,7-1,8 млрд. ф.ст. в год. 

Кроме этого, запланировано объединение более чем 650 различных видов услуг, 

предоставляемых населению страны, в единую информационную систему. Центральным 

звеном данной системы стал портал www.gov.uk. 

Секретариат Кабинета министров возглавляет работы по определению и 

планированию внедрения единой технологической платформы, которая позволит 

обеспечить новый уровень в предоставлении цифровых услуг. С середины 2014 г. все 

новые или усовершенствованные услуги государственных органов Великобритании 

должны соответствовать утвержденным стандартам и работать под управлением единой 
программной платформы. 

Стратегия правительства Великобритании в области развития информационно-

коммуникационных технологий в значительной мере ориентирована на использование 

«облачных» систем. С 2012 г. в Великобритании реализуется специальная 

правительственная программа «G-Cloud», регламентирующая, каким образом 

государственный сектор покупает и использует информационные технологии. В 2016 г. 

http://www.gov.uk/
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более половины всех расходов на развитие ИКТ государственных органов Великобритании 

были выполнены в рамках программы «G-Cloud». В прошлом году программа «G-Cloud 8» 

была расширена и переименована в «Digital Marketplace» («Цифровая торговая 

платформа»). 

В рамках платформы «Digital Marketplace» можно выделить 3 основных компонента:  

- платформа «G-Cloud» - облачные технологии и сервисы, включающие  

Web-хостинг и коммуникации; 

- платформа предоставления цифровых услуг (Digital Services framework) - среда 

разработки распределенных информационных систем для госорганов и муниципальных 

организаций; 

- платформа государственных центров обработки данных (Crown Hosting Data 

Centres framework), обеспечивающая работу унаследованных информационных систем. 
Возможными направлениями российско-британского сотрудничества в рамках 

кластера ИКТ могут стать: 

- проведение совместных научных исследований в различных областях ИКТ 

российскими и британскими НИИ, в том числе осуществляющими деятельность на базе 

университета Кембриджа; 

- обмен опытом между наиболее успешными компаниями кластера ИКТ Кембриджа 

с компаниями, работающим в России, в том числе с резидентами инновационного центра 

«Сколково»; 

- совместное финансирование проектов в области ИКТ на территории России; 

- участие представителей российских компаний и НИИ в мероприятиях по тематике 

ИКТ, проводимых в Великобритании. 

2.3. Основные направления налогово-бюджетной и денежно-кредитной 
политики 

2.3.1. Налогово-бюджетная политика 

Итоги исполнения бюджета Великобритании в 2017-18 фин. г.  

Расходы консолидированного бюджета в 2017/18 фин.г. составили 797 млрд. ф.ст., 

поступления в бюджет – 747,1 млрд. ф.ст. Дефицит бюджета Великобритании вырос до 

3% ВВП (49,9 млрд. ф.ст.). Согласно прогнозам, в 2018-19 фин. г. дефицит бюджета 

уменьшится до 1,9% ВВП или 39,5 млрд. ф.ст. Как ожидается, в последующие  годы 

дефицит будет уменьшаться, и в 2021/22 фин.г. он составит 16,8 млрд. ф.ст. или 0,7% ВВП.  

Главным приоритетом экономической политики британского правительства 

является создание одного из наиболее благоприятных для ведения бизнеса налоговых 

режимов среди стран «Большой двадцатки». 

Основные бюджетообразующие налоги и их ставки в 2017-18 фин. г.  

Личный подоходный налог (Personal Income Tax).  

Налог взимается с физических лиц по прогрессивной шкале. В 2017-18 фин. г. 

(с учетом положений о необлагаемом минимуме, который в отчетном году составил 

11 500 ф.ст.) применялись следующие ставки налога: 
 Ставка налога  Размер годового дохода  

Базовая ставка 20% от 11 500 до 45 000 ф.ст.  

Повышенная ставка 40% от 45 001 до до 150 000 ф.ст. 
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Дополнительная ставка 45%3 свыше 150 000 ф.ст. 
       Источник: Королевская служба доходов и таможни 

 

Налог на добавленную стоимость - НДС (Value Added Tax). В зависимости от 

видов поставляемых товаров и услуг, ставки налога существенно варьируются:  

- стандартная ставка – 20% 
4
; 

- пониженная ставка – 5% (применяется к топливу и электроэнергии, используемым 

в домашнем хозяйстве и благотворительных заведениях. Пониженная ставка может также 

применяться отдельными продавцами товара); 

- «нулевая ставка» – 0% (применяется к большинству продуктов питания, детской 

одежде и обуви, книгам и газетам, продаже новых жилых зданий и домов, используемых в 

благотворительных целях, услугам общественного транспорта, медикаментам и 

принадлежностям для инвалидов. Если компания реализует только эти товары или услуги, 

она вправе не регистрироваться для уплаты НДС, однако на это необходимо получить 

разрешение местных налоговых органов). 
Корпоративный налог (Corporation Tax). Каждая компания-резидент обязана 

уплачивать налог на прибыль корпораций (далее - корпоративный налог), получаемой как 

в Великобритании, так и за рубежом. 

Справочно: Для целей налогообложения компания является резидентом, если, во -

первых, она инкорпорирована в Великобритании, и, во-вторых, если ее управление или 

контроль над ней осуществляется из Великобритании. Налог, уплаченный компанией за 

границей, обычно засчитывается при уплате налога в Великобритании в целях избежания 

двойного налогообложения. 

Великобритания проводит политику по постепенному снижению корпоративного 

налога с целью повышения привлекательности страны для ведения бизнеса. Ставка 

корпоративного налога является прогрессивной. С 1 апреля 2015 г. основная ставка 

данного налога (для прибыли, превышающей 300 000 ф.ст.) была снижена до 20%,   

с 1 апреля 2017 г. по апрель 2020 г. будет действовать ставка в 19%, а с 1 апреля 2020 г. – 

ставка снижается до 17%. 
Общие принципы налогообложения компаний-нерезидентов могут 

модифицироваться в соответствии с положениями соответствующих соглашений об 

избежании двойного налогообложения. 

Иностранная компания, имеющая филиал в Великобритании, уплачивает 

корпоративный налог с прибыли от деятельности такого филиала. Расходы, понесенные за 

пределами Великобритании полностью и исключительно в целях операций филиала 

(включая разумные расходы головной компании), должны приниматься во внимание при 

расчете прибыли филиала, подлежащей налогообложению. 
Взносы в систему социального страхования (National Insurance Contribution). 

Данный вид налога  представляет собой платежи на цели социального обеспечения, 

необходимые для создания фонда общенационального финансирования пособий по 

безработице и болезни, а также государственных пенсий по старости. Указанные взносы 

уплачиваются как работниками, так и их компаниями–нанимателями. 

Государственные выплаты и пособия, в счет которых уплачиваются взносы в фонд 

социального страхования, называются «Contributory Benefits»
5
. Право на получение таких 

                                                 
3
 Ставка введена с 6 апреля 2013 г.  

4
 До 4 января 2011 г. стандартная ставка НДС была 17,5% 

5
 https://www.gov.uk/national-insurance/what-national-insurance-is-for  

https://www.gov.uk/national-insurance/what-national-insurance-is-for
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пособий и их сумма зависят от длительности выплат и суммы выплачиваемых взносов. В 

частности, NIC обеспечивает выплату следующих Contributory Benefits:  

 Базовая государственная пенсия; 

 Дополнительная государственная пенсия; 

 Новая государственная пенсия; 

 Часть пособия по безработице, которая зависит от суммы уплаченных взносов; 

 Часть пособия по нетрудоспособности, которая зависит от суммы уплаченных 
взносов; 

 Пособие по беременности и уходу за ребенком; 

 Пособия в случае смерти одного из супругов. 
Взносы в фонд государственного страхования выплачивают как наемные работники, 

так и индивидуальные предприниматели, достигшие возраста 16 лет, чей заработок 

составляет свыше определенного уровня (для 2017-2018 финансового года NIC не 

выплачивается с заработной платы до 157 ф.ст. в неделю). Существуют различные 

«классы»
6
 по уплате NIC (сумма и тип взносов NIC), которые зависят от того, является 

физическое лицо наемным работником или индивидуальным предпринимателем, а также 

от размеров его дохода. 

Суммы и типы взносов в фонд государственного страхования на 2017-18 

финансовый год
7
:  

1) Работодатель удерживает в счет уплаты взносов в фонд государственного 

страхования с заработной платы наемных работников, относящихся к NIC Классу 1: 

- 12%, если заработная плата составляет от 157 ф.ст. до 866 ф.ст. в неделю; 
- 2 % если заработная плата составляет свыше 866 ф.ст. в неделю; 

Следует отметить, для работников, участвующих в пенсионной схеме работодателя 

«workplace pensions»
8
, действуют более выгодные условиях как в части уплаты взносов, 

так и в части освобождения от уплаты подоходного налога
9
. Таким образом, государство 

стимулирует развитие негосударственных пенсионных систем. Начиная с 2018 г. все без 

исключения работодатели обязаны обеспечить возможность участия своих работников в 

схеме «workplace pensions»
10

. 

2) Индивидуальные предприниматели платят NIC Класса 2 и Класса 4 следующим 

образом: 

- NIC Класса 2 оплачивается по фиксированной ставке в размере 2,85 ф.ст. в неделю 

предпринимателями, чей доход составляет более 6  025 ф.ст. в год; 

- NIC Класса 4 оплачивается в виде процентов от ежегодной налогооблагаемой 

прибыли и составляет 9% при доходе в пределах от 8 164 ф.ст. до 45  000 ф.ст., и 

дополнительно 2% на доход, превышающий 45 000 ф.ст.  

К некоторым категориям граждан (рыбакам на рыболовецких судах, получающим 
часть прибыли от работы судна, замужним женщинам, вдовам, добровольным работникам 

некоторых организаций, работающих в некоторых странах за пределами UK) применяются 

другие ставки NIC. 

                                                 
6
 https://www.gov.uk/national-insurance/national-insurance-classes  

7
 https://www.gov.uk/government/publications/rates -and-allowances-national-insurance-contributions/rates-and-allowances-

national-insurance-contributions  
8
  https://www.gov.uk/workplace-pensions;  https://www.workplacepensions.gov.uk/  

9
 https://www.gov.uk/workplace-pensions/what-you-your-employer-and-the-government-pay  

10
 https://www.gov.uk/workplace-pensions/joining-a-workplace-pension  

https://www.gov.uk/national-insurance/national-insurance-classes
https://www.gov.uk/government/publications/rates-and-allowances-national-insurance-contributions/rates-and-allowances-national-insurance-contributions
https://www.gov.uk/government/publications/rates-and-allowances-national-insurance-contributions/rates-and-allowances-national-insurance-contributions
https://www.gov.uk/workplace-pensions
https://www.workplacepensions.gov.uk/
https://www.gov.uk/workplace-pensions/what-you-your-employer-and-the-government-pay
https://www.gov.uk/workplace-pensions/joining-a-workplace-pension
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Налог на объекты хозяйственной деятельности (National Non Domestic Rates). 

Плательщиками налога на объекты хозяйственной деятельности выступают лица 

(юридические и физические), которые являются собственниками или арендуют 

недвижимость для целей, не связанных с проживанием. Даже в тех случаях, когда 

недвижимость пустует и не используется по назначению, собственник или арендатор 

обязаны уплачивать налог, но в уменьшенном размере. Объектами налогообложения 

являются объекты недвижимости, используемые для коммерческих целей (например, 

магазины, офисы, склады, фабрики).  

Для расчета налога используется унифицированная ставка (poundage), которая в 

настоящее время равна 2% от стоимости объекта. Ее абсолютный размер утверждается на 

каждый финансовый год по данным о стоимости недвижимости, оцениваемой Службой по 

оценке объектов недвижимости (Valuation Office Agency)
11

.  
Муниципальный налог (Council Tax). Налог уплачивается ежемесячно, исходя из 

рыночной стоимости недвижимости, находящийся в собственности или в аренде 

налогоплательщика. Размер налога зависит от категории, к которой относится та или иная 

недвижимость (всего 8 категорий). Чем меньше цена недвижимости, тем меньше размер 

налога. К примеру, средний размер налога на недвижимость категории «D» в Лондоне 

(округ Камден) в 2018 г. составляет 1488,43 ф.ст. 
Налог со страховой премии (Insurance Premium Tax) взимается в размере 9,5% по 

всем основным видам страхования, максимальная ставка в размере 20% установлена на 

страхование путешествий и страховки продаваемых автомобилей, а также бытовой 

техники. С 1 июня 2017 г. стандартная ставка налога со страховой премии была увеличена 

до 12%, при этом максимальная ставка осталась на прежнем уровне 20%. 
Сбор за изменение климата (Climate Change Levy)

12
 взимается при использовании 

в коммерческих целях электроэнергии в размере 0.00568 пенса за Квт/ч.; газа – 0,00198 

пенсов за Квт/ч.; за килограмм сжиженного природного газа – 0,01272 пенсов; за 
килограмм твердого топлива – 0,01551 пенса. 

Акцизы (Excise Duty) – вторичные налоги на товары не первой необходимости. 

Акцизные сборы по отдельным товарам значительно различаются по размеру. Так, 

например, акцизы на топливо составляют до 50% его розничной цены (общая налоговая 

составляющая в розничной цене топлива – до 60%). Минеральные виды топлива, 

используемые дорожным транспортом, облагаются повышенной ставкой акцизного сбора. 

В целях поощрения использования экологически чистых видов топлива установлены 

пониженные ставки, в частности, на неэтилированные марки бензина и дизельного топлива 

с пониженным содержанием примеси серы, на сжиженный природный газ. На керосин, 

используемый в качестве моторного топлива, большинство смазочных материалов и масел, 

используемых в промышленных целях, садоводстве и торговом флоте, установлена 

минимальная ставка или акциз вовсе не применяется. Заменители топлива облагаются по 

той же ставке акцизного сбора, что и их минеральные аналоги. 
Акцизный сбор на сигареты исчисляется по комбинированной схеме: частично как 

фиксированная ставка за каждый килограмм сигарет, а частично как процент от ее 
розничной цены. В 2017 г. процентная ставка в расчете от розничной цены сигарет 

составила 16,5% плюс 207,99 ф.ст. за каждую тысячу сигарет. Акциз на сигары –  

                                                 
11

 https://www.gov.uk/government/collections/national-non-domestic-rates-collected-by-councils#2017-to-2018  
12

 С 1 апреля 2017 г. по 1 апреля 2018 г. 

https://www.gov.uk/government/collections/national-non-domestic-rates-collected-by-councils#2017-to-2018
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259,44 ф.ст. за 1 кг, акциз на табак – 209,77 ф.ст. за кг, акциз на курительный и 

жевательный табак – 114, ф.ст. за кг. 
Акцизы на спиртные напитки, пиво, вино, сидр и другие алкогольные напитки 

зависят от содержания в них спирта или крепости напитка. С марта 2017  г. акцизы на 

некоторые виды товаров изменились. В результате ставка акциза на пиво крепостью 1,2%-

2,8% составила 8,42 ф.ст. за литр чистого алкоголя, свыше 7,5% - 5,69 ф.ст. за литр чистого 

алкоголя. Ставка акциза на сидр крепостью 5,5% - 8,5% повысилась и составила за литр 

чистого алкоголя 279,46 ф.ст. Ставка акциза на вино за литр в зависимости от крепости 

составляет от 88,93 ф.ст. до 369,72 ф.ст. Спиртные напитки крепостью свыше 22% 

относятся к разряду крепких спиртных напитков. Акциз на них составляет 28,74 ф.ст. за 

литр чистого алкоголя.  
В Великобритании также установлен гербовый сбор при проведении сделок с 

землей (Stamp Duty Land Tax), является единоразовым налогом на сделки с 

недвижиомостью. Законом установлено требование об извещении о совершении 

соответствующей сделки путем заполнения специального документа – декларации о 

сделке с землей (Land Transaction Return - LTR).  

Для целей обложения гербовым сбором сделки с землей и строениями разделены на 

две категории в зависимости от участия в сделке объектов жилой или нежилой 

недвижимости. 

 

Ставка 

гербового 

сбора 

Жилая недвижимость,  

цена покупки в ф.ст. 

Ставка 

гербового 

сбора 

Нежилая недвижимость,  

цена покупки в ф.ст. 

0% 0 – 125 000 0% 0 – 150 000  

2% 125 001 – 250 000 2% 0 – 150 000  

5% 250 001 – 925 000 2% 150 001 – 250 000 

10% 925 001 – 1 500 000 5% 250 001 – 500 000 

12% более 1 500 000 5% более 500 000 
                           Источник: Королевская служба доходов и таможни  

 

В случае приобретения жилой недвижиости в первый раз покупатель освобождается 

от уплаты гербового сбора на сумму до 300 000 фт. ст., при этом ставка гербового собра со 

стоимости такой недвижимости от 300 001 до 500 000 фт. ст. составляет 5%.  

В случае приобретения жилой недвижиости лицом, владеющим такой недвижимость 

на момент покупки, ставки гербового сбора увеличиваются на 3%  
В Великобритании также существуют иные виды налогов, например, в стране 

облагаются сборами различного рода тотализаторы, игра в казино, бинго-лото и 

аттракционы (Betting, Gaming and Lottery Duties). Ставки варьируются в зависимости от 
размера прибыли по прогрессивной шкале. 

2.3.2. Денежно-кредитная политика  

Современная денежно-кредитная политика Великобритании направлена на 

поддержание устойчивого экономического роста посредством регулирования количества 

денег в экономике, таргетирования инфляции, предупреждения банкротства кредитных 

организаций и укрепление фунта стерлингов. 

Центральное место в выработке такой политики принадлежит Минфину 

Великобритании, который определяет ее основные направления, и Банку Англии, 

являющемуся ее проводником.  
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После  принятия на референдуме в июне 2016 г. решения о выходе Великобритании 

из ЕС в денежно-кредитную политику были внесены изменения.  

В 2017 г. действовали программа «количественного смягчения» в объеме 435 млрд. 

ф.ст и объем покупки корпоративных бондов на уровне 10 млрд фунтов. 

Банк Англии впервые за 10 лет повысил базовую процентную ставку. Размер ставки 

был увеличен на 0,25% - до 0,5% годовых. 

Принятые правительством решения свидетельствуют об окончании посткризисной 

эпохи мягкой денежной политики. 
Среднегодовой уровень инфляции в Великобритании (индекс потребительских цен, 

CPI) в 2017 г. составил 2,7%, что не соответствует установленной правительством целевой 

планке в 2%. Максимальный пик инфляции пришелся на ноябрь 2017 г. – 3,1%. Динамика 

цен по продовольственным и непродовольственным товарам приведена в п. 2.1.1. Обзора.  
Размер государственного долга в 2017/18 фин.г. продолжил тенденцию роста и 

достиг 1,72 трлн.ф.ст. (86,5% ВВП). В 2018/19 фин.г. он увеличится до 1,83 трлн.ф.ст. 

(85,5% ВВП), а к 2022 г. составит 1,84 трлн.ф.ст. (78,3% ВВП). 
 

 

Государственный долг Великобритании 

 
   Источник: ONS, OBR, Statistical Bulletin, Public sector finances, March. 2018 

 

В 2017 г. впервые за 17 лет госдолг и заимствования на его обслуживание стали 

существенно снижаться. По итогам 2017/18 фин.г. заимствования составили 45,2 млрд. 

ф.ст, что значительно меньше прогнозируемых в 2017 г. в осеннем докладе по бюджету 

49,9 млрд. ф.ст и на 108 млрд. ф.ст меньше, чем в 2010 г. 

В 2018/19 фин.г размер государственных заимствований планируется на уровне 37,1 

млрд. ф.ст, в 2019/20 фин.г - 33,9 млрд.ф.ст, к 2022/23 фин.г. он должен сократиться до 

21,4 млрд. ф.ст 

Отрицательное сальдо платежного баланса Великобритании по текущим 

операциям в 2017 г. сузилось по сравнению с 2016 г. и составило 82,9 млрд. ф.ст (4,1% 

ВВП), 2016 г. – 84 млрд. ф.ст Показатели 2017 г. стали лучшими с 2011 г. с точки зрения 

отношения к доле в экономике. 

Информация об основных ставках по кредитам в Великобритании приведена в 
Приложении 7.12. Обзора. Стоит отметить, что в Великобритании не существует разницы 

между ставками кредитования для национальных и зарубежных компаний и потребителей.  
Информация об основных макроэкономических показателях Великобритании (в том 

числе инфляция, динамика потребительских цен, внешний долг, состояние платежного 
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баланса, официальный обменный курс национальной валюты и другие) представлена  

также в п. 2.1.1. Обзора. 

2.4. Государственное регулирование в сфере промышленности и сферы услуг в 

Великобритании 

2.4.1. Информация по действующему нормативно-правовому регулированию и 

предпринимаемым мерам в области государственного регулирования отраслей 

экономики 

В Великобритании государственное регулирование в сфере промышленности и 
услуг направлено на создание благоприятной предпринимательской среды . При этом 

правительство отмечает, что хотя госрегулирование является важным инструментом 

экономической политики, государство должно использовать его только в случае, когда 

другие меры не дают желаемого результата. 

После прихода к власти в 2010 г. коалиционного правительства главным 
приоритетом экономической политики было объявлено решение социальных и 

экологических проблем, в том числе защита потребителей и сохранение благоприятной 

предпринимательской среды, в связи с этим было принято решение о пересмотре 

программы государственного регулирования экономики, разработанной предыдущим 

правительством лейбористов, и отмене мер, которые сдерживают развитие бизнеса. 

Для реализации этих планов Министерство по делам бизнеса, инноваций и 
профподготовки Великобритании (BIS)

13
 разработало План действий коалиционного 

правительства Великобритании на 2010-2015 годы
14

 по сокращению числа мер 

регулирования бизнеса. В нем была поставлена задача создания условий для 

благоприятного развития предпринимательства и «нового открытия Великобритании для 

успешного ведения бизнеса». 

Планом, в частности, было предусмотрено: 

- создание специального Комитета, в задачи которого входит сокращение мер 

регулирования, особенно малого и среднего бизнеса; 
- проведение ревизии мер государственного регулирования, которые использовались 

предыдущим правительством; 

- создание рабочей группы экспертов по выработке инновационных подходов к 

решению экономических и социальных задач без применения мер регулирования. 

Коалиционное правительство подчеркивало, что основой роста экономики является 

бизнес, и, в частности, торговля, поэтому необходимо сделать все, чтобы Великобритания 

стала более привлекательным местом для инноваций и предпринимательства. Именно 

поэтому главными задачами на ближайшую перспективу являются: стимулирование 

экономического роста, сокращение мер государственного регулирования экономики, 

повышение уровня образования и эффективности науки, внедрение инноваций. 

После реорганизации BIS созданное на его основе BEIS вышеуказанный план не 

пересматривало. При этом следует отметить, что BEIS активно принимает участие в 

                                                 
13 

В июле 2016 года BIS было преобразовано в Department for Business, Energy & Induastrial Strategy (BEIS). 
14 

После победы на выборах в 2015 г.  консервативной партии план действий вновь сформированного правительства 

Великобритании в отношении государственного регулирования предпринимательской деятельности на последующее 

годы опубликован не был. 
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регулирования различных отраслей экономики
15

, в том числе в части, ксающейся  

регулирования бизнеса
16

. 

Государственное регулирование отраслей промышленности и сферы услуг в 

Великобритании осуществляется на основе базового принципа наименьшего  прямого 

государственного вмешательства в деловую среду с одновременным обеспечением 

максимальных возможностей для доступа на рынки путем создания наиболее 

благоприятных законодательных условий для их конкурентного развития. Также следует 

обратить внимание на то, что все меры государственного регулирования являются 

одинаковыми для всех без исключения участников рынка и без их разделения по 

национальному признаку. В этой связи меры по регулированию той или иной сферы, 

предпринимаемые правительством Великобритании, прежде всего, направлены на 

стимулирование развития добросовестной конкуренции и свободного рынка. Вместе с тем, 
в области государственного регулирования центральную роль выполняет налоговая 

система, конфигурация которой позволяет правительству корректировать экономические 

тенденции, замедляющие развитие экономики. 

Одной из особенностей государственного регулирования в Великобритании 

является наличие большого количества надзорных органов в конкретных сферах  

(так называемых «watchdogs»). Данные органы, помимо прочего, участвуют в разработке 

нормативных правовых актов в сфере своей компетенции. Основной их задачей является 

обеспечение принципа свободного рынка и добросовестной конкуренции в конкретной 

сфере. Например, органом государственной власти, ответственным за государственное 

регулирование услуг связи, является Агентство по связи и коммуникациям  

(Office of Communications – OFCOM), которое унаследовало функции пяти организаций, 

упраздненных с его появлением – Broadcasting Standards Commission, Independent 

Television Commission, Ofte, Radio Authority и Radiocommunications Agency.  

Особое значение в области государственного регулирования отраслей экономики в 
Великобритании придается национальному стратегическому планированию, которое 

направлено на обеспечение экономического роста, улучшение благосостояния населения и 

качества жизни людей, повышение занятости, рациональное использование природных 

ресурсов и равномерное развитие регионов, совершенствование и внедрение новых 

технологий, развитие предпринимательства.  

Главным принципом планирования в Великобритании является его «локализация» 

на региональном и местном уровнях, хотя на правительственном уровне также 

принимаются планы стратегического социально-экономического развития. Примерами 

могут служить так называемый «План роста» (The Plan for Growth), разработанный 

Министерством финансов и Министерством по делам бизнеса, инноваций и 

профподготовки Великобритании в 2011 г. (с июля 2016 г. Министерство по делам 

бизнеса, энергетики и промышленной стратегии); Стратегия национальной безопасности 

(A Strong Britain in an Age of Uncertainty: The National Security Strategy), принятая в 2010 г.; 

Национальная стратегия по сохранению климата и использованию энергии до 2050 г. 

(UK’s National Strategy for Climate and Energy: Transition to a Low Carbon Society). 
Одним из основополагающих документов, регулирующим вопросы стратегического 

планирования в Великобритании, является правительственная «Рамочная политика 

                                                 
15

 https://www.gov.uk/government/policies?keywords=&organisations%5B%5D=department -for-business-energy-and-

industrial-strategy  
16

 https://www.gov.uk/government/policies/business -regulation  

https://www.gov.uk/government/policies?keywords=&organisations%5B%5D=department-for-business-energy-and-industrial-strategy
https://www.gov.uk/government/policies?keywords=&organisations%5B%5D=department-for-business-energy-and-industrial-strategy
https://www.gov.uk/government/policies/business-regulation
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национального планирования», опубликованная в марте 2012 г. В данном документе, 

который является ключевой частью реформы системы планирования, прописаны 

принципы государственного стратегического планирования, включая порядок разработки 

и согласования планов социально-экономического развития регионов с учетом 

национальных, региональных и местных интересов.  

Одним из важнейших инструментов государственного регулирования отраслей 
промышленности и услуг является законодательство в сфере внешнеэкономической 

деятельности. Основными инструментами регулирования внешнеэкономической 

деятельности Великобритании являются разработанные при ее участии и принятые в 

рамках ЕС директивы, которые устанавливают обязательные для всех стран-членов нормы 

и правила взаимодействия внутри Евросоюза, а также определяющие политику в торгово-

экономических отношениях с третьими странами во всех сферах внешнеэкономического 
сотрудничества. 

В частности, законодательство Великобритании об экспорте основывается на 

общих правилах ЕС для экспорта (Common Rules for Exports) (Директива ЕС № 2603/69  

от 20 декабря 1969 г. с последующими изменениями); Правилах по гарантиям экспортного 

кредитования (Директива ЕС № 98/29/EC от 7 мая 1998 г.), а также на ряде директив ЕС в 

области экспортного контроля.  

Правительством Великобритании активно развивается идея так называемой 
«зеленой экономики». Это влияет на регулирование во многих отраслях, которые каким-

либо образом связаны с загрязнением окружающей среды. В том числе в значительной 

мере затрагиваются такие отрасли, как транспорт (наличие общеевропейского стандарта 

для транспортных средств с двигателями внутреннего сгорания), химическая 

промышленность, металлургия и другие. В связи с принятием Директивы 2009/28/ЕС 

Европейского Парламента и Совета ЕС о возобновляемых источниках энергии, 

предусматривающей повышение энергетической эффективности в контексте 
обязательного целевого использования к 2020 г. 20% от общего объема потребления 

энергии в ЕС из возобновляемых источников, для каждой страны-члена ЕС, в зависимости 

от уровня развития производства энергии из возобновляемых источников в каждой стране, 

был установлен индивидуальный целевой показатель. В частности, Великобритания 

должна к 2020 г. производить не менее 15% от общего объема энергии из возобновляемых 

источников
17

. 

Начиная с 2014 г., на финансирование  проектов по возобновляемой энергии  

выделяется по 200 млн. ф.ст в год, которые распределяются на конкурсной основе с 

использованием различных правовых механизмов. В общей сложности на период до 2020-

2021 гг. государством планируется выделить около 1 млрд. ф.ст для дальнейших проектов 

в данной области, включая проекты, связанные с улавливанием и хранением углерода, что 

позволит создать безопасную низкоуглеродную систему электроснабжения, которая 

должна будет стать локомотивом британской экономики к 2020 г. 

                                                 
17

 В 2005 г. данный показатель в Великобритании составлял 1,5%. 
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2.5. Государственное регулирование банковского и страхового секторов 

экономики, биржевой торговли 

2.5.1. Общий обзор нормативно-правовой базы в банковском и страховом сегментах 

рынка 

Правительство Великобритании уделяет особое внимание регулированию 

финансового сектора страны как одного из ключевых секторов национальной экономики.  

В настоящее время банковское и валютное регулирование в Великобритании 

осуществляется двумя государственными органами
18

, из которых центральное место 
принадлежит Министерству финансов Великобритании (HM Treasury). Его функции 

включают подготовку предложений и обеспечение реализации политики правительства 

Великобритании в области финансов и экономики; налоговую политику, формирование 

госбюджета и контроль над его исполнением; развитие международных финансовых 

отношений Великобритании, в том числе в рамках ЕС. Оно также несет ответственность за 
правильное и своевременное распределение государственных финансовых ресурсов. 

Банк Англии c 1997 г. обладает правом установления базовой процентной ставки, 

осуществляет операции на валютном рынке и является держателем «фонда выравнивания 

валютного курса». В 2013 г. в Банке Англии был создан Комитет по финансовой политике 

(Financial Policy Committee), наделенный значительными полномочиями и занимающийся 

вопросами обеспечения макроэкономической и финансовой стабильности, а также 

разработкой мер по устранению возможных рисков в данной сфере .  

Кроме того, сама банковская система Великобритании в настоящее время 

подвергается существенной реструктуризации, которая заключается, прежде всего, в 
строгом разделении розничных и инвестиционных операций британских банков. 

Независимая комиссия по банкам (Independent Commission on Banking, ICB), отвечавшая за 

разработку концепции реформы банковского сектора, настаивала на полной автономности 

розничных операций британских банков, включая индивидуальные депозиты и 

кредитование малого бизнеса, от инвестиционных. По мнению ICB, это позволит, в случае 
кризиса, более эффективно оказывать помощь банкам со стороны государства. Комиссия 

рекомендовала оставить на усмотрение банков точки разделения операций и реализацию 

данного разделения. Реструктуризацию предполагается завершить к 2019 г. 

По мнению представителей банковского сектора, реформа может негативно 

сказаться на экономическом росте страны, поскольку банки будут вынуждены увеличить 

стоимость кредитования, а некоторые из них – покинуть британский рынок. По оценкам 

экспертов, наиболее существенные последствия предлагаемая реформа будет иметь для 

крупных британских банков Barclays и Royal Bank of Scotland. 
Страховое законодательство Великобритании в основном гармонизировано с 

требованиями страховых директив ЕС. С принятием третьей Директивы ЕС по 

страхованию 1 июля 1994 г. был сформирован единый страховой рынок стран ЕС, целью 

которого является обеспечение свободы продвижения страховых услуг, капитала и 

страховых брокеров. Рынок призван способствовать развитию конкуренции и росту 

эффективности работы страховых компаний.  

                                                 
18

 До 2013 г. третьим элементом системы регулирования являлась Служба по надзору за деятельностью финансовых 

рынков, осуществлявшая функции единого мега-регулятора деятельности финансового рынка. Однако, по  решению 

коалиционного правительства Великобритании существовавшая ранее трехзвенная система контроля за финансовым 

сектором страны была централизована, и ключевые функции финансового регулирования были переданы Банку 

Англии. 
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В настоящее время законодательными актами Великобритании в области страхования 

являются Закон «О страховании» 2015 г. (Insurance Act, 2015), регулирующий вопросы, 

связанные с заключением договоров страхования, раскрытием информации в бизнес-

страховании, страхованием гарантий и средств правовой защиты страхователей от 

необоснованных претензий; Закон о потребительском страховании (раскрытие и 

предоставление информации) 2012 г. (Consumer Insurance (Disclosure and Representations) 

Act 2012), направленый н защиту прав потребителей услуг страхования; Закон о третьих 

лицах (права в отношении страховщиков) 2010 г. (Third Parties (Rights against Insurers) Act 

2010). 

С 1 апреля 2013 г. надзор за деятельностью страховых компаний осуществляют 
Управление пруденциального надзора (Prudential Regulation Authority, PRA),  входящее в 

состав Банка Англии, и Управление по соблюдению правил поведения на финансовых 

рынках (Financial Conduct Authority, FCA). 

К компетенции Управления пруденциального надзора относится регулирование 

деятельности не только финансово-кредитных организаций, принимающих денежные 

средства во вклады, но также оказывающих инвестиционные и страховые услуги. Главной 

задачей данного управления является обеспечение безопасного и надежного 

функционирования данных организаций. Управление проводит оценку финансового 

состояния страховых организаций, содействует безопасности и устойчивости финансовых 

компаний и обеспечению соответствующего уровня защиты держателей полисов.  
Управление по соблюдению правил поведения на финансовых рынках отвечает за 

надлежащее функционирование рынков, защиту прав потребителей и создание условий 

для развития конкуренции. Деятельность страховых агентов и брокеров регулируется и 

контролируется данным Управлением.  

Британским законодательством установлены требования к объему и формам 

финансовой отчетности страховых компаний. Все страховые компании, имеющие 
лицензии, обязаны составлять ежегодные финансовые отчеты и доводить их до сведения 

акционеров. Финансовый отчет в обязательном порядке проходит процедуру внешнего 

аудита. При этом применяются установленные в Великобритании нормы и стандарты 

аудита страховщиков. Не позднее шести месяцев по окончании финансового года все 

страховые компании обязаны представить годовой финансовый отчет Управлению 

пруденциального надзора.  
В Великобритании также действует Служба финансовых омбудсменов (Financial 

Ombudsman Body), которая занимается вопросами урегулирования споров между 

потребителями и организациями финансового сектора – страховыми компаниями, банками 

и прочими. Служба является некоммерческой организацией, созданной в соответствии с 

Законом о финансовых рынках и услугах 2000 г. (Financial Services and Markets Act 2000). 

Службу возглавляет Совет, состоящий из председателя, который назначается Управлением 

по соблюдению правил поведения на финансовых рынках по согласованию с Королевской 

службой доходов и таможни, и пяти независимых директоров, которые, в свою очередь, 

назначают омбудсменов, разрешающих споры. 
Страховые компании Великобритании не вправе заниматься каким-либо другим 

видом предпринимательской деятельности, кроме страхования. Договоры страхования в 

Великобритании заключаются непосредственно страховыми компаниями, а также при 

посредничестве андеррайтинговых агентств и страховых посредников (агентов и 

брокеров). 
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2.6. Состояние инновационного развития 

Развитию науки и внедрению инноваций правительством Великобритании уделяется 

большое значение. Приоритетной задачей государственной политики в данной области 

является превращение Великобритании в страну с самыми привлекательными условиями 

для проведения научных исследований и развития бизнеса.  
Кроме того, инновационная деятельность, по мнению британского правительства, 

служит основой для обеспечения и удержания передовых позиций страны в мировой 

экономике. В глобальном инновационном рейтинге стран - Global Innovation Index, 

публикуемом университетами Cornell University и INSEAD, а также Всемирной 

организацией интеллектуальной собственности (WIPO), в 2017 г. Великобритания 

занимает 5-е место в мире по уровню развития инноваций после Швейцарии, Швеции, 

Нидерландов и США. В 2016 г. Великобритания занимала 3-е место в мире. При этом 

Лондон является ведущим регионом по уровню инновационного развития. 

Правительство страны уверенно, что научные достижения позволяют стране 

создавать рабочие места, открывать инновационные компании и осваивать новые 

зарубежные рынки. К 2021-22 фин.гг. правительство планирует проинвестировать НИОКР 

на 12,5 млрд. ф.ст  

2.6.1. Приоритетные направления развития инновационной политики  

Основой политики Великобритании в области науки и инноваций является полная 
свобода научно-исследовательских центров в выборе направления научной 

деятельности, а также открытость и состязательность процесса по распределению 

финансовых средств между научно-исследовательскими организациями и компаниями.  
Главными задачами британской политики в области научных исследований 

являются обеспечение условий для ведения бизнеса через предоставление налоговых льгот 

на проведение НИОКР и создание благоприятного интеллектуального климата. Другой 

немаловажной и успешно реализуемой задачей британской политики является 

коммерциализация и практическое применение научных открытий. 

Общая стратегия развития экономики Великобритании, в том числе в части создания 
и внедрения инноваций, изложена в документе под названием «План роста» (The Plan for 

Growth), который был опубликован в 2011 г. Главной целью экономической политики в 

данном документе провозглашено достижение «сильного, устойчивого и 

сбалансированного роста, который будет равномерно распределен между различными 

регионами страны и отраслями ее экономики».  
Правительством Великобритании определены следующие основные направления 

инновационной политики в стране:  

1) применение стратегического подхода при планировании производства товаров, 

работ и услуг с целью стимулирования инновационной деятельности;  

2) создание условий для объединения знаний, навыков, технических ресурсов и 

капитала для создания и коммерциализации инноваций; 

3) обеспечение открытого и бесплатного доступа к исследованиям, финансируемым из 

государственных средств;  

4) оказание помощи наиболее перспективным предприятиям малого и среднего 

предпринимательства в подборе квалифицированных кадров, увеличении оборота и 

получении доступа к финансированию; 

5) содействие развитию взаимодействия университетов и бизнеса. 



 
Обзор состояния экономики и основных направлений  

внешнеэкономической деятельности Великобритании в 2017 году 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

48 
 

В качестве приоритетных направлений исследований для оказания поддержки на 

государственном уровне определены обозначенные британским правительством совместно 

с научным и бизнес-сообществом осенью 2013 г. восемь так называемых «великих» 

технологий (Eight Great Technologies), в развитии которых, по мнению правительства, 

Великобритания может стать лидером в будущем и которые смогут обеспечить рост 

национальной экономики. В 2014 г. к ним были добавлены еще 2 программы по квантовым 

технологиям и «интернету вещей». 

Данные технологии представляют собой направления, в исследовании которых 

Великобритания уже является одним из мировых лидеров, в рамках которых уже 

практически применяются британские разработки и которые имеют высокий потенциал 

для коммерциализации разработок в будущем. К таким технологиям отнесены: обработка 

больших объемов данных и энергоэффективные компьютерные комплексы; космические 
технологии и производство спутников; робототехника и автономные системы; генетика, 

синтетическая биология и «науки о жизни»; регенеративная медицина; агротехнологии; 

материаловедение и нанотехнологии; технологии эффективного хранения энергии. 

Особое внимание развитию данных направлений уделяется как внутри страны, так и 

за ее пределами, в частности, через Британскую научно-инновационную сеть (Science and 

Innovation Network), имеющую 90 подразделений в 30 странах мира, в том числе в России.  

О приоритетах Великобритании в области инноваций можно также судить по 
основным направлениям деятельности государственного агентства Innovate UK, 

подразделения Министерства по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии 

Великобритании. Помимо восьми перечисленных технологий, к ним относятся био- и 

цифровые технологии, новейшие технологии строительства, электроника, сенсоры и 

фотоника, производство пищевых продуктов, высокотехнологичное производство, 

транспорт, креативный дизайн и финансовые услуги.  

Отдельными направлениями, развитию которых правительство уделяет особое 
внимание, также являются исследования графена и изучение квантовых технологий. 

Помимо определения восьми приоритетных направлений исследований, в 

предшествующие годы правительством Великобритании были предприняты следующие  

меры:  

- совместно с представителями бизнеса разработаны стратегии развития для 

инновационных отраслей, которые стали частью единой Промышленной стратегии 

(Industrial Strategy); 

- создана сеть центров развития передовых технологий Catapult для решения проблем, 

которые могут иметь масштабный коммерческий эффект в будущем; 

- завершен третий раунд оказания поддержки национальным университетам в развитии 

коммерческих проектов. 

В конце ноября 2017 г. правительство выпустило обновленную версию Industrial 

Strategy White Paper, которая ориентирована на реализацию политики по инновационному 

развитию вплоть до 2027 г. В ней сформулированы 4 основные стратегические задачи 

(Grand Challenges), на реализацию которых нацелена нынешняя политика:  
- сделать Великобританию страной лидером в искусственном интеллекте и 

революционном развитии баз данных; 

- стать страной с ведущей мировой экономикой, основанной на использовании 

«экологичных ресурсов» вместо карбона; 

- научиться использовать транспортную инфраструктуру как услугу для более 

эффективной мобильности передвижения товара, капитала и людей;  
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- создать необходимые технологии для стареющего поколения Великобритании, 

отвечающие их нуждам в комфортном уходе и заботе и созданных с использованием 

инновационных технологий. 

Более подробная информация о мерах и программах, реализуемых в рамках каждого 

из перечисленных направлений политики в области инноваций, представлена в п.2.6.4. 

Обзора.  

2.6.2. Информация о действующем законодательстве в сфере поддержки 

инновационной деятельности 

По замыслу правительства, Великобритания должна превратиться в «магнит» для 

мирового инновационного бизнеса путем максимального упрощения процессов ведения 

научных исследований и быстрого внедрения новых технологий на производстве. В 

результате такого подхода, по мнению экспертов, к 2020 г. ожидается значительное 
«возрождение» национального производства за счет строительства новых объектов и 

переноса производства основных наукоемких компонентов и изделий из стран Юго-

Восточной Азии обратно в Великобританию. 

Наиболее важным документом в области инвестирования в исследовательскую 
деятельность и развития инноваций является Стратегия роста инновационной  и 

научно-исследовательской деятельности 2011 г. (Innovation and Research Strategy for 

Growth), основной целью которой является поддержка и развитие научно-

исследовательской деятельности в тех областях, где Великобритания имеет превосходство. 

В данном документе содержатся планы правительства по стимулированию 

экономического роста с помощью инвестиций в научно-исследовательскую деятельность и 

инновации на территории Великобритании и излагаются способы финансирования тех 

областей, инвестиции в которые могут осуществляться лишь правительством 

Великобритании, и меры по поддержке внедрения инноваций в экономику. 

Другим важным документом в сфере инноваций является стратегия 
Великобритании, связанная с финансированием научно-исследовательской и 

инновационной деятельности в ЕС начиная с 2014 г. (Funding for EU Research and 

Innovation from 2014: a UK Perspective). 
В декабре 2014 г. правительство Великобритании также опубликовало обновленную 

концепцию развития науки и инноваций под названием «Наш план роста: наука и 

инновации» (Our Plan for Growth: Science and Innovation).  

Ключевой целью данной политики является превращение Великобритании в лучшее 

место в мире для развития науки и инноваций. План по достижению данной цели включает 

шесть основных элементов:  

- определение приоритетов политики и оказания поддержки;  

- воспитание научных талантов;  

- инвестирование в развитие научной инфраструктуры; 

- поддержка научных исследований;  

- ускорение и поощрение инноваций;  

- участие в глобальных научных исследованиях и инновационных проектах.  
После победы на выборах в мае 2015 г. правительство приступило к разработке 

новой стратегии и плана развития науки и исследовательской деятельности на 2016 – 

2021 гг. 

Важным инструментом стимулирования технологического развития 
промышленности признано использование государственного заказа. Прямые и побочные 
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результаты НИОКР, выполненные по заданиям правительственных организаций, как 

правило, используются частными фирмами для освоения выпуска новых товаров и услуг. 

Дополнительная поддержка инновационных процессов оказывается путем сокращения 

регулирующих функций государства, облегчения процедур административного  надзора и 

контроля, предоставления налоговых льгот на НИОКР и внедренческую деятельность. При 

этом одной из задач BЕIS является использование потенциала государственных закупок 

для стимулирования компаний в развитии и продвижении новых высокотехнологичных 

товаров и услуг. 

Важным механизмом государственной поддержки инновационных малых и средних 
предприятий (МСП) являются налоговые льготы в области НИОКР, применяемые в 

целях стимулирования частных инвестиций в научную деятельность. Такие льготы могут 

быть в виде снижения суммы корпоративного налога компании, либо возврата малым и 
средним некоммерческим организациям ранее уплаченных налогов. 

Основным преимуществом налоговых льгот является возможность снижения 

реальных затрат компаний на инновации и повышение их инвестиционных возможностей. 
Предоставление налоговых льгот осуществляет Королевская служба доходов и таможни 

(HM Revenue & Customs, HMRC).  

Важную роль в данной области играют документы, издаваемые HMRC, которые 

регламентируют порядок и процедуру обращения организаций за получением налоговых 

льгот и представляют комментарии по применению отдельных положений 

законодательства в данной области
19

. 

2.6.3. Инфраструктура поддержки инновационного развития 

Вопросы реализации государственной политики в области разработки и 

внедрения инноваций в Великобритании находятся в компетенции Министерства по делам 

бизнеса, энергетики и промышленной стратегии, целью которого является развитие 

бизнеса, промышленной стратегии, науки, инноваций, энергетики и изменений климата. В 
число основных задач министерства входит комплексное развитие промышленной 

стратегии, улучшение деловой активности, повышение надёжности и безопасности 

энергетики, поддержка научных исследований и инноваций, выработка решений в сфере 

изменения климата. Немаловажную роль при выделении финансовых средств для 

государственных программ по поддержке инноваций, а также при предоставлении 

налоговых льгот с целью стимулирования инвестиций в инновационные производства 
играет Министерство финансов Великобритании. 

За реализацию государственных мер в области инноваций в Великобритании 

отвечает организация Innovate UK, которая до 2014 г. носила название «Совет по 

технологическим стратегиям» (Technology Strategy Board, TSB). Данная структура 

занимается продвижением технологических инноваций в областях, обладающих 

наибольшим потенциалом для ускорения роста и наращивания производительности 

британской экономики. «Innovate UK» также оказывает поддержку и инвестирует в 

технологические исследования, научные разработки и их коммерциализацию. 
Совет по технологическим стратегиям был создан в Министерстве торговли и 

промышленности Великобритании в 2004 г. В 2007 г. после реорганизации данного 

министерства TSB стал независимым государственным органом британского 

                                                 
19
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правительства и переехал из Лондона в г. Свиндон, где находятся многочисленные 

научные и исследовательские советы и Британское космическое агентство. 

В его функции входят, в частности: 

- управление государственными инновационными программами; 

- участие в подготовке и запуске «показательных производств» для демонстрации 

инновационных технологических решений в действии; 

- обеспечение доступности финансирования для всех инновационных компаний; 

- предоставление компаниям методологической поддержки на любой стадии 

проведения исследований; 

- консультирование правительства по вопросам инновационной политики. 

Источником финансирования Innovate UK и ее деятельности является BEIS, а также 

другие министерства и региональные структуры. 
Одним из наиболее успешных проектов Innovate UK является развитие сети центров 

Catapult, специализирующихся на коммерциализации инновационных разработок. 

Подробная информация о программах, реализуемых агентством Innovate UK, в том числе 

о сети Catapult, представлена в п. 2.6.4. Обзора. 

Важной составной частью инфраструктуры поддержки развития инноваций в 
Великобритании также является развитая сеть научно-исследовательских, 

инновационных парков и бизнес-инкубаторов. Практически все они объединены в рамках 

Ассоциации научных парков Великобритании (UK Science Park Association, UKSPA), 

стоимость членства в которой составляет от 925 до 1385 ф.ст. в год (без НДС, 20%) в 

зависимости от площади парка. По состоянию на декабрь 2017 г., количество членов 

Ассоциации насчитывало 105 функционирующих технопарков, в которых располагалось  

более 4 тысяч компаний, а также 20 ассоциированных членов и 5 зарубежных организаций. 

Наиболее популярными областями деятельности данных компаний (по количеству фирм - 

резидентов) являются ИКТ, бизнес-услуги и биотехнологии. При этом почти половина 
компаний - резидентов парков имеет штат не более 5 сотрудников.  

2.6.4. Программы и мероприятия по развитию инновационной сферы 

В рамках основных направлений инновационной политики в стране 

государственными органами и организациями Великобритании реализуются следующие 

программы и мероприятия: 
1. В части применения стратегического подхода при планировании производства 

с целью стимулирования инновационной деятельности британским правительством 

широко используется система госзакупок. Основными программами в данном направлении 

являются: 
- Инициатива по развитию исследований компаниями малого бизнеса  (Small 

Business Research Initiative). Программа направлена на обеспечение возможности участия 

инновационных МСП в государственных закупках, хотя участвовать в программе могут 

компании любого размера. Отбор компаний проводится на конкурсной основе, при этом 

победитель конкурса получает государственный контракт, который покрывает стоимость 

исследований, подготовку технико-экономического обоснования и производство опытного 
образца продукции. По данной программе компания может получить от 50 до 100 тыс.ф.ст. 

на первоначальное тестирование идеи с возможностью получения до 1 млн. ф.ст на ее 

развитие.  
- Срочные обязательства по закупкам (Forward Commitment Procurement). 

Программа предполагает публикацию госорганами планов госзакупок с тем, чтобы 
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компании частного сектора могли проводить исследования и внедрять разработки с учетом 

данных прогнозов. Таким образом, уже на стадии R&D у компании имеется уверенность в 

наличии спроса на разрабатываемый товар или технологию со стороны государства.  
- Государственно-частные партнерства в области госзакупок (Joint public-private 

procurement compacts). Примером такого партнерства могут служить соглашения, 

заключенные BEIS с Группой глав корпораций Принца Уэльского (Prince of Wales UK 

Corporate Leaders Group) на обеспечение частному сектору доступа к госзакупкам 

продукции с низким содержанием углекислого газа, например, в области производства 

электроэнергии из биотоплива и экологически чистого транспорта.   
- Проекты ЕС по госзакупкам инновационной продукции (EU Innovation 

Procurement Projects). Великобритания является ключевым участником ряда европейских 

проектов, направленных на поддержку производителей инновационной продукции в 
различных отраслях, например, в здравоохранении и транспорте. Проекты содействуют 

созданию рынков для инновационной, экологически чистой продукции через размещение 

госзаказа.  

2. В части создания условий для объединения знаний, навыков, технических 

ресурсов и капитала для создания и коммерциализации инноваций активная работа 

ведется агентством Innovate UK. Его проекты и программы финансирования включают в 

себя: 
- Сеть научных центров Catapult. В настоящее время сеть насчитывает десять 

центров, работающих в следующих областях: высокотехнологическое производство (High 

Value Manufacturing), спутниковые программы/технологии (Satellite Applications), 

клеточная терапия (Cell Therapy), морские возобновляемые источники энергии (Offshore 

Renewable Energy), города будущего (Future Cities), транспортные системы (Transport 

Systems), цифровые технологии (Digital), энергетические системы (Energy Systems), 

исследования и разработки в области медицины (Medicines Discovery) и точная медицина 
(Precision Medicine).  

Каждый центр представляет собой объединение бизнеса и НИОКР с целью 

трансформации исследований, находящихся на ранней стадии и имеющих высокий 

потенциал, в новые виды продуктов и услуг, поддерживая рост малых и средних 

предприятий, а также крупных компаний, тем самым создавая дополнительные источники 

экономического роста.  

В 2017 г. был запущен еще один новый центр в Уэльсе, который работает в области 

использования полупроводниковых соединений (Compound Semiconductor Applications) и 

предоставляет британским компаниям доступ к мировым рынкам электроники, 

беспроводных видов связи (Wi-Fi) и фотоники, объем которых в 2025 г. будет составлять 

125 млрд. ф.ст Инвестиции в создаваемый центр составят 80 млн. ф.ст со стороны 

Института полупроводниковых соединений и 40 млн. ф.ст со стороны Центра 

полупроводниковых соединений.  

К настоящему моменту проектом «Catapult» была  оказана поддержка 2851 малым и 

средним предприятиям. При этом сумма государственных и частных инвестиций, 
вложенных в развитие проекта «Catapult», составляет более 1,4 миллиарда фунтов 

стерлингов.  
- Сеть трансферта знаний (Knowledge Transfer Network) представляет собой 

единую структуру, состоящую из 15 региональных центров, специализирующихся на 

накоплении и передаче знаний по определенным технологиям. Сеть объединяет бизнес, 



 
Обзор состояния экономики и основных направлений  

внешнеэкономической деятельности Великобритании в 2017 году 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

53 
 

госорганы, академические круги, исследовательские и технологические организации и 

финансовые институты. 

Одним из основных инструментов работы Сети является интернет ресурс  «connect 

online» на сайте KTN, с помощью которого представители научного сообщества могут на 

конфиденциальной основе обсуждать вопросы реализации инновационных проектов.  

В настоящее время подразделения сети специализируются в следующих областях: 

аэрокосмические технологии, авиация и оборона; биотехнологии; инновационная химия; 

креативные индустрии; электроника, сенсоры и фотоника; энергетика; экологически 

чистые технологии; финансовые услуги; медицина и здравоохранение; информационные 

технологии; промышленная математика; материаловедение; современное строительство; 

нанотехнологии; транспорт.  
- Программа совместных исследований и разработок  (Collaborative Research and 

Development). Ее целью является объединение усилий бизнеса и академических кругов и 

со-финансирование на конкурсной основе наиболее успешных совместных проектов. 

Согласно имеющимся данным, каждый фунт стерлингов, профинансированный по данной 

программе, приносит 7 фунтов стерлингов в виде созданной добавленной стоимости.  
- Программа «Eurostars» (Eurostars Programme) реализуется в рамках ЕС, 

направлена на оказание помощи британским МСП в поиске европейских партнеров и 

финансирования для реализации исследовательских проектов в высокотехнологических 

отраслях. С помощью программы компания может получить до 300 тыс.евро для покрытия 

до 50% финансирования по проекту. 

Конкурсы на получение финансирования по различной тематике проводятся каждые 

шесть месяцев. Предложение каждого конкурсанта должно предполагать привлечение 

партнеров, как минимум, из двух других стран ЕС. 
- Партнерства по трансферту знаний (Knowledge Transfer Partnerships) 

Направлены на развитие сотрудничества между компаниями и университетами с целью 
получения бизнесом необходимых научных знаний и навыков при реализации 

инновационных проектов. Чаще всего такое сотрудничество осуществляется путем найма 

недавних выпускников университетов для работы на определенных проектах.  

В настоящее время в Великобритании насчитывается более 700 таких партнерств.  
- Программа «Smart» предусматривает предоставление государством со-

финансирования МСП с высоким потенциалом роста. Программа призвана обеспечить 

доступ к финансированию малым инновационным компаниям, находящимся на начальном 

этапе развития.  
- Программа «Стартовая площадка» (Launchpad) разработана для со-

финансирования на конкурсной основе совместно с частным сектором кластеров 

высокотехнологичных компаний, располагающихся в определенных регионах страны. С 

начала реализации в 2011 г. в рамках программы было инвестировано более 4 млн. ф.ст. в 

развитие кластеров компаний в области цифровых технологий и креативных индустрий в 

таких городах, как Лондон (Шордич), Глазго и Манчестер. Как правило, ежегодно 

проводится до трех конкурсов на получение финансирования по данной программе. Объем 
средств для отдельной компании может составить до 100 тыс.ф.ст. 

- Инновационные ваучеры (Innovation Vouchers) – целевые гранты, размером до 5 

тысяч фунтов стерлингов, предоставляющие возможность МСП получить помощь 

внешнего консультанта (университета, колледжа, исследовательской организации, центра 

«Catapult», индивидуального консультанта по вопросам интеллектуальной собственности) 

в определенной области знаний.  
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- Программа «Катализатор» (Catalyst) позволяет компаниям получить на 

конкурсной основе от 150 тыс.ф.ст. до 10 млн. ф.ст (но не более 60% от общей стоимости 

проекта) на проведение исследования, разработку новой технологии, продукта или услуги 

в таких областях, как агротехнологии, биомедицина, энергетика, промышленные 

биотехнологии. Для участия в программе компания должна осуществлять проект 

совместно с партнером – другой компанией или исследовательской организацией. 

Финансирование в рамках программы предоставляется как на стадии подготовки технико-

экономического обоснования, так и на стадии производства образцов и прототипов или 

тестирования рынка.  
- Финансирование подготовки технико-экономических обоснований (Feasibility 

studies). Программа позволяет отдельной компании или исследовательской организации 

получить до 400 тыс.ф.ст. (не более 70% от общей стоимости проекта для компании и до 
100% - для исследовательской организации) на проработку и тестирование инновационной 

идеи.  

3. В части обеспечения открытого и бесплатного доступа к исследованиям, 

финансируемым из государственных средств примером может служить проект по 
созданию онлайн-ресурса «Gateway to Research», который содержит подробную 

информацию о финансируемых государством исследованиях и распределении 

государственных средств.  

4. В части оказания помощи наиболее перспективным МСП деятельность ведется 
в рамках программы Growth Accelerator, а также Британского фонда инвестирования в 

инновации (UK Innovation Investment Fund). 
- Growth Accelerator - программа для финансирования МСП с целью реализации 

потенциала их развития, реализуется частными экспертами, отбираемыми специальными 

представителями UK Innovation Investment Fund на региональном уровне, и является 

платной. При этом, государство покрывает 50% расходов компании на участие в 
программе.  

В рамках программы «Growth Accelerator» для помощи МСП привлекаются внешние 

эксперты в таких областях, как доступ к финансированию, коммерциализация инноваций, 

стратегическое бизнес-планирование, развитие лидерских и управленческих навыков. 
- Британский Фонд инвестирования в инновации (UK Innovation Investment Fund, 

UKIIF) является венчурным «фондом фондов», созданным для инвестирования в 

инновационные компании, обладающие высоким потенциалом роста и функционирующие 

в стратегически важных для Великобритании отраслях, которые включают цифровые и 

экологически чистые технологии, а также биотехнологии и биомедицину. 
- Онлайн-платформа Growth Showcase. Инициатива, реализованная BEIS 

совместно с Британским бизнес-банком и Британской ассоциацией бизнес-ангелов и 

направленная на обеспечение доступа к частному финансированию перспективным 

инновационным МСП. На данной платформе для потенциальных частных инвесторов 

(бизнес-ангелов, венчурных фондов, кредитных учреждений) представлена информация об 

МСП, уже получающих господдержку «Innovate UK» и/или участвующих в программе 
«Growth Accelerator».  

5. В части содействия развитию взаимодействия университетов и бизнеса, 

помимо указанных Сетей и Партнерств по трансферту знаний, в настоящее время ведется 
работа правительства по созданию Университетских производственных зон, в рамках 

которых будет развиваться сотрудничество между университетами и бизнесом при 

поддержке Местных деловых партнерств (Local Enterprise Partnerships). В 2014 г. на 

http://www.growthshowcase.com/
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развитие четырех пилотных зон в гг. Брэдфорд, Бристоль, Ливерпуль и Ноттингем, 

определенных на конкурсной основе, было выделено 15 млн. ф.ст на период 2014-2017 гг. 

На каждый фунт стерлингов государственных средств планируется привлечь не менее двух 

фунтов стерлингов от частных инвесторов. 

Помимо создания условий для объединения научных исследований, бизнеса и 

производства, данные зоны предоставляют возможность работы со специалистами 

Министерства международной торговли (DIT), которые могут оказать поддержку в 

привлечении иностранных инвестиций в проекты, осуществляемые резидентами.  

Отдельным институтом, оказывающим поддержку британским инновационным 
компаниям, является Британский бизнес-банк, объединивший в себе все государственные 

механизмы и программы финансирования МСП. Более подробная информация о 

деятельности Британского бизнес-банка содержится в п.2.6.5.Обзора. 

2.6.5. Источники, объемы и механизмы государственного финансирования 

инновационной деятельности 

Бюджетные средства на финансирование науки и инновационных разработок в 

Великобритании выделяются Министерством по делам бизнеса, энергетики и 

промышленной стратегии (BEIS) по согласованию с Министерством финансов. При этом 

система распределения финансирования характеризуется прозрачностью и широким 

применением конкурсного подхода. В 2017 г. в рамках деятельности BEIS был создан 

специальный государственный фонд Industrial Strategy Challenge Fund (ISCF) в размере 725 

млн. ф.ст для поддержки реализации целей и задач в рамках Industrial Strategy. 

Распределение государственного финансирования на научные исследования и 

разработки в Великобритании осуществляется по двум основным каналам:  
- предоставление грантов университетам на основе результатов их деятельности 

через организации по финансированию высших учебных заведений (Финансовые 

советы (Higher Education Funding Councils) в Англии, Шотландии и Уэльсе и 
Министерство занятости и образования – в Северной Ирландии); 

- финансирование прочих исследовательских организаций через сеть из семи 

Исследовательских советов (Research Councils) на конкурсной основе.  

В настоящее время в Великобритании создано семь Исследовательских Советов: по 

искусству и гуманитарным наукам (Arts and Humanities Research Council – AHRC), по 

биотехнологиям и биологическим наукам (Biotechnology and Biological Sciences Research 

Council – BBSRC), по инженерно-физическим наукам (Engineering and Physical Sciences 

Research Council – EPSRC), по социально-экономическим наукам (Economic and Social 

Research Council – ESRC), по медицине (Medical Research Council – MRC), по изучению 

окружающей среды (Natural Environment Research Council – NERC) и по науке и 

технологиям (Science and Technology Facilities Council – STFC). 

В то время, как все Советы предоставляют гранты на проведение исследований, 

только некоторые из них (BBSRC, MRC, NERC и STFC) спонсируют государственные 

исследовательские организации, включая выплату заработной платы их работникам. 

Кроме того, некоторые Советы обеспечивают финансовое участие Великобритании в 
международных исследовательских организациях и проектах. Исследовательские советы 

Великобритании объединены в рамках стратегического партнерства Research Councils UK, 

основанного в 2002 г. Ежегодно исследовательские советы вкладывают порядка 3  млрд. 

ф.ст в научные исследования, относящиеся к широкому спектру областей: от медицины и 
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биологии до астрономии, физики, химии, инженерного проектирования, экономики, 

социологии и искусства.  
Отдельная статья финансирования выделена BEIS для Британского космического 

агентства (UK Space Agency), созданного как его подразделение в 2011 г. В рамках 

Агентства была консолидирована реализация программ в области освоения космоса. В 

компетенцию UK Space Agency входят 8 масштабных государственных программ. К 2030 

г. доля Великобритании в мировом космическом секторе должна увеличится с 6,5% до 

10%. В 2017/18 фин. г. на финансирование исследований в рамках агентства было 

выделено 386,8 млн. ф.ст., в 2016/17 фин.г. – 316,7 млн. ф.ст, в 2015/16 фин.г. -  более 336 

млн. ф.ст 
BEIS также отвечает за финансирование трех независимых национальных 

академий Великобритании:  

- Королевское общество (Royal Society) – национальная академия наук 

Великобритании;  

- Британская академия (British Academy) – объединяет исследования в области 

гуманитарных и социальных наук; 

- Королевская академия инженерных наук (Royal Academy of Engineering). 

Финансирование инноваций в Великобритания производится также через 
агентство инновационного развития Innovate UK и в рамках бюджетов на научные 

исследования отдельных министерств и ведомств. С момента создания агентства в 2007 г. 

в инновации было инвестировано порядка 2,2 млрд. ф.ст, что значительно больше, чем 

инвестиции частного сектора. Innovate UK была оказана поддержка 8 тысячам 

инновационным организациям и 11 тысячам проектов, было создано около 70 тысяч новых 

рабочих мест, а общий положительный эффект для экономики страны от них составит 16 

млрд. ф.ст 

В 2017/18 фин.г. бюджет Innovate UK составил 500 млн. ф.ст,  
а в 2016/17 фин.г. он был 561 млн. ф.ст При этом большая часть средств была направлена в 

развитие инноваций в инфраструктуре (27%), 24% - в инновационные проекты в 

обрабатывающих отраслях, 21% - в проекты в здравоохранении и науках о жизни.   

Признавая приоритетность инноваций для экономики страны, в 2010 г. 
правительство разработало План по финансированию науки и исследовательской 

деятельности в Великобритании на период 2011 - 17 фин. гг. Согласно данному плану, 

ежегодная сумма расходов на данные цели составила порядка 4,7 млрд. ф.ст В 

традиционном Осеннем послании Министерства финансов Великобритании в ноябре 

2017 г. правительство заявило о сохранении ежегодного объема финансирования научных 

исследований и инноваций в 2018/19 - 2021/22 фин.гг. в объеме 4,7 млрд. ф.ст с 

корректировкой на инфляцию (См. Приложение 7.13.).  

Правительство разрабатывает новый план по финансированию науки и 

исследовательской деятельности на последующие 4 года. В 2015 г. было объявлено о 
планах по созданию нового инновационного агентства  Research UK, которое будет 

работать в тесном взаимодействии с семью исследовательскими советами. Для улучшения 
коммерциализации инновационных разработок в апреле 2018 г. планируется объединение  

Innovate UK с Research UK. 
Помимо финансирования текущих расходов правительство выделяет бюджетные 

средства на финансирование капитальных расходов исследовательских организаций и 

высших учебных заведений. Общий объем выделенного финансирования капитальных 

расходов на 2016-17 фин. г. составил около 1,1 млрд. ф.ст 
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В обновленной стратегии развития науки и инноваций в стране, опубликованной в 

декабре 2014 г., британское правительство объявило о выделении 5,9 млрд. ф.ст на 

финансирование капитальных проектов в данной области на период с 2016 по 2021 гг. 

3 млрд. ф.ст из указанной суммы планируется выделить через каналы финансирования 

высшего образования на индивидуальные капитальные проекты по улучшению научной 

базы и исследовательской инфраструктуры лабораторий, университетов и 

исследовательских институтов, 2,9 млрд. ф.ст будут направлены на решение отдельных 

крупных инфраструктурных проблем в области науки и инноваций.  
Кроме этого, правительством было выделено 600 млн. ф.ст на развитие восьми 

«великих» технологий, а также 90 млн. ф.ст на исследование графена и 270 млн. ф.ст на 

развитие квантовых технологий.  

Помимо предоставления целевых грантов и финансирования исследовательским 
организациям, государством также выделяются значительные средства для кредитования 

британских МСП, в том числе инновационных, через вновь созданный Британский 

бизнес-банк (British Business Bank), работа которого была начата осенью 2013 г. 

Первоначально банк функционировал в качестве департамента в составе Министерством 

по делам бизнеса, инноваций и профессиональной подготовки (BIS), однако после 

получения необходимых разрешений Европейской Комиссии в октябре 2014 г. Банк стал 

функционировать как независимая финансовая структура с головным офисом в 

г. Шеффилд (Англия).  

Специфика банка заключается в том, что он не осуществляет прямого кредитования 

компаний, а предоставляет консультирование и финансирование через различные 

компании и организации, в том числе специализирующиеся на альтернативном 

финансировании. В настоящее время таких организаций насчитывается более 80. 

По состоянию на 31 марта 2017 г. за 2016/17 фин.г. по программам Банка было 

предоставлено финансирование на сумму 868 млн ф.ст. собственного капитала и 6,3 млрд. 
ф.ст от 38 партнеров, а количество МСП компаний, получивших поддержку через Банк, 

составило 17,719 тыс. (рост на 45% по сравнению с 2016 г.). Планируется, что в течение 

последующих пяти лет сумма финансирования, предоставленная через Банк, достигнет 

10 млрд. ф.ст, а само учреждение укрепится в качестве единого центра, аккумулирующего 

и размещающего через участников рынка средства по различным программам 

финансирования МСП.  

Через указанный Банк в настоящее время также распределяются средства  

специализированных фондов. К ним, в частности, относятся: 
- Фонды финансирования предприятий (Enterprise Capital Funds или ECF 

Programme), созданы для осуществления инвестиций в быстро растущие инновационные 

компании, которые испытывают трудности с привлечением акционерного капитала в силу 

высокой стоимости проведения их финансово-экономической проверки инвестором (due 

diligence) в сравнении с размером требуемого финансирования.  

 К концу декабря 2017 г. было создано 26 фондов, которые инвестировали свои 

средства объемом свыше 1 млрд. ф.ст в более чем 400 компаний.  
В 2017 г. в Фонд поступило 170 заявок, из которых были одобрены 120 (69%). 

Общий контроль за реализацией программы осуществляется Британским бизнес-

банком. 
- Британский Фонд инвестирования в инновации (UK Innovation Investment Fund, 

UKIIF) является венчурным «фондом фондов», созданным для инвестирования в 

инновационные компании, обладающие высоким потенциалом роста и функционирующие 
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в стратегически важных для Великобритании отраслях, которые включают цифровые и 

экологически чистые технологии, а также биотехнологии и биомедицину.  

UKIIF вложил 159 млн. ф.ст, превратившиеся в результате в инвестиции 

инновационных компаний в размере 2,2 млрд. ф.ст 

Важным механизмом государственной поддержки инновационных МСП, 
занимающихся внедрением инноваций, являются также налоговые льготы по расходам на 

НИОКР, которые заключаются в освобождении от уплаты корпоративного налога в целях 

стимулирования частных инвестиций в научную деятельность. Такие льготы могут быть в 

виде снижения суммы корпоративного налога компании, либо возврата уплаченных 

налогов малым и средним некоммерческим организациям. В частности, для 
инновационных компаний, в том числе малого и среднего бизнеса, введено правило 

«Патентного футляра» (Patent Box), согласно которому в отношении прибыли 

компаний, полученной от использования патентов и прочей интеллектуальной 

собственности на территории Великобритании, применяется сниженная ставка 

корпоративного налога на уровне 10%. Основным преимуществом налоговых льгот 

является возможность снижения реальных затрат компаний на НИОКР и повышение их 

инвестиционных возможностей, что, в итоге, приводит к увеличению инвестиционного 

потенциала. 

2.6.6. Текущее состояние развития отдельных технологических направлений  

Великобритания является одним из мировых лидеров в сфере научных исследований 

и инновационной деятельности. 30 из 150 британских университетов, занимающихся 

научными исследованиями, входят в топ-200 университетов мира. Два университета 

Великобритании, Кембридж и Оксфорд, находятся в первой десятке мировых 

университетов.  

В 2012 г. британским правительством были определены наиболее перспективные 
направления технологического развития – восемь «великих» технологий, по которым уже 

в настоящее время Великобритания находится в числе лидеров в мире. В 2014 г. к ним 

были добавлены еще 2 программы по квантовым технологиям и «интернету вещей». К так 

называемым  восьми «великим» технологиям отнесены:  
Обработка больших объемов данных и энергоэффективные компьютерные 

комплексы. Понимая, что новое поколение научных открытий и инноваций будет связано 

с необходимостью анализа больших массивов данных, британские ученые активно 

развивают появляющиеся прогрессивные технологии обработки информации, которые 

могут коренным образом изменить некоторые отрасли производства. В настоящее время, в 

частности, в Великобритании развивается Национальный центр обработки данных 

JASMIN, в рамках деятельности которого из космоса будет осуществляться мониторинг 

изменений климата и окружающей среды.  

Примерами в данной области служат проект Gung-Ho по разработке модели 

прогнозирования погоды нового поколения, реализуемый Метеорологической службой 

Великобритании на базе научного центра Hartree Centre, а также проект, реализуемый при 

участии компании Microsoft, результатом которого должно стать сокращение времени 
обработки данных при разработке инновационных лекарств для лечения рака от 

нескольких лет до нескольких часов. 
Космические технологии и производство спутников. Правительство 

Великобритании в 2010 г. учредило Британское космическое агентство, которое 

занимается анализом текущего положения и разработкой программ развития отрасли, а 
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также выработкой рекомендаций и отслеживанием их реализации в осуществлении 

инновационной и научно-технической деятельности. 

Наиболее важными секторами космической деятельности для Великобритании стали: 

дистанционное зондирование Земли; космические услуги по определению местоположения 

и навигации; производство малых спутников; научные исследования и метеорология. 

Приоритетными направлениями исследований в данной области являются методы сбора 

информации спутниками и ее анализ. В частности, активная работа ведется в рамках 

Национального океанографического центра в Великобритании по мониторингу штормовых 

приливов с помощью спутника CryoSat.  

В стране открыт научно-исследовательский центр, который занимается 

исследованиями и разработками в области космических наук и технологий в г. Харвелл 

графства Оксфордшир. Центр специализируется на таких направлениях, как прикладное 
использование космических достижений в повседневной жизни, разработка 

перспективных видов топлива и новых двигателей для межпланетных перелетов, а также 

робототехнические технологии для освоения космоса. Великобритания обладает 

значительным потенциалом в области спутниковых технологий, дистанционных 

исследований и производства компонентов. Создание малых космических аппаратов 

является перспективным направлением, открывающим новые возможности космосъемки и 

предоставления данных. Более 40% всех произведенных малых космических спутников 

представлены спутниками британских компаний Clydespace, Surrey Satellites Technologies 

и Guildford. Кроме этого, около четверти всех коммерческих телекоммуникационных 

спутников производится британской компанией  Astrium.  
Робототехника и автономные системы. Наиболее перспективными сферами 

применения новых технологий в области робототехники являются оборона, 

здравоохранение, промышленное производство, сельское хозяйство, транспорт, сфера 

развлечений и образование. 
Среди наиболее выдающихся достижений британской науки в данной области – 

разработка компании Oxford Mobile Robotics Group – первый в мире роботизированный 

автомобиль. Также в результате кооперации транснациональной компании BAE Systems и 

Совета по инженерно-физическим наукам был создан действующий летательный аппарат 

без управляющих поверхностей. Исследователи Университета в графстве  Хертфордшир 

разработали андроидного робота для лечения и адаптации детей, больных аутизмом. 

Британцы занимаются созданием программы роботизированной разработки 

месторождений полезных ископаемых. Научно-исследовательские центры 

Великобритании и ведущие компании (BAE Systems, DSTL, Schlumberger, Ford, Rolls 

Royce и Airbus) применяют на практике британские достижения робототехники в 

оборонной промышленности, медицине, сельском хозяйстве и образовании. 

Примером британских достижений в данной сфере также может служить разработка 

британскими учеными автономного летательного аппарата, способного самостоятельно 

инспектировать помещения без использования GPS и без руководства оператора, создавая 

трехмерное изображение окружающего пространства при помощи встроенных в него 
лазерных радаров. 

Генетика, синтетическая биология и «науки о жизни». Великобритания является 

признанным мировым лидером в таких областях как стратифицированная медицина или 

направленная терапия для определенных групп пациентов на основе генетического типа, а 

также клеточная терапия, которая может позволить выращивать новые ткани 

поврежденных или частично не функционирующих органов человека. Технологии в 
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данных областях могут позволить разработать эффективные методы лечения таких 

заболеваний, как болезнь Паркинсона, диабет, инфаркты и болезни сердца. Агентство 

Innovate UK ежегодно инвестирует более 75 млн. ф.ст в развитие инновационной 

платформы Catapult по изучению точной медицины.  

К достижениям британских ученых в данной области можно отнести разработку 

новых методов и лекарств для лечения рака на основе применения искусственно 

созданных молекул, а также разработка упрощенных методов создания синтетического 

вещества простагландина, регулирующего обмен веществ в клетках. 
Регенеративная медицина. Великобритания обладает обширным опытом в сфере 

изучения стволовых клеток, страна широко известна своим законодательством и 

исследованиями в данной области. Первый банк стволовых клеток появился именно в 

Великобритании (UK Stem Cell Bank). Государство оказывает активную поддержку в 
развитии данного направления. В частности, в 2008 г. при Совете медицинских 

исследований был создан Центр регенеративной медицины, который работает в 

направлении развития технологий использования стволовых клеток для лечения 

различных болезней.  

Примерами достижений Великобритании в данной области могут служить создание 

первых в мире стоматологических трансплантатов из клеток донора, разработка гидрогеля 

на основе стволовых клеток, способного при прямых инъекциях восстанавливать 

поврежденные межпозвоночные диски пациента. 
Агротехнологии. Основными приоритетами при проведении исследований в данной 

области являются: повышение урожайности и производительности фермерских хозяйств; 

обеспечение устойчивости сельскохозяйственных культур к воздействиям окружающей 

среды и изменениям климата; снижение себестоимости производства сельхозпродукции; 

борьба с заболеваниями растений и животных, в том числе путем генетических 

модификаций с применением разработок в области синтетической биологии. 
Примерами британских разработок в данной области могут служить создание 

инновационной искусственной вакцины против болезни ящура, которая не требует 

хранения при низких температурах и может свободно применяться в жарких регионах 

мира, или создание бесплатного онлайн-приложения MySoil, предоставляющего 

оперативную информацию о состоянии почв в Великобритании. 
Материаловедение и нанотехнологии. Особых успехов британские компании 

добились в разработке инновационных покрытий, сверхпроводников и полимерных 

нанокомпозитов, а также технологий трехмерной печати. Такие материалы находят 

применение в сфере телекоммуникаций, электроники, фармацевтики, аэрокосмической и 

автомобильной промышленности, безопасности и медицины. 

Одним из ключевых направлений исследований является создание материалов с 

заданными свойствами. Примером такого материала является графен, потенциальный 

рынок применения которого в настоящее время оценивается в 9 млрд. долл. США.   

Среди отдельных достижений британских компаний в области материаловедения 

можно выделить разработку первого в мире гибкого датчика изображения компаниями 
ISORG и Plastic Logic. Подобный датчик изображения можно использовать при 

производстве «умной» упаковки, потребительской электроники, а также в медицине. 
Технологии эффективного хранения энергии. Приоритетом в данной области 

является развитие возобновляемых источников энергии, которые позволят уменьшить 

воздействие на изменение климата. Заметным достижением в данной сфере стала 

разработка британской компанией Highview Power Storage гигантского «аккумулятора», 
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работающего на сжиженном воздухе. Одно из преимуществ такого подхода  - 

использование распространенного и коммерчески доступного оборудования, которое 

широко применяется и в других отраслях.  

Новейшие британские технологии хранения энергии находят свое применение в 

таких отраслях, как автомобилестроение, аэрокосмическая промышленность, 

инфраструктура, производство мобильных компьютеров, медицина, оборона и сфера 

развлечений. 
Квантовые технологии. Правительство Великобритании приняло на себя 

обязательства по финансированию развития квантовых технологий в период с 2014 по 

2019 г. в объеме 270 млн. ф.ст, чтобы к 2020 г. стать мировыми лидерами в этом 

направлении. 

Программа предусматривает создание в стране четырёх научных центров, в которых 
будут заниматься квантовыми исследованиями и внедрением новых квантовых технологий 

в промышленность. В этой работе в общей сложности участвуют 17 университетов и 132 

компании. Координирует работу всех 4 центров Квантовый метрологический институт 

(QMI) при Национальной физической лаборатории (NPL) в лондонском Теддингтоне. 
 «Интернет вещей». В технологии в области «интернета вещей» в 2014 г. 

правительство Великобритании проинвестировало 45 млн. ф.ст Кроме того 1 млн. ф.ст был 

выделен на гранты в фонде «Европейский интернет вещей», которые были розданы 

британским стартапам в этой сфере. 

«Интернет вещей» — это технология, представляющая собой всевозможные 

устройства, взаимодействующие друг с другом и анализирующие большие объемы 

информации при помощи встроенных датчиков. В настоящее время Великобритания 

является одним из лидеров по объему инвестиций в «интернет вещей», а также по 

количеству международных мероприятий, проводимых на эту тему. 

2.7. Государственная поддержка развития регионов 

2.7.1. Система государственной поддержки регионального развития, программные 

инструменты управления социально-экономическим развитием регионов 

Выравнивание социально-экономических различий между регионами и их 

сбалансированное развитие является одним из приоритетных направлений внутренней 

экономической политики британского правительства. Основными задачами при этом 

выступают обеспечение макроэкономической стабильности в стране, оценка и реализация 

недоиспользованного экономического потенциала каждого региона, разработка и 

внедрение инновационной политики на региональном уровне, а также обеспечение равного 
доступа к финансированию всех территорий страны. 

С 2013 г. в Великобритании произошли существенные изменения в области 

региональной политики в соответствии со Стратегией регионального роста (Local Growth 

White Paper), разработанной британским правительством при содействии местных органов 

власти и частного сектора. Этот документ определил общие приоритеты регионального 

развития страны, в число которых вошли создание и восстановление инфраструктуры, 

развитие частного сектора и рынка труда. 

В настоящее время в Великобритании функционируют 39 местных бизнес-

партнерств (Local Enterprise Partnerships, МБП) по экономико-географическим зонам, 

образующих единую сеть МБП. Правительство законодательно не определяет 

юридическую форму, в которой создаются МБП, и функции, которые они должны 
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выполнять – это делается каждой территорией самостоятельно. Вместе с тем, среди 

главных задач МБП можно выделить следующие: 

- тесное взаимодействие с центральным правительством по определению ключевых 

направлений инвестирования на региональном уровне, включая транспортную 

инфраструктуру и бизнес-проекты; 

- разработка предложений и подача заявок на выделение средств из Фонда развития 

регионов (Regional Growth Fund); 

- оказание содействия успешно развивающимся компаниям посредством создания 

консорциумов и объединений; 

- поддержка при создании новых рабочих мест и трудоустройстве местного 

населения; 

- помощь в поиске источников финансирования, привлечении частного капитала к 
реализации проектов. 

МБП возглавляются советами, в составе которых, как минимум, половина членов 

должна представлять местный бизнес. Предполагается, что деятельность МБП должна 

быть самоокупаемой и финансироваться за счет эффективного размещения ими 

государственных инвестиций. При этом МБП имеют право подавать заявки на участие в 

конкурсах на получение финансирования специально созданного Фонда развития 

регионов, но не имеют преференций перед другими участниками при проведении таких 

конкурсов. 

В границах МБП могут быть созданы специальные «предпринимательские зоны» 

(Enterprise zone), что позволяет им получить ряд преимуществ, предусмотренных для этих 

зон, в частности, в области налогообложения предприятий и процедур госрегулирования. 

Например, среди льгот, предоставляемых бизнесу в таких зонах – освобождение от уплаты 

налогов для начинающих предпринимателей на пятилетний период, упрощенная 

процедура получения разрешений на строительство, правительственные гранты на 
установку современных средств связи и ряд других. 

В настоящее время насчитывается 48 предпринимательских зон, функционирующих 

в Великобритании. Отчет Правительства Великобритании, опубликованный в октябре  

2017 г., показывает, что создание предпринимательских зон с момента старта 

правительственной программы в период с апреля 2012 г. по сентябрь 2016 г. уже 

обеспечило серьезный толчок экономике Великобритании, создав более 35 тыс. рабочих 

мест. Резидентами зон стало более 822 компаний, которые привлекли более 3,3  млрд. ф.ст. 

частных инвестиций. Более подробная информация о предпринимательских зонах 

(Enterprise zone) содержится в пункте 3.3 Обзора. 

В 2013 г. был учрежден Местный фонд роста (Local Growth Fund), в качестве 

основных задач которого на период с 2015 г. по 2021 г. были определены: финансовая 

поддержка и развитие жилищного строительства, транспортной инфраструктуры, а также 

повышение занятости и качества трудовых ресурсов. На сегодняшний день Фонд 

оказывает поддержку 35 инвестиционным проектам. Инвестиционная программа Фонда до 

2030 г. направлена на создание примерно 40 тыс. рабочих мест и строительство около 30 
тыс. жилых объектов. 

В апреле 2013 г. правительство Великобритании объявило о делегировании на 

местный уровень полномочий по разработке стратегии использования средств из 

структурных и инвестиционных фондов ЕС (Европейского фонда регионального развития 

(European Regional Development Fund), Европейского социального фонда (European Social 

Fund), Европейского фонда сельскохозяйственного развития (European Agricultural Fund for 
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Rural Development) и Европейского фонда судоходства и рыболовства (European Maritime 

and Fisheries Fund)). В соответствии с этим в настоящее время МБП осуществляют 

разработку стратегий, в которых выделяются основные приоритеты и цели развития 

регионов в соответствии с целями и приоритетами ЕС. В 2014-2020 гг. из указанных 

фондов планируется выделить 5 млрд. ф.ст. 

Британское правительство прилагает значительные усилия для создания 

благоприятной среды для привлечения иностранных инвестиций в развитие регионов. 
В частности, им совместно с регионами был создан перечень перспективных 

региональных проектов (Growth Deals), основным принципом реализации которых 

является партнерство между правительством и МБП. 

2.7.2. Организации по региональному развитию и предоставлению льгот 

определенным территориям Великобритании 

Среди организаций, способствующих развитию британских регионов, можно 

выделить следующие: 
Учрежденный в 2010 г. Фонд регионального развития (Regional Growth Fund) – 

структура, созданная для экономического развития регионов страны и содействия росту 

занятости населения. Фонд осуществляет свою деятельность в соответствии со Стратегией 

регионального экономического развития Великобритании. Приоритетными направлениями 

поддержки являются автомобилестроение, аэрокосмические технологии, энергетика и 

науки о жизни. 

Средства фонда предоставляются регионам на конкурсной основе. Предпочтение 

отдается регионам, которые в большей степени нуждаются в экономическом росте и 

отраслям, наиболее пострадавшим от сокращения государственного финансирования. 

Средства Фонда выделяются как на финансирование отдельных проектов или пакета 

проектов (объединяется ряд небольших инвестиционных проектов), так и инвестиционных 

программ. Минимальный размер заявки составляет 1 млн. ф.ст. Финансирование 
осуществляется в виде грантов, займов и/или гарантий по займам. С помощью инвестиций 

в размере 2,7 млрд. фунтов стерлингов примерно к 2025 г. ожидается создать около  

270 тыс. новых рабочих мест в Великобритании.  
В Великобритании также функционирует Фонд развития инфраструктурных 

объектов (Growing Places Fund), представляющий средства (730 млн. ф.ст.) на возвратной 

основе и служащий инструментом кредитования инвестиционных проектов, направленных 

на развитие и восстановление инфраструктуры. Фонд был создан с целью удешевления и 

повышения доступности заемных средств, привлекаемых для модернизации и 

строительства объектов инфраструктуры. В работе Фонда допускается использование 

частного и государственного со-финансирования. 

Стоит  отметить, что британское правительство также уделяет большое внимание 

привлечению иностранных инвестиций в проекты по регенерации экономики на 

региональном уровне. Так, Министерством международной торговли Великобритании 

предоставляется вниманию инвесторов целая сеть городских возобновляемых проектов ,  

таких как коммерческие, промышленные, в области организации отдыха, жилищные 
проекты и другие смешанные варианты проектов различного вида. 

Основной задачей является оказание помощи иностранным инвесторам в получении 

доступа к крупным, национально значимым региональным проектам по регенерации и 

диверсификации экономики британских городов. Организация имеет обширную сеть 
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проектов (348 проектов) стоимостью более 3,5 млрд. ф.ст. на различной стадии 

реализации.  

Все проекты отбираются независимым консультационным Советом и соответствуют 

следующим критериям: 

- стоимость проекта составляет более 100 млн. ф.ст; 

- проект позволяет создавать новые рабочие места; 

- период инвестирования – 1-1,5 года; 

- земля находится в собственности или в пользовании на правах аренды; 

- проект является потенциально прибыльным; 

- проект отвечает задачам местного и центрального правительства; 

- проект имеет поддержку местных властей. 

Полный перечень таких проектов, предлагаемых государством иностранным 
инвесторам, содержится на сайте Министерства внешней торговли Великобритании 

(https://www.gov.uk/government/collections/regeneration-projects-opportunities-for-investment-

and-development). 

3. Внешнеэкономические связи 

3.1. Состояние и динамика внешней торговли Великобритании 

В 2017 г. внешнеторговый оборот Великобритании увеличился по сравнению  

с 2016 г. на 3,2% до 1087,9 млрд. долл. США. Экспорт увеличился на 7,6% до  

445,4 млрд. долл. США, импорт сократился на 0,3% до 642,5 млрд. долл. США. 

Отрицательное сальдо торгового баланса Великобритании составило 197,1 млрд. ф.ст 

Объем товарооборота Великобритании увеличился как со странами ЕС (до 547,4 

млрд. долл. США на 5,4%), так и со странами не членами ЕС (до 540,5 млрд. долл. США на 

1%). При этом поставки из Великобритании в страны ЕС выросли на 9% до  

213 млрд. долл. США, а экспорт в третьи страны вырос на 6,2% до 232,2 млрд. долл. США. 

Импорт из третьих стран сократился на 2,6% до 308,2 млрд. долл. США, а закупки из ЕС 

выросли на 3,2% до 334,2 млрд. долл. США. (См. Приложение 7.2.1). 
Великобритания является крупным мировым экспортером товаров. В структуре 

британского экспорта преобладают реакторы ядерные, котлы, оборудование и 

механические устройства, их части (группа 84 ТНВЭД) (15,3% от всего экспорта), средства 

наземного транспорта, кроме железнодорожного или трамвайного подвижного состава, и 

их части и принадлежности (группа 87 ТНВЭД) (12%), топливо минеральное, нефть и 

продукты их перегонки (группа 27 ТНВЭД) (7,8%), драгоценные камни и металлы, изделия 

из них (7,4%). (См. Приложение 7.2.). 

Важнейшими статьями британского экспорта в 2017 г. были механическое 

оборудование (15,3% экспорта), автомобили (10%), продукция ТЭК (8%) драгоценные 

металлы и камни (8%). 
В структуре британского импорта преобладали реакторы ядерные, котлы, 

оборудование и механические устройства, их части (группа 84 ТНВЭД) (12,4% всего 

импорта), средства наземного транспорта, кроме железнодорожного или подвижного 

состава, их части и принадлежности (группа 87 ТНВЭД) (11,4%), электрические машины и 

оборудование, звукозаписывающая и телевизионная аппаратура, их части (группа 85 

ТНВЭД) (9,4%), минерального топлива (8,1%).  
Важнейшими статьями британского импорта в 2017 г. были электротехнические 

машины (9,4%), механическое оборудование (12,4%), автомобили (11,4%). 
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3.1.1. Основные внешнеэкономические партнеры Великобритании 

Ведущими торговыми партнерами Великобритании традиционно являются 

страны ЕC, доля которых в британском товарообороте в 2017 г. составила 50%. Среди 

стран ЕС лидируют Германия с долей в британском товарообороте 12,4%, Нидерланды – 

7,2%, Франция – 6,2%, Бельгия – 4,6%. В 2017 г. вырос товарооборот Великобритании с 

большинством стран членов ЕС. Так, товарооборот с Германией вырос на 2,5% до 134,6 

млрд. долл. США, Нидерландами – на 8% до 78,8 млрд. долл. США, Францией – на 11,7% 

до 67,4 млрд. долл. США, Бельгией на 4,7% до 49,7 млрд. долл. США. 

Ведущими партнерами Великобритании из других регионов являются США и 

Китай, на которые приходится по 10,3% и 6,9% британского товарооборота соотвественно. 

В 2017 г. внешнеторговый оборот с США сократился на 2,8% и составил  

112,4 млрд. долл. США, а товарооборот с Китаем увеличился на 5% до 75,2 млрд. долл. 
США.  

В 2017 г. России заняла 22 место среди ведущих торговых партнеров 

Великобритании (в 2016 г. – 25) с удельным весом 1%. 
Главными для Великобритании экспортными рынками являются третьи страны (не 

члены ЕС), на долю которых приходится 52,1% британского экспорта. Доля ЕС в 

британском экспорте составила в 2017 г. 47,9%. Ведущими торговыми партнерами 

Великобритании по экспорту товаров были США (13,3% экспорта), Германия (10,4%), 

Франция (7,4%), Нидерланды (6,1%), Ирландия (5,6%), Китай (4,8%). Доля России 

составила 0,8% и она заняла 24 место среди ведущих экспортных рынков Великобритании. 
Основными торговыми партнерами Великобритании по импорту товаров в 2017 г. 

были Германия (доля в импорте – 13,7%), Китай (8,4%), США (8,3%), Нидерланды (8%), 

Франция (5,4%). Доля России составила в британском импорте 1,1% и она заняла 21 

позицию среди торговых партнеров Великобритании по импорту. (См. Приложения 7.2.1. и 

7.5). 
Товарооборот между Великобританией и государствами БРИКС в 2017 г. составил 

117,4 млрд. долл. США увеличившись на 4,6% по сравнению с 2016 годом. Доля России в 

этом показателе – 9,3%. Британский экспорт в эти страны был равен 35,5 млрд. долл. 

США, 10,4% британского экспорта в БРИКС приходилось на поставки в Россию. Импорт 

Великобритании из государств БРИКС составил 81,9 млрд. долл. США. В объеме 

британского импорта из БРИКС доля России – 8,8%. 

Товарооборот Великобритании со странами ЕАЭС в 2017 г. вырос на 17,4% по 

сравнению с 2016 г. до 12,2 млрд. долл. США. Британский экспорт в эти страны вырос на 

6,4% и составил 4,2 млрд. долл. США, а импорт увеличился на 24% до 8 млрд. долл. США. 

Доля России в товарообороте Великобритании со странами ЕАЭС составляет 89,3%. 

Товарооборот между Великобританией и государствами-членами СНГ в 2017 г. 

вырос на 13,2% и составил 12,8 млрд. долл. США. Доля России в этом показателе – 85%. 

Британский экспорт в государства-члены СНГ в 2017 г. вырос на 5,5% и составил 4,6 млрд. 

долл. США, из которых 81% пришелся на поставки в Россию. Импорт Великобритании из 

государств-членов СНГ составил 8,2 млрд. долл. США., увеличившись на 28,7%. В объеме 
британского импорта из СНГ доля России – 88%. 
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3.1.2. Тенденции изменения внешней торговли Великобритании услугами
20

 

В 2016 г. оборот торговли услугами Великобритании сократился на 2,5% и составил 

541,8 млрд. долл. США. Экспорт услуг сократился на 3,2% до 333,2 млрд. долл. США, а 

импорт - на 1,5% до 208,1 млрд. долл. США. Сальдо торговли услугами для 

Великобритании было положительным и составило 125,1 млрд. долл. США. 

Основная доля британского экспорта услуг в 2016 г. приходилась на деловые (27%), 

финансовые (25%), туристические (12,6%) и транспортные (10,6%) услуги. В структуре 

импорта основную долю составляли туристические (31,4%), деловые (28%), транспортные 

(14,3%) и финансовые (7%) услуги (Cм. Приложение 7.2.2). 

Главным партером Великобритании в торговле услугами является ЕС. Его доля в 

2016 г. в товарообороте услугами составила 42% или 225,8 млрд. долл. США. Доля ЕС в 

экспорте услуг Великобритании составляет 36,7% (122,9 млрд. долл. США), а в импорте – 
49,7% (103,5 млрд. долл. США). Вторым крупнейшим партнером в торговле услугами 

являются США. В 2016 г. товарооборот услуг с ними составил 111,4 млрд. долл. США 

(20,6% от всего товарооборота услугами), в том числе, британский экспорт в США –  

71 млрд. долл. США (21,3% от всего британского экспорта услуг), импорт – 40,4 млрд. 

долл. США. (19,4%). Крупными партнерами в торговле услугами являются также 

Германия, Франция, Нидерланды, Ирландия, Швейцария. Доля России в британском 

обороте услуг по итогам 2016 года составила 1% (4,2 млрд. долл. США), в том числе, в 

экспорте – 1% (3,3 млрд. долл. США) и импорте – 0,5% (1 млрд. долл. США)  

(Cм. Приложение 7.2.3).  

3.1.3. Таможенно-тарифное и нетарифное регулирование 

Внешнеторговый режим Великобритании основывается на нормах и правилах 

ведения международной торговли, выработанных в рамках ГАТТ/ВТО, ЕС, а также на 

положениях национального законодательства. 

Государственное регулирование внешнеторговой деятельности осуществляется с 
применением таможенно-тарифных, нетарифных мер, технических барьеров (стандарты, 

нормы, правила), других инструментов (например, страхование и кредитование 

экспортных поставок). 
Таможенно-тарифное и нетарифное регулирование. Таможенное 

законодательство. Основой таможенного законодательства Великобритании является 

Таможенный кодекс Евросоюза 1992 г. (Директива ЕС № 913/92 от 12 октября 1992 г.) с 

последующими изменениями, положения которого полностью инкорпорированы в 

национальное законодательство на уровне статутного права и подлежат применению на 

всей территории Великобритании. 
Таможенный контроль. Органом, осуществляющим в соответствии с 

законодательством Великобритании и ЕС функции по контролю и надзору в области 

таможенного дела, а также специальные функции по борьбе с контрабандой, иными 

преступлениями и административными правонарушениями, является Королевская служба 

доходов и таможни (HM Revenue & Customs, HMRC). В полномочия Службы также входят 

функции контроля и надзора за соблюдением законодательства о налогах и сборах, за 
правильностью исчисления, полнотой и своевременностью внесения в соответствующий 

бюджет налогов, сборов и иных обязательных платежей, а также за соблюдением 

                                                 
20

 В октябре 2017 г. были опубликованы статданные по торговле услугами за 2016 г., данные за 2017 г. будут 

опубликованы в конце 2018 г. 
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валютного законодательства. Служба находится в подчинении Министерства финансов 

Великобритании. В число ее функций, наряду со сбором налогов и акцизов, входят:  

- взимание таможенных пошлин и охрана границ, включая защиту британского 

общества от нелегального ввоза лекарственных средств, спиртных напитков, табака 

и табачных изделий, уклонения от уплаты налогов; 

- применение тарифных мер от имени и по поручению уполномоченных министерств; 

- ведение ТН ВЭД; 

- осуществление импортно-экспортного контроля; 

- сбор статистических данных по внешней торговле. 
Импортное регулирование. В сфере тарифного регулирования импорта базовым 

документом является Интегрированный тариф Великобритании (Integrated Tariff of the 

United Kingdom), который включает в себя Единый таможенный тариф Европейского 
союза, систему статистической номенклатуры, а также систему гармонизированного 

описания и кодирования товаров, разработанную в рамках Совета по таможенному 

сотрудничеству. В Великобритании применяют номенклатуру товаров, ставки таможенных 

пошлин и процедуры, аналогичные принятым в странах-членах ЕС. 

Большинство товаров импортируется в Великобританию без ограничений. Однако в 

целях защиты экономики страны, выполнения ее международных обязательств, защиты 

национального потребителя, а также по соображениям безопасности импорт ряда товаров 

ограничен, в частности, в отношении следующих категорий товаров: оружие, боеприпасы, 

взрывчатые и другие опасные грузы; продукты питания и сельскохозяйственные товары, 

включая живой скот; лекарственные препараты и медикаменты. 

Эффективности импортных операций способствует включение в британское 

законодательство общепринятых в ЕС импортных таможенных процедур (Директива ЕС 

№ 3285/94 от 22 декабря 1994 г. с последующими изменениями), предусматривающих 

таможенное декларирование и режим «ввоза» товаров на таможенную территорию. Все 
данные, связанные с импортом товаров, обычно представляются декларантом в 

таможенные органы в виде Единого административного документа (Single Administrative 

Document, SAD). Товары из стран ЕС ввозятся беспошлинно. Существуют группы товаров, 

на импорт которых требуется получение лицензии. К ним относят животных и продукты 

животного происхождения; растения и продукты растительного происхождения (включая 

древесину); огнестрельное оружие и боеприпасы, взрывчатые вещества. 

Наряду с HMRC, вопросами импорта товаров занимаются: 

- Министерство международной торговли Великобритании (Department for 

International Trade
21

) в лице Управления импортного лицензирования (Import Licensing 

Branch
22

), которое отвечает за осуществление лицензионной политики в Великобритании; 

- Министерство по делам окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства 

(Department for Environment, Food & Rural Affairs, DEFRA) отвечает за импорт продуктов 

животного происхождения, растений и продуктов растительного происхождения; 

- Агентство по продовольственным стандартам (Food Standards Agency) проводит 

мониторинг возможного влияния импорта продовольственных товаров в Великобританию 
на здоровье граждан. Агентство имеет специальные полномочия в отношении импортной 

политики применительно к продуктам рыболовства, моллюсков и продовольствия 

неживотного происхождения. Агентство предоставляет участникам внешнеторговой 

                                                 
21

 https://www.gov.uk/government/organisations/department-for-international-trade  
22

 https://www.ilb.trade.gov.uk/icms/fox/live/IMP_LOGIN/login  

https://www.gov.uk/government/organisations/department-for-international-trade
https://www.ilb.trade.gov.uk/icms/fox/live/IMP_LOGIN/login
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деятельности информацию об общих положениях нормативного правового регулирования 

при импорте и экспорте продовольственных товаров, импортных и экспортных 

процедурах, запрещенных и ограниченных к ввозу товаров, вопросах лицензирования. 

Необходимо отметить, что в целях оказания содействия участникам ВЭД DIT 

периодически издает уведомления для импортеров, в которых содержится информация об 

изменениях в законодательстве, введении или устранении защитных мер в отношении 

торговли отдельными товарами, а также об изменениях в процедурах таможенного 

контроля при импорте-экспорте товаров. Данные уведомления размещаются на сайте 

министерства в сети интернет. 
Экспортное регулирование. Законодательство Великобритании об экспорте 

основывается на общих правилах ЕС для экспорта (Common Rules for Exports) (Директива 

ЕС № 2603/69 от 20 декабря 1969 г. с последующими изменениями); правилах по 
гарантиям экспортного кредитования (Директива ЕС № 98/29/EC от 7 мая 1998 г.), а также 

на ряде директив ЕС в области экспортного контроля. 

Экспорт из Великобритании также осуществляется без ограничений, за 

исключением определенных товаров, подпадающих под систему экспортного контроля и 

лицензирования, в числе которых: 

- промышленные товары, которые можно использовать в военных целях, хотя они 

первоначально не были специально предназначены для таких целей (например, 

компьютеры, электрооборудование и контрольно-измерительные приборы, станки, 

оборудование в области связи, радиолокационные установки и гражданские самолеты); 

- военное оборудование, например, оружие, боеприпасы, бомбы, танки, 

оборудование в области тепловидения, военные самолеты и корабли, промышленные 

товары, специально предназначенные для военных целей; 

- товары, связанные с производством ядерного оружия, включая ядерные материалы, 

ядерные реакторы и оборудование для обработки ядерных материалов; 
- исходные элементы химических боеприпасов; 

- антиквариат и произведения искусства; 

- некоторые изделия из стали. 

Заявки на получение экспортных лицензий в ряд стран подлежат прохождению 

специальных процедур, которые отражают, в частности, озабоченность Великобритании в 

отношении распространения ядерного оружия. Перечень таких стран содержится в 

Положении об экспортном контроле и публикуется Службой экспортного контроля для 

распространения среди британских экспортеров. 

Также в системе импортно-экспортного регулирования на основе соответствующих 

положений соглашений ВТО принят ряд директив по защите экспортеров и внутреннего 

рынка ЕС, основными из которых являются: Директива по защите от торговых барьеров 

(Директива ЕС № 3286/94 с последующими изменениями), Положение по применению 

антидемпинговых мер (Директива ЕС № 384/96 от 22 декабря 1995 г. с последующими 

изменениями), меры по противодействию запрещенным субсидиям (Директива ЕС  

№ 2026/1997 от 6 октября 1997 г. с последующими изменениями). 
Основными регулирующими органами в области экспортного контроля являются: 

- Совместное подразделение по экспортному контролю (Export Control Joint Unit, 

ECJU), являющаяся частью Министерства международной торговли Великобритании – 

осуществляет конторль за вывозом чувствительных товаров, подпадающих под систему 

экспортного контроля, производит лицензирование таких товаров; 

- Королевская служба доходов и таможни – осуществляет контроль за 
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перемещением товаров и транспортных средств через таможенную границу 

Великобритании и ЕС и взимает соответствующие платежи; 

- Министерство по делам окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства 

– отвечает за экспорт продуктов животного и растительного происхождения, а также 

растений. 

На сайте правительства Великобритании размещена подробная информация об 

экспортном регулировании, включая полный список товаров, подлежащих экспортному 

контролю
23

. 
Антидемпинговые, компенсационные и защитные меры. Важным инструментом 

торговой политики Великобритании, применяемым в целях поддержки национальных 

производителей и экспортеров, являются антидемпинговые, компенсационные и защитные 

меры. При этом, учитывая, что Великобритания является членом ЕС, в соответствии с 
договоренностями, зафиксированными в Соглашении от 2 мая 1992 г. «О принципах 

создания единого внутреннего рынка ЕС», урегулирование торговых споров с третьими 

странами осуществляется на уровне ЕС. Среди защитных мер важная роль отводится также 

экологическим требованиям, стандартам и вопросам упаковки и маркировки товаров. 

Положения ВТО об антидемпинговых мерах были инкорпорированы в 

законодательство ЕС посредством принятия Директивы от 22 декабря 1995 г. № 384/96  

«О защите против демпингового импорта из стран, не являющихся членами Европейского 

сообщества» с последующими изменениями и дополнениям и. 

3.2. Меры государственной поддержки национального экспорта и инвестиций  

Выход Великобритании из ЕС, а также поставленная задача сохранить за 

Великобританией роль ведущей мировой торговой державы заставили новое британское 

правительство, сформированное в июле 2016 г., по-новому взглянуть на развитие 

внешнеэкономических связей и систему государственной поддержки национальных 

экспортеров. В опубликованной в декабре 2017 г. новой правительственной стратегии, так 

называемой Белой книге «Промышленная стратегия Великобритании» (далее – 

Стратегия)
24

, одно из ключевых мест, наряду с инвестициями в науку, стимулированием 

инноваций, образованием, развитием инфраструктуры и поддержкой бизнеса, уделяется 

развитию внешнеэкономических связей – росту внешней торговли и привлечению 

иностранных инвестиций в экономику страны.  

Проводимая правительством внешнеэкономическая политика и оказываемая 

поддержка экспортерам и иностранным  инвесторам, отмечается в Стратегии, оказывают 

серьезное воздействие на развитие экономического потенциала страны. Развитие ВЭД не 
только способствует увеличению объема товарооборота и притоку инвестиций в страну, но 

является источником новых технологий, идей и управленческих подходов, способствует 

росту конкуренции и, как следствие, развитию отраслей экономики.  

Экспорт всегда играл важную роль в британской экономике. Одной из задач, 

поставленных правительством, является доведение объемов британского экспорта к 2020 г. 

до 1 трлн.ф.ст. и увеличение числа британских компаний, экспортирующих свои товары и 

услуги, до 100 тысяч.  Сейчас только 10% британских компаний занимается экспортом, 

правительство же ставит задачу повышения этой доли до 25%. При этом основной упор 

                                                 
23

 https://www.gov.uk/government/policies/export-controls  
24

 Building our Industrial Strategy, Green Paper January 2017, UK Government. 

https://www.gov.uk/government/policies/export-controls
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делается на развитие экспортной деятельности компаний малого и среднего бизнеса 

(МСБ), на которые приходится более 90% всех компаний в стране. 

Для решения поставленных задач по повышению роли внешнеэкономических связей 

и совершенствованию их координации в условиях выхода Великобритании из ЕС в июле 

2016 г. было создано новое государственное ведомство – Министерство международной 

торговли (Department for International Trade, DIT). Оно было создано на базе подразделения 

бывшего Министерства по делам бизнеса, инноваций и профподготовки (BIS), 

занимающегося вопросами ВЭД, и Британской службы торговли и инвестиций (UKTI), 

ранее курирующей вопросы внешней торговли, поддержки экспортеров  и привлечения 

инвестиций. 

Перед новым министерством были поставлены следующие задачи:  
- Разработка и реализация новой торговой политики. На Министерство 

возложено взаимодействие с другими правительственными институтами в 

совершенствовании торговой политики и улучшении инвестиционного климата, в решении 

таких вопросов, как определение условий выхода из ЕС и единого рынка,  подготовка и 

проведение торговых переговоров,  подготовка соглашений о свободной торговле с 

третьими странами и интеграционными группировками,  взаимодействие с ВТО,  а также 

решение других торгово-инвестиционных вопросов; 
- Продвижение на внешние рынки британского экспорта товаров и услуг. DIT 

возглавляет работу по созданию благоприятных условий для развития экспорта, оказанию 

содействия британскому бизнесу в выходе на внешние рынки, в том числе помощь в 

получении финансирования и кредитования, гарантий и страхования; 
- Привлечение в страну иностранных инвестиций и продвижение британских 

инвестиций на зарубежные рынки. Перед министерством поставлена задача по 

обеспечению стабильного притока иностранных инвестиций в проекты на территории 

Великобритании, поскольку они способствуют росту экспорта. Согласно данным 
британской статистики, более половины компаний с участием иностранного капитала в 

Великобритании являются экспортерами
25

. Министерству отводится ведущая роль в 

установлении контактов и взаимодействии с инвесторами и ведущими британскими 

экспортерами, которые могут рассчитывать на получение поддержки со стороны 

правительства; 
- Создание для Великобритании имиджа надежного торгового и 

инвестиционного партнера. Перед Министерством поставлена задача пропаганды  

Великобритании как страны с самыми благоприятными в мире условиями для внешней 

торговли и наилучшим инвестиционным климатом; 
- Формирование мирового спроса на произведенную в Великобритании 

продукцию и оказываемые услуги.  Министерство должно возглавить работу по созданию 

стабильного спроса на производимую в стране продукцию и услуги посредством 

использования такого инструмента, как масштабный маркетинговый проект  
«The GREAT Britain Campaign», создавая стимулы для привлечения в страну большего 

числа бизнесов, специалистов, туристов, студентов и инвесторов. 
Министерство осуществляет деятельность непосредственно через свои 

подразделения и представительства, а также подведомственные агентства. На территории 

Великобритании Министерство имеет двенадцать региональных отделений, одной из задач 

которых является развитие экспортного потенциала регионов и  привлечение зарубежных 

                                                 
25

 ONS, “Exporters and Importers in Great Britain 2014”. 
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инвестиций в региональные проекты. За рубежом DIT работает через свои 

представительства в 107 странах мира, которые функционируют как коммерческие отделы 

британских посольств и одной из задач которых является анализ зарубежных рынков, 

продвижение на них британского экспорта и поиск инвесторов для проектов на территории 

Великобритании. 

К подведомственным агентствам Министерства, оказывающим содействие 
экспортерам и инвесторам, относятся Британская служба экспортного финансирования 

(UK Export Finance, UKEF) и Служба экспортного контроля (Export Control 

Organization). UKEF является правительственной организацией и занимается вопросами 

страхования экспортных кредитов и предоставления банковских гарантий, а также 

выполняет функции экспортно-кредитного агентства в соответствии с Законом о гарантиях 

экспорта и инвестиций 1991 г. Основной задачей UKEF является содействие курсу 
правительства по развитию британского экспортного потенциала. Поддержка Службы 

нацелена, прежде всего, на небольшие компании, которые не имеют возможности 

привлечь необходимое частное финансирование. В 2015/16 финансовом году UKEF 

оказала содействие рекордному числу компаний за 25 лет своего существования - 7000 

компаний, что на 23% больше, чем в предшествующем году, и предоставила гарантии  по 

новым контрактам  на 800 млн. ф.ст.  77% компаний, получивших поддержку Службы,  это 

компании малого и среднего бизнеса. 

Помимо Министерства международной торговли и подведомственных ему структур 

вопросами поддержки национальных экспортеров занимаются и другие британские 

ведомства. Немаловажную роль по поддержке экспортеров играют Министерство 

финансов Великобритании (HM Treasury), Королевская служба доходов и таможни  

(HM Revenue & Customs) и Министерство по делам международного развития  

(Department for International Development, DFID).   
В частности, Министерство финансов Великобритании выделяет 

финансирование для государственных программ по поддержке экспортеров, а также 

предоставляет налоговые льготы с целью стимулирования инвестиций.  
Королевская служба доходов и таможни предоставляет различные льготы по 

уплате пошлин, а Министерство по делам международного развития содействует 

британским компаниям в участии в тендерах при оказании Великобританией 

гуманитарной помощи и поставке британских товаров в странах операций.  

Создание Министерства международной торговли позволило значительно 

усовершенствовать организационную поддержку, а также расширить меры оказания 

содействия британским экспортерам и иностранным инвесторам, создав в рамках одного 

ведомства: 

а) систему продвижения национального экспорта на зарубежные рынки - от поиска 

перспективных экспортных производителей в британских регионах и кластерах, оказания 

им различной  финансовой и нефинансовой поддержки на пути к рынку до полного 

сопровождения сделок на соответствующем зарубежном рынке; 

б) систему привлечения иностранных инвестиций в национальные проекты – от 
определения потребностей отраслевых проектов в иностранных инвестициях, поиска 

иностранных инвесторов за рубежом и их сопровождения при реализации 

соответствующих проектов в британских регионах и кластерах. 

Современные инструменты государственной поддержки экспорта в Великобритании 

достаточно разнообразны и финансируются как из государственного бюджета, так и 

альтернативных источников. К ним относятся: 
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- меры государственного регулирования; 

- финансирование экспорта (кредитование и субсидирование); 

- предоставление гарантий и страхование экспортных кредитов и операций; 

- различные меры организационного и информационного содействия продвижению 

экспорта на зарубежных рынках; 

- налоговые, таможенные и тарифные льготы. 

Следует отметить, что в Великобритании государственную поддержку могут 

получить любые компании-экспортеры вне зависимости от вида экспортной продукции 

(несырьевая, высокотехнологичная, сырьевая). 
Спектр нефинансовых инструментов, используемых DIT для поддержки 

британских экспортеров, достаточно широк. Он включает в себя различные 

информационно-консультационные услуги и программы в рамках масштабного 
маркетингового проекта британского правительства «The GREAT Britain Campaign».  

Одной из составных частей этого проекта является правительственная кампания 

«Exporting is Great», ставшая самым амбициозным проектом правительства, 

направленным на продвижение британского экспорта на внешние рынки. Кампания ставит 

задачу увеличения числа британских компаний - экспортеров до 100 тысяч к 2020 г. и 

превращение Великобритании в ведущую мировую торговую державу. 

Эта кампания включает в себя несколько элементов, позволяющих бизнесу получить 

консультации и рекомендации по выходу на внешние рынки: 
- руководство по выходу на внешние рынки. Оно направлено на оказание 

содействия британским компаниям, желающим впервые выйти на внешние рынки. На 

сайте www.exportingisGREAT.gov.uk  компании могут зарегистрироваться и получить 
пошаговую инструкцию. Первый шаг – это  «Экспортный гид» (Export Guide), который 

помогает начинающему экспортеру оценить свои возможности, составить экспортный 

бизнес-план,  определиться с рынками сбыта, провести маркетинговые исследования, 
получить квалифицированную консультацию специалистов в области внешней торговли; 

- календарь событий и мероприятий, проходящих в разных регионах страны и 

связанных с экспортно-импортными операциями и инвестициями. На портале 
министерства (DIT Events Portal) публикуется график мероприятий и бизнес-миссий, 

проводимых министерством в регионах Великобритании. Все мероприятия группируются 

по отраслям экономики и регионам, что позволяет компании выбрать наиболее интересные 

для нее мероприятия в своей отрасли и регионе. Здесь же компании с помощью программы 
Skype предлагается принять участие в «Экспортном роуд-шоу» (Export Hub road show) по 

различным регионам страны в соответствии с определенным графиком. В ходе роуд-шоу 

дается информация о проводимых в регионах выставках и ярмарках, семинарах,  научных 

парках, имеющейся промышленной недвижимости, предоставляется возможность 
получить консультации  специалистов он-лайн. Компании могут узнать о  существующих 

возможностях по расширению бизнеса (Attend Think Global). В рамках этой электронной 

платформы компании могут принять участие в мероприятиях, на которые приглашаются 

специальные гости – эксперты в области внешней торговли, которые рассказывают о 
существующих возможностях для расширения экспорта и делятся своим опытом; 

- оказание экспортной поддержки. Зарегистрировавшись на сайте и получив 

электронный код доступа, компания получает консультации по вопросам выхода на 

внешние рынки, включая рекомендации по началу экспортной деятельности, торговле  

он-лайн, получению экспортного финансирования, страхованию и другим 

внешнеторговым вопросам, а также возможность связаться с региональным экспертом. 

http://www.exportingisgreat.gov.uk/
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Составной частью инициативы «Exporting is GREAT campaign» стало решение 
правительства о создании реестра экспортеров. Правительство заключило соглашение с 

пятью ведущими британскими банками по оказанию поддержки в подготовке нового 

Справочника экспортеров (Directory of Exporters). Начиная с июля 2016 г., британские 

компании могут зарегистрироваться для включения их в единый реестр экспортеров для 

получения доступа к международным рынкам. 

 Подписанное соглашение между Министерством международной торговли и пятью 

банками – Barclays, HSBC, Lloyds, NatWest и Santander – предусматривает 

совершенствование механизмов выхода британских экспортеров на мировые рынки. 

Создание реестра  экспортеров способствует установлению прямых контактов между 

британскими и зарубежными компаниями. Потенциальные иностранные заказчики товаров 

и услуг смогут легко подобрать себе британских поставщиков из самых разных регионов 
страны. Бизнес-клиенты пяти банков, подписавших соглашение, могут присоединиться к 

реестру и воспользоваться возможностью продвижения своей продукции и услуг на 

внешних рынках. Доступ к Справочнику имеется на сайте www.exportingisGREAT.gov.uk. 

 На сайте DIT также публикуется и ежемесячно обновляется информация об 
экспортных возможностях для британских компаний по всему миру. Компаниям 

доступна информация о проектах в зарубежных странах и в различных отраслях 

промышленности и секторах услуг. 

Среди инструментов поддержки экспортеров, используемых DIT, значительное 

место отводится специальным программам, направленным на развитие ВЭД.  

 Одним из направлений деятельности DIT по  поддержке национальных экспортеров 

является оказание компаниям содействия в области страхования экспортных кредитов и 

инвестиций от коммерческих и политических рисков, а также кредитование экспортных 

операций и предоставление банковских гарантий. Консультанты DIT также помогают 

экспортерам в решении таких вопросов, как управление финансами, поиск источников 
финансирования и ряду других.  

Вопросы страхования экспортных кредитов и предоставления банковских 

гарантий курируются государственной Британской службой экспортного 

финансирования (UK Export Finance, UKEF). Основной задачей UKEF является 

содействие правительству в развитии британского экспортного потенциала. Поддержка 

нацелена прежде всего на небольшие компании, которые не имеют возможности привлечь 

необходимое частное финансирование.  

Приоритетной задачей Службы является стимулирование продвижения британских 

товаров и инвестиций на внешние рынки путем страхования экспортных кредитов и 

зарубежных инвестиций от политических и коммерческих рисков и гарантирования 

экспортных контрактов стоимостью от 20 тыс.ф.ст. 

Служба работает на принципах самоокупаемости. Ее операционные расходы 

составляют около 23 млн. ф. ст. в год и полностью покрываются за счет прибыли, 

получаемой от предоставления гарантий и страховых полисов по контрактам британских 

компаний. При этом часть консультаций по экспортному финансированию 
предоставляется консультантами UKEF на бесплатной основе. 

Стоит отметить особенность системы финансирования экспорта в Великобритании, 

которая заключается в том, что правительство страны всемерно поощряет участие частных 

финансовых институтов в кредитовании и поддержке экспортных операций британских 

компаний. Ввиду этого на долю экспортных кредитов, обеспеченных государственными 

гарантиями и страховками, приходится менее 1% от общего объема экспорта страны.  
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Основная часть операций UKEF (около 80%) в последние годы приходится на 

поддержку экспорта компонентов воздушных судов (концерн «Airbus»), машин и 

оборудования (в основном для оборонных целей) и услуг (участие британских компаний в 

реализации международных проектов, в первую очередь, в строительстве за рубежом 

крупных инфраструктурных объектов). 

 Помимо услуг UKEF министерство на своем сайте предоставляет компаниям МСБ 

консультации и возможность поиска альтернативных источников финансирования и 

страхования через информационный ресурс «Альтернативное финансирование бизнеса» 
(Alternative Business Funding). На этой электронной площадке компаниям, в частности, 

предоставляется возможность доступа к финансам банков и других институтов, таким, как  

Barclays, Better Business Finance, Capitalise, Experian и другим, а также поиск 

финансирования через систему «Find SME finance». 
Через зарубежную сеть своих представительств в посольствах, дипломатических 

миссиях и консульствах DIT оказывает содействие зарубежным компаниям в открытии 

бизнеса и инвестировании в Великобританию. Зарубежные представительства DIT 

оказывают консультационные услуги по вопросам налогообложения, трудового 

законодательства, маркетинга, получения виз, а также выставочным мероприятиям, 

проходящим на территории Великобритании, а также оказывают содействие в 

установлении контактов с британскими партнерами. 

 На сайте DIT иностранные инвесторы могут бесплатно получить информацию о 

существующих инвестиционных возможностях в Великобритании через специальный 
Путеводитель (Guidance for overseas businesses), который содержит информацию о 

преимуществах инвестирования в страну, о секторах британской экономики, рассказывает 

о программах для предпринимателей и инвесторов. 
Через информационный ресурс UK Advisory Network (UКAN) зарубежные компании 

и инвесторы также могут получить консультации по вопросу открытия бизнеса и 
инвестирования в Великобританию, в частности, в таких областях как бухгалтерские, 

банковские, финансовые, юридические услуги, трудовые ресурсы, маркетинг и связь, 

транспорт и логистика, недвижимость и другим. Через UKAN инвесторы имеют 

возможность получить рекомендации специалистов по таким вопросам как 

налогообложение иностранных инвесторов, правила найма специалистов на работу, 

существующие возможности для инвестиций по секторам экономики, локализация бизнеса 

на территории Великобритании, порядок экспорта из Великобритании, порядок открытия и 

регистрации филиала зарубежной компании и другим. 

Помимо государственной поддержки британских экспортеров значительную 

помощь в расширении экспорта оказывают деловые ассоциации. В частности, такие как 

британские торговые палаты, национальные и региональные ассоциации экспортеров. 

Одно из центральных мест среди них занимает крупнейшее объединение британских 
деловых кругов - Конфедерация британской промышленности (Confederation of British 

Industry, CBI), основной задачей которой является создание условий для повышения 

конкурентоспособности британского бизнеса и его успешного развития как внутри страны, 
так и за рубежом. CBI имеет представительства в Вашингтоне, Пекине, Брюсселе и Дели, а 

также 13 региональных британских офисов. В настоящее время членами CBI являются 

более 240 тыс. компаний. Ключевыми рынками, на которых CBI проводит лоббирование 

интересов своих членов, являются ЕС, США, Китай, Индия, Бразилия, Россия, Япония и 

Турция. 

Вторым крупным объединением предпринимателей можно назвать Ассоциацию 
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британских торговых палат (British Chambers of Commerce, BCC), членами которой 

являются 104 тыс. коммерческих организаций с общим количеством сотрудников более  

5 млн. человек. В ней работает более 2,5 тыс. человек, и она имеет 51 местное отделение. 

Ежеквартально BCC публикует журнал «Quarterly Economic Survey», в котором особое 

внимание уделяется вопросам совершенствования системы внешнеэкономической 

деятельности. 

В Великобритании также применяются налоговые меры стимулирования экспорта. 

Например, при экспорте товаров за пределы ЕС в стране действует механизм применения 

нулевой ставки НДС. 

3.3. Британские «свободные зоны» и «зоны предпринимательства», 
особенности их функционирования и администрирования 

Под «свободной зоной» (Free Zone) понимается специально выделенная территория, 

в пределах которой импортируемые товары рассматриваются как находящиеся вне 
таможенной территории ЕС. Ввиду этого пошлины и НДС взимаются лишь в случае, если 

товары вывозятся из свободной зоны на рынок стран ЕС. 

В настоящее время в Великобритании существует 10 свободных зон: Белфаст 

(Северная Ирландия), Кардиф (Уэльс), Бирмингем (Англия), Хамберсайд  (Англия), 

Ливерпуль (Англия), Прествик (Эршир, Шотландия), Ширнесс (Кент, Англия), 

Саутгемптон (Хэмпшир, Англия), Тилбери (Эссекс, Англия) и свободная зона на о. Мэн. 

Для ведения деятельности на территории свободной зоны компания должна 

получить предварительное разрешение от Королевской службы доходов и таможни, а 

также предоставить официальное письмо от управляющей компании той или иной 

свободной зоны (Free Zone Manager). Для получения необходимого разрешения компании 

необходимо предоставить информацию о характере планируемой деятельности, ввозимых 

товарах, способе их хранения и транспортировки, а также подробную информацию о 

юридическом лице, запрашивающем разрешение, и о его руководстве. 
Под «предпринимательской зоной» (Enterprise Zone) в Великобритании понимается 

определенная правительством ограниченная территория, создаваемая в целях 

стимулирования экономической активности, на которой в течение длительного времени 

наблюдался значительный спад экономической деятельности. Такие территории 

выделяются на основании характеристик проживающего на них населения, главными из 

которых являются хроническая и высокая безработица и низкие доходы. Обычно 

предпринимательская зона объединяет несколько площадок с индивидуальными 

плановыми режимами освоения: некоторые развиваются как бизнес- или научные парки, 

другие – специализируются на промышленной деятельности, третьи – имеют комплексный 

характер. 

С момента создания в апреле 2012 года по настоящий момент в Великобритании 

функционирует 48 предпринимательских зон. 

Для вновь создаваемых и уже существующих предприятий и фирм деятельность в 

предпринимательской зоне может предоставить следующие преимущества:  

- заявки от компаний, находящихся в предпринимательских зонах, на 

определенные таможенные услуги обрабатываются вне очереди, так как 
рассматриваются в качестве приоритетных (вопросы освобождения от уплаты 

импортных пошлин с товаров, ввозимых из стран, не являющихся членами ЕС, 

для их последующей переработки и экспорта за пределы ЕС; создания 

таможенных складов); 
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- освобождение от корпоративного и подоходного налогов средств, направляемых 

на капитальные затраты в промышленном и коммерческом строительстве (кроме 

пользования водой и другими видами коммунальных услуг); 

- освобождение от налога на хозяйственную деятельность для промышленных и 

коммерческих объектов; 

- упрощенный режим планирования застройки: развитие любой площадки, 

расположенной на территории предпринимательской зоны, не требует 

индивидуального планового разрешения; 

- остающиеся в силе законные контрольные меры (например, получение 

разрешения от плановых органов) осуществляются в ускоренном порядке; 

- обеспечивается доступ компаний к высокоскоростному интернету и развитой 

транспортной инфраструктуре. 
Стимулирование деловой активности в предпринимательской зоне также 

осуществляется за счет продажи в частные руки городской собственности (земли, зданий и 

сооружений) и отмены некоторых видов местного нормативного регулирования 

хозяйственной деятельности. 

На развитие предпринимательских зон Великобритании направлен проект по 

развитию инфраструктуры дорожной сети страны. В рамках пятилетней стратегии 

совершенствования автодорог Великобритании с 2015 по 2020 гг. правительством 

запланировано инвестировать 15,2 млрд. ф.ст. в строительство новых автострад и 

магистральных дорог общей протяженностью около 2000 км. Строительство новых 

скоростных шоссе и расширение существующих трасс запланировано с учетом 

расположения предпринимательских зон и призвано существенно увеличить их 

транспортную доступность. 

Компании во всех существующих предпринимательских зонах получали налоговые 

льготы до 2018 г. Во вновь создаваемых, начиная с апреля 2016 г., льготы будут 
действовать до 2021 г. Это поможет каждой компании получить до 275 тыс.ф.ст. 

дополнительных инвестиций в течение следующих пяти лет. Также местные органы власти 

страны в каждой области могут оставить действующие льготные условия для компаний на 

следующие 25 лет. 

Другим преимуществом размещения предприятий в предпринимательских зонах 

является наличие готовой инфраструктуры сверхбыстрого широкополосного доступа к 

сети Интернет. 

Отчет Министерства по делам общин и местного самоуправления, опубликованный 

в ноябре 2016 г., показывает, что создание предпринимательских зон с момента старта 

правительственной программы в 2012 г. уже обеспечило серьезный толчок экономике 

Великобритании, создав более 29,5 тыс. рабочих мест. Резидентами зон стало более 732 

компаний, которые привлекли более 2,66 млрд. ф.ст частных инвестиций. 

Например, 9 «северных» предпринимательских зон привлекло 1,3 млрд. ф.ст. 

частных инвестиций и создало порядка 9 тыс. рабочих мест.  

Продление действия программы стимулирования и развития предпринимательских 
зон страны на 25-летий срок предполагает, что в течение этого времени будет 

дополнительно построено более 3,3 млн. кв. м рабочего пространства, оснащенного 

новейшим оборудованием, что, в свою очередь, обеспечит создание нескольких тысяч 

новых рабочих мест и привлечение частных инвестиций на миллиарды фунтов.  
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3.4. Состояние и перспективы развития торгово-экономических отношений 

Великобритании и России (по данным британской статистики) 

3.4.1. Итоги торгово-экономического сотрудничества России и Великобритании в 

2017 г. Изменения по основным товарам, поставляемым в Россию /из России 

Продолжающееся обострение взаимоотношений между Россией и Великобританией 

в 2017 г. на фоне применения экономических санкций не оказало негативного влияния на 

объем российско-британской торговли товарами и услугами, как в 2016 году. Основными 

причинами возобновления позитивной динамики товарооборота стала стабилизация цен на 

мировом рынке углеводородного сырья, а также позитивная динамика в экономике России. 

Великобритания присоединилась ко всем видам санкций, введенных с марта  2014 г., 

и продолжает согласовывать антироссийские меры дипломатического, политического и 

экономического характера с ЕС и странами G7 после приостановки членства России в этом 

клубе. Следует отметить, что она заняла наиболее жесткую позицию в отношении России 

среди стран ЕС и фактически возглавила работу по разработке специальных мер, а также 
по снижению энергозависимости европейских стран от России. 

В 2017 г. ЕС несколько раз пролонгировал действие ограничительных мер против 

России. Санкционный пакет не претерпел изменений, были лишь продлены сроки его 

действия. В 2017 г. в отношении России продолжали действовать следующие  

ограничительные меры: 

  - в отношении  ряда российских физических и юридических лиц (запрет на въезд и 

замораживание счетов, блокировка финансовых операций); 

- свернуто военное сотрудничество, включая совместные учения (прекращены 

поставки товаров военного и двойного назначения, а также ужесточен экспортный режим в 

отношении ряда предприятий российского ВПК); 

- в отношении ряда секторов российской экономики  (нефтегазовый, банковский и 

финансовый сектора, инвестиционная деятельность, передача технологий). 

Взаимодействие с российскими министерствами и ведомствами в рамках 

Межправительственного российско-британского комитета по торговле и инвестициям 
(МКТИ), приостановленное по инициативе британской стороны в марте 2014 г., так и не 

было возобновлено. Последняя 10-я сессия МКТИ прошла в Москве в ноябре 2013  г. 

Взаимодействие государственных структур двух стран было приостановлено с момента 

введения санкций, и в 2017 г. Великобритания сохранила действие этого негласного 

моратория. 

По данным британской статистики, в 2017 г. товарооборот с Россией составил  

10,9 млрд. долл. США и увеличился по сравнению с 2016 г. на 19,4%: 
В структуре импорта Великобритании из России преобладали закупки 

минерального топлива (27 ТН ВЭД), доля которых составила 57,7%. Удельный вес 

жемчуга, драгоценных и полудрагоценных камней, драгоценных металлов и изделий из 

них (71 ТН ВЭД) составил 23,3%, продуктов неорганической химии (28 -40 ТН ВЭД) – 

5,8%, чёрных металлов и изделий из них (72-83 ТН ВЭД) – 4,5%. 

Импорт Великобритании из России увеличился в 2017 г. на 27,9%  

(до 7,2 млрд. долл. США). Наблюдается рост почти в 2 раза поставок из России 

драгоценных камней, металлов и изделий из них (до 1,7 млрд. долл. США), минерального 
топлива – на 25,4% (до 4,2 млрд. долл. США), продукции химической промышленности на 

21,2% (до 420 млн. долл. США). 
В британском экспорте в Россию преобладала продукция высокой степени 
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обработки. Удельный вес средств наземного транспорта, кроме железнодорожного и 

подвижного состава, их частей и принадлежностей – 23%, реакторов ядерных, котлов, 

оборудования и механических устройств, их частей – 18,4%, летательных и космических 

аппаратов и частей к ним – 13,5%, фармацевтической продукции – 7,8%, электрических 

машин и оборудования, звукозаписывающей и телевизионной аппаратуры,  

их частей – 6%.  

Британский экспорт в Россию в 2017 г. увеличился на 5,7% и составил 3,7  млрд. 

долл. США. При этом 65% его стоимостного объема пришлось на машины и 

оборудование, поставки которых выросли на 18,9% (до 2,4 млрд. долл. США).  

Также увеличились в 4,6 раз поставки драгоценных камней и металлы, изделия из них (до 

36,2 млн. долл. США).  

При этом произошло снижение экспорта продукции химической промышленности – 
на 6,5% (до 737,3 млн. долл. США), текстиля и обуви – на 14,2% (до 84,9 млн. долл. США), 

металлов и изделий из них - на 21,1% (до 63,4 млн. долл. США), (См. Приложение 7.15.). 

Традиционно отрицательное сальдо в двусторонней торговле с Россией  

в 2017 г. составило 3,5 млрд. долл. США, увеличившись относительно 2016 г. на 66,7%  

(в 2016 г. – 2,1 млрд. долл. США.).  
Важной составляющей российско-британского сотрудничества является торговля 

услугами.26 В 2016 г., по данным британской статистики, оборот российско-британской 

торговли услугами сократился на 19% и составил 4,3 млрд. долл. США. Российский 

экспорт услуг в Великобританию сократился на 3% по сравнению с 2015 г. и составил  

970 млн. долл. США, а импорт услуг из Великобритании сократился на 23% и составил  

3,3 млрд. долл. США. (См. Приложение 7.16). Доля России в британском обороте услуг 

невысока и составляет 1%,  в том числе в экспорте – 1%, а импорте – 0,5%.  

В структуре британского импорта услуг из России лидирующие позиции занимают 

бизнес-услуги (20,4%), туристические (19,8%), транспортные (19%), финансовые (15,5%). 
В 2016 г. увеличился импорт из России бизнес услуг (+2,9%), транспортных услуг 

(+3%), финансовых услуг (3,7%). Сократился импорт туристических услуг (-18,5%). 

В структуре экспорта услуг в Россию ведущие позиции занимают финансовые 

услуги – 52%,  бизнес услуги – 14%, услуги связи – 9,6%, туристические услуги – 7,5%. 

В 2016 г. сократился экспорт в Россию бизнес услуг (-47,5%), туристических  

(-48,9%). Одновременно увеличился экспорт телекоммуникационных (+26,7%) и 

финансовых услуг (+17,6%). (См. Приложение 7.17.). 

Оценивая перспективы российско-британской торговли, следует отметить, что ее 

динамика в ближайшее время будет зависеть от ряда внешних и внутренних факторов, 

среди которых следует выделить пролонгируемую ЕС санкционную политику, а также 

динамику цен на энергоносители и сырьевые товары, которые традиционно занимали 

ключевые позиции в структуре российского экспорта в Великобританию. Другим 

фактором, сдерживающим рост британского импорта, а также британских инвестиций в 

Россию, могут стать заниженные темпы роста российской экономики. 

Несмотря на объективные факторы, сдерживающие рост российского экспорта в 
Великобританию, существует целый ряд перспективных направлений его развития. К их 

числу можно отнести поставки на британский рынок химической продукции 

                                                 
26

 Статистические данные по торговле услугами публикуются в Великобритании с задержкой. Данные за 2017 г. будут 

опубликованы в ноябре 2018 г. 
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(фармацевтики, пластмасс, резинотехнических и лакокрасочных изделий, удобрений), 

российского оборудования (медицинского, энергетического, навигационного, 

спутникового, авиационного, геологического и другого), стройматериалов, компонентов 

для автомобилестроения и разработок в области безопасности и кибербезопасности, 

антивирусной защиты, а также разнообразных продовольственных товаров. 

Значительный вклад в рост российского экспорта могут внести услуги. Есть 

предпосылки для расширения экспорта в Великобританию не только традиционных видов 

услуг (бизнес, транспортных и туристических), но и новых видов услуг (финансовых, 

коммуникационных, страховых, информационных, инженерных). 
 

3.4.2. Оценка перспективных высокотехнологичных товаров и услуг для поставки в 

Россию 

В 2017 г. поставки высокотехнологичных товаров и услуг из Великобритании в 

Россию увеличился по сравнению с 2016 г. на 8,1% и составил 2,2 млрд. долл. США27 
(60,4% от общего экспорта в Россию). Основу структуры экспорта 

высокотехнологичных товаров формируют машины, оборудование и транспортные 

средства (42,2%) и продукция химической промышленности (5,1%). При этом экспорт 

машин, оборудования и транспортных средств, по данным британской статистики, 
увеличился в 2017 г. на 16,5%, а импорт  химической промышленности – сократился на 

25,9%. Наиболее перспективными высокотехнологичными товарами для поставки в 

Россию из Великобритании являются (по секторам): 

 машиностроение: автомобили легковые и части и принадлежности к ним; 

дорожно-строительные машины; двигатели внутреннего сгорания; катализаторы 

на носителях, содержащих драгоценные металлы и соединения; автопогрузчики, 

машины и механические устройства, имеющие индивидуальные функции; 

краски и лаки; 

 медицина: инновационные медицинские лекарственные средства, вакцины и 

фракции крови, фармацевтическая продукция, косметические изделия; 

 электрооборудование: электрогенераторные установки; 

 добывающая отрасль: насосно-компрессорное оборудование, оборудование для 

обработки минеральных ископаемых, оборудование для трубопроводов; 

 транспорт: морские лодки и катера; 

 коммуникации: телекоммуникационные технологии, носители для записи звука, 

авиакосмические разработки; интегральные микросхемы и процессоры. 
 

 

Экспорт высокотехнологичных товаров из Великобритании в Россию  
млн. долл. США 

КОД 

ТН 

ВЭД 

Наименование  2016 г. 
Доля, 

% 
2017 г. 

Доля,  

% 

Прирост 

% 

84-90 
Машины, оборудование, 
аппараты 

1604,0 39,1 1868,2 42,2 +16,5 

                                                 
27

 * Статистическая база данных «UK Trade Info» позволяет выгрузить значение кода ТН ВЭД не более чем по 8 

знакам. Данные кодов ТН ВЭД некоторых высокотехнологичных товаров являются закрытыми. 
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28-40 
Продукция химической 
промышленности 

303,1 7,4 224,5 5,1 -25,9 

50-67 Текстиль, обувь 84,1 2,1 71,0 1,6 -15,5 

72-83 Металлы и изделия из них 32,7 0,8 19,4 0,4 -40,7 

68-70 
Изделия из камня, керамика, 
стекло 

5,3 0,1 5,2 0,1 -0,1 

71 
Драгоценные камни и металлы, 
изделия из них  

0,4 0,01 4,0 0,1 +962,1 

41-43 
Кожевенное сырье, пушнина и 
изделия из них 

3,6 0,1 3,9 0,1 +8,2 

44-49 
Древесина и изделия из нее, 
целлюлозно-бумажные изделия 

0,4 0,01 0,2 0,004 -56,2 

91-99 Другие товары 33,4 0,8 38,9 0,9 +16,3 

Общий экспорт высокотехнологичных 

товаров из Великобритании в Россию 
2066,9 100,0 2235,4 100,0 +8,1 

Источник: UKtradeinfo, www.uktradeinfo.com, Февраль 2018 г. 

 

3.4.3. Перспективы экспорта российских товаров и услуг, в том числе 

высокотехнологичных, в Великобританию 

Великобритания обладает развитым инновационным сектором экономики. Его 

основу составляют предприятия, занятые в области ИКТ, фармацевтики, биомедицины, а 

также ряд высокотехнологических отраслей ВПК. 

Британский рынок программного обеспечения является вторым по величине и 

значению в ЕС и оценивается примерно в 6% мирового рынка. Разработка ПО и 

различного рода мобильных приложений являются наиболее перспективными 

направлениями в данном секторе. Данный рынок обладает значительным потенциалом в 

следующих перспективных секторах: анализ «больших данных», «облачные» вычисления, 

кибер-безопасность и электронная коммерция.  
Правительство Великобритании определило планы по превращению страны в 

наиболее благоприятную территорию для ведения бизнеса и предоставления 

экономических услуг на базе современных информационных технологий. В среднесрочной 

перспективе в Великобритании могут быть востребованы: российский опыт в 

строительстве и эксплуатации высокотехнологичных центров обработки данных, а также 

предложения услуг в области размещения вычислительных центров и DATA-центров в 

России. Конкурентными преимуществами являются высокая квалификация российских 

специалистов, низкая стоимость эксплуатационных расходов (включая энерготарифы) и 

наличие высокоскоростных оптоволоконных каналов связи. 

Россия обладает потенциалом развития экспорта в отдельных секторах рынка 

высокотехнологичной продукции в привязке к конкретным технологическим проектам. В 

первую очередь,речь может идти о поставке в Великобританию высокотехнологичной 

продукции и услуг, а также отдельных разработок в области образовательных технологий 

и платформ, систем хранения больших объемов информации, антивирусной защиты и 
интеграционных решений.  

http://www.uktradeinfo.com/
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Прогнозируемое аналитиками развитие сотовых сетей 5-го поколения и мобильных 

технологий может придать толчок развитию российско-британского взаимодействия в 

сфере связи и коммуникаций. Экспорт инновационных мобильных устройств, включая 

мобильные телефоны, и другой носимой электроники, в частности, для контроля над 

показателями жизнедеятельности человека (кровяное давление, пульс, частота сердечного 

ритма) имеет перспективы на рынке Великобритании. 

В связи с санкционным режимом, введенным коалицией западных стран под 

руководством США и Великобритании против Российской Федерации в 2014 г., экспорт 

высокотехнологичных товаров и услуг в области обороны, безопасности, 

контртеррористической борьбы, оборудования, которое можно классифицировать в 

качестве изделий двойного назначения, перспектив в настоящее время не имеет.  

В сфере атомной энергетики также не предвидится возобновления полноценного 
диалога с ГК «Росатом» в силу ориентированности Великобритании на сотрудничество с  
Францией и КНР в этом секторе.  

4. Инвестиционная политика Великобритании и иностранные 

инвестиции 

4.1. Инвестиционная политика Великобритании, а также крупные деловые 

мероприятия в Великобритании 

4.1.1. Основные направления и приоритеты британских инвестиций  

Великобритания является одним из крупнейших экспортеров капитала наряду с 

США, Китаем, Нидерландами, Японией, Ирландией. В 2016 г. произошло увеличение 

вывоза британского капитала. Объем британских прямых, портфельных и прочих 

инвестиций за рубежом увеличился на 10% с 9,9 трлн.ф.ст. до 10,9 трлн.ф.ст.  
Объем британских прямых инвестиций, накопленных за рубежом, по состоянию 

на конец 2016 года, составил 1212,9 млрд. ф.ст (на 1 января 2016 г. – 1084 млрд. ф.ст).  
Объем прямых зарубежных инвестиций, накопленных в Великобритании за 2016 г., 

составил 1199,5 млрд. ф.ст (за 2015 г. – 1032,5 млрд. ф.ст) В качестве основной причины 

такой динамики накопленных инвестиций эксперты указывают ослабление курса фунта 

стерлингов по отношению к доллару США и евро. 

Доход от направленных за рубеж британских инвестиций по итогам 2016 года 
составил 50,4 млрд. ф.ст, что на 6,8 млрд. ф.ст меньше чем за 2015 год. 

Доход от прямых инвестиций, направленных в Великобританию зарубежными 

инвесторами, по итогам 2016 года составил 52,1 млрд. ф.ст (на 3,9 млрд. ф.ст больше чем 

за 2015 год). 
Чистый приток прямых иностранных инвестиций в Великобританию составил 

по итогам 2016 г. 145 млрд. ф.ст (по итогам 2015 г. данный показатель составил 25,3 млрд. 

ф.ст) 
Чистый отток прямых британских инвестиций из-за рубежа по итогам 2016 г. 

составил 16,5 млрд. ф.ст 
Ключевым реципиентом британских инвестиций являются страны ЕС и 

Северной Америки, на которые приходится 75% всех исходящих британских инвестиций. 

На все европейские страны приходится 45%. При этом среди европейских стран лидируют 

Франция, Германия, Нидерланды и Ирландия. 
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Стоит отметить особенности учета инвестиций в Великобритании – значительно 

большее внимание уделяется анализу входящих инвестиций, при этом британские 

инвестиции за рубеж учитываются лишь в агрегированном виде.  
С точки зрения отраслевого деления исходящих британских инвестиций, 

наибольшая их часть традиционно приходится на сектор услуг (в основном, финансовые и 

информационно-телекоммуникационные услуги), а также на такие отрасли, как добыча 

полезных ископаемых, химическая промышленность и фармацевтика.  

Согласно имеющимся исследованиям, ключевыми факторами для британских 

компаний, инвестирующих за рубеж, являются размер рынка, политическая и 

экономическая стабильность и развитость инфраструктуры. 

4.1.2. Государственное регулирование инвестиционной деятельности 

В Великобритании действует либеральное законодательство, регулирующее 

деятельность компаний, которое устанавливает четкую и достаточно простую систему их 

регистрации. Необходимо отметить достаточно высокий уровень требований к компаниям, 

осуществляющим свою деятельность на финансовом рынке страны, в частности, в области 

обеспечения прозрачности своей деятельности и финансовой отчетности. Иностранные 

инвесторы в Великобритании свободны в выборе места вложения своего капитала. 
В отношении исходящих инвестиций можно констатировать, что в 

Великобритании в данной области на протяжении последних 30 лет фактически 

отсутствуют ограничения. При этом такая позиция сменяющих друг друга правительств 
является принципиальной: по мнению руководства страны, полная открытость как в 

части входящих, так и исходящих инвестиций, является лучшей политикой. В 

подтверждение этому, например, правительство приветствовало решение некоторых 

компаний по переводу некоторых своих подразделений в страны с меньшим уровнем 

издержек, с учетом того, что данный шаг обеспечил дальнейшее развитие компаниям и 

повысил их конкурентоспособность. При этом ключевые технологии компаниями все же 
были оставлены в Великобритании. 

Специфика регулирования портфельных инвестиций (фондового рынка) в 

Великобритании заключается в том, что государство участвует в нем только посредством 

обеспечения соответствующей нормативной базы. Непосредственное регулирование 

осуществляется специальными органами, большинство из которых представляют собой 

независимые саморегулируемые организации и уполномоченные биржи. 
С 1 апреля 2013 г., после проведенной реформы, Управление по контролю за 

соблюдением правил поведения на финансовых рынках (Financial Conduct Authority, 

FCA) отвечает за соблюдение правовых норм и за обеспечение эффективной конкуренции, 

в частности, в части деятельности управляющих активами и независимых финансовых 

консультантов. 

К числу основных органов регулирования рынка ценных бумаг и инвестиций также 
относятся Банк Англии и Совет по вопросам поглощений и слияний (Panel on Takeovers 

and Mergers). Банк Англии регулирует рынок государственных облигаций, лицензирует и 

контролирует деятельность маркет-мейкеров, предоставляет рекомендации вступающим в 
члены Лондонской фондовой биржи и принимает участие в деятельности 

профессиональных организаций финансового рынка. Банк также выступает агентом 

правительства Великобритании при размещении государственных облигаций и отвечает за 

автоматизированную систему торговли государственными облигациями. 



 
Обзор состояния экономики и основных направлений  

внешнеэкономической деятельности Великобритании в 2017 году 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

83 
 

Совет по вопросам поглощений и слияний контролирует соблюдение положений 

Кодекса по слияниям и поглощениям, а также Правил приобретения крупных пакетов 

акций. Нормы, установленные в этих документах, формально не имеют юридической 

силы, их исполнение является добровольным. О факте их нарушения Совет сообщает в 

соответствующую саморегулируемую организацию, которая может принять меры 

воздействия на своего члена, вплоть до исключения. Совет представляет собой частную 

организацию, которую образует группа юридических и физических лиц, занятых в 

индустрии ценных бумаг. В состав Совета входят представители Ассоциации британских 

страховщиков, Ассоциации юнит-трастов, Лондонской фондовой биржи, Банка Англии и 

других организаций. 

4.1.3. Механизмы и институты государственной поддержки инвестиций в 

Великобритании 

 Основная работа правительства Великобритании по привлечению иностранных 
компаний и инвесторов в страну проводится в части улучшения инвестиционного 

климата в стране и создания благоприятной деловой среды для бизнеса и внедрения 

инноваций. К таким мерам относятся, в частности, снижение бюрократического давления 

на бизнес, упрощение процедур регистрации предприятий, снижение налогов, введение 

льгот для инновационных компаний и прочие. Более подробная информация о мерах по 

улучшению инвестиционного климата в Великобритании представлена в п. 4.2.1. Обзора.  

Основным органом исполнительной власти Великобритании, отвечающим за 

привлечение иностранных инвестиций в страну, а также за продвижение британского 

экспорта на зарубежные рынки, является Министерство международной торговли (DIT). 

Работа по стимулированию инвестиций ведется DIT как внутри государства, так и за 

рубежом в тесном сотрудничестве с другими ведомствами (МИД, администрациями 

Северной Ирландии, Шотландии и Уэльса, а также структурами-партнерами, 

представляющими частный сектор: Британская торговая палата и ее региональные 
подразделения, Конфедерация британской промышленности, местные бизнес-партнерства, 

Федерация малого бизнеса и другие). 
В части привлечения иностранных инвестиций DIT предоставляет зарубежным 

компаниям информацию, которая может быть необходима для организации или 

расширения бизнеса в стране: общая информация о регионе инвестирования, действующие 

льготы и программы финансового содействия, данные о промышленности и рынке труда в 

регионе, действующие налоги, имеющиеся поставщики и прочая информация.  

На местном уровне DIT также работает с местными бизнес-партнерствами, роль 

которых заключается в следующем:  

- подготовка информации об имеющихся в регионе инвестиционных 

возможностях и сравнительных преимуществах региона в национальном и 

международном масштабе с использованием знания местного рынка; 

- поддержка DIT в работе с административными процедурами на местном уровне 

(планирование, поиск недвижимости, коммунальная инфраструктура);  

- поддержка и развитие отношений с уже имеющимися в регионе иностранными 
инвесторами. 

Более подробная информация о Министерстве представлена в п. 3.2. Обзора. 

Активную роль в привлечении инвесторов и бизнеса в страну также играют  
«Послы бизнеса», выбираемые из известных в деловых кругах лиц, которые осуществляют 

активное взаимодействие с DIT в целях укрепления репутации страны, оказывая 
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госструктурам необходимую помощь в выстраивании взаимодействия с наиболее важными 

иностранными партнерами и доведении необходимой информации до международных 

бизнес кругов. 

В Шотландии аналогом DIT является агентство «Scottish Development International», 

в Северной Ирландии данную деятельность осуществляет организация «Invest Northern 

Ireland». В Уэльсе работа с иностранными инвесторами ведется Министерством 

экономики, науки и транспорта местного правительства. 

 Привлечением инвестиций на местном уровне, помимо региональных 
подразделений DIT, также занимаются Агентства инвестиционного развития, которые 

представляют собой структуры, объединяющие представителей местных органов власти и 

бизнеса. Деятельность таких агентств, как правило, осуществляется под эгидой лорда-мэра 

города. Наиболее известными и крупными Агентствами регионального развития в 
Великобритании являются MIDAS (Manchester’s Investment and Development Agency 

Service) в Манчестере и Liverpool Vision в Ливерпуле. С целью привлечения компаний из 

других регионов страны или из-за рубежа агентствами, в частности, реализуются 

программы, предусматривающие предоставление деловой недвижимости компаниям 

малого и среднего бизнеса на льготных условиях (программы «soft landing»).  

Среди механизмов, направленных на привлечение иностранных инвестиций и 

компаний в страну, можно также выделить следующие: 
- Создание «свободных» и «предпринимательских» зон. В настоящее время в 

Великобритании существует 10 свободных и 48 предпринимательских зон.  

Более подробная информация о свободных и предпринимательских зонах представлена  

в п.3.3. Обзора. 
- Льготные условия получения виз и вида на жительство для иностранных 

инвесторов. В настоящее время Великобритания предоставляет трехлетнюю 

«инвесторскую» визу (Tier 1 Investor Visa) иностранцам, которые вкладывают от 2  млн. 
ф.ст в государственные ценные бумаги. Инвестор может получить вид на жительство в 

Великобритании через два года после получения визы при инвестировании 10 млн. ф.ст и 

через три года – при инвестициях в 5 млн. ф.ст  
 В части работы с исходящими инвестициями стоит отметить, что в 

Великобритании не существует специализированной государственной организации, 

занимающейся регулированием или стимулированием исходящих инвестиций, а также 

специально созданных механизмов для развития инвестиционной деятельности британских 

компаний за рубежом. В данном отношении компаниям предоставляется полная свобода 

выбора места и сферы приложения собственного капитала. 

 

4.1.4. Информация о значимых инвестиционных мероприятиях в Великобритании  

В числе наиболее значимых регулярных инвестиционных мероприятий в 

Великобритании, в том числе российской направленности, можно выделить следующие: 
- Деловой форум «Неделя российского бизнеса»  

16-24 февраля 2017 г. состоялось ежегодное мероприятие, которое проводится в 
Лондонской школе экономики - одном из старейших экономических университетов 

Европы. В качестве выступающих на Форуме традиционно принимают участие известные 

представители российского и британского бизнеса, политики и СМИ.  

В 2017 г. основными вопросами мероприятия стали новые технологии и их связь с 

бизнесом; свежие предпринимательские идеи и их реализация; истории успеха российских 

бизнесменов за границей и воспитание нового поколения лидеров. Конференция прошла 
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не только в формате отдельных выступлений, но и в форме открытых интервью и дискус-

сионных панелей.  
- Деловой форум «Russian Investment Summit 2017» 

23 марта 2017 г. в Лондоне состоялся деловой форум «Russian Investment Summit 

2017», организованный компанией «New Sparta Events». 

Форум был нацелен на обсуждение инвестиций в российскую экономику, а также анализ 

инвестиционного климата в России с точки зрения ожидаемых прогнозов снижения рисков 

связанных с геополитикой, ценами на нефть и колебаниями курсов валют, а также на 

защиту прав инвесторов. В Форуме приняли участие представители российских и 

британских деловых кругов, финансовых институтов, инвестиционных фондов, а также 

представители британских торговых ассоциаций. 

Торговый представитель России в Великобритании Б.Г. Абрамов в приветственном слове 
рассказал о высокой значимости проводимой российским Правительством, в том числе 

Минэкономразвития России, работы по улучшению инвестиционного климата и бизнес 

среды в России, подчеркнув важность взаимоотношений между Россией и 

Великобританией в отношении наращивания инвестиционного сотрудничества и выразил 

надежду на дальнейшее укрепление торгово-инвестиционного сотрудничества между 

двумя странами. Основными темами для обсуждения на Форуме стали следующие: 

«Инвестиционный климат в России», «Стратегии подавления рисков в неопределенной 

среде», «Корпоративное управление в России», «Россия как часть развивающихся рынков: 

почему и как инвестировать?». 

В рамках Форума в ходе панельных дискуссий выступили Майкл Калви, основатель 

и старший партнер «Баринг Восток» (Baring Vostok Capital Partners), специализирующейся  

на прямых инвестициях в Россию, Аюна Нечаева, директор по развитию бизнеса в России, 

СНГ и Монголии Лондонской фондовой биржи (London Stock Exchange), Тревор Бартон, 

исполнительный директор Российско-британской торговой палаты, Инсаф Галиев, первый 
заместитель руководителя Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан, 

Патрик Гидирим, управляющий директор «NCH Capital Russia», отвечающий за 

деятельность в сфере прямых инвестиции в российский агробизнес, Александр Галитский, 

управляющий партнер фонда венчурного капитала «Almaz Capital». Участники обсудили 

основные вопросы привлечения иностранных инвестиций в российскую экономику, 

развития бизнес среды, в частности, поддержки МСП, а также трудности и барьеры, с 

которыми приходится сталкиваться бизнесу сегодня. 

Выступающие отметили высокий уровень проделанных российским Правительством 

реформ по улучшению инвестиционного климата. Было также отмечено, что из-за строгой 

политики Банка России ожидается восстановление финансового сектора уже в 2017 году. 

Наравне с положительными прогнозами и проводимой государством работой по 

улучшению инвестклимата в нашей стране, иностранными участниками были также 

отмечены существующие административные барьеры, в частности, сохраняющаяся 

бюрократическая составляющая в общем процессе выхода иностранного инвестора на 

российский рынок, а также несовершенство механизма подключения иностранных 
производств к инфраструктурным нуждам (электро-, газо- и водоснабжение, а также 

утилизация отходов) на территории России. 

В целом иностранные участники высоко оценили проводимую Россией политику по 

улучшению инвестиционной среды, о чем свидетельствуют показатели общемирового 

рейтинга Всемирного банка Doing Business, согласно которым Россия поднялась до 40 

места.  
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В рамках Форума российская компания «VidiGuide» выступила с презентацией 

одного из своих продуктов – одноименного программного приложения для смартфонов, 

которое может быть использовано для проведения различного рода выставок и оснащения 

музеев интерактивными путеводителями. В ходе проведенной Торгпредством бизнес-

миссии состоялся ряд переговоров «VidiGuide» с британскими инвесторами, музеями и 

менторскими компания, в результате которых состоялось подписание соглашения между 

российской компанией «VidiGuide» и британской «Avouch Capital UK LLP» о 

предоставлении услуг по выводу российской компании на британский рынок и поиска 

иностранных инвесторов в целях привлечения инвестиций для реализации проекта 

«VidiGuide» в размере 750 тыс. ф.ст. Общий объем планируемых в проекты «VidiGuide» 

инвестиций оценивается в 3 млн. ф.ст. 
- Международная выставка «Going Global»  

16-17 мая 2017 г. выставку посетили более 900 человек, работающих в сфере 

образования, бизнеса и правительственных структур из 77 стран. В ходе выставки 

состоялось около 40 панельных сессий с презентациями от их участников. Выставка была 

посвящена вопросам развития международной торговли. Отдельно проводился семинар, 

посвященный ведению бизнеса с Россией, который в рамках выставки был организован 

Российско-британской торговой палатой. На семинаре состоялось выступление 

управляющего директора РБТП Т.Бартона, который рассказал о ключевых особенностях 

ведения бизнеса в России, а также о преимуществах и трудностях, возникающих на пути 

российско-британского делового сотрудничества. 
- «Неделя Сити» (City Week) 

25-26 мая 2017 г.  состоялся ежегодный международный форум по финансовым 

услугам и инвестициям, который традиционно является одним из ключевых деловых 

мероприятий, проходящих в лондонском Сити и посвященных обсуждению проблем и 

тенденций развития мировой отрасли финансовых услуг. 
Данный форум проводится под патронажем правительства Великобритании, 

Корпорации развития лондонского Сити и агентства «City & Financial Global».  

В 2017 г. в мероприятии приняли участии более 700 представителей финансовых 

компаний, банков и государственных органов из 55 стран.  

Организаторами и участниками подчёркивалось, что мероприятие проходило на 

фоне 2-х основных изменений в мировой геополитике, произошедших в 2017 г. Во-первых, 

предстоящие переговоры по выходу Великобритании из ЕС, которые стартовали в июне 

2017 г., а также последствия «брекзита». Во-вторых, политическое направление, которого 

будет придерживаться США во главе с Президентом Д.Трампом в рамках доктрины 

«Америка первая» (America First). По мнению участников мероприятия, мировая 

геополитическая картина также осложняется продолжающимися боевыми действиями на 

Ближнем Востоке, развивающимися отношениями между США, Россией и Китаем, а также 

продолжающейся общей тенденции по смещению экономической активности в сторону 

Востока.   

Ключевыми темами панельных дискуссий являлись: стратегические возможности 
для индустрии финансовых услуг Великобритании; будущее свободной торговли после 

«брекзита», его последствия и возможности; культура, индивидуальная ответственность и 

корпоративное управление в финансовом секторе; будущее технологий искусственного 

интеллекта в финансовой системе; углубление отношений в сфере финансовых услуг 

между Индией и Великобританией; перспективы дальнейших путей формирования 

Тихоокеанского и Трансатлантического партнёрства в области торговли и инвестиций.  
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- Ежегодный деловой форум Российско-Британской торговой палаты «Russo-

British business - dawn of a new age?»  

На форуме, состоявшемся 25 мая  2017 г., присутствовало порядка 200 участников с 

британской и российской сторон. Среди основных участников форума с российской 

стороны необходимо отметить Президента новороссийской торгово-промышленной 

палаты И.Г. Жаринова, Президента винного дома «Абрау-Дюрсо» П.Б. Титова, 

управляющего директора компании «СПЛАТ» Д. Иванову.  

С британской стороны: представителя британского Посольства в Москве, советника-

посланника по вопросам экономики, торговли и инвестиций  

Дж. Брентона, президента Консультативного совета Российско-британской торговой 

палаты Ч.Хендри, председателя Российско-британской торговой палаты  

Р. Маннингса, международного директора по развитию компании  
SPAR International Д. Мура, вице-президента компании BP в России П. Чарова, 

председателя компании Petropavlovsk PLC П. Хамбро, исполнительного председателя 

InvestUK Р. Гатхера, представителя управляющего совета РБТП в России С. Лоусона, 

основателя компании IXcellerate Г. Вилнера. 

Форум был открыт речью Посла России в Великобритании А.В. Яковенко, в которой 

он охарактеризовал нынешнюю ситуацию в двусторонних отношениях как весьма 

сложную и подчеркнул важность развития двусторонних торгово-экономических 

отношений между Россией и Великобританией. Он также отметил, что Посольство и 

российские власти в целом традиционно поддерживают укрепление взаимовыгодных 

экономических связей с Великобританией, вне зависимости от политической 

конъюнктуры. В своем выступлении Торговый представитель России в Великобритании 

Б.Г. Абрамов рассказал о тенденциях развития двусторонних торговых отношений с 

Великобританией, отметив положительную динамику в торговле между странами в 2017 г., 

где рост в первом квартале 2017 г., по данным британской статистики, составил 48% по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На форуме также выступил советник-

посланник Посольства Великобритании в России Дж.Брентон, который подтвердил 

готовность продолжения работы по развитию двусторонних торговых отношений между 

странами, отметив значимость таких отношений. Он также подчеркнул, что РБТП является 

эффективным инструментом поддержки и развития двусторонних торговых отношений, 

способствующим расширению торговли между странами.  

Ч.Хендри отметил выгодное расположение России и наличие множества новых и 

интересных возможностей для британского бизнеса на российском рынке. Среди 

перспективных направлений для сотрудничества он назвал российские технологии в 

области нефти и газа, которые возможно воплотить в совместные проекты с участием 

британского капитала и опыта, необходимых для успешного совместного развития таких 

проектов. 

В рамках форума также состоялась презентация винной продукции компании 

«Абрау-Дюрсо». Президент компании П.Б. Титов рассказал о планах по продвижению 

российской компании на британском рынке. Представители крупного британского бизнеса 
в России вице-президент компании BP в России  

П.Чаров и председатель компании Petropavlovsk PLC П. Хамбро поделились с аудиторией 

положительным опытом развития и ведения бизнеса в России, отметив оказанную 

российским правительством поддержку на пути их становления, а также удобную 

налоговую систему для ведения бизнеса в России. 
- Российско-британский деловой форум «Synergy for growth» 
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С 28 по 29 ноября 2017 г. в Лондоне Торговое представительство России в 

Великобритании провело третий ежегодный Российско-британский бизнес-форум 

«Synergy for growth», который прошел в рамках недели российских мероприятий в 

Лондоне «Eastern Seasons 2017». Форум был организован при поддержке Посольства 

России в Великобритании, а также при участии российских и британских компаний, 

международных деловых ассоциаций и экономических институтов (более 30 организаций), 

которые выступили официальными спонсорами Форума. В условиях непростых 

двусторонних отношений и режима санкций ежегодно Форум выполняет миссию 

поддержки взаимодействия экономик двух стран, формирования доверия и 

стимулирования долгосрочных отношений по расширению инвестиционного 

сотрудничества и взаимовыгодной торговли услугами и товарами. 

В 2017 году Форум прошел под эгидой Минэкономразвития России и собрал более 
500 участников, что в 2,5 раза больше чем в 2016 году. Масштабы Форума сегодня 

позволяют ему считаться одним из наиболее крупных зарубежных мероприятий, 

проводимых российскими министерствами за рубежом. 

Главной задачей Форума в 2017 году стала, в первую очередь, поддержка 

положительной динамики развития бизнес-диалога между двумя странами, укрепление 

двусторонних торговых отношений, а также обсуждение потенциально интересных 

инвестиционных проектов в различных областях и обмен опытом по внедрению передовых 

технологий между двумя странами. 

В 2017 году Форум вышел на новый уровень: его посетили представители 

российских и британских профильных органов власти и лидеры деловой элиты в 

направлениях финансы, IT сектор, медицина, ретейл, сельское хозяйство, энергетика, 

строительство, консультационные услуги и в других отраслях.  

35 спикеров из России и Великобритании презентовали участникам Форума свои позиции 

по вопросам перспектив дальнейшего развития российско-британского сотрудничества в 
сфере торговли и инвестиций, а также в отношении будущих инициатив и планов по 

совместной работе над устранением имеющихся барьеров. Спикерами Форума стали: Его 

Королевское Высочество Принц Майкл Кентский, А.В. Яковенко, Чрезвычайный и 

Полномочный Посол Российской Федерации в Великобритании, О.В. Фомичев, статс-

секретарь – заместитель Министра экономического развития Российской Федерации, 

Р.Н. Минниханов, Президент Республики Татарстан, Б.Г. Абрамов, Торговый 

представитель России в Великобритании, Д.Дэвис, член Палаты Общин Парламента 

Великобритании, Лорд Уэверли, член Палаты Лордов Парламента Великобритании, 

Т.Брейк, парламентарий, член Палаты общин, Р.Маннингс, Председатель совета 

директоров, Российско-британская торговая палата, Е.В. Суворов, заместитель директора 

Департамента макроэкономического анализа и прогнозирования Минэкономразвития 

России, Д.Кавчински, член парламента Великобритании от консервативной партии, 

заместитель главы межпартийной парламентской рабочей группы по России, С.В. 

Чупшева, генеральный директор АНО «АСИ», Б.Ю. Титов, Уполномоченный при 

Президенте Российской Федерации по правам предпринимателей, сопредседатель 
общероссийской общественной организации «Деловая Россия», И.Димитров, Омбудсмен 

по цифровой экономике, исполнительный директор Ассоциации электронных торговых 

площадок (АЭТП), К.Е. Михайленко, председатель совета директоров ГК Seldon, У.Рассел, 

член консультативного совета Innovate Finance, Т.Р. Турлов, генеральный директор 

Freedom Finance, Б.Брабин, генеральный директор Level 39, А.В. Шаров, вице-президент 

ПАО «Сбербанк России», А.Хауфманн, Глава EMEA Government Affairs, Citigroup, 
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Е.В. Трофимова, генеральный директор «Аналитического кредитного рейтингового 

агентства» (АКРА), Т.Джонс, генеральный директор Tibado Ltd, Х.Харпер, EMEA, EY, 

А.А. Гурьев, Председатель Правления, Генеральный директор ПАО «ФосАгро», Ф.Бувера, 

генеральный директор JCB, Д.Даунс, менеджер по развитию Atlas Biomed, И.Г. 

Иванищева, директор отдела по работе с государственными органами и юридическим 

вопросам по региону «Россия и Евразия», «АстраЗенека», А.С. Калинин, президент 

Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства 

«Опора России», Ф.В. Овчинников, основатель «Додо Пицца», Минуллина Т.И., 

руководитель Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан, К.Е. Паршин, 

вице-президент, исполнительный директор Фонда «Сколково», А.В. Шендерюк-

Жидковский, заместитель председателя Правительства Калининградской области, 

Е.Б. Дридзе, заместитель руководителя Департамента внешнеэкономических и 
международных связей города Москвы, и Москаленков А.Б. руководитель Управления по 

взаимодействию с международными организациями, предпринимательскими 

объединениями и отраслевыми союзами АСИ, К.Хепкер, ведущая, Bloomberg Radio, 

М.Скотт, исполнительный директор корпорации Лондонского Сити «TheCityUK», 

сопредседатель Российско-британской Рабочей Группы по FinTech. 

В ходе Форума состоялись пленарная сессия «Брекзит как источник трансформации 

экономического диалога между Россией и Великобританией», 3 панельные дискуссии: 

«Завтрашний день глазами финансового сектора: доверие, ФинТех, многосторонние 

проекты», «Ключевые барьеры и новые возможности для развития сотрудничества в 

России с международным бизнес-сообществом в различных индустриях», 

«Инвестиционный и деловой климат в России. Новые возможности в регионах Российской 

Федерации», а также 3 специальные презентации. 

В рамках Форума была организована экспозиция, на которой участники уделили 

особое внимание стенду Республики Татарстан, раскрывающему инвестиционный и 
туристический потенциал региона. Большое внимание было также уделено стендам АО 

«СМП-Нефтегаз», Russian National Tourist Office, Bloomberg, выставке ювелирных изделий 

компаний «Дом Argentov» и «Дом Елены Цветковой», фотовыставке «Бизнес в объективе», 

а также Международному фонду защиты животных (IFAW). 

Традиционно одним из ключевых событий Форума стало подписание соглашений.  

По инициативе Торгпредства на Форуме подписан Меморандум о намерениях в 

развитии сотрудничества в области здравоохранения и науки между Агентством 

инвестиционного развития Республики Татарстан и ООО «АстраЗенека Фармасьютикалз».  

В ходе работы Форума было также подписано соглашение о принципах 

взаимодействия между Санкт-Петербургским государственным бюджетным учреждением 

«Центр развития и поддержки предпринимательства» и  Торговым представительством 

России в Великобритании.  

Торгово-промышленная палата Краснодарского края и Торгово-промышленная 

палата Восточного Мидленда подписали соглашение о сотрудничестве и оказании 

содействия в развитии и укреплении торговых и экономических отношений. 
«Российский национальный туристический офис» в Лондоне (Russian National 

Tourist Office) и Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 

«Городское туристско-информационное бюро» подписали соглашение об 

информационном сотрудничестве в рамках продвижения туристического и культурного 

потенциала Санкт-Петербурга на международном рынке. 
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В рамках Форума также была достигнута договоренность о дальнейшей проработке 

проекта соглашения между правительством Республики Татарстан и британской 

фармацевтической компанией ГлаксоСмитКлайн (GlaxoSmithKline) о локализации 

производства в регионе и проведении совместных исследований и подготовки 

медицинских кадров. 

Результаты Форума нашли достойное освещение в СМИ. По приглашению 

Торгпредства Форум посетили представители информационных агентств, деловых СМИ и 

ТВ. «На полях» Форума организованы пресс-подходы для ключевых спикеров. 

В числе крупных мероприятий, ежегодно проводимых в Лондоне и имеющих 

инвестиционную составляющую, можно также отметить международную конференцию 

«CBonds», Форум альтернативных инвестиций (Институт Адама Смита) и лондонскую 

сессию Московской фондовой биржи. 
 

4.2. Политика Великобритании в области привлечения иностранных 
инвестиций 

4.2.1. Меры, направленные на улучшение инвестиционного климата 

Ключевым фактором, определяющим инвестиционную политику правительства 

Великобритании, является высокая степень конкуренции на мировых рынках капитала. В 

связи с этим правительство считает, что меры по планомерному снижению ставки налога 
на доходы корпораций, а также работа по сокращению бюрократического давления на 

бизнес должны способствовать повышению привлекательности страны для иностранных 

инвесторов. 

На улучшение инвестиционного климата в стране также направлена кампания по 

созданию позитивной «мировой репутации» Великобритании, которая  позиционируется 

как идеальное место для ведения бизнеса, размещения штаб-квартир, исследовательских и 

инновационных подразделений крупных международных компаний, а также для вложения 

инвестиций.  

В качестве основных преимуществ Великобритании как места для ведения бизнеса, 

выделяется следующее: политическая и экономическая стабильность; обширный 

внутренний рынок; благоприятная деловая среда; конкурентоспособная система 

налогообложения; признанная во всем мире эффективная система права; гибкое и 

эффективное трудовое законодательство; развитая научно-техническая база; доступность 

финансирования; высокая степень защиты интеллектуальной собственности и ряд других. 

С целью привлечения большего числа предпринимателей и компаний в страну 
правительством принимаются меры по упрощению процедур регистрации бизнеса. Время 

на регистрацию компании в Великобритании сокращено в среднем до 24 часов, а полный 

процесс организации нового бизнеса занимает до 13 дней.  
С 2011 г. в Великобритании проводится планомерная работа по пересмотру  

21 тыс. норм регулирования в промышленности и торговле  страны по причине утраты 

ими актуальности или чрезмерной обременительности для бизнеса. 
Особое внимание уделяется правительством Великобритании пересмотру 

законодательства с целью продвижения принципа «зеленой экономики» , что также 

видится в качестве фактора, повышающего инвестиционную привлекательность страны. 

С целью повышения инвестиционной привлекательности национальной экономики 
британское правительство проводит реализацию различных маркетинговых стратегий. 
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Самым амбициозным и масштабным проектом правительства в данной сфере является 
международная кампания «The GREAT Britain Campaign» (Кампания), стартовавшая в 

2012 г. и рассчитанная на 15-20 лет. Она направлена на развитие туризма и сферы 

образования, привлечение инвестиций и продвижение национального экспорта.  

В настоящее время реализация Кампании ведется в более чем 140 странах мира с 

помощью посольств и торговых миссий Великобритании с использованием специально 

подготовленной базы универсальных маркетинговых материалов.  

В осуществление Кампании вовлечены четыре государственных ведомства и 

организации Великобритании: Visit Britain (в области туризма), DIT (развитие экспорта и 

привлечение инвестиций), British Council (образование) и МИД Великобритании  

(по общим вопросам продвижения Кампании через Посольства Великобритании за 

рубежом). Бюджет Кампании составляет около 45 млн. ф.ст в год. В географическом 
аспекте наибольший успех в реализации Кампании отмечен в Китае, США, Южной Корее, 

Мексике и Индонезии. 

К реализации Кампании по всему миру привлечены крупнейшие британские 

компании, включая British Airways, Burberry, Virgin, Jaguar Land Rover, Aston Martin и 

другие, а также известные представители британского бизнеса, науки, искусства, спорта и 

шоу-бизнеса. 

 

4.2.2. Информация о заключенных двусторонних инвестиционных соглашениях (BIT) 

и соглашениях о свободной торговле (FTA) 

Существенную роль в привлечении иностранного капитала в Великобританию 
играют двусторонние соглашения Великобритании с другими странами по поощрению 

торговли и инвестиций и аналогичные соглашения, действующие в рамках ЕС. В 

качестве члена ЕС Великобритания также является участником переговоров и соглашений, 

которые согласовываются Европейской Комиссией.  
По состоянию на 31 декабря 2017 г., Великобританией было подписано  

108 двусторонних инвестиционных соглашения (Bilateral Investment Treaties) и  

41 соглашение о свободной торговле в качестве страны-члена ЕС (Free Trade Agreements)  

(См. Приложения 7.18. и 7.19.). Великобритания также остается мировым лидером по 

количеству заключенных международных договоров об избежании двойного 

налогообложения28. 

В 2016 г. ЕС было заключено одно соглашение о свободной торговле (Канада). В 

целом следует отметить активизацию переговоров ЕС о заключении двусторонних 

соглашений о свободной торговле ввиду невозможности достижения консенсуса по 

вопросам торговли в глобальном масштабе, в том числе в рамках ВТО. Дальнейшая 

либерализация торговли, и в частности, заключение соглашения между ЕС и США, 

переговоры по которому длятся уже более 12 лет, была объявлена одним из приоритетов в 

период президентства Великобритании в «Группе восьми» в 2013 г. Работа над 

соглашением продолжалась и в 2017 г., но из-за многочисленных противоречий и 

                                                 
28

 Конвенция и Соглашение между Правительством РФ и Правительством Соединенного Королевства 

Великобритании и Северной Ирландии от 15.02.1994 г. «Об избежании двойного налогообложения и предотвращении 

уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и прирост стоимости имущества», заключенное в 

форме обмена нотами, были ратифицированы Федеральным Собранием (Федеральный закон от 19 марта 1997 г. N 65 -

ФЗ - Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, N 12, ст. 1388) и вступили в силу 18 апреля 1997 г. 
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референдума о выходе Великобритании из ЕС переговоры были приостановлены и его 

заключение представляется пока нереальным. 

Великобритания как член ЕС проводила переговоры с рядом стран о заключении 

соглашений о свободной торговле: 
ЕС-Канада 

21 сентября 2017 г. вступило в силу Соглашение о свободной торговле между ЕС и 

Канадой  (СЕТА), подписанное в октябре 2016 г.  

Великобритания является вторым по товарообороту торговым партнером Канады 

после США. По оценкам экспертов, в результате заключения соглашения британский 

экспорт в Канаду вырастет на 29% до 2,3 млрд. ф.ст, а выгоды от заключения данного 

соглашения могут составить до 1,3 млрд. ф.ст в год для Великобритании, 7,9 млрд. ф.ст в 

год – для ЕС и 5,6 млрд. ф.ст – для Канады. 
ЕС-Индия 

Переговоры о заключении соглашения были инициированы в июне 2007 г. С этого 

времени было проведено 12 полноформатных раундов переговоров. Согласно СМИ, 

индийское правительство намеревалось завершить переговоры о заключении соглашения о 

свободной торговле с ЕС к середине апреля 2013 г., однако переговорный процесс зашел в 

тупик и был временно приостановлен. В 2014 г. переговоры о заключении соглашения о 

свободной торговле с ЕС были возобновлены. Между правительством Индии и ЕС был 

найден консенсус по ряду определенных вопросов, таких как снижение ввозных пошлин 

на винную и спиртную продукцию из ЕС, а также на автомобильные запчасти. 

Руководство Великобритании рассматривает Индию как важного торгового и 

инвестиционного партнера и считает, что заключение соглашения принесет выгоду обеим 

странам. Переговорный процесс между ЕС и Индией продолжается. 
ЕС-Япония 

В конце 2017 г. стороны завершили начатую в ноябре 2012 г. работу по подготовке 
Соглашения о свободной торговле между ЕС и Японией. В рамках работы над 

соглашением сторонами были созданы специальные дорожные карты по устранению 

нетарифных барьеров и открытию рынка госзакупок Японии в таких секторах, как 

железнодорожный и городской общественный транспорт. 

Официально переговоры по внедрению дорожных карт начались в марте 2013 г. В 

рамках 14 рабочих групп стороны провели согласование таких вопросов, как торговля 

товарами и услугами, инвестиции, конкуренция, госзакупки, устойчивое развитие и 

другие.  

8 декабря 2017 г. было официально объявлено о  завершении переговоров по 

согласованию Соглашения о свободной торговле между ЕС и Японией. Теперь 

Соглашение подлежит переводу на 21 язык стран ЕС и ратификации. 
ЕС – Вьетнам 

В 2015 г. было завершено согласование Соглашения о свободной торговле ЕС  

с Вьетнамом. Ведется работа по его переводу на 21 язык стран ЕС,  

и в 2017 г. оно было представлено на ратификацию. Ожидается, что с 2018 г. соглашение 
вступит в силу. 

ЕС-Китай  

В рамках повестки Стратегии по сотрудничеству ЕС-Китая 2020 Европейским 

союзом ведется работа с Китаем по согласованию отдельного инвестиционного 

соглашения, которая была начата в октябре 2013 г. Данное единое соглашение должно 

заменить 26 инвестиционных соглашений, заключенных странами-членами ЕС с Китаем на 
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двусторонней основе. Состоялось 10 раундов переговоров о возможности заключения 

торгового или инвестиционного соглашения между руководством КНР и ЕС, однако 

существенного прогресса по их результатам достигнуто не было.  

С 2007 г. отдельные переговоры также велись ЕС с Китаем по пересмотру 

Соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве 1985 г., однако с 2011 г. они были 

приостановлены из-за существенных расхождений в переговорных позициях сторон.  

Великобритания открыто выступает за углубление торгово-экономических и 

инвестиционных отношений с Китаем, позиционируя себя как наиболее открытого для 

китайского бизнеса партнера среди стран «Группы восьми» и «Группы двадцати». При 

этом сам переговорный процесс осложняется периодически возникающими торговыми 

спорами и антидемпинговыми разбирательствами против китайских компаний, 

поставляющих продукцию на рынок ЕС. 
 

4.2.3. Динамика, объемы, отраслевая и региональная структура, источники 

иностранных инвестиций, их роль в экономике Великобритании  

Приоритетом инвестиционной политики британского правительства является 

привлечение прямых иностранных инвестиций (ПИИ) для реализации капитальных 

проектов в различных отраслях экономики, в особенности в части развития 

инновационных направлений и модернизации национальной инфраструктуры.  

По данным Мирового обзора инвестиций 2017 г. (World Investment Report 2017), по 

результатам 2016 г. Великобритания заняла первое место в Европе и второе место в мире 
по объему прямых поступивших иностранных инвестиций после США  

(254 млрд. долл. США).  
Согласно данным британской статистики, объем накопленных в Великобритании 

прямых иностранных инвестиций по состоянию на 1 января 2017 г. составил  

1309 млрд. ф.ст. (на 1 января 2016 г. – 1276 млрд. ф.ст.), их рост составил – 2,6%.  
В 2016 г. Великобритания была нетто-экспортером прямых иностранных инвестиций – 

чистый вывоз составил 201 млрд. ф.ст.  
Большая часть (14%) зарубежных прямых инвестеций по итогам 2016 г. 

поступила в экономику Великобритании из Люксембурга. По данным Santander, за 2016 

фин. г. на долю США (занимает второе место среди зарубежных инвесторов) приходилось 

около 12% от объема поступивших ПИИ в британскую экономику. На третьем месте 

находится Сингапур (2,8%), на четвертом – Германия (1,7%). На страны ЕС приходится 

56% зарубежных накопленных прямых инвестиций в Великобритании, 34,4% - на страны 

Северной и Южной Америки. По итогам 2016 г. произошло резкое увеличение прямых 

инвестиций из стран ЕС в Великобританию по сравнению с 2015 г. – с 131,1 млрд. ф.ст. до 

675,7 млрд. ф.ст.  
С точки зрения отраслевого распределения прямых иностранных инвестиций, 

накопленных в экономике Великобритании, значительная их часть сконцентрирована в 

секторе профессиональной, научной и технической деятельности (20,5%), финансовых 

услугах (15,8%), секторе ИКТ (3,3%) и секторе нефтехимии (2,4%). С 2015 по 2016 год 
произошло увеличение накопленных иностранных инвестиций как в промышленном 

секторе – с 316 до 428 млрд. ф.ст., так и в сфере услуг – с 702,9 до 757 млрд. ф.ст. 

Среди отраслей производства в 2016 году наибольший рост по объему накопленных 

инвестиций продемонстировали такие сектора, как производство продуктов питания, 

напитков и табачной продукции, увеличив объем с 46 до 129 млрд. ф.ст Значительный рост 

также продемонстрировала добывающая промышленность, увеличив за 2016 г. 
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аналогичный показатель с 26,6 до 107,6 млрд. ф.ст. 

Среди сферы услуг основной рост традционно приходился на финансовые услуги. В 

них в 2016 г. был зафиксирова рост объема накопленных иностранных инвестиций с 322 

млрд. ф.ст. (в 2015 г.) до 360,9 млрд. ф.ст. 

4.3. Основные итоги инвестиционного сотрудничества России с  
Великобританией 

4.3.1. Основные направления и итоги инвестиционного сотрудничества с Россией  

В силу сохраняющейся неблагоприятной внешнеполитической ситуации, 

сложившейся вокруг России из-за украинского кризиса и введения в 2014 г. санкций 

западными странами, направленных на изоляцию России и свертывание с ней 

экономического и инвестиционного взаимодействия, наблюдается волатильность в 

динамике инвестиционного сотрудничества России и Великобритании. 

В рамках санкций ЕС Великобританией был введен запрет на проведение операций с 
финансовыми инструментами с целью ограничения доступа России к рынкам капитала. 

Также были введены ограничения на предоставление займов и инвестиционных услуг для 

ряда российских банков («Сбербанка», «ВТБ», «Газпромбанка», «Внешэкономбанка» и 

«Россельхозбанка»). Британским банкам и финансовым институтам было запрещено 

предоставлять этим российским банкам кредиты, а также проводить операции с новыми 

выпусками облигаций со сроками обращения свыше 30 дней. Европейский банк 

реконструкции и развития (ЕБРР), центральный офис которого расположен в Лондоне, 

также свернул работу по новым инвестиционным проектам в России. 

Кроме того, был введен запрет британским финансовым институтам на организацию 

долгового финансирования трем российским компаниям – «Роснефти», «Транснефти», 

«Газпромнефти», а также запрет на торги облигациями этих компаний и на участие в 

организации выпусков этих бумаг. Этим компаниям было запрещено проводить операции 

по счетам в европейских банках, получать инвестиционные консультации и осуществлять 

управление портфельными инвестициями. 
Негативное влияние на развитие инвестиционного сотрудничества также оказали 

секторальные санкции, введенные в отношении различных отраслей российской 

экономики. 

Несмотря на это, Великобритания продолжает оставаться одним из ключевых 

зарубежных инвесторов в российскую экономику. 
По данным Центрального банка Российской Федерации, приток прямых 

британских инвестиций в экономику России по итогам 9 месяцев 2017 года составил  

515 млн. долл. США, из которых 100 млн. долл. США приходится на участие в капитале,  

93 млн. долл. США – на реинвестирование доходов, а 323 млн. долл. США – на долговые 
инструменты. За этот же период произошел отток прямых росскийских инвестиций из 

британской экономики в размере 186 млн. долл. США. 

Накопленные британские инвестиции в России по итогам 3 квартала 2017 г., по 

данным Банка России, составили 17,9 млрд. долл. США. Это рекордный показатель с 

2014 г. 

Объем российских накопленных инвестиций в Великобритании за аналогичный 
период составил 8,47 млрд. долл. США. (См. Приложение 7.3). 

По данным Службы британской статистики, по итогам 2016 года общий объем 

британских накопленных инвестиций в российской экономике  составил 38 млрд. ф.ст, 
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из них объем долговых инструментов, приобретенных британскими инвесторами, составил 

25,5 млрд. ф.ст, а объем инвестиций, направленный в российские активы, составил 12,5 

млрд. ф.ст 

В России работает порядка 600 британских компаний, включая такие 

транснациональные гиганты, как Shell, Petropavlovsk, Unilever, British American Tobacco, 

Cadbury, Sсhweppes, BP (косвенно, через владение долей в компании «Роснефть»), 

AstraZeneca, GlaxoSmithKline и другие, которые вложили значительные объемы 

инвестиций в российскую экономику. 

Анализ двустороннего инвестиционного регионального сотрудничества Российской 

Федерации показывает, что структура распределения британских инвестиций по 

территории Российской Федерации неравномерна. Ведущим регионом, получающим 

наибольшие объемы британских инвестиций, традиционно является Центральный 
Федеральный округ, на который приходится более 70% всех инвестиций, поступивших в 

Россию из Великобритании. 

4.3.2. Основные отрасли двустороннего российско-британского инвестиционного 

сотрудничества 

Наиболее привлекательными для британских прямых инвестиций отраслями 

российской экономики являются добыча полезных ископаемых, в которой накопленные 

британские прямые инвестиции (по состоянию на 1 июля 2017 г.) составили порядка  

14,3 млрд. долл. США (81% от всего объема), обрабатывающие производства  

- 1063 млн. долл. США (6% от всего объема), оптовая и розничаня торговля -  

659 млн. долл. США, финансовая и страховая деятельность – 511 млн. долл. США, 

деятельность профессиональных, науных и технических организаций –  

227 млн. долл. США. Британские компании также инвестировали в операции с 

недвижимым имуществом (197 млн. долл. США), информационные услуги и связь (34 млн. 

долл. США), гостиничное хозяйство и рестораны (46 млн. долл. США). (См. Приложение 
7.3.2.). 

4.3.3. Информация о российских инвестиционных проектах и перспективах 

деятельности российских компаний на рынке Великобритании  

ООО «Видигайд» и «Publicis Group» в марте 2017 г. заключили соглашение о 

партнерстве для пилотной реализации проекта с клиентами группы. По результатам 

участия в Международном Фестивале Бизнеса «IFB-2016» в Ливерпуле (Великобритания), 

получена поддержка Торгпредства РФ в Великобритании. В марте 2017 г. подписано 

соглашение о партнерстве и поддержке проекта при выходе на британский рынок с 

британской компанией «Avouch Capital UK LLP». На сегодняшний день ведется «due 

diligence» для выхода проекта на британский рынок. Оценочная стоимость проекта – 

5 млн. долл. США.  

ООО «ГлобалЛаб» является разработчиком универсальной образовательной 

платформы для школ. Проекты платформы построены на принципе междисциплинарности. 

Это позволяет изучать школьные предметы в реальной жизни, используя полученные в 

школе знания на практике. В настоящий момент ООО «ГлобалЛаб» активно разворачивает 
сотрудничество со школами Великобритании - ведутся переговоры о продаже лицензий 

ООО «ГлобалЛаб» в британские школы. Одним из ключевых направлений развития 

международного сотрудничества, стало заключение партнерского соглашения с «Discovery 

Education» - мировым лидером в области производства цифрового контента для 
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общеобразовательных школ. В рамках этого соглашения, компания «ГлобалЛаб» 

реализовала технологическое решение для совместных коллективных исследований, 

которые проводят школьники по программам «Discovery Education». Оценочная стоимость 

проекта составляет 20 млн. долл. США. 

Одним из экспортных рынков продукции холдинга «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» 

является Великобритания. Поставки осуществляются посредством официального 

представительства Холдинга в Великобритании и реализуется потребителям в городах 

Бристоль и Кент. На территорию Великобритании цемент поставляется в  

25-килограммовых мешках, упакованных в паллеты с использованием термоусадочной 

пленки, что обеспечивает удобство транспортировки и сохранность продукции. Упаковка 

продукции была специально разработана для потребителей Великобритании: цемент 

упакован во влагоустойчивые мешки, учитывающие особенности климата Соединенного 
Королевства, и имеющие уникальный дизайн. По мнению «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» 

Великобритания является потенциально интересным для экспорта регионом с ёмкостью 

рынка в 150-250 тыс. тонн ежегодно. 

 «Dodo Pizza» - международная сеть пиццерий, имеющая 250 пиццерий в 

10 странах, включая Россию, США, Китай и Великобританию. Первая пиццерия «Dodo 

Pizza» в Великобритании начала работу в ноябре 2017 г. в городе Брайтоне. Пиццерия 

открыта по франчайзингу и является тестовой площадкой по выработке собственной 

модели для расширения на британском рынке. «Dodo Pizza» планирует в долгосрочной 

перспективе построить в Великобритании массовую сеть, ориентированную на доставку, и 

составить конкуренцию «Domino’s Pizza»,  «Papa Johns» и другим пиццериям. «Dodo 

Pizza» планирует стать одним из крупных игроков в индустрии быстрого питания, открыв 

к 2020 году более 2000 пиццерий в мире, а также продолжить развитие системы Dodo IS 

для повышения качества обслуживания клиентов. 

АО «Спутниковая система «Гонец» и британская телекоммуникационная 
компания «OneWeb» в ходе Петербургского международного экономического форума в 

июне 2017 г. подписали бессрочное соглашение о создании совместного предприятия с 

одноимённым названием «OneWeb». Акционерами британской компании являются такие 

компании, как Airbus, Intelsat, Hughes, Qualcomm, Virgin Galactic, SoftBank и Coca-Cola. 

Целью совместного предприятия является обеспечение широкополосным доступом в 

интернет всей планеты. Российская компания выступит в роли акционера в совместном 

предприятии «OneWeb» и будет заниматься продажей телекоммуникационных ресурсов на 

территории России. Стоимость всего проекта оценивается в 1,5-2 млрд. долл.США. 

Переговоры о подписании соглашения велись более полугода. Проект OneWeb — один из 

самых амбициозных телекоммуникационных проектов современности. На первом этапе 

(2017–2019 гг.) компания планирует вывести с космодромов Байконур (Казахстан), 

Восточный (Россия) и Куру (Французская Гвиана) на орбиту 672 малых космических 

аппарата (вес каждого — около 150 кг, стоимость — примерно 500 тыс. долл.США), 

которые будут обеспечивать высокоскоростной (до 10  терабит в секунду) доступ в 

интернет и к услугам связи по всему миру. Всего проектом предусматривается вывод на 
орбиту 882-х космических аппаратов. Проект расширит возможности сотовых операторов 

по охвату базовыми станциями, увеличит пропускную способность соединений, обеспечит 

связь на всех видах транспорта (в том числе в авиации), а также предоставит 

широкополосный доступ в любой точке России. Проект является особенно актуальным для 

России с учетом большой территории и наличия малозаселенных мест.  
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Группа компаний «ТехноНИКОЛЬ» является одним из крупнейших 

международных производителей надежных и эффективных строительных материалов. 

Основана в России в 1992 г. Компания предлагает рынку новейшие технологии, 

сочетающие в себе мировой опыт и разработки собственных научных центров. 

«ТехноНИКОЛЬ» является вторым по величине в мире производителем изоляции из 

каменной ваты, производя 850 тыс. тонн ежегодно. В сентябре 2016 г. «ТехноНИКОЛЬ» 

провела сделку по покупке шотландской компании «Superglass» – крупнейшего в 

Великобритании независимого производителя изоляционных материалов из стекловаты, 

основанную в 1987 г. Штаб-квартира «Superglass» находится в шотландском г. Стирлинге, 

численность сотрудников составляет 150 человек. Среди активов «Superglass» имеется 

также 80 складских площадок. Сумма сделки составила 8,7 млн. ф.ст. Это новый для 

«ТехноНИКОЛЬ» рынок, так как до настоящего времени в корпорации производились 
только теплоизоляционные материалы из каменной ваты, экструзионного 

пенополистирола. До 2020 года дополнительно планируется инвестировать около 

4-5 млн. ф.ст. в расширение производства, увеличив объёмы производимой продукции до 

55 тыс. тонн ежегодно, для чего будет построена новая современная плавильная печь. 

Также планируется, создание новых рабочих мест в «Superglass». Согласно планам 

«ТехноНИКОЛЬ», повышение производительности труда и создание новых 

производственных мощностей позволят снизить цены на продукцию «Superglass» на 10%, 

увеличить рыночную долю компании в Великобритании и развивать экспорт в страны 

Западной, Восточной и Северной Европы, а также на рынок Северной Америки, включая 

США. Ожидается, что «Superglass» со временем станет ведущим дистрибьютором 

продукции «ТехноНИКОЛЬ» на территории Великобритании и Ирландии.  

ООО «Сплат-Косметика» (SPLAT) – российская компания, которая разрабатывает 

и производит профессиональные решения по уходу за полостью рта для всей семьи. 

SPLAT – это семейный бизнес. Компания работает в более чем 60 странах, стремясь 
создавать самые лучшие продукты, которые обеспечат здоровое решение по уходу за 

полостью рта. SPLAT вышла на рынок Великобритании в 2016 году и уже распространяет 

свою продукцию примерно в 1000 магазинах по всей стране, продавая продукты в Harrods, 

Harvey Nichols, John Bell & Croyden, Revital, а также в сотнях аптек, стоматологических 

клиник и онлайн-магазинах. SPLAT Global UK получила 7 наград за свою продукцию - 

награды «Мама и ребенок», «Краткий список красоты» и «Натуральные и органические 

награды». SPLAT является членом Британской ассоциации стоматологической 

промышленности. Компания регулярно экспонируется на ключевых торговых выставках в 

Великобритании: Natural Organic Products Europe, BDIA Dental Showcase, Pharmacy Show, 

Британское общество конференций по пародонтологии и т.д. SPLAT поддерживает ряд 

социальных инициатив и благотворительных проектов в Великобритании и России.  

«Аргус-Спектр» – российское предприятие, специализирующееся в области 

разработки и производства приборов и систем охранно-пожарной сигнализации. Создано в 

1993 г. на базе высокотехнологичных производств научно-промышленного комплекса 

Санкт-Петербурга. В настоящее время «Аргус-Спектр» является ведущим предприятием 
России в области разработки и производства электронных приборов сигнализации. 

Перечень продукции, выпускаемой предприятием, включает более 150 различных 

приборов и их модификаций, охватывающих весь спектр оборудования необходимого для 

построения систем охранной и пожарной сигнализации объектов любой сложности, а 

также систем пожарной автоматики. Оборот предприятия составляет около 1,5 

млрд.рублей. «Аргус-спектр» работает на британском рынке, успешно реализуя один из 
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видов собственной продукции – пожарные извещатели «Стрелец», которые 

устанавливаются более чем на 70-ти важнейших объектах в Великобритании. 

Беспроводная система «Стрелец» соответствует высоким европейским требованиям 

качества и надёжности, являясь уникальной как для России, так и для Европы.  

Биомедицинский холдинг «Atlas Biomed Group LTD» с августа 2017 г. работает 

на британском рынке. Компания была создана группой биоинформатиков, генетиков и 

врачей в октябре 2013 г. и является флагманом персонализированной медицины в России. 

Объём частных инвестиций составляет 5 млн. долл.США. Компания производит 

ориентированный на потребителя уникальный генетический тест, направленный на 

исследование 283-х наследственных заболеваний, а также на изучение системы управления 

рисками по 17 многофакторным заболеваниям. Компания получила разрешение от 

британского регулятора «Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency» на продажу 
своей продукции и успешно её реализует на ранке Великобритании. Ежегодный оборот 

рынка оборудования, реактивов и услуг, связанных с геномными технологиями, в 

Великобритании составляет 8 млрд.ф.ст. «Atlas Biomed Group LTD» планирует продавать в 

Великобритании в течение ближайших 5 лет до 100 000 тестов ежегодно. Кроме того, 

компания планирует инвестировать до 2 млн. долл.США в создание лаборатории на 

территории Европы, которая будет заниматься извлечением из слюны и расшифровкой 

ДНК.  

Сеть ресторанов «STOLLE» в мае 2015 г. открыла своё первое заведение в районе 

Кэмден г. Лондона, которое кроме пирогов, предлагает все то, что  ассоциируется с 

домашней едой. Владельцы «STOLLE» планируют охватывать новые районы Лондона, а 

также расширить границы за пределы кольцевой дороги и осваивать крупные города: 

Бирмингем, Манчестер, Ливерпуль. Для развития бизнеса в Великобритании владельцы 

«STOLLE» планируют также занять сегмент школьных обедов в Великобритании. 

 

5. Основные направления государственной политики 

Великобритании в сфере малого и среднего предпринимательства 

(МСП)  

5.1. Основные статистические данные о развитии МСП 

Предприятия малого и среднего бизнеса занимают ведущее место в британской 

экономике. Критерии отнесения хозяйствующих субъектов к категории МСП в 

Великобритании в целом соответствуют общим критериям, принятым в рамках 

законодательства ЕС. Они приведены в законодательстве ЕС в Рекомендациях 

Европейской Комиссии №361 (Recommendation 2003/361/EC), принятых 1 января 2005 г. 

Основными показателями для отнесения компании к категории МСП, согласно данному 

законодательству, являются: 

- количество сотрудников; 

- оборот компании или сумма ее бухгалтерского баланса. 
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По данным критериям к категории МСП относятся следующие предприятия:  

Категория Численность персонала Оборот Сумма баланса 

Малые менее 50 менее 10 млн.евро менее 10 млн.евро 

Средние от 50 до 250 от 10 до 50 млн.евро от 10 до 43 млн.евро 

Отличием британской классификации МСП от классификации ЕС является наличие 

в последней также категории «микро-предприятия», к которым относятся компании с 

числом работников менее 10 и имеющие оборот менее 2 млн. евро или сумму баланса 

менее 2 млн. евро. Данная категория отсутствует в британской классификации.  

Общее число малых и средних предприятий в Великобритании увеличивалось на 

протяжении последних 17 лет. Так, за период 2000-17 гг. их количество выросло на 64% 

или на 2,2 млн. и составило 5,7 млн. компаний. По сравнению с 2016 г. число частных 
компаний в Великобритании в 2017 г. выросло на 4% или на 197 тыс. и составило 5,7 млн. 

предприятий. Прирост произошел в основном за счет малых предприятий, не имеющих 

наемных работников и состоящих из одного генерального директора.  

По состоянию на начало 2017 г. 99,9% от общего числа частных компаний в 

Великобритании приходится на малые и средние предприятия с числом работников до 250 

человек. Число предприятий, на которых работает от 0 до 249 человек выросло за период с 

2010 г. до 2017 г. на 23% или на 256 000 предприятий. На малых и средних предприятиях в 

2017 г. работало 60% занятых в частном секторе и приходился 51% оборота частного 

сектора или 1,9 трлн.ф.ст. Согласно данным британской национальной статистики, доля 

МСП в ВВП Великобритании составляет порядка 50%. 

Персонал 76% всех частных компаний Великобритании включает в себя лишь 

владельца бизнеса. На предприятия малого бизнеса с численностью персонала  

до 50 человек пришлось 30,5% занятого населения (48% в 2016 г.) и 29,2% оборота 

британского частного сектора (33% в 2015 г.) (См. Приложение 7.20.). 
В отраслевом разрезе наибольшее количество МСП Великобритании в 2017 г. 

традиционно функционировало в сфере строительства – на них пришлось 17,7% всех 

малых и средних компаний (17,7% в 2016 г.). Второе и третье место по численности МСП 

заняли предприятия, работающие в секторах «Профессиональные услуги и научно-

техническая деятельность» (15,0%) и «Оптовая, розничная торговля и ремонт» (9,5%), 

соответственно. На четвертом месте  - сфера «Административные услуги» (8,4%). 

(См. Приложения 7.21. и 7.22.). 

5.2. Общая характеристика системы поддержки МСП 

Правительство Великобритании уделяет особо внимание развитию и поддержке 

предприятиям малого и среднего бизнеса, отводя им ключевую роль в обеспечении 

стабильного роста экономики на долгосрочную перспективу. Особое внимание при этом 

уделяется развитию экспортной деятельности МСП.  

Деятельность по выработке и реализации государственной политики в области МСП 

в Великобритании, включая нормотворческие функции и административно-
организационные меры, осуществляемая ранее Министерством по делам бизнеса, 

инноваций и профессиональной подготовки Великобритании (BIS) теперь 

осуществляется созданными в июле 2016 г. Министерством по делам бизнеса, 

энергетики и промышленной стратегии (BEIS). 

Особенностью государственной поддержки предприятий малого и среднего бизнеса 
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в Великобритании является то, что большинство принимаемых мер служит дополнением 

существующих рыночных механизмов, поэтому разрабатываемые программы, как 

правило, осуществляются через рыночных посредников, а не напрямую правительством 

страны. 

Немаловажную роль при выделении финансовых средств для государственных 

программ по поддержке МСП, а также при предоставлении налоговых льгот с целью 
стимулирования инвестиций в данном секторе играют Министерство финансов 

Великобритании (HM Treasury) и Королевская служба доходов и таможни  

(HM Revenue & Customs). 

Оказание поддержки малым и средним предприятиям, вовлеченным во 

внешнеэкономическую деятельность в Великобритании, в плане развития экспортной 
деятельности, осуществляет созданное в июле 2016 г. Министерство международной 

торговли Великобритании (DIT) (ранее - Британская служба торговли и инвестиций 

(UKTI)). Организацией, на которую правительством Великобритании возложены вопросы 

предоставления гарантий в области внешней торговли и инвестиций, является Британская 

служба экспортного финансирования (UK Export Finance). Служба является 

правительственной организацией, находящейся в ведении DIT, и в то же время выполняет 

функции экспортно-кредитного агентства в соответствии с Законом о гарантиях экспорта и 

инвестиций 1991 г. Более подробная информация о деятельности указанных организаций 

представлена в п. 3.2. Обзора. 

Государственные программы для МСП в Великобритании реализуются по 

следующим основным направлениям: 

- содействие в получении зарубежных контрактов; 

- гарантирование международных сделок; 

- помощь в получении доступа к финансированию; 

- помощь в привлечении инвестиций; 
- консультационные программы для бизнеса; 

- информационная поддержка; 

- общенациональные маркетинговые кампании стимулирования развития бизнеса.   

В декабре 2013 года в рамках масштабной государственной маркетинговой 

кампании «ВЕЛИКАЯ Британия» (GREAT Britain) британским правительством была 
запущена кампания «Малый бизнес: ВЕЛИКИЕ амбиции» (Small Business: GREAT 

Ambition), призванная содействовать созданию новых предприятий МСП и развитию уже 

существующих малых и средних компаний в Великобритании.   

В рамках кампании усилия властей направлены на помощь бизнесу по следующим 

направлениям:  

- финансирование роста; 

- найм персонала;  

- коммерциализация бизнес-идей; 

- освоение зарубежных рынков.  

Отдельные шаги данной программы включают в себя:  
- выделение дополнительного финансирования в размере 50 млн. ф.ст. на расширение 

схемы предоставления грантов для инновационных компаний МСП (Smart Grants); 

- удвоение числа консультантов Британской службы экспортного финансирования с 

целью лучшего информирования бизнеса о доступных видах государственной 

поддержки при выходе на международные рынки; 

https://www.gov.uk/government/publications/small-business-commitment
https://www.gov.uk/government/publications/small-business-commitment
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- налаживание механизма переадресации компаний МСП, получивших отказ банков в 

предоставлении кредита, к альтернативным источникам финансирования.  

Отдельные аспекты политики британского правительства в области малого и 

среднего предпринимательства также изложены в национальных промышленных 

стратегиях. 

С целью централизации механизмов и ресурсов финансовой поддержки британских 

МСП на национальном уровне в 2013 году Министерством по делам бизнеса, инноваций и 
профессиональной подготовки (BIS) был создан Британский бизнес-банк (British 

Business Bank), работа которого была запущена в середине октября 2013 г. Первоначально 

банк функционировал в качестве департамента в составе BIS, однако, после получения 

необходимых разрешений Европейской Комиссии в октябре 2014 года Банк стал 

функционировать как независимая финансовая структура с головным офисом в 
г. Шеффилд (Англия). Более подробная информация о работе Британского бизнес-банка 

приведена в п.2.6.5. Обзора.  

5.2.1. Налогообложение и специальные налоговые режимы 

Британское правительство в качестве приоритетов своей экономической политики 

определило создание одного из наиболее благоприятных для ведения бизнеса налоговых 

режимов среди стран «Большой двадцатки». Основным нововведением в данной связи 
стало постепенное снижение ключевой ставки корпоративного налога с 28% в 2010 г.  

до 19% в 2017-20 гг. (с 1 апреля 2020 г. ставка снижается до 17%.) Дополнительное 
снижение ставки корпоративного налога может быть получено компаниями, 

занимающимися НИОКР. При этом для МСП также существует возможность получения 

налоговой субсидии. 

Для МСП с 1 апреля 2015 г. уровень данного налогового вычета составлял 230% от 

произведенных расходов на НИОКР (то есть на каждые 100 ф.ст., потраченных на НИОКР, 

величина налогового вычета может составить до 230 ф.ст.).  
МСП, работая в Великобритании, также могут рассчитывать на получение 

налоговых льгот в виде снижения местного налога на использование коммерческой 

недвижимости (Business Rate). Данная льгота может применяться компанией малого 

бизнеса в случае, если она использует лишь один объект коммерческой недвижимости или 

если оценочная стоимость используемой ею коммерческой недвижимости не превышает 

14 тыс.ф.ст. Размер льготы может достигать 100% (к примеру, для недвижимости, 

оценочная стоимость которой менее 6 тыс.ф.ст.). При увеличении стоимости от 6 до 12 

тыс.ф.ст. размер льготы соответственно снижается со 100% до 0%.  

В случае, если оценочная стоимость используемой компанией недвижимости 

находится в диапазоне от 12 до 18 тыс.ф.ст., она не получает прямых льгот, но имеет право 

на применение специальных сниженных коэффициентов при расчете местного налога на 

коммерческую недвижимость. 

Помимо снижения ставок действующих налогов в Великобритании также 

практикуется предоставление налоговых льгот на инвестиции, осуществляемые в МСП. К 

данным льготам относятся следующие: 
- Схема инвестирования для предприятий на начальной стадии развития  

(Seed Enterprise Investment Scheme, SEIS) предусматривает предоставление ряда 

налоговых льгот, направленных на стимулирование приобретения акций данных 

предприятий частными инвесторами. Одной из таких льгот является возможность 

снижения суммы налоговых обязательств инвестора по налогу на прибыль на уровне 50% 
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от стоимости приобретенных акций при условии нахождения акций в собственности не 

менее трех лет. Максимальная сумма инвестиций, на которую распространяется данная 

льгота, равна 100 тыс.ф.ст. в год.  
- Схема инвестирования для предприятий (Enterprise Investment Scheme, EIS)  

разработана для поддержки торговых компаний малого и среднего бизнеса при 

привлечении инвестиций через предоставление налоговых льгот индивидуальным 

инвесторам, приобретающим новые выпуски акций данных компаний. Согласно данной 

схеме, отдельный инвестор может вложить до 1 млн. ф.ст в акции предприятия, 

удовлетворяющего определенным критериям (менее 250 сотрудников и сумма активов не 

более 15 млн. ф.ст) и снизить свои налоговые обязательства по налогу на прибыль в 

размере до 30% от суммы инвестиций.  
- Схема Траста венчурного капитала (Venture Capital Trust Scheme, VCT) 

запущена в 1995 г. и призвана стимулировать непрямые инвестиции в малые непубличные 

торговые компании через приобретение акций специально созданных венчурных трастов, 

которые, в свою очередь, приобретают акции компаний с установленными критериями 

(менее 250 сотрудников и сумма активов не более 15 млн. ф.ст). Максимальный объем 

инвестирования одним частным лицом в течение года не может превышать 200 тыс.ф.ст. 

При этом инвестиции в данные трасты могут использоваться для получения ряда 

налоговых льгот (освобождение от налога на прибыль в размере до 30% от стоимости 

приобретенных акций, а также от налога на доход от прироста капитала при продаже 

акций и получении дивидендов по ним).  

Ограничительным условием для участия МСП в программах по предоставлению 

венчурного финансирования является то, что отдельное предприятие может привлечь не 

более 5 млн. ф.ст в течение 12 месяцев в рамках трех указанных схем. 

Помимо имеющихся льгот на инвестиции в МСП правительством Великобритании с 
апреля 2014 г. введен налоговый вычет по национальным страховым выплатам  

работодателями при найме дополнительных работников и расширении бизнеса. Налоговый 

вычет равен 2 тыс.ф.ст., которые уменьшают общую сумму страховых платежей. 

Планируется, что данной льготой смогут воспользоваться до 1,25 млн. британских 

компаний, 98% из которых относится к категории МСП.  
Отдельная налоговая льгота по налогу на прирост капитала  также введена для 

предпринимателей при продаже всего или части бизнеса, которая позволяет уплачивать 

налог по сниженной ставке в 10% при стандартной ставке в 18-28%. 

5.2.2. Доступ к государственному заказу 

С 2011 г. правительством Великобритании проводится работа по облегчению 

доступа МСП к государственному заказу. 15 января 2014 г. Европейской Комиссией были 

опубликованы новые директивы в отношении правил организации государственных 

закупок в странах-членах ЕС (Public Contracts Directive 2014/24/EU, Utility Contracts 

Directive 2014/25/EU, Concessions Directive 2014/23/EU). Данные директивы, в частности, 

предполагают: упрощение требований к отчетности МСП для получения доступа к 

государственному заказу (оставлена необходимость предоставления полного пакета 
документов компанией только в случае ее победы в государственном тендере); снижение 

уровня необходимого минимального объема выручки компании, участвующей в тендере 

до двух размеров стоимости контракта; сокращение сроков проведения тендеров с целью 

обеспечения экономии МСП при участии в них; поощрение конкуренции при проведении 

тендеров (введение требования об обязательном разъяснении в публичной документации 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.094.01.0001.01.ENG
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причины отказа от разделения того или иного крупного контракта на отдельные лоты). Для 

имплементации в национальное законодательство указанных директив странам членам ЕС 

отводилось 2 года. В Великобритании данные директивы были имплементированы 

досрочно:  

 Public Contracts Directive 2014/24/EU -  путем принятия Положения о 
государственных контрактах (Public Contracts Regulations 2015), вступившего в 

силу с февраля 2015г.,  

 Utility Contracts Directive 2014/25/EU и Concessions Directive 2014/23/EU-  путем 
принятия, соответственно, Положения о коммунальных контрактах (Utilities 

Contracts Regulations 2016) и Положения о концессионных контрактах 

(Concessions Contracts Regulations 2016), которые вступили в силу с апреля 2016 

года. 

В настоящее время упрощение доступа МСП к госзакупкам в Великобритании 

осуществляется также через: 
- создание института специального представителя «Crown Representative»  - 

эквивалента омбудсмена по делам МСП в сфере госзакупок. Главной задачей 

данного лица является обеспечение связи между правительством и малыми 

предприятиями Великобритании через поддержание тесных связей с торговыми 

ассоциациями, представляющими МСП, и понимание потребностей и проблем их 
членов. Представитель основывается в своей деятельности, в том числе, на 

информации, получаемой через систему «Таинственный покупатель» (Mystery 

Shopper), которая позволяет компаниям-поставщикам обнародовать проблемы и 

нарушения при осуществлении госзакупок (при желании анонимно); 

- обеспечение ускоренной оплаты контрактов с МСП (не более 5 дней для подрядчика 

и не более 30 дней для субподрядчика); 

- внедрение унифицированных требований к размещению и осуществлению заказов 

государственными организациями для снижения издержек компаний (прежде всего 

МСП) при реализации данных контрактов; 

- отмена залогов при участии в тендерах на выполнение госконтрактов для МСП; 

- введение электронного документооборота при проведении расчетов по 

госконтрактам. 

5.2.3. Грантовая поддержка начинающих бизнесменов 

Программа «Кредиты на создание бизнеса» (Start-up Loans). Программа 

обеспечивает предоставление финансовой и консультационной поддержки при создании 

нового бизнеса предпринимателям в возрасте от 18 лет (в 2013 году формальное 

ограничение «молодежного предпринимательства» возрастом в 30 лет было отменено, 

что означает, что по программам финансирования на практике могут предоставляться 

кредиты предпринимателям любого возраста), проживающим на территории Англии, с 

учетом того, что с момента открытия бизнеса прошло не более 24 месяцев. Размер кредита 

по программе составляет от 500 до 25000 ф.ст. Кредитные средства выдаются под 6  % 

годовых и сроком от 1 до 5 лет. Предусмотрена отсрочка по выплате основной части долга, 

однако процентные выплаты производятся ежемесячно в течение всего срока 

заимствования. Реализация программы курируется специально созданной компанией  

«The Start Up Loans Company», которая, в свою очередь, работает через частные и 

государственные компании и организации по всей Англии.  

http://www.legislation.gov.uk/uksi/2015/102/contents/made
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.094.01.0001.01.ENG
http://www.legislation.gov.uk/uksi/2016/274/contents/made
http://www.legislation.gov.uk/uksi/2016/274/contents/made
http://www.legislation.gov.uk/uksi/2016/274/contents/made


 
Обзор состояния экономики и основных направлений  

внешнеэкономической деятельности Великобритании в 2017 году 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

104 
 

Фонд со-инвестирования «бизнес ангелов» (Angel CoFund)  в размере 100 млн. ф.ст 

создан в 2011 г. для поддержки инвестиций «бизнес ангелов» в МСП с высоким 

потенциалом роста, находящиеся на начальной стадии развития и функционирующие в 

отраслях, наиболее пострадавших от сокращения государственных расходов. 

Фонд осуществляет инвестиции в размере от 100 тыс.ф.ст. до 1 млн. ф.ст в МСП 

совместно с синдикатами «бизнес ангелов» на основе решений, принимаемых специально 

созданным Инвестиционным комитетом фонда после рассмотрения детальных 

предложений, представляемых данными синдикатами. С момента создания фонд 

инвестировал более 31 млн. ф.ст в 68 компаний. Дополнительные средства частных 

инвесторов при этом составили 138 млн. ф.ст  

Финансовая поддержка начинающих предпринимателей и безработных в 

Великобритании также оказывается региональными центрами занятости (Jobcentre Plus) по 
программе «Грант на создание нового предприятия» (New Enterprise Allowance) . К 

участию в данной программе допускаются категории граждан, уже получающих 

определенные дотации или пособия по безработице. После представления бизнес-идеи 

участнику программы оказывается консультационная помощь квалифицированного 

делового наставника для разработки детального бизнес-плана, после одобрения которого, 

согласно имеющейся программе, предприниматель может получить еженедельное пособие 

для реализации представленного бизнес-плана, а также получить микро-кредит на 

покрытие издержек, связанных с организацией бизнеса. Сумма кредита определяется в 

индивидуальном порядке. 

В Великобритании также созданы специализированные организации, действующие 

на принципах ГЧП и оказывающие консультационные услуги начинающим 

предпринимателям, в том числе в части развития их бизнес-идей на начальной стадии. 

Данные организации построены по принципу членства и включают в свой состав 

различные некоммерческие структуры, в том числе региональные Торговые палаты, 
местные власти, учебные заведения и другие. Такими организациями являются: в Англии – 

Национальная сеть предпринимательства (National Enterprise Network), в Шотландии – 

«Путь к бизнесу» (Business Gateway), в Северной Ирландии – «Бизнес информация 

Северной Ирландии» (NI Business Info), в Уэльсе – «Бизнес Уэльс» (Business Wales). 

С целью централизации источников информации о возможных мерах 

государственной поддержки британского бизнеса на сайте правительства Великобритании 
была создана единая поисковая база данных «Finance and support for your business» , 

предоставляющая возможность предпринимателям и компаниям найти информацию об 

имеющихся в стране программах по предоставлению грантов, акционерного 

финансирования, консультационной поддержки, обучения и гарантий в зависимости от 

следующих критериев: местоположение бизнеса, количество сотрудников, отрасль работы 

предприятия и стадия его развития. В настоящее время в данной базе представлено 

порядка 350 программ и схем в различных регионах страны для МСП.  

Для информационной поддержки начинающих бизнесменов в Великобритании 
также был создан онлайн-портал «Great Business», который является частью масштабной 

национальной компании «GREAT Britain», в том числе направленной на развитие 

предпринимательства в стране. Данный информационный ресурс предназначен для 

компаний и предпринимателей, находящихся на начальном этапе развития или желающих 

воплотить в жизнь свою бизнес-идею.  

https://www.gov.uk/contact-jobcentre-plus
http://www.nationalenterprisenetwork.org/
http://www.bgateway.com/
http://www.nibusinessinfo.co.uk/start
http://business.wales.gov.uk/starting-business
http://www.greatbusiness.gov.uk/
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Кроме этого, для британских компаний организована специальная горячая 

телефонная линия «Business Support Helpline», по которой они могут получить помощь 

по различным вопросам ведения бизнеса. 

5.2.4. Помощь в модернизации производства 

В целях поощрения технического перевооружения и модернизации предприятий в 

Великобритании правительством в 2008 г. был введен специальный налоговый вычет – 
годовая инвестиционная льгота (Annual Investment Allowance) – на приобретение 

машин, оборудования и прочих основных средств. С 1 апреля 2014 г. по 31 декабря 2015 г. 

для расходов на основные средства максимальная сумма инвестиций к вычету из 

налогооблагаемой базы для взимания корпоративного или подоходного налога составляла 

500 тыс.ф.ст. в год, а начиная с 1 января 2016 года в период 12 месяцев - составляет 200 

тыс. ф. ст. В 2017-18 финансовом году максимальная сумма инвестиций к вычету из 
налогооблагаемой базы для взимания корпоративного или подоходного налога осталась на 

прежнем уровне и составляет 200 тыс. ф. ст. 

 

6. Участие Великобритании в многосторонних международных и 

региональных экономических организациях, интеграционных и 

преференциальных торговых соглашениях 

Великобритания – член ООН, постоянный член ее Совета безопасности, НАТО, 

Группы семи («Большой семёрки») и Группы двадцати («Большой двадцатки»), 

Британского содружества (добровольная ассоциация из 54 государств, большинство из 

которых в прошлом находились под управлением Великобритании), Организации по 

безопасности и сотрудничеству в Европе. 
Великобритания является членом Европейского союза, член Организации 

экономического сотрудничества и развития, Всемирной торговой организации, 

Международного валютного фонда и Всемирного банка, а также ряда региональных 

банков реконструкции и развития (Африканского, Европейского, стран Карибского 

бассейна, Азиатского), Европейского инвестиционного банка, Парижского и Лондонского 

клубов кредиторов. Страна играет ключевую роль в принятии коллективных решений в 

рамках данных международных интеграционных объединений, экономических и 

финансовых организаций и соглашений. Великобритания также активно участвует в 

деятельности Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial 

Action Task Force on Money Laundering – FATF), насчитывающей 36 государств-

участников, и Egmont Group of Financial Intelligence Units, включающей 58 государств-

участников. Также является членом Международного агентства по атомной энергии 

(МАГАТЭ) и входит в Совет управляющих МАГАТЭ.  

6.1. Информация об участии Великобритании в региональных экономических 
группировках 

Став членом ЕС в 1973 г., Великобритания имеет наиболее тесные экономические 
связи со странами данного экономического и политического объединения. Она является 

активным участником выработки его внешнеэкономической политики в целях создания 

высокопродуктивной и конкурентоспособной экономики. Так, в целях укрепления 

торговых отношений со странами-членами ЕС Великобританией был создан Британский 
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центр единого рынка (UK Single Market Centre), целью которого является работа по 

преодолению трудностей, возникающих в торговых отношениях между британскими 

компаниями и фирмами из стран-членов ЕС.  

Основными инструментами регулирования внешнеэкономической деятельности 

Великобритании являются разработанные при ее участии и принятые в рамках ЕС 

директивы, которые устанавливают общеобязательные для всех его стран-членов нормы и 

правила взаимодействия внутри ЕС, а также определяющие политику в торгово-

экономических отношениях с третьими странами во всех сферах внешнеэкономического 

сотрудничества. Правительство Великобритании одобрило Доклад Еврокомиссии 

«Торговля, рост и международные отношения», посвященный вопросам торговой 

политики и поддержало стратегию Комиссии в отношении Договора о свободной торговле 

между ЕС и ключевыми торговыми партнерами. 
Вместе с тем, 23 июня 2016 г. в Соединенном Королевстве был проведен 

референдум о выходе страны из Европейского союза, в результате которого почти 52% 

британских избирателей (17,4 млн. человек) проголосовало за выход из ЕС. Это первый  

(не считая автономной датской территории Гренландии в 1985 г.) случай выхода страны из 

Евросоюза. 

До этого британское правительство постоянно проводило политику по укреплению 

роли страны в Евросоюзе, отдавая приоритет национальным интересам перед 

общеевропейскими,  традиционно выступая против всех инициатив и решений в рамках 

ЕС, которые могут нанести ущерб финансовому сектору страны и негативно сказаться на 

работе лондонского Сити. Кроме того, присоединение новых стран с менее развитой 

экономикой и неподкотрольная миграция вновь поставили вопрос о будущем страны в ЕС, 

месте страны в нем и необходимости совершенствования европейской интеграции. Острые 

разногласия Великобритании по данным вопросам с Евросоюзом привели к решению 

Премьер-министра Великобритании Д.Кэмерона после победы на парламентских выборах 
в мае 2015 г. о проведении референдума по вопросу о членства страны в Евросоюзе, итоги 

которого стали неожиданными и сенсационными для всего мирового сообщества. 

Вскоре после объявления итогов референдума премьер-министр Великобритании 

Д.Кэмерон принял решение оставить пост лидера правящей консервативной партии и 

главы кабинета министров. В ходе стартовавшей за этой отставкой парламентской 

дискуссии пять ведущих депутатов из состава Консервативной партии выставили свои 

кандидатуры для замещения Д.Кэмерона на посту премьер-министра. Одержавшая 11 

июля 2016 г. победу бывший министр внутренних дел Т.Мэй начала официальный выход 

страны из ЕС, назначив новое правительство, в составе которго появилось новое 

Министерство по выходу Великобритании из Евросоюза.  

В конце марта 2017 г. Великобритания официально представила прошение о выходе 

из ЕС на основе 50-ой статьи Лиссабонского договора 2007 г., которая гласит, что «любое 

государство-член в соответствии со своими конституционными правами может принять 

решение о выходе из состава Союза». 29 марта 2017 г. посол Великобритании в ЕС 

Т.Барроу вручил письмо главе Евросовета Д.Туску, ознаменовав начало  выхода страны из 
ЕС. 

На проведение переговоров с ЕС о выходе и подготовку соответствующего 

соглашения отводится двухлетний период. Условия соглашения необходимо обсудить с 

остальными 27 странами-членами, которые должны одобрить договоренности 

квалифицированным большинством. Затем соглашение о выходе одобряет Европейский 

парламент и со дня вступления этого документа в силу все договоры прекращают 
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применяться к данному государству. Согласно плану правительства, в конце марта 2019 г. 

Великобритания выйдет из ЕС. 

19 июня 2017 г. начались переговоры о выходе Великобритании из Европейского 

союза. Состоялось 7 раундов переговоров, главным итогом которых стал значительный 

прогресс по ключевым переговорным пунктам – права граждан, размер финансовой 

выплаты по итогам выхода Великобритании из ЕС. Таким образом, стороны смогли 

договориться о возможности перехода ко второй фазе процедуры «брекзита», касающейся 

вопросов торговли между Великобританией и ЕС, а также условий «переходного периода», 

который будет действовать после марта 2019 г. 

10 ноября 2017 г. Т.Мэй официально установила дату и время выхода 

Великобритании из ЕС (в 23:00 по Гринвичу в пятницу 29 марта 2019 г.), добавив, что не 

потерпит попытку блокировать «брекзит». Законопроект об этом успешно прошёл все 
стадии согласования и слушания в британском парламенте, но с оговоркой, что в 

исключительных случаях этот срок может быть изменён. Принятие данного законопроекта 

означает, что после истечения указанного времени Великобритания юридически прекратит 

существование в рамках ЕС. 

6.2. Информация о деятельности Великобритании в ВТО, ОЭСР и других 

международных организациях 

Великобритания традиционно занимает одно из лидирующих мест среди членов 
«Большой семёрки» и «Большой двадцатки» в силу своей экономической и финансовой 

мощи. Великобритания активно выступает в рамках данных неформальных 

международных форумов за недопущение распространения кризиса еврозоны и принятие 

решительных экономических мер по борьбе с ним.  
Великобритания выступает самостоятельным членом Всемирной торговой 

организации и, являясь членом ЕС, осуществляет сотрудничество с ВТО как член 

Евросоюза в соответствии с Общей торговой политикой ЕС (Директива о присоединении 

ЕС к пакету соглашений ВТО - 94/800/ЕС от 22 декабря 1994 г.). Координирующую роль 
во взаимодействии с ВТО в Великобритании осуществляет Министерство международной 

торговли. Приоритетными направлениями политики британского правительства в рамках 

ВТО являются: упрощение процедур торговли; создание условий для привлечения 

инвестиций; защита прав интеллектуальной собственности; изучение взаимосвязи 

торговли, внешней задолженности и финансов; торговля и обмен технологиями; проблемы 

вовлечения стран с развивающейся экономикой в мировую торговую систему. 

В рамках ВТО, как и в рамках «Большой двадцатки», Великобритания выступает за 
поддержку развивающихся стран в получении свободного доступа к международной 

торговле, поскольку это является важным средством стимулирования их экономического 

роста, повышения доходов и создания новых рабочих мест. Правительство продолжает 

реализацию двусторонних программ технической помощи развивающимся странам, уделяя 

особое внимание программам «Содействия торговле» с целью развития экспортно-

импортных операций и усиления региональной интеграции. 

Великобритания выступает за скорейшее завершение Дохийского раунда 

переговоров по международной торговле, начатого в 2001 г. и направленного на 
либерализацию международной торговли и укрепление глобального экономического 

роста. В декабре 2017 г. состоялась 11-я Министерская конференция ВТО в 

г. Буэнос-Айрес (Аргентина), на которой обсуждались важнейшие вопросы современного 

этапа развития многосторонней торговой системы. 
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Одна из наиболее серьезных угроз – возрастающая активность регионального 

сотрудничества, активизация переговоров о заключении двухсторонних соглашений о 

свободной торговле, в том числе между США и ЕС. Более подробная информация о 

соглашениях о свободной торговле представлена в п.4.2.2. Обзора.  
Великобритания является членом Организации экономического сотрудничества и 

развития (ОЭСР). В 2017 г. Великобритания принимала активное участие в ее работе, 

участвовала в обсуждении, разработке и совершенствовании экономической и социальной 

политики через свое представительство в организации.  

Великобритания также является членом ряда международных товарных организаций 

(как отдельное государство и в качестве члена ЕС): Международного совета по зерну, 

Международной организации по сахару, Международной организации по кофе и 

Международной организации по какао. Представители страны регулярно принимают 
участие в заседаниях Советов данных организаций и их вспомогательных органов, однако, 

как правило, занимают наблюдательную позицию и по большинству вопросов 

придерживаются единой позиции, вырабатываемой в рамках ЕС. 
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7. Статистические приложения 

7.1. Данные британской национальной статистики по основным 
макроэкономическим показателям Великобритании за 2016-2017 гг. 

 
Наименование показателя 2016 г. 

29
 2017 г.

30
 

ВВП, млрд. долл. США 2733,0 2525,8 

ВВП на душу населения, долл. США (с учетом ППП) 41694 38280 

Прирост ВВП,% 2,0 1,8 

Индекс промышленного производства, 

 в том числе обрабатывающих производств (2015=100) 

103,8 

103,0 

103,8 

104,6 

Индекс производства продукции сельского хозяйства (2010 =100) 111,5 117,1 

Индекс потребительских цен, % 0,7 2,7 

Уровень безработицы к экономически активному населению, %  4,8 4,3 

Дефицит бюджета, % ВВП 2,6 3 

Международные резервы, млрд. долл. США 158,6 154,3 

Курс фунта стерлингов к долл. США 1,36 1,29 

Курс фунта стерлингов к евро 1,22 1,41 

Государственный долг, млрд. долл. США 2352,8 2193 

Государственный долг, % ВВП 86,6 86,5 

Учетная ставка национального банка, % 0,25 0,5 

Оборот розничной торговли, млрд. долл. США 489,7 523,8 

Товарооборот, млрд. долл. США 1054,3 1087,9 

Экспорт товаров, млрд. долл. США 414,2 445,4 

Импорт товаров, млрд. долл. США 640,1 642,5 

Экспорт торговых услуг, млрд. долл. США  324,0 316,6 

Импорт торговых услуг, млрд. долл. США  195,2 197,4 

Инвестиции в Великобританию, млрд. долл. США  

(по итогам 2015/2016 г.) 

- прямые накопленные 

-прямые текущие 

 

 

2330,3 

64,1 

 

 

1625,2 

34,4 

Инвестиции из Великобритании, млрд. долл. США  

(по итогам 2015/2016 г.) 

- накопленные за рубежом  

- текущие 

 

 

2054,0 

225,8 

 

 

1648,3 

-16,5 

Кредитный рейтинг Великобритании 

(по данным агентства Moody’s) 
Аa1 

Aa2 

(стабильный) 

               Источник: Министерство финансов Великобритании, Национальный институт социально - 

экономических исследований, Standard & Poor’s. 

 

                                                 
29

 Для пересчета фунтов стерлингов в доллары США  использовался средний курс в. 2016 г.:  

1 ф.ст. = 1,36  долл. США 
30

 Для пересчета фунтов стерлингов в доллары США  использовался средний курс в  2017 г.: 

 1 ф.ст. = 1,29 долл. США 
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7.2. Данные британской национальной статистики по объемам и структуре внешней торговли Великобритании 

товарами в 2016-2017 гг. 
Код 

ТН 

ВЭД 
Наименование  

ЭКСПОРТ ИМПОРТ 

2016 2017 2016 2017 
млн. ф.ст в % к 

итогу 
прирост, 

% 
млн. ф.ст в % к 

итогу 
прирост, 

% 
млн. ф.ст в % к 

итогу 
прирост, 

% 
млн. ф.ст в % к 

итогу 
прирост, 

% 

 
ВСЕГО, 

в том числе: 

 

304422,5 

 

100,0 

 

-0,2 

 

345168 100,0 +13,4 470579,4 100,0 +14,2 498216,6 100,0 +5,8 

01-24 

Продовольственные 

товары и сельхозсырье 

кроме текстильного 

21413,9 7,0 10,6 23076,3 6,7 +10,1 45617,7 15,0 +7,7 49794,4 10,0 +9,1 

25-26 Руды, шлаки, зола 618,9 0,2 3,3 690,0 0,2 +11,6 1975,3 0,6 -7,4 2175,5 0,4 +7,9 

27 Топливо минеральное 19101,4 6,3 -11,3 27175,3 7,9 +41,9 29259,7 9,6 -12,2 40224,1 8,1 +13,7 

28-40 
Продукция химической 

промышленности 
58043,1 19,1 1,2 61764,1 17,9 +6,4 62834,7 20,6 +6,9 69245,3 13,9 +10,4 

30 

в том числе: 

-фармацевтическая 

продукция 

24095,9 7,9 2,4 25399,8 7,4 +5,3 24241,8 8,0 +9,9 25674,4 5,15 +5,9 

41-43 
Кожевенное сырье, 

пушнина и изделия из них 
1193,7 0,4 2,1 1304,3 0,4 +9,5 2822,3 0,9 +6,9 3028,6 0,6 +7,3 

44-49 

Древесина и изделия из 

нее, целлюлозно-

бумажные изделия 

5837,8 1,9 4,9 6346,3 1,8 +8,9 12652,1 4,2 +3,1 13573,0 2,7 +7,3 

50-67 Текстиль, обувь 10951,9 3,6 7,6 11658,7 3,4 +6,6 29251,3 9,6 +4,3 30751,9 6,2 +5,0 

68-70 
Изделия из камня, 

керамика, стекло 
2110,5 0,7 9,1 2347,4 0,7 +11,2 4486,8 1,5 +10,8 4788,3 1,0 +6,8 

71 
Драгоценные камни и 

металлы, изделия из них 
21111,4 6,9 -41,2 25533,1 7,4 +20,9 52393,0 17,2 +150,6 38477,8 7,7 -26,6 

72-83 Металлы и изделия из них 14751,7 4,8 -2,4 17263,9 5,0 +17,2 20590,7 6,8 +4,8 24016,6 4,8 +16,6 

84-92 
Машины, оборудование, 

аппараты 
133765,5 43,9 10,7 149082,5 43,2 +11,4 185841,6 61,0 +11,0 196810.1 39,5 +5,8 

                                        Источник: Uktradeinfo 
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7.2.1. Основные торговые партнеры Великобритании в 2017 г. 

 

 Страна 
Оборот Экспорт Импорт Оборот Экспорт Импорт 

млрд. ф.ст млрд. долл. США 

 
Товарооборот 

всего,  
в том числе: 843,3 345,3 498,0 1087,8 445,4 642,4 

 - ЕС 424,4 165,3 259,1 547,4 213,2 334.2 
1 Германия 104,3 36,0 68,3 134,6 46,5 88,1 

2 США 87,2 45.8 41,3 112,4 59,1 53,3 
3 Нидерланды 61,1 21,2 39,9 78,8 27,4 51,4 

4 Китай 58,3 16,7 41,6 75,2 21,5 53,7 
5 Франция 52,2 25,5 26,8 67,4 32,8 34,5 

6 Бельгия 38,5 13,7 24,8 49,7 17,6 32,0 
7 Ирландия 34,0 19,4 14,6 43,8 25,0 18,8 

8 Италия 28,9 10,2 18,7 37,3 13,2 24,1 
9 Швейцария 26,8 15,7 11,1 34,5 20,3 14,2 

10 Испания 26,0 10,4 15,6 33,5 13,4 20,1 
11 Норвегия 22,2 3,0 19,2 28,6 3,9 24,8 

12 Канада 17,5 4,8 12,7 22,6 6,2 16,3 
13 Япония 16,1 5,7 10,4 20,8 7,4 13,4 

14 Гонконг 16,0 7,2 8,8 20,7 9,3 11,3 

15 Польша 15,5 5,0 10,5 19,9 6,4 13,5 
16 Турция 15,4 7,4 8,0 19,9 9,6 10,3 

17 Швеция 12,2 5,2 7,0 15,7 6,7 9,0 
18 ОАЭ 11,6 7,5 4,0 14,9 9,6 5,3 

19 Индия 11,3 4,1 7,2 14,6 5,3 9,3 
20 Южная Корея 10,3 5,9 4,4 13,3 7,6 5,7 

21 ЮАР 8,8 2,1 6,7 11,3 2,7 8,6 

22 Россия 8,5 2,9 5,6 10,9 3,7 7,2 
 Курс: 1 ф.ст.=1,29 долл. США                                                                            Источник: UKtradeinfo 
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7.2.2.  Данные британской национальной статистики по объемам и структуре 

внешней торговли Великобритании услугами в 2015-2016 гг.
31

 

  млн. ф.ст 

Вид услуг 

ЭКСПОРТ ИМПОРТ 

2015 2016 
2015/16, 

% 
2015 2016 

2015/16, 

% 

Всего, 

в том числе: 
225485 245046 9 8695 10598 11 

Финансовые 50769 61383 21 41415 47989 22 

Туристические 29758 30756 3 21739 22076 16 

Транспортные 24100 25950 8 151 199 2 

Страхование 12907 17630 37 40411 43309 32 

Прочие бизнес услуги 70527 66051 -6 9248 10731 7 

Связь 15893 19036 20 8132 8847 16 

Услуги в области 

интеллектуальной 

собственности 

11480 12649 10 3208 3539 9 

Услуги в сфере культуры 2505 3631 45 1154 1069 10 

Строительство 1574 1787 14 2620 3167 -7 

Правительственные услуги 2617 2568 -2 949 1504 21 

Прочие 3355 3742 12 8695 10598 58 
Источник: The Pink Book 2017 

 

                                                 
31 Данные о торговле услугами публикуются  британской статистической службой с отставанием на два года.  

 



 
Обзор состояния экономики и основных направлений  

внешнеэкономической деятельности Великобритании в 2017 году 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

113 
 

7.2.3. Внешняя торговля Великобритании услугами по основным странам-партнерам 

в 2016 г. 

 

 Страна 
Оборот Экспорт Импорт Оборот Экспорт Импорт 

млрд. ф.ст млрд. долл. США 

 Всего (с ЕС) 398.4 245.4 153.0 541.8 333.7 208.1 
 - в том числе ЕС 166.5 90.4 76.1 226.4 122.9 103.5 

1 США 81.9 52.2 29.7 111.4 71.0 40.4 
2 Франция 26.0 13.9 12.1 35.3 18.8 16.5 
3 Германия 25.3 16.0 9.3 34.4 21.8 12.6 
4 Нидерланды 18.5 12.4 6.1 25.2 16.9 8.3 
5 Испания 17.7 4.5 13.2 24.1 6.1 18.0 
6 Швейцария 16.0 12.4 3.6 21.8 16.9 4.9 
7 Ирландия 16.6 9.4 7.2 22.6 12.8 9.8 
8 Италия 12.3 7.2 5.1 16.7 9.8 6.9 
9 Япония 10.6 7.4 3.2 14.4 10.1 4.4 
10 Австралия 6.9 4.5 2.4 9.4 6.1 3.3 
11 Сингапур 4.4 2.5 1.9 6.0 3.4 2.6 
12 Бельгия 6.7 4.0 2.7 9.1 5.4 3.7 
13 Китай 5.0 3.3 1.7 6.8 4.5 2.3 
14 Индия 5.3 2.0 3.3 7.2 2.7 4.5 
15 Канада 5.1 3.4 1.7 6.9 4.6 2.3 
16 Дания 4.5 3.2 1.3 6.1 4.4 1.8 
18 Гонконг 4.2 2.5 1.7 5.7 3.4 2.3 
19 Польша 3.7 1.6 2.1 5.0 2.2 2.9 
20 Греция 3.6 2.7 0.9 4.9 3.7 1.2 

21 Португалия 3.4 0.8 2.6 4.6 1.1 3.5 
22 ЮАР 3.3 1.9 1.4 4.5 2.6 1.9 
23 Россия 3.1 2.4 0.7 4.2 3.3 1.0 
Курс в 2016 г .: 1 ф.ст.=1,36  долл. США                                    Источник: Статистическая служба Великобритании, 2017 
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7.3. Российско-британское инвестиционное сотрудничество 
 

7.3.1. Прямые британские инвестиции в Россию в 2010 – 2017 гг. по данным 

платежного баланса России – сальдо операций 
(участие в капитале, реинвестирование доходов и долговые инструменты) 

             млн. долл. США 

Прямые 

поступившие  
2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

янв.-сент. 

2017 г. 

Участие в капитале 1 381 -328 15 863 16 650 158 55 

Реинвестирование 
доходов 

118 128 2 945 814 536 379 375 

Долговые 
инструменты 

507 246 119 -710 -74 -59 1 224 

Всего 2 007 46 18 927 120 1 112 478 1 654 

Источник: Банк России, 2017 

 

7.3.2. Накопленные британские инвестиции в экономике России в отраслевом разрезе  

по состоянию на 1 октября 2017  г. 
млн. долл. США 

Прямые накопленные  

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

на начало 

окт. 

 2017 г. 

Участие в капитале 19 327 5 785 7 381 10 071 13 865 
Долговые инструменты 2 431 1 463 1 278 1 380 3 991 

Всего 21 759 7 248 8 659 11 451 17 856 

Источник: Банк России, 2017 

7.3.3. Прямые инвестиции резидентов России в Великобританию 
млн. долл. США 

Прямые 

поступившие  
2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

янв.-сент. 

2017 г. 

Участие в капитале 355 1 186 1 094 1 569 157 375 -190 

Реинвестирование 
доходов 

-88 25 22 54 -414 0 0 

Долговые 
инструменты 

1 207 -579 178 312 -182 380 -197 

Всего 1 474 632 1 294 1 935 -439 755 -387 

Источник: Банк России, 2017 г  

7.3.4. Накопленные инвестиции резидентов России в Великобритании  
млн. долл. США 

Прямые накопленные  
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

на начало окт. 

 2017 г. 

Участие в капитале 6 934 7 190 7 151 7 824 7 727 

Долговые инструменты 967 949 544 864 743 

Всего 7 901 8 140 7 695 8 687 8 470 

Источник: Банк России, 2017
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7.4. Динамика развития мировой торговли товарами и услугами 

(в %, 2009-2017 гг.) 
 

 
2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Мировая торговля товарами 
и услугами 

12,8 5,8 3,2 3,3 3,3 2,6 2,3 5,9 

      Великобритания 11,6 4,5 0,1 9,7 1,1 3,2 2,2 4,1 

Изменение товарных цен
32

 18,9 17,8 -9,5 -1,5 -0,6 -4,1 6,7 6,5 

      нефть 28 30,6 2,1 -0,5 -7,5 -46,4 17,9 23,1 

              Источник: IMF, World Economic Outlook, Jan. 2018 

 

 

7.5. Динамика товарооборота Великобритании с ведущими торговыми 
партнерами (2011-2017 гг.) 

млрд. ф.ст 

Страна 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Всего 741,9 744,7 770,1 728,3 717,0 775,0 843.3 

1 Германия 83,6 85,9 86,1 90,8 91,0 96,3 104.3 
2 США 75,0 76,8 70,7 71,8 80,6 85,1 87.2 
3 Нидерланды 39,0 39,9 43,2 49,8 48,2 53,3 61.1 

4 Китай 51,2 55,1 57,9 53,7 54,2 52,7 58.3 
5 Франция 46,6 45,5 47,2 44,5 41,8 44,2 52.2 

25 Россия 12,3 15,6 12,1 10,4 6,8 6,7 8,5 
Источник: Uktradeinfo 
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7.6. Рейтинг мировых финансовых центров в 2017 г. 

 
Место 

 

Бизнес-климат Наличие 

профессиональ

ных 

работников 

Инфраструктура Развитие 

финансового 

сектора 

Репутация 

1 
Лондон 

 (-) 

Гонконг 

 (+2) 

Лондон 

 (-) 

Нью-Йорк 

 (+1) 

Лондон  

(-) 

2 
Нью-Йорк 

 (-) 

Лондон 

 (-1) 

Нью-Йорк 

 (-) 

Лондон 

 (-1) 

Нью-Йорк 

 (+2) 

3 
Гонконг 

 (-) 

Нью-Йорк 

 (-1) 

Гонконг  

(-) 

Гонконг  

(-) 

Гонконг 

 (-1) 

4 
Сингапур 

 (-) 

Сингапур 

 (-) 

Сингапур  

(-) 

Вашингтон  

(+7) 

Сингапур 

 (-1) 

5 
Чикаго  

(*) 

Токио 

(+4) 

Шанхай 

(-) 

Сан-Франциско 

 (+5) 

Сан-Франциско 

 (*) 

6 
Лос-Анджелес 

 (*) 

Лос-Анджелес 

 (*) 

Токио  

(-) 

Бостон 

(+2) 

Бостон 

 (*) 

7 
Вашингтон 

 (+7) 

Вашингтон 

 (*) 

Сидней 

(*) 

Сингапур 

(-3) 

Чикаго 

 (*) 

8 
Сан-Франциско 

 (+5) 

Чикаго  

(+5) 

Вашингтон  

(+4) 

Чикаго  

(+1) 

Вашингтон 

 (*) 

9 
Бостон 

 (+1) 

Сан-Франциско 

 (*) 

Сан-Франциско 

(+1) 

Токио 

(-3) 

Лос-Анджелес 

 (*) 

10 
Цюрих  

(-1) 

Бостон 

 (+2) 

Торонто 

(*) 

Франкфурт 

(+3) 

Токио 

(-5) 

11 
Торонто  

(+3) 

Дубай 

(*) 

Франкфурт 

(-3) 

Шанхай  

(-6) 

Циндао 

(*) 

12 
Франкфурт  

(*) 

Монреаль 

(+3) 

Бостон 

(-3) 

Лос-Анджелес 

(*) 

Торонто 

(-2) 

13 
Монреаль 

(*) 

Шанхай 

(-8) 

Пекин 

(-7) 

Пекин 

(-6) 

Шанхай 

(-6) 

14 
Сидней 

(-2) 

Осака 

(*) 

Монреаль 

(*) 

Эдинбург  

(*) 

Сидней 

(-2) 

15 
Женева  

(*) 

Шэньчжэнь 

 (*) 

Цюрих 

(-4) 

Торонто 

(-1) 

Монреаль 

(-) 

(*) - присвоена странам незафиксированным в Топ-15  The Global Financial Centres Index 22 (сентябрь 2017 г.)  

 

Источник: The Global Financial Centres Index 23, March 2018. Z/Yen Group and Qatar Financial Centre Authority  
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7.7. Показатели роста экономики Великобритании по отдельным секторам 

(2008 – 2017 гг.)  

 
в % к предшествующему году 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Сельское хозяйство -0.2 -5.0 -1.6 -2,3 -1.7 -5.6 2.1 1.0 -3.3 -0.8 

Промышленность -3.1 -10.1 2.2 -0.7 -2.4 -0.3 1.5 1.2 1.2 2.1 
   обрабатывающая -2.9 -10.7 3.8 2,0 -1.8 -0.6 2.5 0.1 0.7 2.8 
   добывающая -6.3 -9.4 -4.6 -14.5 -10.1 -1.8 0.2 7.0 0.9 -0.1 
   электро-, газо-, 

водоснабжение 0.0 -6.2 -0.5 -4.2 0.4 4.2 0.7 3.3 1.6 -1.1 

Строительство -0.7 -10.6 5.1 2,6 -8.2 1.3 6.0 3.3 1.5 5.1 
Услуги 0.5 -3.3 1.2 1.2 1.0 1.9 3.0 2.5 2.9 1.6 
   питание, гостиничные   -2.1 -4.0 2.1 1,0 0.8 3.6 4.4 4.6 5.1 1.7 
   транспортные 0.6 -6.3 0 1,2 -0.1 1.5 2.6 4.2 3.7 3.6 
   деловые и финансовые 2.0 -4.7 0.9 2,0 1.1 2.3 3.9 2.7 2.7 1.8 
   государственные 0.1 0.0 1.3 1,6 1.6 0.6 1.1 0.3 1.6 0.2 

ВВП в целом 0.0 -4.6 1.4 0.9 0.2 1.9 2.6 2.2 2.0 1.8 
Источник: Gross Domestic Product, Statistical Bulletin за соответствующие годы 

           

          

        . 
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7.8. Экспорт продуктов питания и напитков из Великобритании 

в 2016-2017 гг., (млн. ф.ст.)  

Страна 2016 г. 2017 г. Рост, % 

Ирландия 3140 3525 12,2 

США 2143 2254 5,2 

Франция 2050 2247 9,6 

Голландия 1284 1528 19,0 

Германия 1180 1295 9,7 

Испания 972 949 -2,4 

Бельгия 579 687 18,6 

Италия 518 539 4,1 

Китай 425 616 44,9 

Гонконг 373 457 22,5 

ОАЭ 342 346 1,2 

Австралия 311 350 12,5 

Канада 301 320 6,3 

Сингапур 296 378 27,7 

Польша 291 345 18,6 

Дания 287 337 17,4 

Швеция 278 311 11,9 

Республика Корея 224 259 15,6 

Япония 215 224 4,2 

Тайвань 214 207 -3,3 

ЮАР 207 200 -3,4 

Россия 53 65 22,6 

Источник: UKtradeinfo, www.uktradeinfo.com, Февраль 2018 г. 

 

 

 

http://www.uktradeinfo.com/
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7.9. Экспорт продовольственных товаров и напитков из Великобритании 

в 2016-2017 гг., (млн. ф.ст.)  

Наименование товара 2016 г. 2017 г. Рост, % 

Виски 4088,3 4460,6 9,1 

Лосось (включая копченый) 560,9 716,5 27,7 

Шоколад 634,1 682,7 7,7 

Продукты на основе злаков (хлопья и т.п.) 552,1 603,9 9,4 

Сыр 491,6 600,3 22,1 

Пиво 584,7 595,3 1,8 

Ракообразные и моллюски 534,3 575,4 7,7 

Вино 479,4 553,8 15,5 

Джин 473,7 532,4 12,4 

Кофе 463,4 522,9 12,8 

Хлеб, хрустящие хлебцы, крекер 445,8 484,1 8,6 

Минеральная вода 468,5 473,7 1,1 

Говядина и телятина 364,5 405,7 11,3 

Сладкое печенье и бисквиты 366,4 397,7 8,5 

Баранина 324,4 383,3 18,2 

Соусы, специи, приправы 308,2 326,2 5,8 

Мясо птицы (включая потроха птицы) 243,3 270,5 11,2 

Пшеница (немолотая) 379,6 102,6 -72,9 
Источник: UKtradeinfo, www.uktradeinfo.com, Февраль 2018 г. 
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7.10. Торговые марки легковых и коммерческих автомобилей, производимых в 

Великобритании 

N Производитель Завод Тип 

1.  Alexander Dennis (ADL) Falkirk и Guilford коммерческие 
(автобусы) 

2.  Aston Martin Gaydon легковые 

3.  Bentley Crewe легковые, 

двигатели 

4.  BMW Hams Hall двигатели 

5.  Caterham Dartford легковые 

6.  Cummins Darlington двигатели 

7.  Dennis Eagle Warwick коммерческие 

8.  Euromotive Hythe коммерческие 

(автобусы) 

9.  Ford Bridgend и Dagenham двигатели 

10.  Honda Swindon легковые, 
двигатели 

11.  Jaguar Land Rover Castle Bromwich легковые 

12.  John Dennis Coachbuilders Guildford коммерческие 

(автобусы) 

13.  Jaguar Land Rover Halewood и Solihull легковые 

14.  Leyland Trucks Leyland коммерческие 

15.  Lotus Norwich легковые 

16.  LTC (London Taxi Company) Coventry коммерческие 

17.  McLaren Automotive Woking легковые 

18.  MG Motor Longbridge легковые 

19.  MINI Oxford и Swindon легковые 

20.  Minibus Options Whaley Bridge коммерческие 

(автобусы) 

21.  Morgan Malvern легковые 

22.  Nissan Sunderland легковые, 
двигатели 

23.  Optare Leeds коммерческие 

(автобусы) 

24.  Plaxton Scarborough коммерческие 
(автобусы) 

25.  Rolls-Royce Goodwood легковые 

26.  Toyota Burnaston и Deeside легковые, 

двигатели 

27.  Vauxhall Ellesmere Port и 
Luton 

легковые, 
коммерческие 

28.  Warnerbus Dunstable коммерческие 
(автобусы) 

29.  Wrightbus Ballymena (Northern Ireland) коммерческие 
(автобусы) 

                                                Источник: SMMT 
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7.11. Внешнеторговый оборот фармацевтической продукции Великобритании в 

2013-2017 гг. 

Экспорт Великобританией фармацевтической продукции  

 

Годы 
млрд. 

ф.ст. 

Прирост 

в % 

Доля в общем 

экспорте, % 

2013 20,5 -7,5 7,3 

2014 20,4 0,5 7,2 

2015 23,5 15,4 7,7 

2016 24,1 2,6 7,9 

2017 25,4 5,3 7,4 
Источник: Uktradeinfo 

 

 
Импорт Великобританией фармацевтической продукции 

 

Годы 
млрд. 

ф.ст. 

Прирост 

в % 

Доля в общем 

импорте, % 

2013 17,8 4,7 4,9 

2014 20,5 15,2 4,9 

2015 22,1 7,7 5,4 

2016 24,2 9,5 5,1 

2017 25,7 5,9 4,8 
Источник: Uktradeinfo 

 

7.12. Ставки по кредитам в Великобритании 2005-2017 гг.  

 % 

 
ЛИБОР 

Долгосрочные  

ставки 

Ипотечные  

ставки 

2005 4,57 4,41 6,53 

2006 5,32 4,50 6,51 

2007 5,89 5,01 7,44 

2008 2,71 4,59 6,90 

2009 0,60 3,65 4,05 

2010 0,75 3,61 3,96 

2011 1,08 3,11 4,08 

2012 0,52 1,90 4,35 

2013 0,53 2,45 4,39 

2014 0,56 2,61 4,49 

2015 0,59 1,90 4,51 

2016 0,37 1,30 4,44 

2017 0,52 1,24 4,23 

Источник: Министерство финансов Великобритании, Банк Англии 
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7.13. Финансирование науки и исследовательской деятельности в 

Великобритании в 2014 - 2017 гг. (текущие расходы, млн. ф.ст) 

 

Название 2014-15 2015-16 2016-17 

Исследовательские советы: 2599,8 2665,5 2804 
Совет по искусству и гуманитарным наукам 
(AHRC) 98,4 98,3 101 

Совет по биотехнологиям и биологическим 
наукам (BBSRC) 351,5 351,2 353 
Совет по социально-экономическим наукам 
(ESRC) 153,3 153,2 155 

Совет по инженерно-физическим наукам 
(EPSRC) 748,2 793,5 807 

Совет по медицине (MRC) 574,6 580,3 581 

Совет по изучению окружающей среды 
(NERC) 289,1 260,0 291 

Совет по науке и технологиям (STFC) – 
Основная программа 172,2 165,1 388 
Совет по науке и технологиям (STFC) – 
Междисциплинарные проекты

33 89,5 127,5 124 

Совет по финансированию высшего 

образования Англии (HEFCE) 1686,3 1686,3 1695 
Британское космическое агентство 

н/д 170,2 225 

Национальные академии: 86,5 87,0 98 

Прочие программы (в т.ч. «Наука и 

общество», «Прогнозирование» 203,2 101,1 112 

ИТОГО финансирование текущих расходов 4575,9 4710,1 4,808 
Источник: The allocation of science and Research funding, 2016/17, BEIS. 
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7.14. Основные виды услуг Британской службы экспортного финансирования 

Услуга Содержание 

Кредитные гарантии 

банкам покупателей 

Гарантии банкам, предоставляющим кредиты 

зарубежным покупателям, приобретающим 

британские товары и услуги на сумму не менее 5 млн. 

ф.ст  

Гарантии банкам по 

простым и переводным 

векселям поставщиков  

Гарантии банкам для покрытия простых и переводных 

векселей, выданных британским поставщикам в 

качестве оплаты за товары или услуги на сумму не 

менее 25 тыс.ф.ст. 

Гарантии банкам по 

кредитам поставщиков 

Гарантии банкам по кредитам, выданным на 

финансирование сделки по поставке британских 

товаров или услуг на сумму не менее 25 тыс.ф.ст.  

Гарантии по кредитным 

линиям 

Гарантии банкам по кредитным линиям, 

предоставляемым иностранному покупателю на 

финансирование нескольких контрактов с 

различными экспортерами 

Проектное 

финансирование 

Гарантии банкам, предоставляющим кредиты 

иностранным заемщикам на финансирование 
проектов на сумму не менее 20 млн. ф.ст 

Страхование экспорта Страхование экспортеров от неплатежей со стороны 

иностранных покупателей и от расходов, связанных с 

расторжением контракта  

Страхование обязательств 
по сделкам 

Страхование обязательств британских поставщиков 
по сделкам с иностранными покупателями  

Страхование зарубежных 

инвестиций 

Страхование британских инвесторов от политических 

рисков на срок до 15 лет 

Гарантии по аккредитивам Гарантии британским банкам для подтверждения 

аккредитивов, открытых иностранными банками в 
пользу британских экспортеров 

Финансирование 

оборотного капитала 

Обеспечение доступа к финансированию оборотного 

капитала путем разделения рисков с банками, 

предоставляющими кредиты на сумму более 1 млн. 

ф.ст 

Гарантии при страховании 

от валютных рисков 

Гарантии банкам, предоставляющим услуги по 

хеджированию валютных рисков британских 

экспортеров 
          Источник: Британская служба экспортного финансирования 
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7.15. Данные британской статистики по объемам и структуре внешней 

торговли товарами с Россией в 2016-2017 гг. 

Импорт Великобритании из России 
млн. долл. США 

КОД 

ТН 

ВЭД 

Наименование 2016 г. 
Доля 

%  
2017 г. 

Доля  

%  

Прирост 

%  

Общий импорт  

Великобритании из России 
5628,9 100,0 7202,1 100,0 +27,9 

25-27 Топливо минеральное 3312,0 58,8 4154,5 57,7 +25,4 

71 
Драгоценные камни и металлы, 

изделия из них 
846,1 15,0 1680,1 23,3 +98,6 

28-40 
Продукция химической 

промышленности 
346,7 6,2 420,2 5,8 +21,2 

72-83 Металлы и изделия из них 311,6 5,5 322,0 4,5 +3,3 

1-24 
Продовольственные товары и 

сельхозсырье, кроме текстильного 
146,2 2,6 206,0 2,9 +40,8 

44-49 
Древесина и изделия из нее, 

целлюлозно-бумажные изделия 
186,1 3,3 199,4 2,8 +7,1 

84-90 Машины, оборудование, аппараты 410,0 7,3 172,5 2,4 -57,9 

68-70 Изделия из камня, керамика, стекло 12,3 0,2 11,7 0,2 -4,6 

50-67 Текстиль, обувь 4,2 0,1 5,7 0,1 +34,6 

41-43 
Кожевенное сырье, пушнина и изделия 

из них 
2,2 0,0 4,1 0,1 +86,6 

91-99 Другие товары 51,5 0,9 26,0 0,4 -49,6 

Источник: www.UKtradeinfo.com (13.02.2018 г.) 

 

Экспорт Великобритании в Россию 
млн. долл. США 

КОД 

ТН 

ВЭД 

Наименование 2016 г. 
Доля 

%  
2017 г. 

Доля  

%  

Прирост 

%  

Общий экспорт  

Великобритании в Россию 
3 501,5 100,0 3 701,3 100,0 +5,7 

84-90 Машины, оборудование, аппараты 2 026,4 57,9 2 408,5 65,1 +18,9 

28-40 
Продукция химической 

промышленности 
788,6 22,5 737,3 19,9 -6,5 

1-24 
Продовольственные товары и 

сельхозсырье, кроме текстильного 
140,2 4,0 140,4 3,8 +0,1 

50-67 Текстиль, обувь 99,0 2,8 84,9 2,3 -14,2 

72-83 Металлы и изделия из них 80,4 2,3 63,4 1,7 -21,1 
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44-49 
Древесина и изделия из нее, 

целлюлозно-бумажные изделия 
66,4 1,9 50,9 1,4 -23,4 

71 
Драгоценные камни и металлы, 

изделия из них  
6,5 0,2 36,2 1,0 +459,2 

25-27 Минеральная продукция 36,4 1,0 29,9 0,8 -18,0 

68-70 Изделия из камня, керамика, стекло 20,9 0,6 20,6 0,6 -1,2 

41-43 
Кожевенное сырье, пушнина и 

изделия из них 
5,5 0,2 5,5 0,1 -0,1 

91-99 Другие товары 231,1 6,6 123,7 3,3 -46,5 

                    Источник: www.UKtradeinfo.com (13.02.2018 г.) 

 

 

7.16. Внешняя торговля услугами Великобритании с Россией в 2007 -2016 гг. 

  в млн. ф.ст 

Годы Экспорт Импорт Оборот 

2007 2 170 872 3 042 

2008 2 254 1 104 3 358 

2009 1 916 1 298 3 214 

2010 1 668 1 020 2 688 

2011 1 951 736 2 687 

2012 1 820 714 2 534 

2013 2 353 822 3 175 

2014 2 559 700 3 259 

2015 2 824 667 3 491 

2016 2 433 712 3 145 

                Источник: Платежный баланс Великобритании, Pink Book 2017 
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7.17. Данные британской статистики по объемам и структуре внешней 
торговли услугами с Россией в 2015-2016 гг. 

 

Импорт Великобритании из России Экспорт Великобритании в Россию 

Вид услуг 

2015 2016 2015/ 

2016, 

%  

Вид услуг 

2015 2016 2015/ 

2016,  

%  

млн. 

ф. ст. 

млн. 

ф. ст. 

млн. 

ф.ст. 

млн. 

ф.ст. 

Прочие бизнес услуги 141 145 +2.8 Финансовые 1071 1259 +17.6 

Транспортные 131 135 +3.1 Прочие бизнес услуги 653 343 -47.5 

Финансовые 107 111 +3.7 Туристические 356 182 -48.9 

Туристические 173 141 -18.5 
Связь и 

информационные  
184 233 

+26.6 

Связь и 

информационные  
60 81 +35.0 Правительственные 136 136 

0.0 

Правительственные 46 60 +30.4 Транспортные 109 109 0.0 

Интеллектуальная 

собственность 
164 32 -80.5 

Интеллектуальная 

собственность 
87 58 

-33.3 

Строительство 4 4 0.0 Строительство 27 17 -37.0 

Страхование - - - 
Персональные, 

культурные 
20 36 

+80.0 

Персональные, 

культурные 
- - - Страхование 24 32 

+33.3 

ВСЕГО 844 712 -15.6 ВСЕГО 2 743 2 433 -11.3 

                               Источник: Платежный баланс Великобритании, Pink Book 2017 
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7.18. Перечень стран, с которыми Великобританией подписаны двусторонние 

инвестиционные соглашения 
№ 

п/п 

Страна-партнер Дата 

подписания 

Дата 

вступления 

в силу 

№ 

п/п 

Страна-

партнер 

Дата 

подписания 

Дата 

вступления 

в силу 
1 Албания 30.03.1994 30.08.1995 55 Ливан 16.02.1999 16.09.2001 

2 Ангола 04.07.2000 - 56 Лесото 18.02.1981 18.02.1981 

3 Антигуа и Барбуда 12.06.1987 12.06.1987 57 Ливия 23.12.2009 - 

4 Аргентина 11.12.1990 19.02.1993 58 Литва 17.05.1993 21.09.1993 

5 Армения 27.05.1993 11.07.1996 59 Малайзия 21.05.1981 21.10.1988 

6 Азербайджан 04.01.1996 11.12.1996 60 Мальта 04.10.1986 04.10.1986 

7 Бахрейн 30.10.1991 30.10.1991 61 Маврикий 20.05.1986 13.10.1986 

8 Бангладеш 19.06.1980 19.06.1980 62 Мексика 12.05.2006 25.07.2007 

9 Барбадос 07.04.1993 07.04.1993 63 Молдова 19.03.1996 30.07.1998 

10 Беларусь 01.03.1994 28.12.1994 64 Монголия 04.10.1991 04.10.1991 

11 Белиз 30.04.1982 30.04.1982 65 Марокко 30.10.1990 14.02.2002 

12 Бенин 27.11.1987 27.11.1987 66 Мозамбик 18.03.2004 12.05.2004 

13 Боливия 24.05.1988 16.02.1990 67 Непал 02.03.1993 02.03.1993 

14 Босния и 
Герцеговина 

02.10.2002 25.07.2003 68 Никарагуа 04.12.1996 21.12.2001 

15 Бразилия 19.07.1994 - 69 Нигерия 11.12.1990 11.12.1990 

16 Болгария 11.12.1995 24.06.1997 70 Оман 25.11.1995 21.05.1996 

17 Бурунди 13.09.1990 13.09.1990 71 Пакистан 30.11.1994 30.11.1994 

18 Камерун 04.06.1982 07.06.1985 72 Панама 07.10.1983 07.11.1985 

19 Чили 08.01.1996 21.04.1997 73 Папуа Н. Гвинея 14.05.1981 22.12.1981 

20 Китай 15.05.1986 15.05.1986 74 Парагвай 04.06.1981 23.04.1992 

21 Колумбия 09.03.1994 - 75 Перу  04.10.1993 21.04.1994 

22 Конго, ДР 25.05.1989 09.11.1990 76 Филиппины  03.12.1980 02.01.1981 

23 Коста Рика 07.09.1982 - 77 Польша 08.12.1987 14.04.1988 

24 Кто д’Ивуар  08.06.1995 09.10.1997 78 Катар  18.09.2009 - 

25 Хорватия 11.03.1997 16.04.1998 79 Румыния 13.07.1995 10.01.1996 

26 Куба 30.01.1995 11.05.1995 80 Россия 06.04.1989 03.07.1991 

27 Чехия 10.07.1990 26.10.1992 81 Сент Люсия 18.01.1983 18.01.1983 

28 Доминика 23.01.1987 23.01.1987 82 Сенегал 07.05.1980 09.02.1984 

29 Доминиканская 

Республика 

11.07.2002 - 83 Сербия 06.11.2002 14.05.2004 

30 Эквадор  10.05.1994 24.08.1995 84 Сьерра-Леоне 13.01.2000 - 

31 Египет 11.06.1975 24.02.1976 85 Сингапур  22.07.1975 22.07.1975 

32 Сальвадор  14.10.1999 01.12.2000 86 Словакия 10.07.1990 26.10.1992 

33 Эстония 12.05.1994 16.12.1994 87 Словения 03.07.1996 27.03.1999 

34 Эфиопия 19.11.2009 - 88 ЮАР 20.09.1994 27.05.1998 

35 Гамбия 02.07.2002 - 89 Шри-Ланка 13.02.1980 18.12.1980 

36 Грузия 15.02.1995 15.02.1995 90 Свазиленд 05.05.1995 05.05.1995 

37 Гана 22.03.1989 25.10.1991 91 Танзания 07.01.1994 02.08.1996 

38 Гренада 25.02.1988 25.02.1988 92 Таиланд 28.11.1978 11.08.1979 

39 Гайана 27.10.1989 11.04.1990 93 Тонга 22.10.1997 22.10.1997 

40 Гаити 18.03.1985 27.03.1985 94 Тринидад и 

Тобаго 

23.07.1993 08.10.1993 

41 Гондурас 07.12.1993 08.03.1995 95 Тунис 14.03.1989 04.01.1990 

42 Гонконг, Китай 30.07.1998 12.04.1999 96 Турция 15.03.1991 22.10.1996 

43 Венгрия 09.03.1987 28.08.1987 97 Туркменистан 09.02.1995 09.02.1995 

44 Индия 14.03.1994 06.01.1995 98 Уганда 24.04.1998 24.04.1998 

45 Индонезия 27.04.1976 24.03.1977 99 Украина 10.02.1993 10.02.1993 

46 Ямайка 20.01.1987 14.05.1987 100 ОАЭ 08.12.1992 15.12.1993 

47 Иордания 10.10.1979 24.04.1980 101 Уругвай 21.10.1991 01.08.1997 

48 Казахстан 23.11.1995 23.11.1995 102 Узбекистан 24.11.1993 24.11.1993 

49 Кения 13.09.1999 - 103 Вануату  22.12.2003 - 

50 Южная Корея 04.03.1976 04.03.1976 104 Венесуэла 15.03.1995 01.08.1996 

51 Кувейт 08.10.2009 - 105 Вьетнам 01.08.2002 - 

52 Киргизия 08.12.1994 18.06.1998 106 Йемен 25.02.1982 11.11.1983 

53 Лаос 01.06.1995 01.06.1995 107 Замбия 27.11.2009 - 

54 Латвия 24.01.1994 16.02.1995 108 Зимбабве 01.03.1995 - 

    Источник: ЮНКТАД 
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7.19. Перечень стран, с которыми ЕС подписаны соглашения о свободной 
торговле 

 

№ п/п Страна-партнер № п/п Страна-партнер 

1 Албания 23 Монтенегро 

2 Алжир 24 Монако* 

3 Андорра* 25 Никарагуа (2013) 

4 Босния и Герцеговина 26 Норвегия 

5 Вьетнам (2017) 27 Палестинская автономия 

6 Гватемала (2013) 28 Панама (2013) 

7 Гондурас (2013) 29 Перу (2013) 

8 Грузия (2014) 30 Республика Корея 

9 Египет 31 Сальвадор (2013) 

10 Израиль 32 Сан-Марино* 

11 Иордания 33 Сербия 

12 Исландия 34 Сирия 

13 Канада (2016) 35 Тунис 

14 Колумбия (2013) 36 Турция* 

15 Коста-Рика (2013) 37 Черногория 

16 Косово 38 Чили 

17 Ливан 39 Швейцария 

18 Лихтенштейн 40 ЮАР 

19 Македония 41 Украина (2014) 

20 Марокко   

21 Мексика   

22 Молдавия (2014) * Соглашение о создании Таможенного Союза 

Источник: Европейская Комиссия, Обзор соглашений о свободной торговле  
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7.20. Частные малые и средние предприятия в Великобритании 

 Количество Процентное деление 

Размер предприятия 
Кол-во 

предприятий 

Число 

занятых 

(тыс.чел.) 

Оборот 

(млн. ф.ст) 

Количество 

предприятий 

(% ) 

Число 

занятых 

(% ) 

Оборот  

(% ) 

 

Всего предприятий частного 

сектора, в т.ч.: 
5 694 515 26 723 3 739 171 100,0 100,0 100,0 

Малые и средние предприятия 5 687 230 16 146 1 904 912 99,9 60,4 50,9 

- без наемного персонала 

(один директор) 
4 327 680 4 697 271 574 76,0 17,6 7,3 

- 1-9 чел. 1 117 810 4 093 552 637 19,6 15,3 14,8 

- 10-49 чел. 207 885 4 059 539 786 3,7 15,2 14,4 

- 50-249 чел. 33 855 3 297 540 915 0,6 12,3 14,5 

Крупные предприятия (250 

чел. и более) 
7 285 10 577 1 834 259 0,1 39,6 49,1 

Источник: BEIS, Business population estimates 2017, November 2017  

 

 

7.21. Отраслевое распределение предприятий Великобритании 

Отрасль 

Всего 

частных 

предприятий, 

ед. 

Доля предприятий разного размера (% ) 

Без 

наемного 

персонала 

1-49 чел. 
50-249 

чел. 

Более  

250 чел. 

Всего        5 694 15  76,0 23,3 0,6 0,1 

С/х, охота, рыболовство и 

лесничество 
          155795  66,1 33,6 0,3 0,0 

Добывающая пром-ть             38125  79,5 19,1 1,0 0,4 

Обрабатывающая           265775  66,9 30,4 2,3 0,5 

Строительство        1 007500  83,7 16,0 0,2 0,0 

Оптовая, розничная торговля и 

ремонт 
          542150  55,3 43,6 0,9 0,2 

Транспорт, хранение и связь           345285  87,0 12,5 0,4 0,1 

Гостиницы и рестораны           202060  35,2 63,0 1,5 0,3 

Информационные и 

коммуникационные услуги 
          351485  77,1 22,3 0,5 0,1 

Финансовые и страховые услуги             86410  74,7 23,9 1,0 0,4 

Недвижимость           111870  62,0 37,5 0,4 0,1 

Профессиональные услуги и 

научно-техническая деятельность 
          855625  77,3 22,2 0,4 0,1 

Административные услуги           478810  74,6 24,3 0,8 0,2 

Образование           296305  93,6 6,2 0,2 0,0 

Здравоохранение и социальные 

услуги 
          362115  82,6 16,3 1,0 0,1 

Искусство, развлечения и отдых           276300  90,8 8,8 0,3 0,1 

Прочие услуги           318905  78,4 21,4 0,1 0,0 

Источник: BEIS, Business population estimates 2017, November 2017 
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7.22. Численность занятых на частных предприятиях Великобритании, по 
отраслям 

Отрасль 

Всего 

занятых, 

тыс. чел. 

Доля занятых на предприятиях в 

зависимости от размера (% ) 

Без 

наемного 

персонала 

1-49 чел. 
50 -249 

чел. 

Более 

250 чел. 

Всего             26723  17,6 30,5 12,3 39,6 

С\х, охота, рыболовство и 

лесничество 
                469  31,8 52,9 8,3 6,8 

Добывающая пром-ть                 392  8,9 15,1 8,9 66,8 

Обрабатывающая              2 606  7,6 26,8 23,4 42,2 

Строительство              2 112  41,1 37,0 8,3 13,5 

Оптовая, розничная торговля и 

ремонт 
             5 041  6,8 29,7 9,4 54,1 

Транспорт, хранение и связь              1 502  20,9 18,9 9,8 50,3 

Гостиницы и рестораны              2 314  4,2 43,2 12,0 40,6 

Информационные и 

коммуникационные услуги 
             1 354  21,4 28,4 12,2 38,0 

Финансовые и страховые услуги              1 067  7,4 12,0 8,8 71,9 

Недвижимость                 490  20,0 45,1 10,4 24,5 

Профессиональные услуги и 

научно-техническая деятельность 
             2 639  26,9 36,0 12,5 24,6 

Административные услуги              2 974  12,6 22,1 13,3 52,0 

Образование                 563  51,3 23,6 11,4 13,5 

Здравоохранение и социальные 

услуги 
             1 774  17,6 35,1 18,1 29,2 

Искусство, развлечения и отдых                 737  36,5 21,6 11,0 30,9 

Прочие услуги                 690  38,4 48,0 5,4 8,1 

Источник: BEIS, Business population estimates 2017, November 2017 


