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18 сентября 2014 года жителям 
Шотландии предстоит принять 
одно из самых важных 
решений нашего времени – 
остаться Шотландии в составе 
Соединенного Королевства или 
выйти из него и стать отдельным 
независимым государством.

Как государственный секретарь 
по делам Шотландии, за 
последние несколько месяцев 
я объездил всю нашу страну, 
обсуждая референдум 
с отдельными людьми, 
обществами и широким 
кругом организаций. По всей 
Шотландии ко мне обращались 
с просьбой дать простую и 
понятную информацию, которая 
помогла бы понять отдельным 
людям, организациям, в которых 
они работают, и тем, кто 

использует их услуги, каковы 
преимущества Шотландии 
от пребывания в составе 
Соединенного Королевства и 
последствия выхода из него. 

Правительство Великобритании 
провело крупномасштабную 
программу анализа, чтобы 
объяснить преимущества 
Шотландии как части 
Соединенного Королевства 
и изучить последствия 
ее независимости. В этой 
краткой брошюре изложены 
основные выводы, полученные 
к настоящему времени. 
Подробный анализ – и гораздо 
больше информации – можно 
найти онлайн на веб-сайте:  
www.gov.uk/
scottishreferendum.

Правительство Великобритании 
считает, что каждый житель 
Шотландии должен быть 
хорошо информирован перед 
референдумом. Поэтому я хотел бы 
призвать организации сделать эту 
информацию общедоступной для 
гарантии того, чтобы каждый мог 
понять положительные стороны 
невыхода Шотландии из состава 
Соединенного Королевства.

Алистер Кармайкел  
[Alistair Carmichael],  
член парламента
Государственный секретарь по 
делам Шотландии 

Знать факты

Вы можете присоединиться к онлайн-дискуссии на:      @YouDecide2014,  

www.gov.uk/scottishreferendum и facebook.com/youdecide2014 f
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Пребывание в составе Соединенного 
Королевства дает Шотландии “лучшее 
от обоих миров”. 

Мощный Шотландский парламент 
в Холируд контролирует более 
27 млрд. фунтов стерлингов 
расходов, - что составляет около 
60% всех государственных расходов 
Шотландии. Шотландский парламент 
имеет право принимать и изменять 
законы в целях удовлетворения 
нужд и чаяний жителей Шотландии 
в таких сферах, как уход за детьми, 
образование, техническое обучение 
и повышение квалификации, 
предпринимательская деятельность, 
здравоохранение и социальное 
обеспечение, правосудие и 
правопорядок, жилье, охрана 
окружающей среды, земледелие, 
рыболовство и развитие сельского 
хозяйства, а также искусство, 
культура и спорт.

В то же время мы выигрываем от того, 
что являемся частью Соединенного 
Королевства, так как парламент 
Соединенного Королевства 
принимает решения от имени всех 
граждан по вопросам экономики, 

обороны, национальной 
безопасности и международным 
делам. Мы выигрываем от того, 
что являемся частью более 
крупной, более разносторонней 
и стабильной экономики, что 
позволяет нам использовать общие 
преимущества в хорошие времена 
и разделять общие риски в плохие. 

И передача нам директивных 
полномочий является гибкой. 
Закон о создании парламента 
Шотландии 2012 года расширил 
права Шотландского парламента 
благодаря самой большой за 
последние 300 лет передаче 
ему налоговых полномочий от 
Вестминстера. 

Начиная с апреля 2016 года, 
Шотландскому парламенту будут 
переданы дополнительные 
налоговые полномочия, так что он 
будет отвечать за сбор одной трети 
средств, которые идут на расходы 
Шотландии. Эти полномочия 
включают новую ставку 
подоходного налога в Шотландии, 
что позволит правительству 
Шотландии принимать решение 

Шотландия в Соединенном 
Королевстве сегодня: 
лучшее от обоих миров

Основные полномочия, которые были 
сохранены и переданы

СУДЫ ОБРАЗОВАНИЕ ЗДРАВООХРА-
НЕНИЕ

СЕЛЬСКОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

ПОЛИЦИЯ БИЗНЕС
ПОДДЕРЖКА

ЗАЩИТА 
ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ

РЫБОЛОВСТВО

КУЛЬТУРА И 
ИСКУССТВО

ТРАНСПОРТ СПОРТ СЛУЖБЫ ПОЖАРНОЙ  
ОХРАНЫ И СПАСЕНИЯ

Основные полномочия, которые 
были переданы:

ОБОРОНА И 
НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ

БЛАГОСОС-
ТОЯНИЕ

МАКРО 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

ПОЛИТИКА

КОНСТИТУЦИЯ

ИНОСТРАННЫЕ 
ДЕЛА

ИММИГРАЦИЯ ШИРОКОВЕ-
ЩАНИЕ

РЕГУЛИРО-
ВАНИЕ 

ЭНЕРГЕТИКИ

Основные полномочия, которые 
были сохранены:

Закон о создании парламента  
Шотландии 2012 года добавляет:
Гербовый сбор 

Земельный 
налог 

АПРЕЛЬ 2015

Налог на 
захоронение 

отходов 

АПРЕЛЬ 2015

Полномочия 
на получение 

займов 

АПРЕЛЬ 2015

Ставка налога 
на прибыль в 

Шотландии

АПРЕЛЬ 2016
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о размере налога на доход, 
который платят жители Шотландии. 
Британское правительство 
также объявило о полномочиях, 
позволяющих правительству 
Шотландии выпускать свои 
собственные облигации и делать 
займы для финансирования 
капиталовложений на такие 
цели, как крупные транспортные 
проекты, больницы, школы 
и защитные сооружения от 
наводнений.

Соединенное Королевство – это 
государство четырех объединенных 
наций, свободное от границ. Все 
вместе мы создали Национальную 
службу здравоохранения и 
Британскую широковещательную 
корпорацию BBC, сражались 
за свободу в мировых войнах, 
праздновали успех Олимпийских 
игр и построили самый лучший и 
прочный союз наций в мире. 
Независимость будет означать 
для Шотландии выход из состава 
Соединенного Королевства и 
формирование нового государства. 
Остальная часть Соединенного 
Королевства будет продолжать 
сохранять свою государственность. 
Британские законодательные и 
государственные институты – 
такие как Банк Англии – будут 
продолжать свою деятельность 
в Соединенном Королевстве, 
и сохранившее свою 
государственность Соединенное 

Королевство будет продолжать 
оставаться членом таких 
организаций, как ЕС, ООН, НАТО и 
“Большая семерка”. 

Независимая Шотландия 
должна будет заново проходить 
все процедуры вступления в 
международные организации, 
к которым она хочет 
присоединиться, и создавать 
свои собственные институты 
власти. В настоящее время в 
Шотландии функционирует более 
200 Британских государственных 
органов – правительству 
независимой Шотландии придется 
решать, какие из них необходимо 
будет воссоздать. Создание 
таких органов и обеспечение их 
работы придется финансировать 
шотландским налогоплательщикам.

Как составная часть британской 
экономики, экономика Шотландии 
прочно стоит на рельсах 
экономического развития. За 
последние 50 лет рост объема 
производства на одного человека 
был в Шотландии немного выше, 
чем в среднем по Великобритании. 
Это означает, что Шотландия 
хорошо развивается благодаря 
тому, что является частью 
Великобритании, опережая 
небольшие независимые страны. 
С 2000 по 2012 гг. рост на душу 
населения в Шотландии был выше, 
чем в таких странах, как Дания, 
Финляндия, Ирландия, Люксембург 
и Португалия. 

В пределах Соединенного 
Королевства мы объединяем наши 
ресурсы и разделяем общие риски 

между Шотландией, Англией, 
Уэльсом и Северной Ирландией. 
Масштабы и разнообразие 
британской экономики помогают 
защитить нас от экономических 
кризисов, например, таких как 
банковский кризис 2008 года. 
Британское правительство провело 
рекапитализацию Королевского 
банка Шотландии (RBS), выделив 
на это 45 млрд. фунтов стерлингов 
в 2008 году. Банк также получил 
госгарантии по кредитам на сумму 
275 млрд. фунтов стерлингов. 
В целом эта поддержка была в два 
раза больше размера 
всей шотландской экономики 
2008 года, включая добычу нефти в 
Северном море. 

Наша экономическая 
мощь и безопасность

Швеция 1,6%
Шотландия 1,2%
Австрия 1,2%
Финляндия 1,1%
Ирландия 0,8%
Люксембург 0,8%
Португалия 0,2%
Дания 0,1%

Темпы роста объема валовой добавленной стоимости 
(GVA) на душу населения
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экономическим задачам, как мы это 
уже могли наблюдать на примере 
европейских стран, входящих в 
Европейский валютный союз (ЕВС). Для 
Великобритании это будет означать 
подвергнуться гораздо большему 
риску, так как высока вероятность того, 
что британским налогоплательщикам 
придется выручать Шотландию в случае 
финансового кризиса. 

Наш единый рынок 
Большой внутренний рынок 
Великобритании, с единой валютой 
и едиными правилами, позволяет 
компаниям свободно торговать на 
всей территории Великобритании, 
предоставляя выгоды предприятиям, 
работникам и потребителям. В 
2011 году Шотландия продала 
товаров и услуг в другие регионы 
Великобритании на сумму свыше 45,5 
млрд. фунтов стерлингов. Это в два раза 
больше, чем весь наш экспорт во все 
другие страны мира, и в четыре раза 
больше, чем мы экспортируем во все 
остальные страны Европейского союза. 

Остальная 
часть мира

Остальная часть 
Великобритании

* 1% экспорта
не определен

Экспорт 
Шотландии,

2011 г.

EC 27

Британский фунт стерлингов 
Соединенное Королевство 
является одним из самых 
успешных валютных, финансовых 
и политических союзов в истории, 
и нынешние договоренности 
приносят значительные выгоды 
Шотландии. Налогообложение, 
расходы, денежно-кредитная 
политика и политика финансовой 
стабильности координируются по 
всему Соединенному Королевству в 
интересах всех его составных частей. 
Риски объединяются, и Соединенное 
Королевство, как государство, 
обеспечено общим страхованием на 
случай неопределенности. 

Если жители Шотландии 
проголосуют за выход из состава 
Соединенного Королевства, тем 
самым они также проголосуют 
за отказ от британского фунта 
стерлингов. Это неотъемлемая часть 
того выбора, который нас просят 
сделать. 

Шотландское правительство 
предлагает валютный союз 
с Великобританией после 
выхода Шотландии из состава 
Соединенного Королевства. Все 
три главные политические партии 
Великобритании отвергают идею 
валютного союза, так как это было бы 
не в интересах Великобритании или 
независимой Шотландии. Наличие 
валютного союза сделает более 
трудным процесс приспособления 
независимой Шотландии к новым 

В случае получения независимости правительство 
Шотландии должно будет выбирать между: 

 неофициальное адаптирование фунта 
стерлингов, таким же образом, как Панама 
и Эквадор использовали доллар США (так 
называемая “стерлингизация”), это означает, что 
Шотландия не будет иметь контроль над своими 
процентными ставками и не будет являться 
кредитором последней инстанции для своих 
банков; 

 присоединение к евро, это то, что, возможно, 
должна будет сделать независимая Шотландия, 
если она присоединится к ЕС, и это будет означать 
замену британского фунта стерлингов на евро 
в обращении, при этом процентные ставки 
Шотландии будут устанавливаться Европейским 
центральным банком; 

 создание новой шотландской валюты, что 
предоставит шотландскому правительству полный 
контроль над всей экономической политикой, 
однако будет означать неопределенность в 
отношении ценности сбережений и пенсий и 
огромные затраты для бизнеса. 

В составе Великобритании мы пользуемся всеми 
преимуществами сильного британского фунта  
стерлингов без всех этих рисков. 
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оформленных шотландскими 
фирмами, предложены и выданы 
потребителям в других регионах 
Великобритании. 

Независимость Шотландии 
разрушит этот внутренний рынок. 
Независимая Шотландия должна 
будет создавать свою собственную 
нормативно-правовую структуру 
для сектора финансовых услуг, а 
также свою собственную налоговую 
систему. Это означает, что фирмы, 
предлагающие пенсии, страховки и 
ипотечные кредиты, в независимой 
Шотландии и в оставшейся 
Великобритании столкнутся с 
дополнительными затратами, 
обусловленными операционной 
деятельностью на обоих рынках, 
– затратами, которые, в конечном 
итоге, будут перенесены на частных 
лиц (либо на налогоплательщиков, 
либо на потребителей).

Существует также ряд организаций 
по защите прав потребителей 
и консультационных органов, 
деятельность которых охватывает 
все регионы Великобритании, – 
таких как Служба по контролю 
за финансовыми операциями 
(Financial Conduct Authority), 
Служба финансового омбудсмена 
(Financial Ombudsman Service) и 
Служба финансовых консультаций 
(Money Advice Service). Их 
дублирование будет дорого 
обходиться независимой 
Шотландии. По оценке отрасли 

Финансовые услуги
Размер экономики Великобритании 
означает, что она способна 
защищать и эффективно 
поддерживать столь изменчивый 
финансовый сектор. Независимая 
Шотландия будет иметь банковский 
сектор, превышающий более чем 
в 12 раз размер ее экономики, – 
что гораздо больше, чем было у 
Ирландии, Исландии и Кипра, когда 
у них начались трудности. 

Мы все получаем выгоды от 
позиции Великобритании, как 
глобального лидера в области 
финансовых услуг, а финансовый 
сектор является одним из наиболее 
важных в экономике Шотландии – 
его вклад в экономику Шотландии 
составляет 8,8 млрд. фунтов 
стерлингов, и он обеспечивал 8% 
общей занятости в Шотландии 
(около 200 тыс. рабочих мест) в 
2013 году. 

Шотландский финансовый сектор 
и все эти рабочие места зависят 
от потребителей в Англии, 
Уэльсе и Северной Ирландии, 
а также тех, кто проживает 
в Шотландии. Наш единый 
британский рынок означает, 
что финансовые организации 
Шотландии могут продавать свои 
услуги потребителям по всей 
Великобритании без каких-либо 
барьеров. Около 90% безналоговых 
сберегательных счетов (ISA) 
и 80% ипотечных кредитов, 

Такие объемы торговли 
поддерживаются общей структурой 
бизнеса, которая является 
основой Такие объемы торговли 
поддерживаются общей структурой 
бизнеса, которая является основой 
каждого этапа бизнеса - от найма 
сотрудников и взятия кредитов 
до доставки товаров на рынок, 
либо в режиме онлайн или через 
магазины. 

Независимо от выбора валюты, 
государственная независимость 
Шотландии положит всему этому 
конец. 

Это будет означать, что компании, 
работающие по всей Британии, 
должны будут иметь дело с двумя 
наборами правил и нормативов 
и двумя налоговыми системами, 
все это приведет к увеличению 
затрат и создаст неопределенность, 
затрудняя осуществление  
бизнеса на всей британской 
территории.

Анализ, проведенный 
правительством Великобритании, 
показал, что потенциальные 
расходы на установление границ 
между экономикой Шотландии и 
экономикой всей остальной части 
Соединенного Королевства, а также 
создание различных регулирующих 
органов и других систем, составит 
2000 фунтов стерлингов на каждую 
шотландскую семью в год. 

Banking sector assets as a proportion 
of GDP

Scotland analysis: 
Financial Services

Великобри-
тания4

Кипр5

700%

894%

Шотландия2

1254%

880%
Исландия1

Ирландия3

1 2007

2 в наст. время 
при условии 

получения 
независимости

3 2007

492%
4 в наст. время

5 2013

Активы банковского 
сектора как доля ВВП
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финансовых услуг такие затраты 
могут составить миллионы фунтов 
стерлингов.

Великобритания также имеет 
хорошо финансируемые механизмы 
защиты банковских вкладов, 
гарантирующие защиту сбережений 
в любом британском банке на 
сумму до 85000 фунтов стерлингов 
на случай, если банк попадает в 
затруднительное положение. Если 
Шотландия станет независимой, то 
шотландские банки и их клиенты 
не будут более покрываться такой 
системой защиты. Независимая 
Шотландия должна будет создавать 
свою собственную систему 
гарантии защиты вкладов в 
соответствии с законодательством 
Европейского союза. В случае, 
если один из двух крупных банков 
Шотландии разорится, затраты 
на компенсацию вкладов будут 
целиком и полностью возложены 
на второй банк. Если схема защиты 
вкладов не сработает, потребуется 
вмешательство правительства 
независимой Шотландии. В 
настоящее время вклады, 
покрываемые шотландской схемой 
гарантии защиты банковских 
вкладов, оцениваются в более 
чем 100% стоимости шотландской 
экономики.

Вместо того, чтобы рисковать 
такими дополнительными 
средствами, фирмы могут решить 
фокусироваться только на одном 

рынке. Такие организации, как 
Королевский банк Шотландии 
(RBS) и Банк Шотландии, заявляли 
о рисках более высоких затрат в 
случае независимости Шотландии. 
Другие организации, такие как 
Standard Life и Alliance Trust 
рассматривают возможность 
перевода части своего бизнеса 
в Англию, если по результатам 
голосования Шотландия станет 
независимой. 

Независимость может привести к 
снижению возможностей выбора 
и более высоким затратам на 
финансовые продукты для жителей 
Шотландии, включая ипотеки, 
страховки и пенсии. На основании 
проведенного британским 
правительством независимого 
анализа было подсчитано, что 
средняя годовая сумма ипотечного 
платежа в Шотландии может 
увеличиться на 1700 фунтов 
стерлингов.

Совместное использование 
наших ресурсов по всей 
Великобритании позволяет 
поддерживать государственные 
расходы Шотландии сейчас и в 
будущем, – начиная с 1998 года 
бюджетные расходы Шотландии 
были приблизительно на 10% выше, 
чем в среднем по Великобритании. 
Это эквивалентно 1300 фунтов 
стерлингов на одного человека по 
состоянию на 2012-2013 гг.

Где бы мы ни жили в 
Великобритании, мы получаем 
одинаковые пособия, независимо 
от подъемов или падений 
местных экономик или различия 
между местным населением. 
Масштабность и мощь экономики 
Великобритании помогают 
поддерживать людей в трудные 
времена и обеспечивать им 
финансовую безопасность в 
старости.

В случае независимости Шотландия 
получит долю доходов от добычи 
нефти и газа в Северном море, 
что будет являться предметом 
переговоров. Однако добыча 

нефти является одним из наиболее 
нестабильных источников дохода. 
Со времени передачи полномочий 
Шотландскому парламенту 
географическая доля Шотландии 
по добыче нефти и газа колебалась 
между 2 млрд. и 12 млрд. фунтов 
стерлингов. Цифры правительства 
Шотландии показывают, что в 
2012-2013 финансовом году 
географическая доля доходов от 
добычи нефти и газа в Северном 
море снизилась за один год более 
чем на 4 млрд. фунтов стерлингов, 
что эквивалентно более чем 
половине бюджетных расходов 
Шотландии на образование. 
Однако в рамках Великобритании 
в 2012-2013 финансовом году 
бюджет правительства Шотландии 
в действительности увеличился, 
благодаря мощи и разнообразию 
экономики Великобритании.

Наше общее Соединенное 
Королевство
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В Великобритании нефтегазовый 
сектор и сектор возобновляемых 
источников энергии имеют 
преимущества благодаря 
единому энергетическому рынку 
с миллионами потребителей. 
Энергетическая отрасль Шотландии 
опирается на неограниченный 
доступ к 24 миллионам 
потребителей электроэнергии 
в Англии и Уэльсе, что в 10 раз 
больше, чем в Шотландии. В составе 
Соединенного Королевства, 
все вместе мы стремимся 
максимизировать потенциал 
возобновляемых источников 
энергии, это дает возможность 
динамично развивающемуся 
сектору возобновляемых 
источников энергии Шотландии 
использовать все преимущества 
распределения затрат по всем 
потребителям Великобритании. 

Инновационные отрасли, такие 
как возобновляемые источники 
энергии, пользуются всеми 
достижениями ведущих мировых 
и процветающих научных 
организаций Великобритании. 
Исследователи по всей 
Великобритании используют 
все преимущества доступа к 
инфраструктуре, например, 
передовой вычислительной 
технике, а также преимущества 
доступа к современной 
материально-технической базе 
через членство Великобритании 
в международных структурах, 
например, таких как Европейский 
центр ядерных исследований 
(CERN). Общие затраты делают это 
более экономически доступным. 
В то же время исследователи 
Шотландии имеют прямую выгоду 
от финансирования исследований 
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во всей Великобритании. В 
2012-2013 финансовом году 
Научно-исследовательский 
совет Великобритании 
выделил Шотландии 257 млн. 
фунтов стерлингов на научные 
исследования, что составило 
более 13% от общего 
финансирования – это выше, чем 
доля ВВП Шотландии (8%) или доля 
населения Шотландии (8,4%). В 
дополнение к государственному 
финансированию, британские 
благотворительные организации 
финансируют значительное 
количество научных исследований 
в Шотландии; примерно 14% 
всех средств, собранных членами 
Ассоциации благотворительных 
организаций фонда медицинских 
исследований (АMRC) в 2011 году, 
было потрачено на исследования в 
Шотландии. 

Британские Научно-
исследовательские советы – 
это лишь часть из более чем 
200 государственных органов 
Великобритании, которые служат 
жителям Шотландии сегодня. Они 
опираются на общие ценности 
и позволяют каждому жителю 
Великобритании воспользоваться 
преимуществами эффекта 
масштаба для минимизации 
затрат налогоплательщиков, 
максимизации глобальной 
репутации Великобритании и 
объединения ресурсов и рисков, 

когда это имеет смысл. Однако, 
если Шотландия выйдет из состава 
Соединенного Королевства, 
она также выйдет из всех 
государственных институтов 
Великобритании.

Правительство Шотландии заявило, 
что оно будет стремиться и впредь 
продолжать использовать многие 
из этих государственных институтов 
в случае получения независимости. 
Однако, такие институты не 
используются совместно с другими 
отдельными государствами, и не 
совсем ясно, почему в интересах 
Великобритании делать какие-
либо исключения в будущем, 
предоставляя этим организациям 
возможность обслуживать два 
отдельных государства. 

Новому шотландскому государству 
неизбежно потребуется создать 
широкий комплекс новых 
государственных организаций. 
Создание совершенно нового 
комплекса государственных 
институтов – это огромная задача, 
которая потребует существенных 
первоначальных инвестиций. 

Scottish health spending

Scottish education spending 
North sea revenuesДоходы от добычи нефти и газа в Северном море 

Расходы Шотландии на образование

Расходы Шотландии на здравоохранение

млн. фунтов стерлингов
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Государственные институты, 
которые мы все используем 
в составе Великобритании, 
глубоко укоренились в нашей 
повседневной жизни. Например, 
в Национальную лотерею 
играют миллионы людей по всей 
Великобритании, получаемые от 
этой лотереи средства идут на 
поддержку спорта и культуры всей 
Великобритании, благодаря чему, 
начиная с 1994 года более 50 тыс. 
полезных инициатив в Шотландии 
получили финансирование в 
общей сложности на сумму 
2,5 млрд. фунтов стерлингов. 
Новое шотландское государство 
не получит автоматическое 
право продолжать участвовать 
в Национальной лотерее 
Великобритании.

Британская широковещательная 
корпорация BBC является одним 
из наших величайших общих 
государственных институтов. 
Ею восхищаются во всем мире, 
она приносит в дома миллионов 
телезрителей и радиослушателей 
последние новости, учебные и 
развлекательные программы. 
В случае независимости 
Шотландии государственные 
широковещательные 
службы – в том числе и BBC – 
будут обслуживать только 
Великобританию. 

Как новое отдельное государство, 
независимая Шотландия не будет 

иметь автоматического права 
на долю BBC. Любые заявки на 
использование существующих 
активов BBC или показ программ 
BBC должны будут решаться путем 
переговоров.

Все вместе в составе 
Великобритании мы влияем на 
мир вокруг нас. Великобритания 
занимает ведущие места в ЕС, НАТО, 
“Большой семерке”, Содружестве 
наций и Совете Безопасности ООН, 
являясь единственной страной 
в мире, состоящей во всех этих 
организациях. Мы формируем 
международные решения, от 
которых зависит Шотландия, и 
используем свое влияние для 
продвижения демократии и прав 
человека во всем мире. 

Благодаря дипломатической 
глобальной сети Великобритании, 
Шотландия представлена во всех 
странах мира, более 14 тыс. чел. 
работают в 267 наших посольствах, 
Высоких комиссиях, консульствах и 
других учреждениях - в 154 странах 
и 12 заморских территориях 
по всему миру. Мы используем 
нашу дипломатическую сеть 
для продвижения и защиты 
экономических интересов 
компаний, базирующихся 
в Шотландии, например, 
защищая шотландский виски от 
подделок, дискриминационного 
налогообложения и торговых 
барьеров. 

Шотландские компании пользуются 
всеми преимуществами активной 
поддержки Департамента торговли 

и инвестиций Великобритании 
(UKTI), который имеет 169 офисов в 
более чем 100 странах.

И, как часть Соединенного 
Королевства, мы объединяем 
наши ресурсы, чтобы добиться 
реальных изменений в деле 
обеспечения международной 
помощи. Великобритания 
является вторым по величине 
государством-донором в мире 
и первой страной “Большой 
семерки”, которая выделяет 0,7% 
ВНД (валового национального 
дохода) на официальную помощь 
развитию (ОПР) других стран. 
Наши общие усилия позволяют 
Великобритании направлять 
свои действия на то, чтобы 
положить конец крайней нищете, 
покончить с необходимостью 
в получении странами помощи 
путем создания рабочих мест, 
раскрытия потенциала девушек и 
женщин и помогая спасать жизни 
в чрезвычайных гуманитарных 
ситуациях.

Мы все выигрываем от сильного 
представительства Великобритании 
в Европе, где мы используем 
наше влияние для решения 
вопросов, которые важны для 
людей и бизнеса Шотландии, 
таких как бюджетные отчисления, 
субсидирование рыболовства 

Наше место в мире
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и сельского хозяйства. Каждый 
житель Великобритании пользуется 
преимуществами условий наших 
договоренностей с ЕС, включая 
отказ от перехода на евро и от 
вхождения в Шенгенскую зону, а 
также нашу скидку на бюджетные 
ассигнования на сумму свыше 3 
млрд. фунтов стерлингов. 

В случае независимости, 
правительство независимой 
Шотландии должно будет 
подавать заявки на вступление 
в международные организации, 
включая ЕС, на что требуется 
согласие всех 28 стран-членов. 
Ожидания шотландского 
правительства в отношении условий 
и сроков принятия в члены ЕС 
являются беспрецедентными, 
поэтому Президент Европейской 
комиссии, премьер-министр 
Испании, и другие высказали 
свои опасения. Вместо получения 
субсидий от ЕС за счет британской 
бюджетной скидки, независимой 
Шотландии в действительности 

придется платить в пользу 
бюджетной скидки Великобритании. 

В рамках Соединенного Королевства 
мы также прилагаем совместные 
усилия для обеспечения 
нашей безопасности у себя в 
стране. Комплексный подход 
Великобритании к обеспечению 
обороны страны заключается в 
защите всех частей Соединенного 
Королевства. Наши органы 
государственной безопасности 
и разведки охраняют нас от 
терроризма, шпионажа и кибер-
преступности. 

Вооруженные силы Великобритании 
являются лучшими в мире, 
обеспечивая нашу безопасность 
внутри страны, внося свой вклад 
в предотвращение конфликтов и 
принимая участие в гуманитарных 
операциях за ее пределами; они 
поддерживаются ежегодным 
бюджетом на оборону, который 
является одним из самых больших 
в мире. За счет наших расходов на 

оборону финансируется оборонная 
промышленность в Шотландии, 
где работают около 12600 чел. В 
случае получения независимости, 
компании, базирующиеся в 
Шотландии, больше не будут иметь 
право заключать контракты за 
пределами Великобритании, если 
британское правительство решит 
разместить их внутри страны по 
соображением национальной 
безопасности. 

Наши границы также надежно 
защищены, 20 тыс. сотрудников 
погранслужбы следят за тем, чтобы 
люди и товары не проникали в 
Великобританию незаконным путем, 
на это ежегодно расходуется более 
2 млрд. фунтов стерлингов. Внутри 
Великобритании люди и товары 
могут свободно перемещаться. При 
поездках по Великобритании не 
требуется предъявлять документы 
удостоверения личности. Нет 
ни таможенного контроля, ни 
административной проверки, 
связанных с перемещением товаров. 
Ежегодно 23 млн. транспортных 
средств пересекают границу 
между Шотландией и Англией, 
курсируя в обоих направлениях; 
15 млн. тонн грузов перевозятся 
в каждом направлении; 7 млн. 
железнодорожных пассажирских 
перевозок осуществляется между 
Шотландией и другими частями 
Великобритании и 800 тыс. 
воздушных пассажирских перевозок 

- между Шотландией и Северной 
Ирландией.

В случае получения независимости, 
нынешняя граница между 
Шотландией и остальной 
частью Великобритании станет 
международной границей 
отдельных государств. Обеим 
странам, как Шотландии, так 
и Великобритании, придется 
принимать решения в отношении 
того, как управлять потоком людей 
и товаров через эту границу. 
Вполне вероятно, что с течением 
времени начнут проявляться 
различия налоговых и правовых 
режимов, поскольку два различных 
правительства будут преследовать 
разные цели и проводить различную 
политику для удовлетворения своих 
собственных интересов. Этими 
различиями могут воспользоваться 
преступники для провоза 
контрабандных товаров. Также 
возможно, что правительства будут 
проводить разную иммиграционную 
политику. Однако независимая 
Шотландия не может проводить 
гораздо более открытую 
иммиграционную политику 
и одновременно стремиться 
к вступлению в Общую зону 
передвижения с Великобританией и 
Ирландией. 

1 США $31,55 млрд.

2 Великобритания $17,88 млрд.

3 Германия $14,06 млрд.

4 Япония $11,79 млрд.

5 Франция $11,38 млрд.

6 Швеция $5,83 млрд.

7 Норвегия $5,58 млрд.

8 Нидерланды $5,44 млрд.

9 Канада $4,91 млрд.

10 Австралия $4,85 млрд.

10 ведущих мировых государств-доноров 
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Шотландия является составной 
частью Великобритании. Мы все 
вносим свой вклад и пользуемся 
преимуществами от того, что 
являемся частью семьи народов.

Как часть Соединенного 
Королевства, Шотландия имеет 
влияние в стране и во всем мире. 
Наши отрасли лучше защищены и 
опираются на мощь и разнообразие 
экономики Великобритании, мы 
способны донести наш голос до 
мировой арены через членство 
Великобритании в международных 
организациях.

Наша отличительная национальная 
культура, наши церкви, наше 
образование и наша правовая 
система являются – и всегда были 
– уважаемыми в Великобритании. 
И благодаря децентрализации и 
передаче полномочий нашему 
собственному парламенту в 

Холируде, мы можем принимать 
решения по ключевым 
вопросам, затрагивающим нашу 
каждодневную жизнь, в отношении 
нашего здравоохранения, наших 
школ, нашей судебной системы и 
нашей окружающей среды.

На протяжении более 300 лет 
мы работали вместе с нашими 
друзьями и членами нашей 
семьи, живущими в других 
частях Великобритании. И 
голосуя в сентябре за то, чтобы 
остаться в составе Соединенного 
Королевства, мы можем 
продолжать достигать гораздо 
большего вместе.

Заключение

Если вы хотите получить более подробную информацию или доступ к документам  
экономического анализа Шотландии, пожалуйста, перейдите по ссылке на: 
www.gov.uk/scottishreferendum или вы можете присоединиться к онлайн-дискуссии на:   

      @YouDecide2014 и facebook.com/youdecide2014 f




