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Независимость в современном мире 

Богаче, счастливее, справедливее:  

Почему бы Шотландии не стать такой? 
 

Краткий обзор 

В мае 2021 г. народ Шотландии проголосовал за избрание большинства членов 
парламента Шотландии (MSP), выступающих за проведение референдума о 
независимости. 
 
Правительство Шотландии считает, что выбор граждан на референдуме должен быть 
информированным. 

Эта статья — первая из серии статей, в которых обсуждается будущее Шотландии. Все 
статьи помогут получить представление об устройстве независимой Шотландии.  

В этой первой статье приведен анализ положения Великобритании по ряду 
показателей в сравнении с другими странами Европы. 
 
Анализ проведен с использованием статистических данных и исследований, 
опубликованных рядом авторитетных организаций, таких как Организация 
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и Национальная статистическая 
служба (ONS).  
 
Мы можем использовать эти данные для сравнения показателей Великобритании и 
нескольких стран Европы. Назовем их «странами сравнения». Эти страны: Австрия, 
Бельгия, Дания, Исландия, Ирландия, Финляндия, Нидерланды, Норвегия, Швеция и 
Швейцария. 
 
Данные показывают, что: 
 

• Все страны сравнения богаче – некоторые намного богаче Великобритании.  

• Во всех странах сравнения меньше неравенство доходов.  

• Уровень бедности во всех странах сравнения ниже. 

• Во всех странах сравнения меньше доля детей, живущих за чертой бедности. 

• Большинство стран сравнения счастливее Великобритании. 

• Во всех странах сравнения выше социальная мобильность. 

• В большинстве стран сравнения меньше неравенство оплаты труда мужчин и 
женщин. 



 

• Во всех странах сравнения выше производительность труда – зачастую 
значительно выше, чем в Великобритании.  

• Производственные капиталовложения во всех странах сравнения, как правило, 
выше.  

 
В общем, независимые страны богаче, счастливее и справедливее.  
 
Данные свидетельствуют о том, что они достигают лучших результатов, чем может на 
текущий момент достичь Шотландия, оставаясь в составе Великобритании.  
 
Разумеется, независимую Шотландию невозможно преобразовать в одночасье для 
повторения успеха этих стран Европы. 
 
Успешность независимой Шотландии будет зависеть от качества принимаемых 
решений и талантов ее граждан. 
 
Но данные свидетельствуют о том, что полная независимость необходима для 
построения страны, которая сможет достичь экономических и социальных результатов 
стран сравнения.  
 
Есть разные мнения о том, по какому пути должно идти развитие независимой 
Шотландии, но это лишь возможные варианты.  
 
У Шотландии много ресурсов и возможностей достижения лучших результатов. К ним 
относятся избыток природной энергии, богатый сектор продуктов питания и напитков, 
университеты мирового класса, передовое производство, потрясающее природное 
наследие и передовой подход к изменению климата. 
 
В заключение отметим, что Шотландия может учиться на опыте других стран и 
использовать возможности, которые она получит благодаря независимости, для 
значительного улучшения экономических, социальных и экологических результатов.  
 
Если похожие страны могут быть успешными, почему бы независимой Шотландии, 
обладающей талантами, ресурсами и природными преимуществами, не достичь таких 
же успехов? 
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