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Укрепление экономики после обретения 
независимости  
 

Резюме 

 

Это краткое изложение предложений Правительства Шотландии по укреплению экономики 
после обретения независимости. Более подробная информация о предложениях и фактах, на 
которых они основаны, изложены в полной публикации. 

Экономика Соединенного Королевства не работает на Шотландию 
Экономика Великобритании характеризуется низкой производительностью, задержками роста 
заработной платы, высоким уровнем неравенства и бедности.  

Почти вся экономическая деятельность Великобритании сосредоточена в Лондоне и на юго-
востоке Англии, что ставит в невыгодное положение другие части Великобритании, включая 
Шотландию.  

Великобритания становится все более изолированной. На экономику Шотландии негативно 
повлияла потеря ранее существовавшего полного и свободного доступа к огромному единому 
европейскому рынку, и в долгосрочной перспективе это воздействие, вероятно, будет 
серьезным.  

Хотя Шотландия подавляющим большинством проголосовала за то, чтобы остаться в 
Европейском союзе (ЕС), мы не смогли предотвратить Brexit. 

Политика нынешнего правительства Великобритании усугубляет серьезные экономические 
проблемы, такие как инфляция и кризисный рост стоимости жизни. Нестабильность и 
неопределенность усиливаются, а финансовые рынки ставят под сомнение экономическую 
компетентность Вестминстера. 

Более того, как свидетельствуют факты из первой части серии «Строим новую Шотландию», 
независимые европейские страны, сравнимые с Шотландией, живут счастливее, богаче и 
справедливее, чем Великобритания. Они входят в число самых успешных экономик мира.  

Экономика Шотландии имеет огромный потенциал 
Шотландия обладает большой экономической мощью. У нас есть квалифицированные кадры, 
динамично развивающийся бизнес и природные ресурсы, чтобы быть такими же успешными, 
как и сопоставимые по размерам независимые европейские страны. 
 
Экономика Шотландии уже является одной из самых эффективных в Великобритании. Среди 
автономных наций или регионов Великобритании у нас самый высокий доход на душу 
населения после Лондона и юго-востока Англии. 
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У нас богатые природные ресурсы: Шотландия занимает первое место среди наций и регионов 
Великобритании по потенциалу и возможностям экологически ориентированного роста.  

Мы - высокообразованная и высококвалифицированная страна, с университетами мирового 
класса и высоким процентом населения, имеющего университетское или высшее образование, 
чем где-либо еще в Великобритании или ЕС.  

Наш сектор производства продуктов питания и напитков добился огромного успеха: в 2019 
году в Шотландии было создано 122 000 рабочих мест, и его вклад в экономику составил 5,8 
млрд фунтов стерлингов. Шотландский виски является важнейшим экспортным напитком 
Великобритании, а важнейшим экспортным продуктом - шотландский лосось. 

Также у нас есть ключевые специалисты в таких отраслях, как цифровые технологии, включая 
искусственный интеллект и кибербезопасность. 

У шотландского правительства есть план, как сделать экономику Шотландии более сильной и 
справедливой в условиях независимости. Этот план заключается в следующем. 

Независимая Шотландия будет использовать фунт стерлингов, пока не 
наступит подходящее время для введения шотландского фунта 
Как только это станет возможным на практике, Шотландия перейдет на свою собственную 
независимую валюту - шотландский фунт.  

До тех пор валютой Шотландии будет оставаться фунт стерлингов. Люди, живущие в 
Шотландии, по-прежнему будут получать зарплату в фунтах стерлингов, получать пенсии в 
фунтах стерлингов и покупать товары и услуги за фунты стерлингов. Предприятия будут 
продолжать взаиморасчеты в фунтах стерлингов.  

Новый независимый шотландский центральный банк будет давать рекомендации о том, когда 
следует ввести шотландский фунт, а окончательное решение будет принимать шотландский 
парламент.  

После введения шотландского фунта ответственность шотландского центрального банка 
расширится и будет распространяться на управление новой валютой. Банк сосредоточится на 
обеспечении финансовой стабильности. 

Будет обеспечено ответственное управление финансами независимой 
Шотландии 
Будут созданы новые учреждения, задача которых будет состоять в обеспечении устойчивых 
государственных финансов независимой Шотландии. 

Шотландия согласится выплатить разумно определенную часть долга Великобритании, 
принимая во внимание активы, на которые Шотландия имеет право.  

Инвестиции обеспечат независимой Шотландии энергичный старт 
Шотландское правительство учредит Фонд создания новой Шотландии, чтобы обеспечить в 
течение первого десятилетия независимости до 20 миллиардов фунтов стерлингов в виде 
инвестиций в экономику. Этот Фонд будет реинвестировать в шотландскую экономику доходы 
от нефти и газа, наряду с другими непредвиденными доходами.  

Этот Фонд будет инвестировать в крупные инфраструктурные проекты. К ним относятся 
проекты, направленные на борьбу с изменением климата, содействие более справедливому 
росту экономики и строительство доступного жилья. 

 



 
Воссоединение с ЕС пойдет на пользу народу Шотландии и нашей 
экономике 
Шотландское правительство предлагает подать заявку на повторное вступление Шотландии в 
ЕС. Это восстановит право граждан Шотландии на свободное передвижение по ЕС.  

В соответствии с договоренностью о Едином иммиграционном пространстве жители 
Шотландии также смогут свободно передвигаться по Великобритании, Ирландии, 
Нормандским островам и острову Мэн.  

Преимущества членства в ЕС ощутят на себе в первую очередь предприятия, и в особенности 
экспортеры. Они смогут получить доступ к единому рынку стран ЕС, население которых в семь 
раз превышает население Великобритании. Как государство-член, мы выиграем от 
существующих торговых сделок ЕС и от возможности заключать новые торговые сделки на 
выгодных условиях. 

Чтобы защитить наше место на едином рынке, проверки товаров будут проводиться между 
Шотландией и Великобританией, но будут отменены между Шотландией и 27 другими 
странами ЕС.  

В соответствии с условиями британской сделки Brexit уже проводятся проверки некоторых 
товаров, транспортируемых внутри Соединенного Королевства, а именно тех, которые 
отправляются в Северную Ирландию и из нее. Когда Шотландия станет частью ЕС, товары 
между Шотландией и Северной Ирландией будут перемещаться свободно.  

Правительство Шотландии окажет прямую практическую поддержку для бесперебойной 
торговли.  

Выбор другого экономического пути может сделать Шотландию более 
справедливой, экологически безопасной и процветающей 
Опыт независимых европейских стран, сравнимых с Шотландией, показывает, что динамично 
развивающаяся экономика и социальная справедливость могут идти рука об руку. Каждый из 
этих факторов может усиливать другой.  

Огромные ресурсы возобновляемой энергии Шотландии будут иметь ключевое 
значение для нашей новой экономики, обеспечивая надежное и недорогое получение 
энергии с низким уровнем выбросов углерода для домашних хозяйств и предприятий. 
Например, огромный шельфовый ветроэнергетический потенциал Шотландии может 
обеспечить возобновляемую электроэнергию не только для Шотландии, но и для экспорта в 
Великобританию и Европу.  

Новая иммиграционная политика пойдет на пользу Шотландии. Независимая Шотландия 
может отказаться от практикуемого Великобританией подхода в иммиграционной политике (так 
называемой «враждебной среды») и вместо этого привлечь сюда людей трудоспособного 
возраста и их семьи. Это поможет предприятиям найти нужных им специалистов и людей, а 
также поддержит те части Шотландии, которым больше всего угрожает сокращение 
численности населения.  

Новый подход к рынку труда станет ключевой частью построения как динамичной 
экономики, так и справедливого общества. Правительство Шотландии предлагает единую 
ставку национальной минимальной заработной платы, которая лучше отражает стоимость 
жизни, без более низких ставок для молодых работников. Будут улучшены возможности для 
работы с гибким графиком, будут лучше защищаться права работников на рабочих местах, а в 



 
качестве первого шага к улучшению производственных отношений будут отменены 
несправедливые законы о труде.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Заключение 
Правительство Шотландии считает, что нам нужно выбрать другое будущее. 

Если Шотландия станет независимой, мы вместе сможем построить более сильную экономику 
и более справедливое общество для нынешнего и будущих поколений. 
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