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свободной торговле между США и Великобританией. 
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turnover in the United States of America and the United Kingdom, taking into 

account the most important political and economic processes. Such as the proposed 

UK exit from the European Union and its importance for British business, as well as 

the prospects and potential impact of a free trade agreement between the United 

States and Great Britain. 

The study is based on numerous interviews with high-ranking government 
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identification of possible positive aspects of the development of trade, associated 

risks and the main problems of economic negotiations between the two powers. 
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Перспективы и масштабное влияние вероятного соглашения о свободной 

торговле (далее «ССТ») между США и Великобританией привлекли 

значительное информационное и политическое внимание в Соединенном 

Королевстве, после объявления о выходе Британии из Европейского Союза. 

Насколько вероятно, что такая торговая сделка произойдет? Как она повлияет 

на товарооборот двух стран? Каковы будут потенциальные выгоды по обе 

стороны Атлантики? Дать ответ на данные вопросы является главной целью 

настоящей работы. 

Международная торговля и капиталовложения за пределами страны 

всегда оставались стратегически важной областью британской экономической 

политики, где сходились интересы всей финансовой элиты государства, к тому 

же экономическая среда Великобритании выделяется свой исторической 

стабильностью, ведь в британской политико-экономической среде не было 
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отмечено глубоких трансформаций. Это косвенно подтверждает тот факт, что 

финансовая элита Сити не была заинтересована во включении в политику 

экономически активных групп среднего и мелкого капитала. [1] 

На протяжении почти трех лет, прошедших после референдума, 

британское правительство продолжает продвигать перспективы создания ССТ 

между США и Великобританией, как одно из ключевых преимуществ выхода 

из Европейского Союза («ЕС»). Такое соглашение способно изменить не только 

главного торгового партнера Великобритании, но и минимизировать 

экономические потери после освобождения от ограничений Таможенного 

союза ЕС. Важность заключения данного соглашения нередко отмечают 

представители парламента и различных министерств. Так опираясь на речь в 

парламенте от 5 января 2017 года, премьер-министр Тереза Мэй подчеркнула, 

что Великобритания находит торговую сделку США-Великобритания как 

возможность укрепить особенные отношения, которые «улучшат торговлю 

между нашими двумя странами, что принесет процветание и экономический 

рост». [2] Чуть позже, в контексте дебатов вокруг реализации процесса «Brexit» 

государственный секретарь по международной торговле Лиам Фокс заявил, что 

«компромисс в отношении таможенного союза будет неприемлемый», 

поскольку это «ограничит нашу способность заключать новые торговые 

соглашения». [3] Все эти высказывания подтверждают положительные 

намерения Великобритании вступить в торговый союз с Соединенными 

Штатами Америки. Но поддерживают ли эту идею правительство США? 

Ключевым переломным моментом в данном вопросе были прошедшие 

президентские выборы 2016 года. В ходе кампании по проведению 

референдума 44-й президент США Барак Обама в своей речи высказал мысль о 

том, что при условии выхода Великобритании из Европейского союза «любая 

дверь для быстрой торговли между США и Великобританией после Brexit 

будет закрыта», и это поставит Великобританию в «конец очереди на торговые 
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переговоры наших стран». [4] Согласно статистическим опросам 

общественного мнения, большинство граждан Соединенных Штатов Америки 

данные высказывания оценили крайне негативно, поскольку Великобритания 

всегда являлась ключевым торговым партнером США за пределами своего 

континента и даже после вероятного ухудшения отношений между Британией и 

ЕС, она должна остаться таковой далее. Но официальная позиция США по 

данному вопросу сильно поменялась с приходом к власти действующего 

президента Дональда Трампа. В отличии от своего предшественника, президент 

Трамп выразил позитивный настрой по поводу торговой сделки между США и 

Великобританией: «Работа над крупной торговой сделкой с Соединенным 

Королевством может быть очень большой и захватывающей. Вместе мы 

остановим европейский протекционизм» [5].  

Таким образом, на данный момент представители двух государств 

позитивно отзываются о вероятном заключении соглашения свободной 

торговли, что несомненно приведет к увеличению товарооборота двух стран. 

Для дальнейшего исследования стоит пояснить, что перспективы и 

потенциальное влияние успешного соглашения между США и 

Великобританией зависят от ряда переменных, включая текущие уровни 

торговли между США и Великобританией, вероятные барьеры для доступа к 

взаимному рынку, а также взаимодействие и взаимопомощь США с выходом 

Великобритании из состава Европейского Союза и будущие торговые 

отношения с ЕС.  

Изучим текущий уровень торговли между Великобританией и США. 

Между данными странами исключительно глубокие и широкие экономические 

отношения. США это крупнейший по величине торговый партнер 

Великобритании (если рассматривать другие государства-члены ЕС как 

отдельные страны) с которым у Великобритании еще нет ССТ. Поэтому 

неудивительно, что после референдума правительство Британии поспешно 
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начало переговоры с США о возможной свободной торговле. Для тех, кто 

проголосовал за выход страны из ЕС и Таможенного союза способность 

заключать торговые сделки ознаменовала бы возвращение к британскому 

наследию как торговой нации, лучше всего это отражено в речи действующего 

премьер-министра о создании «Глобальной Британии».  

Таблица 1 - Основные торговые партнеры Великобритании в 2018 году 

Место Страна 

Оборот Экспорт Импорт 

Млрд 

долл. 

США 

Доля, 

% 

Млрд 

долл. 

США 

Доля, 

% 

Млрд 

долл. 

США 

Доля, 

% 

Всего 1152  100 485  100 667 100  

1 Германия 137 11,9 46 9,6 91 13,6 

2 США 128 11,1 65 13,4 63 9,4 

3 Ниделанды 88 7,6 33 6,8 55  8,24 

4 Франция 68 5,9 31 6,5 37 5,6 

5 Бельгия 52,9 4,6 18,9 3,9 34 5,2 

 

В таблице 1 показано, что США являются крупнейшим экспортным 

рынком товаров и услуг в Великобритании, на которые приходится 13,4% всего 

экспорта на сумму около 65 млрд. долларов. США является единственным 

государством не членом Европейского Союза или Европейской зоны свободной 

торговли («ЕАСТ») которое входит в пятерку крупнейших экспортеров 

направления. США также являются вторым по величине источником импорта 

товаров и услуг, на которые приходится 9,4% на общую сумму 63 млрд. долл. 

США является крупнейшим торговым партнером, с которым Великобритания 

не имеет соглашения о свободной торговле. 
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Таблица 2 - Основные торговые партнеры США в 2018 году 

Место Страна 

Оборот Экспорт Импорт 

Млрд 

долл. 

США 

Доля, 

% 

Млрд 

долл. 

США 

Доля, 

% 

Млрд 

долл. 

США 

Доля, 

% 

Всего 3742 100 1575,0 100 2166,7 100 

1 Канада 776 20,7 299,25 19,0 476,7 22,0 

2 Мексика 534 14,3 252 16,0 296,5 13,7 

3 Китай 408 10,9 126 8,0 281,7 13,0 

4 Япония 193 5,2 66 4,2 130 6,0 

5 Великобритания 128 3,4 63 4,0 65 3,0 

Таблица 2 показывает, что с точки зрения США, Великобритания 

является пятым по величине экспортным рынком товаров и услуг, что 

составляет 4% от общего объема экспорта на сумму 63 млрд. долл. США. На 

данным момент Великобритания является крупнейшим экспортером товаров и 

услуг из США в Европу. Великобритания также является седьмым по величине 

импортеров товаров и услуг в США, что составляет 3 на сумму 65 млрд. долл. 

США.  

Разберем другой аспект торговых отношений данных стран. Чем же так 

мешает Европейский Союз взаимовыгодному развитию товарооборота? Ответ 

очевиден, это текущий уровень тарифов и нетарифных барьеров между США и 

Великобританией.  Тарифы Европейского Союза, значительно выше, чем 

тарифы США, даже не смотря то, что данный державы заключили торговое 

сотрудничество «MFN». Most Favoured Nation – привилегированный торговый 

статус заключенный между двумя или более государствами который позволяет 

расширить взаимные двусторонние отношения, увеличив торговый оборот. 

Средний индекс MFN для стран ЕС равен 5,1% против 3,5% в США.  Снизить 

многие тарифы ниже заданного уровня Великобритания не может, т.к. это 

запрещено уставом Европейского Экономического Союза. Стоит заметить, что 
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в пределах этих средних значений имеются некоторые заметные различия. 

Например, по данным Всемирного банка, средневзвешенные торговые тарифы 

на промышленные товары в среднем составляют 1,6% как для ЕС (и, 

следовательно, Великобритании), так и для США. В отличие от этого, 

сельскохозяйственные тарифы ЕС составляют 8,5%, в то время как 

сельскохозяйственные тарифы США составляют 3,8%. Тарифы ЕС на шоколад 

составляют 18,7%, а США - 6%. Относительно низкий уровень тарифов в 

большинстве прочих секторов позволит получить Великобритании больше 

выгод от торговли с США, а с учетом «специальных взаимоотношений» между 

этими странами не исключено введение льготных тарифов с еще меньшей 

ставкой процента. 

Гораздо более значимыми, чем тарифы, препятствующие торговле, 

являются многие нетарифные барьеры, которые существуют по обе стороны 

Атлантики, представленные множеством нормативно-правовых актов, включая 

местные правила собственности, в процедурах государственных закупок. 

Учитывая масштабы торговли между Великобританией и США, устранение 

нормативных препятствий, таких как различия в лицензионных требованиях, 

сертификации, квалификации персонала, или защите данных клиента, может 

оказать значительное преимущество для дальнейшего развития товарооборота. 

Однако на данный момент, не удалось добиться значительного прогресса в деле 

снижения нетарифных барьеров в торговле товарами и услугами. Во время 

переговоров в рамках соглашения трансатлантического торгового и 

инвестиционного партнерства не раз обсуждалась данная идея, но к 

компромиссу обе стороны соглашения так и не пришли, демонстрируя нам, 

насколько сложно этого достичь. [6] 

Третьим аспектом в прогнозировании торговых отношений США и 

Великобритании являются будущие торговые отношения Великобритании с 

ЕС. Именно они являются ключевым фактором, определяющим потенциал 
Дневник науки | www.dnevniknauki.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-68405 ISSN 2541-8327 



2019 

№5 

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ДНЕВНИК НАУКИ» 

любой торговой сделки между Великобританией и США. Действительно, 

Великобритания не сможет вести переговоры ССТ с США, если она не покинет 

Таможенный союз и по этой причине потенциал преимущества такой торговой 

сделки с США часто используются правительством в качестве ключевого 

довода за выход из Таможенного союза. [7] Предполагая, что Великобритания 

покинет Таможенный союз, как заявила премьер-министр Мэй, она будет 

стремиться обеспечить соглашение о свободной торговле и с ЕС. Ширина и 

глубина этого ССТ будут формировать и ограничивать любую потенциальную 

сделку с США. Государства члены ЕС захотят убедиться, что Великобритания 

не сделает уступки США, более выгодными, чем те, которые предлагаются ЕС. 

Ведущие страны ЕС так же хотят убедиться, что Великобритания не станет 

источником теневых товаров в Европу, что позволит компаниям из прочих 

стран избежать тарифов ЕС и нормативных ограничений. Основная 

напряженность здесь проявляется на автомобильном рынке. С тарифами ЕС на 

импорт автомобилей - 10% и тарифами США - 2,5%, любое соглашение между 

США и Великобританией скорее всего, приведет к резкому снижению тарифов 

в Великобритании по крайней мере до уровня текущих тарифов США, что 

сделает торговлю Великобритании с ЕС менее выгодной, следствием чего будет 

снижение товарооборота и перенаправление его в США. Еще одна сложность 

на данном рынке заключается в производстве и сборке самих британских 

автомобилей, т.к. предприятия данной отрасли тесно связаны с поставками 

многих комплектующих из ЕС вне торговых тарифов 10%.  

Процесс определения нового тарифного плана Всемирной Торговой 

Организации для Великобритании после ее ухода из Таможенного союза также 

может осложнить или отсрочить переговоры по сделке США-Великобритания. 

Этот процесс заключается в установлении автономных ставок тарифов и квот 

доступа на рынки Великобритании. 
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Не стоит забывать о существующей специфике коррупции в финансовой 

системе Англии, которая зародилась еще в середине XVIII века. Так, при 

сильной децентрализации государственной власти Англия располагала 

чрезвычайно разветвленным аппаратом управления на местах. Проблемы, 

связанные с «коррупционной составляющей» местной административной 

деятельности, сводились к злоупотреблению полномочиями и преследованию 

личных интересов со стороны чиновников. Борьба с такими очагами коррупции 

ведется и по сей день. [8] 

Самым непредсказуемым является то, сможет ли Великобритания 

выполнить свои обязательства касаемо соглашения с Северной Ирландией. В 

рамках соглашения о выходе из ЕС правительство Великобритании согласилось 

«сохранить действующее сотрудничество Север-Юг и его гарантии 

недопущения создания жесткой экономической границы. Любые будущие 

договоренности должны быть совместимы с этими главнейшими 

требованиями.» [9] 

Обязательства и договоренности, заключенные в Европейском Союзе по 

Северной Ирландии, требуют, чтобы это государство оставалось в составе 

Таможенного союза. И все же правительство Северной Ирландии также 

обязалось покинуть Таможенный союз и заверило Британию, что она не 

допустит создание любой границы между Северной Ирландией и остальной 

частью Великобритании. 
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