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and long term, to ensure the full recovery and sustainable social and economic 
development of the country in the future. The experience learnt from UNDP 
activities in Belarus will be the basis for developing these solutions.

Particular attention will be paid to partnerships with the media and the 
use of digital technologies to provide quality and prompt information about 
COVID-19 [3].
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Экономическая дезинтеграция – это процесс, обратный процессу инте-
грации, и представляет собой распад целостной экономической структуры 
на составные части, которые в рамках МЭО принадлежат разным странам. 
В настоящее время данные процессы усилились в мировой экономике, пре-
жде всего, под влиянием политического фактора, что также затронуло ЕС.

31 января 2020 г. Великобритания вышла из состава ЕС. Главными при-
чинами Брексита стали:

1. Нарастающее недовольство населения из-за увеличения количества 
мигрантов.

2. Экономические потери, связанные с членством в ЕС.
3. Увеличение влияния евроскептиков в политических партиях Велико-

британии.
4. Действия премьер-министра Кэмерона по сохранению целостности 

партии с целью выигрыша парламентских выборов.
Одной из главных экономических причин Брексита считаются взносы, 

уплачиваемые странами-членами в бюджет ЕС. Великобритания являлась 
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чистым донором по сальдо выплат, однако данные потери в период с 2000-го 
по 2018 г. ни разу не превысили 0,5% от ВВП [1]. Это значит, что ежегод-
ные потери в размере около 7 млрд евро для экономики Великобритании 
не являются существенными. Поэтому данная причина не может считаться 
первостепенной. 

С 2016 г. до сегодняшнего момента Великобритания уже столкнулся с не-
гативными экономическими эффектами от Брексита, которые произошли из-
за возникшей нестабильности. К ним относятся:

1. Снижение притока ПИИ, т.к. значительно ослабло доверие инвесторов 
к показателям стабильности экономики Великобритании, что в первую оче-
редь касается долгосрочных инвестиций.

2. Снижение цен на огромный рынок недвижимости, связанное с оттоком 
мигрантов и переездом компаний в континентальную Европу.

3. Снижение курса фунта стерлинга, повлекшее за собой рост цен на роз-
ничные товары, большая часть которых импортируется из ЕС.

Помимо этого, в Великобритании существуют непосредственно свои 
экономические проблемы, связанные с низким ростом производительности. 
В период с 1972-го по 2007 г. прирост производительности составлял 2,3% 
в год, а с 2010-го по 2018 г. – всего 0,6% [2].

Данное снижение связано с уменьшением роста производительности 
у наиболее крупных и продуктивных компаний, которым сложно сохранять 
высокие темпы роста при нынешних объемах, а также с низким уровнем 
государственных и частных инвестиций.

По нашему мнению, существует восемь основных сценариев развития со-
бытий после Брексита, наиболее вероятным из которых является заключение 
переходного соглашения, в результате которого стороны не смогут догово-
риться об условиях дальнейшего сотрудничества до конца 2020 г. и продлят 
время сложных переговоров. В результате данного сценария десятилетний 
кумулятивный эффект составит 2,8% к ВВП Великобритании и 0,4% к ВВП 
ЕС [3]. Потери же от Брексита возникнут при любом сценарии либо из-за 
увеличения нетарифных барьеров, либо из-за увеличения тарифов, а также 
других факторов, влияющих на экономическое состояние партнеров.

В итоге, можно сделать вывод, что в результате Брексита пострадает 
и ЕС, и Великобритания, несмотря на возможные сценарии мягкого Брекси-
та. И, учитывая факт замедления роста экономики Великобритании и боль-
шую разницу между экономическими потенциалами бывших партнеров, 
в большей степени от Брексита пострадает именно Великобритания. Од-
нако, несмотря на большие экономические потери со стороны Великобри-
тании, по расчетам представителей исследовательской организации RAND 
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десятилетний кумулятивный эффект от Брексита будет у Великобритании на 
22 млрд долл. больше, чем у ЕС. Данные расчеты являются приблизительны-
ми и могут быть ошибочными, но в долгосрочной перспективе по данному 
сценарию Великобритания окажется в небольшом выигрыше от Брексита. 
В то же время потери от выхода из ЕС в среднесрочном периоде могут быть 
настолько большими, что рассчитанный выигрыш от кумулятивного эффек-
та в долгосрочной перспективе позволит только смягчить удар от огромного 
экономического спада, ожидающего Великобританию. В долгосрочной пер-
спективе экономическое положение Великобритании во многом зависит от 
соглашений, которые она заключит с США, Китаем, ЕС и другими развиты-
ми странами и объединениями.
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Возрастание роли организаций транспорта в экономике Республики Бе-
ларусь обусловило необходимость развития стратегического управления, 
основанного на инструментах, позволяющих своевременно диагностиро-
вать точки изменения и уточнения стратегии организаций. Одним из таких 
инструментов является сбалансированная система показателей, которая за-
рекомендовала себя в зарубежной практике и одновременно является отно-
сительно новой для отечественных организаций.


