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Брекзит и его последствия для Великобритании. Могут ли потенциальные
перспективы превзойти проблемы? Оценка последствий Референдума в

коротком периоде.
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Основная проблема, на исследование которой направлена данная работа - это исследо-
вание потенциальных негативных последствий, которые были предсказаны экономистами
и управленцами ещё до проведения Референдума, как потенциальный результат и как,
уже после Референдума, экономика Великобритании справляется с последствиями этого
события. В работе используются такие показатели, как уровень безработицы, доходно-
сти государственных облигаций и еврооблигаций, индекс промышленного производства,
объёмы розничных продаж и пр. Важность и интересность данной работы обусловлена
редкостью явления подобного рода по выходу из тесных региональных интеграционных
союзов, в рамках которых, за годы, уже были сформированы собственные институты и
взаимосвязи.

Nicholas Bloom [1] ещё до Референдума, на основе EPU-индекса (Economic Policy Uncertainty),
что неуверенность экономических агентов в Великобритании значительно выросла и дан-
ное явление может привести к сокращению инвестиций и соответствующему ослаблению
производства в связи с неопределённостью в будущем. Обновлённый EPU-индекс, в срав-
нении с общим индексом по Евросоюзу, представлен на Рисунке 1.

Авторы таких исследований, как [2, 3] показали, что уровень прямых иностранных
инвестиций и потенциальные проблемы с международной торговлей вероятно способны
негативно повлиять на национальный доход и производство, в то же время, периодиче-
ски, упоминая, что многое зависит от дальнейших решений, проводимых Правительством
и, также, говоря о потенциальной возможности получить торговые преимущества в ЕС,
какими обладает Швейцария.

В результате исследования, было найдено, что в краткосрочном периоде, согласно мето-
дике проведения Событийного анализа [4], доходности обыкновенных акций, торгуемых на
LSE, практически всех отраслей, лишь кроме горнодобывающей отрасли, показали отри-
цательные значения. К тому же, изначально предсказанный уровень безработицы в более
чем 5.00% не оправдался и практически весь период от Референдума уровень безработицы
продолжает убывать, в связи с чем аналитики уже успели поменять свои прогнозы. В то
же время, индексы промышленного производства и розничных продаж.

Что же касается процентных ставок по ипотеке и доходностей долговых инструментов,
то здесь, скорее всего, прослеживается некоторый оптимизм, так как уменьшение с 0.5%
до 0.25% базовой процентной ставки, не должно было, по сути, серьёзно повлиять на
доходности, которые после краткосрочного сильного падения, уже в течение 1-2 месяцев
резко выросли и показали уровень как до Референдума. К тому же, были зафиксированы
планы Правительства Терезы Мэй по увеличению бюджетных расходов на Оборону и
Социальное обеспечение до 2020-го года.
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Перспективы практического применения результатов данной работы могут быть обос-
нованы дальнейшими научными изысканиями в данной сфере, исследуя дальнейшие эко-
номические взаимосвязи в связи с процессом выхода Великобритании из Евросоюза вплоть
до 2019-2020 гг. К тому же, исследование влияния такого редкого и масштабного собы-
тия в краткосрочном периоде может создать перспективы для предсказания поведения
экономической системы и отдельных агентов в ответ на потенциальные будущие события
подобного рода.
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Рис. 1. EPU-Index
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