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Анализ финансового рынка
Великобритании в условиях Brexit
Аннотация. Актуальностью данного исследования является то, что Brexit это первый
процесс в мире, который стремится не к эконмической или политической интеграциям с
другими странами, в данном случае с Европейским союзом, а к выходу из данного сообщества.
Великобританию ждет ряд изменений во многих сферах жизни общества, которые повлияют на
жизнь населения страны. Финансовый рынок Великобритании на фоне Brexit не стабилен, курс
национальной валюты меняется каждый день в зависимости от событий, связанных с выходом
из состава ЕС, доверие инвесторов к фунту стерлинга так же не стабильно. Неизвестно, какое
будущее ожидает финансовый рынок Великобритании и какое влияние оно окажет на мир. Это
зависит от ряда принятых экономических и политических решений между странами, а также от
итогового соглашения, которое будет принято в конце развода Великобритании и Европейского
союза. Данные решения могут оказать судьбоносное влияние на роль Великобритании в мире,
в том числе и на международном финансовом рынке. Разработанность проблемы исследования.
Brexit как явление появилось относительно недавно, но он сразу же стал одной из тем дискуссий
и обсуждений для многих экспертов во всем мире и вызвал к себе интерес, так как это впервые
в истории, когда одна из самых сильных и влиятельных стран мира стремится выйти из
интегации. Исследования по поводу выхода Великобритании из Европейского союза
затрагивают разные сферы жизни общества, касаются вопросов дальнейшей интеграции стран
Европы и их дальнейшее сотрудничество между собой, сценарии развития торговых
отношений между Соединенным Королевством и европейскими странами и будущие
изменения в нормативно-правовой базе Великобритании после Brexit. Brexit вызывает
наибольший интерес не только у зарубежных ученых, экономистов и политиков, но и среди
отечественных специалистов есть те, кто заинтересован данной темой. В работе
Морозовой Е.Г. и Фалиной А.С. рассматриваются мнения и оценки экспертов по вопросу
«Brexit как новая реальность Европы». Целью научной статьи является выявление перспектив
функционирования финансового рынка Великобритании в период Brexit во взаимосвязи с
международными финансовыми рынками.
Ключевые слова: финансовый рынок; BREXIT; экономический рост; международная
экономика; Великобритания; инвестиции
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Введение
С момента возникновения интеграции европейских стран впервые страна-участница
заявила о своем намерении покинуть ее состав. Впервые в истории страна с крупной
экономикой выходит из состава функционирующий зоны свободной торговли. 2016 год —
момент, когда был проведен референдум по поводу выхода Великобритании из Европейского
союза. Этот процесс получил название Brexit. Brexit — это один из примеров деглобализации.
Страны Европейского Союза интегрированы друг с другом в рамках единого рынка товаров,
услуг, капитала и труда, чем в других страны с зонами свободной торговли. Барьеры, которые
будут установлены между Соединенным Королевством и ее партнерами в сфере
регулирования, торговли, миграции, будут такими же, как и в других регионах мира, например
между США и их партнерами. Оценить последствия Brexit сложно, так как процесс выхода
Великобритании из состава Европейского союза только начался и будет проходить в несколько
этапов. Из-за разрыва интеграционных связей Brexit может оказать воздействие на темпы роста
ВВП, экспорта и импорта, темпы инфляции, уровень безработицы, прямые и портфельные
инвестиции. Brexit оказывает влияние и на мировой финансовый рынок. Однако степень
влияния на фунт и изменения его позиций на мировом рынке зависит от того, какой сценарий,
какие решения, соглашения и действия будут предприняты главами государств.
Актуальностью данного исследования является то, что Brexit это первый процесс в мире,
который стремится не к эконмической или политической интеграциям с другими странами, в
данном случае с Европейским союзом, а к выходу из данного сообщества. Великобританию
ждет ряд изменений во многих сферах жизни общества, которые повлияют на жизнь населения
страны. Финансовый рынок Великобритании на фоне Brexit не стабилен, курс национальной
валюты меняется каждый день в зависимости от событий, связанных с выходом из состава ЕС,
доверие инвесторов к фунту стерлинга так же не стабильно. Неизвестно, какое будущее
ожидает финансовый рынок Великобритании и какое влияние оно окажет на мир. Это зависит
от ряда принятых экономических и политических решений между странами, а также от
итогового соглашения, которое будет принято в конце развода Великобритании и Европейского
союза. Данные решения могут оказать судьбоносное влияние на роль Великобритании в мире,
в том числе и на международном финансовом рынке.
Целью научной публикации является выявление перспектив функционирования
финансового рынка Великобритании в период Brexit во взаимосвязи с международными
финансовыми рынками.
Теоретико-методологическая основа исследования включает в себя анализ научных
трудов отечественных и зарубежных экономистов: Эскиндаров М.А., Звонова Е.А.,
Красавина Л.Н., Быков А.П., Гоначрова М.В., Малкина М.Ю., Сидорова Ж., Якубовский С.,
Обычкина Е.О., Громыко А.А., Дайсон К., Физерстоун К., Лазарева Е.В., Берстенева А.А.,
Косторниченко В.Н.,
Браиловская Т.В.,
Рудольф В.Д.,
Алиева Б.Р.,
Горюнов Е.,
Киюцевская А., Трунин П., Симогук С.Н., Сапорта В., Канлиф Дж.
1. Материалы и методы
Исследования по поводу выхода Великобритании из Европейского союза затрагивают
разные сферы жизни общества, касаются вопросов дальнейшей интеграции стран Европы и их
дальнейшее сотрудничество между собой, сценарии развития торговых отношений между
Соединенным Королевством и европейскими странами и будущие изменения в нормативноправовой базе Великобритании после Brexit. Brexit вызывает наибольший интерес не только у
зарубежных ученых, экономистов и политиков, но и среди отечественных специалистов есть
те, кто заинтересован данной темой.
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В ходе подготовки научной публикации применялись следующие методы исследования:
наблюдение, сравнение, обобщение, графический анализ, регрессионно-корреляционный
анализ.
В работе Морозовой Е.Г. и Фалиной А.С. рассматриваются мнения и оценки экспертов
по вопросу «Brexit как новая реальность Европы». Для достижения поставленной цели
выдвигаются следующие задачи:
1.

Определить роль Великобритании в качестве международного финансового
центра.

2.

Выявить особенности взаимоотношений Великобритании и Европейского союза.

3.

Исследовать современную финансовую систему Великобритании.

4.

Выявить основные направления формирования институциональной системы
регулирования финансового рынка Великобритании после Brexit.

5.

Дать оценку дальнейшего развития международного финансового рынка
Великобритании после Brexit во взаимосвязи с другими международными
финансовыми рынками.

Объектом исследования является финансовый рынок Великобритании.
Предметом исследования является влияние Brexit на финансовый
Великобритании во взаимосвязи с другими международными финансовыми рынками.

рынок

Информационно — эмпирическая база исследования сформирована на основе
материалов Банка Англии (Bank of England), Казначейства Её Величества (HM Treasury),
Лондонской фондовой биржи (London Stock Exchange), сайта Европейской комиссии (European
comission), Банка международных расчетов (BIS), Внешэкономбанка и других официальных
данных аналитических порталов, статьями экспертов и специалистов в области мировых
финансов и валютных отношений, аналитических обзоров и публикаций.
2. Результаты и обсуждение
Валютный рынок Великобритании является крупнейшим сегментом мирового
валютного рынка. По данным Банка международных расчетов (BIS) 43 % мирового оборота на
валютном рынке обеспечивается британскими трейдерами [1]. Как и во всем мире, на валютном
рынке Великобритании с 2016 по 2019 гг. наблюдалось значительное увеличение
среднедневного оборота, который вырос за этот период на 49 %, увеличившись с 2,4 трлн
долларов США до 3,6 трлн долларов США [2]. Около 90 % сделок на валютном рынке
Великобритании номинированы в долларах США. В свою очередь, на долю Великобритании
приходится 44 % сделок с долларом на мировом валютном рынке. Наиболее торгуемой
валютной парой в мире является валютная пара доллар США/евро, на долю которой приходится
чуть менее четверти оборота валютного рынка. Валютная пара доллар США/евро также
оставалась наиболее торгуемой валютной парой в Великобритании, составляя 28 % от общего
оборота валют в 2019 году.
Что касается продуктовой структуры мирового валютного рынка, то наибольшую долю
занимают валютные свопы (49 %) и сделки спот (30 %). На третьем месте — сделки с
форвардными контрактами.
Валютные свопы традиционно используются участниками рынка для управления
ликвидностью и хеджирования. Валютные свопы также остаются наиболее торгуемым
инструментом в Великобритании, составляя 46 % от общего оборота сделок в 2019 году.
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Наиболее распространенными валютными парами для валютных свопов являются: доллар
США/евро, фунт стерлингов/доллар США, доллар США/японская иена.
Среди других распространенных продуктов валютного рынка можно отметить
форвардные сделки. В целом по всему миру объем торговли форвардными контрактами в
2019 году вырос на 43 %, составив в среднем 999 млрд долл. США в день. На форвардные
контракты приходилось 15 % всех валютных продуктов, торгуемых в Великобритании.
В значительной степени на рост торговли на валютном рынке Великобритании повлияли
такие факторы как рост трансграничного банковского кредитования, который привел к росту
операций с валютными свопами, и переход к электронной торговле валютами развивающихся
рынков и беспоставочными форвардами (NDF), сопровождающийся желанием участников
рынка отдавать предпочтение Лондону как финансовому центру, поскольку многие крупные
фирмы ведут свою деятельность из Лондона.
Таким образом, валютный рынок Великобритании является важнейшим элементом
мировой финансовой системы. На современном этапе, серьезным вопросом остаются
перспективы валютного рынка Великобритании и его влияния на экономику страны в условиях
выхода страны из состава Европейского союза.
В 2016 году в Великобритании был проведен референдум по вопросу членства страны в
Европейском Союзе. Результаты голосования были следующими: 51,9 % проголосовавших
граждан — за выход из Европейского союза, а 48,1 % — против. Процесс выхода
Великобритании из Европейского союза был назван Brexit. Если рассматривать воздействие
такого явления как Brexit на Европейский союз в целом, то в качестве негативных последствий
можно отметить следующее: потеря одного из крупных центров финансовых операций; вторую
по значимости и мощнейшую экономику в Европейском союзе после Германии; второй по
масштабу источник притока капитала. Более того, стоит отметить, что из-за разрыва
интеграционных связей Brexit может оказывать воздействие на темпы роста ВВП, экспорта и
импорта, темпы инфляции, уровень безработицы, прямые и портфельные инвестиции. Brexit
оказывает влияние и на мировой валютный рынок. Голосование на референдуме за выход из
ЕС привело к значительному падению курса фунта стерлингов. Одним из последствий стало
увеличение цен на импортируемые товары и сокращение реальных доходов населения. Однако,
несмотря на это, снижение курса национальной валюты Великобритании стало благом для
многих экспортеров страны. Падение курса национальной валюты сказалось на прибыльности
экспортеров, и стимулировало их инвестировать в дополнительные мощности. Таким образом,
было бы неправильно оценивать падение курса фунта стерлингов в узком смысле. Курс валюты
влияет на цены активов в краткосрочной перспективе, а в долгосрочном периоде на них влияют
и многие другие факторы. Для полной картины необходимо учитывать и то, и другое, а не
только частичное влияние изменения обменного курса [3].
Ярким примером является состояние внутреннего спроса. Спрос на неторгуемые товары,
как правило, менее эластичен, чем на торгуемые. Таким образом, даже незначительное общее
увеличение внутреннего спроса окажет относительно большее влияние на сектор производства
неторгуемых товаров в условиях падения курса национальной валюты. На сектор торгуемых
товаров значительное влияние оказывают факторы роста мировой экономики и сложившаяся
конъюнктура на мировых рынках товаров и услуг. Таким образом, для достижения устойчивого
роста экономики Великобритании в условиях Brexit необходимы адекватные меры
экономической политики, направленные на поддержание внутреннего спроса, на развитие
малого и среднего бизнеса, а также меры внешнеэкономической политики, способствующие
сохранению сложившихся торговых, финансовых, производственных и научно-технических
связей страны.
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Вместе с тем, существует ряд факторов, влияющих на динамику курса фунта стерлингов
[4]:
•

Ставка процента. Процент при иных равных условиях является ключевым
фактором привлекательности валюты для портфельных инвестиций.

•

Инфляция. Ставка Центрального банка оказывает влияние на показатели
инфляции. Например, при росте инфляции Центральный банк будет поднимать
ставку процента, чтобы сдержать ее дальнейший рост, как следствие курс фунта
стерлингов может возрасти.

•

ВВП. Котировка национальной валюты находится под влиянием показателей
экономической активности как напрямую, так и через ожидания изменения
ставки. Прямое влияние заключается в том, что чем сильнее экономика, чем
быстрее развивается производство и сфера услуг и чем больше внутренний спрос
— тем больше прямых и портфельных инвестиций заходит в страну, тем больше
спрос на валюту для этих инвестиций и тем выше курс валюты.

•

Занятость населения и безработица. Рост безработицы является ухудшением
экономической ситуации и социальных показателей той или иной страны. В
целях стимулирования экономической активности Центральный банк может
прибегнуть к снижению процентной ставки и как следствие это может привести
к падению курса национальной валюты.

•

Платежный и торговый баланс. Трейдеры, которые предпочитают торговать
парой GBP/USD, обращают свое внимание на платежный и торговый баланс
Великобритании, поскольку основным ее торговым партнером является США.
Если профицит торгового баланса будет расти, то это, следовательно, может
привести к росту фунта стерлингов.

•

Объем государственного долга. Рост государственного долга признан одним из
следствий, которое способно стимулировать экономику страны.

•

Цены на сырьевые товары. Несмотря на то, что фунт стерлингов не является
сырьевой валютой так же, как австралийский доллар или канадский доллар,
присутствует невысокая положительная взаимосвязь курса фунта стерлингов с
ценами на энергоресурсы. Если рассматривать одну из популярных валютных пар
GBP/USD, то стоит отметить, что доллар США обладает отрицательной
взаимосвязью с ценой на нефть или газ, а для британского фунта она является
положительной. Великобритания — это самый крупный производитель и
продавец природного газа в Евросоюзе, поэтому ее экономика в какой-то степени
зависит от цен на энергетические товары.

•

Ожидания перспектив Brexit. Рассматривая период проведения референдума о
членстве Великобритании в Европейском союзе можно заметить, что всего за
несколько дней с 23 июня 2016 г. по 26 июня 2016 г. курс фунта стерлингов
снизился с 1,48 до 1,32 долл. США (рис. 1).

По данным рисунка 2.1 можно сделать вывод, что до конца 2016 года курс фунта
стерлингов падал и только в 2017 году курс начал постепенно восстанавливаться, под влиянием
ожиданий участников рынка о снижении неопределенности процесса Brexit. Это оказало
поддержку британской валюте. В результате, в течение всего 2017 года курс фунта стерлингов
рос. Следовательно, выход Великобритании из ЕС и его условия влияют на волатильность
курса британской валюты.
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Рисунок 1. Курс GBP/USD с 2014 по 2019 гг.1
На рисунке 2 показано соотношение реального обменного курса и роста внутреннего
спроса в Великобритании, причем обе линии — реальный обменный курс фунта стерлинга
(зеленая линия) и рост внутреннего спроса (синяя линия) представлены на графике как
четырехлетние скользящие средние [5].

Рисунок 2. Отношение реального объема
курса стерлинга и роста внутреннего спроса Великобритании1
Вышеприведенный рисунок также показывает, насколько слаба валюта (зеленая точка
справа), учитывая недавнюю устойчивость роста внутреннего спроса (синяя точка). Помимо
прочего, эта структура имеет важные последствия для связи между обменными курсами и
«дисбалансами». В Великобритании периодически возникали эпизоды, когда обменный курс
сильный, внешнее сальдо ухудшается, а на производственной стороне экономики торгуемый
сектор «вытесняется». Основной движущей силой является относительно сильный рост
внутреннего спроса. И именно это увеличивает как стоимость валюты, так и торговый дефицит.
Это помогает объяснить, почему фунт стерлингов так сильно вырос после 2012 года (и до
прошлого года) [7].

Составлено автором на основе источника: Brexit and the pound / Speech given by Ben Broadbent, Deputy
Governor Monetary Policy, Imperial College, London, 23 March 2017, — С. 6. [Электронный ресурс. URL:
https://www.bankofengland.co.uk/speech/2017/brexit-and-the-pound Дата обращения: 30.10.2021].
1
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Существует ограничение продолжительности финансового дефицита. Маловероятно,
что Великобритания сможет финансировать дефицит текущего счета в размере 5 % ВВП в
течение неопределенного длительного периода времени. Однако, инвесторы на финансовом
рынке считают, что выход из ЕС ускорит исправление этих дисбалансов. Международные
рынки капитала могут потребовать более высокую премию за стерлинговое финансирование.
Если это так, то это замедлит рост внутреннего спроса, что намного раньше, ускорит
перебалансировку экономики и снизит справедливую стоимость обменного курса. Это
основное объяснение реакции курса фунта стерлингов на результат референдума. Валюта
оставалась слабой, даже несмотря на устойчивый рост потребления [8].
Если относительная стоимость производства или продажи торгуемой продукции
возрастет, то должна возрасти и ее относительная цена (рис. 3) [6]. По сути, валюта падает,
чтобы помочь поглотить эти затраты. При этом она распределяет их по всей экономике.

Рисунок 3. Снижение производительности в торгуемом секторе (составлено автором)1
Рисунок 4 представляет собой зависимости уровней цен (реального обменного курса) от
дохода на душу населения в разных странах. Последнее определяется производительностью
всей экономики1. Но большая часть различий в совокупной производительности по странам
относится к торгуемому сектору.

Рисунок 4. Зависимость уровней цен от дохода на душу населения в разных странах1
Таким образом, корреляция является достаточно убедительным доказательством связи
между производительностью торгуемых товаров и обменными курсами. И вполне возможно,
что именно это стояло за реакцией игроков валютного рынка на референдум. Валютные рынки
могут полагать, что выход из ЕС каким-то образом повысит стоимость экспорта — либо
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напрямую, путем установления барьеров того или иного рода, либо путем снижения
внутренних инвестиций и производительности в торгуемом секторе (по сравнению с другими
странами) [9].
Хотелось бы обратить внимание на события, которые происходили в октябре 2019 года.
Как известно, 31 октября 2019 года был запланирован выход Великобритании из состава
Европейского союза. Премьер-министр Борис Джонсон 17 октября 2019 г. достиг нового
соглашения с ЕС по поводу Brexit и призывал парламент 19 октября 2019 г. на собрании
поддержать новый документ.
Фунт стерлингов 17 октября 2019 г. торговался выше $1,29, так как британские и
европейские чиновники договорились о новой сделке Brexit. Ранее он упал на 0,6 % по
отношению к доллару после того, как небольшая политическая партия из Северной Ирландии
заявила, что не поддержит предложения Джонсона. Аналитики делали прогноз, что курс
британской валюты может подскочить до 1,35 доллара или даже 1,40 доллара, если Джонсон
сможет заключить сделку, которая позволит избежать хаотичного Brexit, который разорвет
торгово-экономические связи. За неделю до этих событий фунт стерлингов торговался около
1,22 доллара, а 27 ноября 2019 курс фунта стерлингов стал немного выше после предыдущих
потерь после третьего подряд голосования, которые показали снижение консервативного
лидерства перед всеобщими выборами [10].
13 декабря 2019 года по отношению к доллару США курс фунта стерлингов составлял
1,334 доллара. Это был самый высокий показатель с марта 2019 и почти 18-месячного
максимума [7]. Он прибавил 11 %, поскольку Великобритания и ЕС начали пересматривать
соглашение о Brexit в октябре 2019 года. По отношению к евро фунт стерлингов стоил ровно
1,20 евро впервые с апреля 2017 года. Это был месяц, когда бывший премьер-министр Тереза
Мэй объявила всеобщие выборы. Фиона Синкотта из City Index предсказывала большую
волатильность, когда Великобритания и ЕС попытаются договориться о своих будущих
отношениях.
«Явное большинство, которого добился Борис Джонсон, может дать ему больше
возможностей для продления переходного периода, на который согласились. Он больше не
будет так зависеть от жестких Brexiters и European Research Group. Тем не менее, существовал
также риск того, что Борис Джонсон не захотел бы продлевать переходный период, учитывая,
что его девизом было «сделать Брексит выполненным», и с таким солидным большинством у
него был четкий мандат на это. До тех пор, пока мы не получим дополнительную ясность по
переходному периоду, фунт может изо всех сил пытаться продвинуться выше $1,35 в
краткосрочной перспективе. Начало первой половины 2020 года все еще может увидеть
значительную неопределенность» [8].
16 марта 2020 года курс фунта стерлингов понизился, так как произошло урезание ставок
в США [9]. Курс фунта стерлингов достиг нового шестимесячного минимума против
европейской валюты, так как денежные рынки проигнорировали снижение ставок ФРС США
до нуля из-за пандемии коронавирусной инфекции.
Федеральная резервная система США снизила ставки до целевого диапазона с 0 % до
0.25 %. В одно время с этим действием пять центральных банков, в том числе и Банк Англии,
предприняли шаги для того, чтобы устранить дефицит американского доллара и обеспечить
дополнительную ликвидность в рамках глобальной скоординированной акции.
По сравнению с другими валютами фунт стерлингов по отношению к доллару США
продемонстрировал устойчивое положение, чем другие валюты: японская йена, швейцарский
франк и евро. В конце концов, фунт стерлингов достиг нового шестимесячного минимума по
отношению к евро, который составил 90,95 пенсов за евро.
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В этом аспекте следует определить основные проблемные сферы и возможные риски.
Сравнение макроэкономических показателей к проведению переговоров о выходе
Великобритании из ЕС и после референдума доказало проявление тенденции негативного
влияния на экономику Великобритании. Негативные изменения произошли во внешней
торговле, инвестиционной и валютно-финансовой сфере. Итак, можем подытожить, что на
сегодняшний день достаточно сложно спрогнозировать выигрывает Великобритания от Brexit
или проигрывает. Но уже сегодня ясно одно, выход Великобритании весьма проблематичен и
сопротивление большинства пока уменьшает экономические показатели страны по сравнению
с другими странами ЕС.
Банк Англии, скорее всего, будет вынужден объявить о дополнительных мерах
стимулирования. Эти меры будут включать дальнейшее снижение ставок или возобновление
количественного смягчения, покупку активов. Денежные рынки уже оценивают с вероятностью
почти 30 % снижения ставки на четверть пункта.
Заключение
Выход Великобритании из состава ЕС меняет существующие реалии международных
отношений XXI века и вносит существенные коррективы во внешнюю политику как
Соединенного Королевства, так и стран Европы. В этих условиях Великобритании необходимо
осуществить ревизию внешнеполитических приоритетов и выработать четкую стратегию
взаимодействия с отдельными странами и регионами.
Таким образом, Brexit, безусловно, будет иметь значительное влияние на ситуацию в ЕС
и на его будущее. После выхода Великобритании, которая является одним из политических и
экономических лидеров объединения, ЕС ожидают коренные изменения, в первую очередь, в
его организации и политике. Наибольшая угроза, которая возникает в результате сецессии
Великобритании,
возможный
распад
объединения.
Новые
геополитические
и
геоэкономические процессы, происходящие на европейском континенте «мотивировали»
лидеров ЕС к поиску решений в преодолении глобальных вызовов.
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Analysis of the UK financial market under Brexit
Abstract. The relevance of this study is that Brexit is the first process in the world that seeks
not economic or political integration with other countries, in this case with the European Union, but to
exit this community. The UK is waiting for a number of changes in many areas of society that will
affect the life of the country's population. The UK financial market is not stable against the background
of Brexit, the exchange rate of the national currency changes every day depending on events related to
the withdrawal from the EU, investor confidence in the pound sterling is also not stable. It is unknown
what the future holds for the UK financial market and what impact it will have on the world. This
depends on a number of economic and political decisions taken between the countries, as well as on
the final agreement that will be adopted at the end of the divorce of the UK and the European Union.
These decisions can have a crucial impact on the role of the UK in the world, including in the
international financial market. The elaboration of the research problem. Brexit as a phenomenon
appeared relatively recently, but it immediately became one of the topics of discussion and discussion
for many experts around the world and aroused interest, since this is the first time in history when one
of the most powerful and influential countries in the world seeks to get out of integration. Studies on
the UK's exit from the European Union affect various spheres of society, concern issues of further
integration of European countries and their further cooperation among themselves, scenarios for the
development of trade relations between the United Kingdom and European countries and future
changes in the regulatory framework of the UK after Brexit. Brexit is of the greatest interest not only
among foreign scientists, economists and politicians, but also among domestic specialists there are
those who are interested in this topic. In the work of Morozova E.G. and Falina A.S. The opinions and
assessments of experts on the issue of "Brexit as a new reality of Europe" are considered. The purpose
of the scientific article is to identify the prospects for the functioning of the UK financial market during
Brexit in relation to international financial markets.
Keywords: financial market; BREXIT; economic growth; international economy; Great
Britain; investments
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