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Статья посвящена исследованию возможных эконо-
мических последствий для Испании в случае активизации 
сепаратистских движений в Каталонии. В процессе ис-
следования обозначено место и значимость в экономиче-
ском плане автономной области Каталония для экономи-
ки Королевства Испании. Выделены причины, по которым 
получение независимости Каталонии повлечет за собой 
значительные экономические убытки для Испании, в част-
ности сокращение рабочих мест, падение доходов в сфе-
ре торговли и туризма, увеличение нагрузки на бюджет, 
перемещение бизнеса и сокращение капиталовложений.  
На основании анализа мнений различных ученых, экспертов 
и политиков формализованы возможные сценарии разви-
тия экономики Испании в случае развертывания сепара-
тистских движений в Каталонии. Особое внимание уделе-
но ключевым экономическим показателям и индикаторам 
развития, в частности перспективам роста ВВП, дефи-
циту бюджета, внешнему долгу страны, туристическим 

потокам и развитию индустрии туризма, инвестиционной 
привлекательности и объему капиталовложений, развитию 
ключевых секторов промышленности, которые являют-
ся основой экономики как автономной области, так и всей 
страны в целом. Полученные результаты исследования по-
зволили сформулировать перспективные направления уре-
гулирования напряженных отношений между Каталонией  
и Мадридом, а также обозначить способы предотвращения 
негативных последствий активизации сепаратистских дви-
жений. В частности, особый акцент сделан на переговорах, 
предметом которых должно стать расширение автономии 
Каталонии, увеличение доли налогов, которая остается  
в регионе, дополнительные политические преференции.  
Также предложено рассмотреть возможность изменения 
конституционных законов, позволяющих усилить само‑
управление в Каталонии, которое будет способно своевре-
менно и эффективно удовлетворять потребности граждан 
региона, способствовать реализации их прав.



280

БИЗНЕС. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРАВО. ВЕСТНИК ВОЛГОГРАДСКОГО ИНСТИТУТА БИЗНЕСА, 2019, февраль № 1 (46). Подписные индексы – 38683, Р8683

The article is devoted to the study of the possible econom-
ic consequences for Spain in the event of the intensification  
of the separatist movements in Catalonia. In the course  
of the research, the place and importance of the autonomous 
region of Catalonia in the economic plan for the economy  
of the Kingdom of Spain is indicated Highlighted the reasons 
why obtaining independence of Catalonia would entail signif-
icant economic losses for Spain, in particular the reduction  
of jobs, falling incomes in the field of trade and tourism, increasing  
the burden on the budget, moving business and reducing invest-
ment. Based on the analysis of the opinions of various scholars, 
experts and politicians, possible scenarios for the development  
of the Spanish economy in the event of the development of sepa-
ratist movements in Catalonia are formalized. Special attention 
is paid to key economic indicators and development indicators, 
in particular, the prospects for GDP growth, budget deficit,  
the country’s external debt, tourist flows and the development  
of the tourism industry, investment attractiveness and invest-
ment, the development of key industrial sectors that are the basis  
of the economy as an autonomous region, so and the whole coun-
try. The results of the study allowed to formulate promising areas 
for resolving tensions between Catalonia and Madrid, as well as 
to identify ways to prevent the negative consequences of the inten-
sification of separatist movements. In particular, special empha-
sis was placed on the negotiations, the subject of which should 
be the expansion of the autonomy of Catalonia, the increase  
in the share of taxes that remains in the region, additional polit-
ical preferences. It was also proposed to consider the possibility  
of changing the constitutional laws, allowing to strength-
en self‑government in Catalonia, which will be able to meet  
the needs of the citizens of the region in a timely and effective 
manner, contribute to the realization of their rights.

Ключевые слова: Испания, Каталония, сепаратизм, 
экономика, долг, ВВП, туристический поток, безработица, 
инвестиции, долг, переговоры, конституция, закон, авто-
номия, самоуправление.

Keywords: Spain, Catalonia, separatism, economy, debt, 
GDP, tourist flow, unemployment, investment, debt, negotia-
tions, constitution, law, autonomy, self‑government.

Актуальность. В начале XXI века процессы, проис-
ходящие в мировой политике, свидетельствуют о том,  
что наряду с развитием новейших технологий и активи-
зацией глобализационных тенденций, в результате чего,  
по мнению многих неоимпериалистов и космополитов, бу-
дут стираться границы между нациями, с каждым годом все 
активнее проявляются стремления безгосударственных эт-
носов к независимости. В последние годы на политической 
карте мира появилось почти тридцать новых стран. Однако 
и сегодня продолжается процесс перекройки границ в не-
которых регионах планеты. С одной стороны, это связано 
с развертыванием движений, направленных на консолида-
цию нации и образование новых государств, с другой сто-
роны, набирают интенсивность сепаратистские движения, 
ведущие к отделению регионов и провозглашению их суве-
ренными территориями.

Не обошли указанные процессы и Европу, в некоторых 
странах которой существуют значительные очаги сепара-
тизма, однако особо активизировались в течение последне-
го периода проявления сепаратизма в Испании, в частности 
в одной из ее автономных областей — Каталонии.

Сепаратизм является достаточно сложным и много-
гранным явлением в общественно-политической жиз-
ни государственного образования, возникает в основном  
в полиэтнических государствах, имеющих как федератив-
ную, так и унитарную форму государственного устройства.  
Он сочетает в себе политические движения, деятельность 
различных этносоциальных, этнорелигиозных или нацио-
нальных групп; борьбу за захват политических институтов 
и территорий [1, с. 19–21]. Проблема управления и функци-
онирования государственности, а также обеспечения устой-
чивости и стабильности экономической системы страны  
в полиэтнических обществах является предметом особого 
беспокойства ученых и политиков в любой стране мира.

Указанные вопросы являются весьма актуальными  
для Испании, поскольку под влиянием сепаратистских дви-
жений Каталонии под угрозой находится вся экономика 
страны в целом. Сложившаяся ситуация обусловлена рядом 
следующих факторов:

— основным двигателем современного каталонского 
сепаратизма являются экономические детерминанты;

— мировой финансовый кризис 2007–2008 гг. очень 
сильно ударил по Испании, кризисные явления в стране 
приобрели особенно глубокий и структурный характер;

— в экономическом плане Каталония является одной 
из наиболее развитых и наиболее прибыльных автономных 
областей Испании, она производит пятую часть продукции 
Испании, имеет ВВП на душу населения 27 050 евро про-
тив 23 100 евро по стране [2, с. 166–175];

— дефицит бюджета в четвертой по величине эконо-
мике еврозоны — испанской — остается одним из самых 
высоких в ЕС — 9,3 % [3, с. 75–81];

— движения за независимость Каталонии отпугивают 
инвесторов и сдерживают приток прямых иностранных 
инвестиций;

— Испания является страной с ярко выраженными ре-
гиональными диспропорциями.

Таким образом, можно отметить, что развертывание 
сепаратистских движений в Каталонии создает угрозу ста-
бильному экономическому развитию и государственно-
му суверенитету Испании в целом, подрывает территори-
альную целостность страны, нарушает принципы геопо-
литической безопасности, снижает престиж государства,  
как внутренний, так и международный.

Учитывая сказанное, исследование особенностей влия-
ния движений за независимость Каталонии на экономиче-
скую систему Испании в целом с целью обоснования и ра-
ционального выбора мер и инструментов противодействия 
деструктивным проявлениям экономического национализ-
ма является актуальным, теоретически и практически зна-
чимым на сегодняшний день.

Изученность проблемы. В течение длительного пери-
ода времени феномен сепаратизма и связанные с ним ав-
тономистские движения привлекают внимание научного 
сообщества. Различные аспекты сепаратизма, сепаратист-
ских движений и методов противодействия этому явлению 
освещаются в трудах отечественных (В. Багатырев, М. Ба-
сараб, В. Горенкин, В. Дивак, И. Кресина, С. Савойская) 
и зарубежных (Д. Вуд, Х. Медрано, А. Фигас, С. Хенкин) 
ученых-практиков.

Непосредственно изучением сепаратизма в Испании во-
обще и Каталонии в частности занимались многие исследо-
ватели, посвятившие этой проблеме ряд работ, к их числу 
можно отнести: В. Добрынина, Г. Кухалейшвили, В. Кулика, 
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А. Карпеца и др. Они исследовали основные причины и их 
влияние на активность сепаратистских движений, интенсив-
ность проявлений сепаратизма в Испании и его последствия, 
методы противодействия сепаратизму и особенности их при-
менения в основных сепаратистских ячейках страны.

Целесообразность разработки темы. Но вместе с тем, 
отдавая должное результатам научных исследований, следу-
ет отметить неравномерность анализа различных аспектов 
сепаратизма и сепаратистских движений, механизмов его 
противодействия, особенно с экономической точки зрения, 
что обуславливает необходимость проведения дальнейших 
углубленных исследований рассматриваемой проблематики.

Цель статьи заключается в исследовании возможно-
стей и предпосылок возникновения экономического кризи-
са в Испании в результате развертывания сепаратистских 
движений в Каталонии.

Задачи исследования: рассмотреть особенности Ка-
талонии, проанализировать различные сценарии развития 
экономической ситуации в стране, сформулировать пер-
спективные направления урегулирования напряженных 
отношений между Каталонией и Мадридом, а также обо-
значить способы предотвращения негативных последствий 
активизации сепаратистских движений. 

Научная новизна — идентификация детерминант раз-
вертывания кризисных явлений в Испании в результате ак-
тивизации сепаратистских движений в Каталонии, обосно-
вание практических рекомендаций снижения напряженно-
сти между Каталонией и Мадридом.

Теоретическая значимость заключается в проведении 
исторического и перспективного анализа последствий се-
паратистских движений в Каталонии для экономики Испа-
нии в целом и для самой автономной области.

Практическая значимость состоит в разработке на ос-
нове реальных эмпирических данных конкретной системы 
практических мер, позволяющей предотвратить и снизить 
негативные экономические последствия отделения, выхода 
Каталонии из состава Королевства Испании.

Введение
Решающим в формировании каталонского сепаратиз-

ма является экономический фактор, вызванный проявле-
нием экономической диспропорции на территории стра-
ны и желанием наиболее развитого региона отделиться  
от отсталых. Эксперты по вопросам сепаратизма называ-
ют этот тип сепаратизма «сепаратизмом богатых», когда 

самодостаточные регионы больше не согласны «кормить» 
менее благополучных соседей, но при этом они хотят 
остаться в ЕС [4, с. 66–76]. 

Вместе с тем следует отметить, что правительством 
Испании был предпринят ряд мер, способствующих раз-
витию экономической мощи Каталонии, что в результате 
обернулось против Мадрида, который таким образом «сам 
создал условия для роста экономического национализма 
каталонских элит» [5, с. 315–341]. Речь идет о реализации 
кластерной системы экономического роста, которая пред-
усматривала создание приоритетных кластеров (свободных 
экономических зон) промышленного развития в плане при-
влечения прямых иностранных инвестиций.

Итак, в настоящий момент прогнозы относительно си-
туации в экономике Испании в целом и в Каталонии в част-
ности вследствие активизации сепаратистских движений 
очень разнообразны.

Министр экономики Испании Луис де Гиндос оценил 
потери от кризиса, возникшего вследствие желания Ка-
талонии получить независимость от Испании, примерно  
в один миллиард евро. Подтверждают эти подсчеты и ре-
альные данные, которые свидетельствуют о том, что только 
за первый день после оглашения результатов референдума 
в 2017 г. европейская валюта ослабла относительно долла-
ра на 0,7 %, также усилилось давление на облигации Испа-
нии в сторону роста их доходности. В 2017 году доходность 
10-летних испанских облигаций впервые с 2014 г. подня-
лась выше 1,7 % годовых, потянув за собой бумаги Италии 
и Португалии, а, согласно прогнозам, к концу 2018 г. она 
может повыситься до 2-2,5 % и выше [6, с. 123–128].

Вместе с тем некоторые эксперты утверждают, что сце-
нарий успешного развития как независимой экономики Ка-
талонии, так и экономики Испании без этого региона, впол-
не вероятен.

Учитывая сказанное, с целью оценки угроз экономиче-
ского кризиса в экономике Испании в результате отделе-
ния Каталонии целесообразно на первом этапе определить 
место и роль региона, его финансовую и экономическую 
прочность в хозяйственном комплексе страны в целом.

После мирового финансового кризиса 2007–2008 гг. 
экономика Каталонии восстановилась одной из первых  
в стране. В 2014 году экономический рост в регионе прак-
тически вдвое превышал средний показатель по стране. 
Посткризисные годы вплоть до 2017 г. тоже свидетельству-
ют в пользу региона (рис. 1).

Рис. 1. Рост экономики Испании в общем и Каталонии отдельно, %

Источник: данные [7, с. 1115–1138].
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С проблемой безработицы регион также справлялся 
значительно эффективнее: в 2016 г. 13,2 % в Каталонии 
против 17,8 % общеиспанского уровня. Регион привлекает 
14 % инвесторов в испанскую экономику, которую специ-
алисты называют динамической. Около 70 % в ее доле со-
ставляет рынок услуг [8, с. 315–341].

44 % каталонцев заняты в сфере производства, 50 % — 
в сфере услуг и только 6 % — в сельском хозяйстве. Про-
мышленность Каталонии представлена производством 
электротехники, автопромом, химической и текстильной 
отраслями [5, с. 749–754]. На сегодняшний день регион экс-
портирует на рынок стран Европы около 65 % своей про-
дукции. Треть производимого в Каталонии потребляется  
на внутреннем рынке Испании. В 2015 году Каталонию по-
сетили 12,5 млн иностранных туристов, которые оставляют 
в бюджете региона 15,7 млрд евро, а в 2017 г. их числен-
ность возросла до 14,2 млн человек (табл. 1).

Таблица 1
Туристические потоки в регионах Испании,  

млн человек
Регион 2015 г. 2016 г. 2017 г.

Каталония 12,5 12,7 14,2
Балеарские острова 9,2 9,6 10,8
Канарские острова 8 8,6 9,7
Анадалусия 6,9 7,3 8,4
Валенсия 5,1 5,4 6,6
Мадрид 3,4 3,7 4,5
Другие 4,5 4,7 5,8

Источник: данные [7, с. 1115–1138].

Очевидно, что вышеприведенные данные наглядно сви-
детельствуют о том, что хозяйственный комплекс Катало-
нии является одном из драйверов испанской экономики, 

поэтому автор поддерживает мнение ученых относительно 
того, что в краткосрочной перспективе последствия отделе-
ния региона вполне могут спровоцировать экономический 
кризис в стране в целом. 

Рассмотрим возможные варианты его проявления более 
подробно.

Как уже отмечалось ранее, Каталония составляет при-
близительно 20 % испанской экономики и дотирует бюд-
жет центрального правительства на 8,5–11 млрд евро  
в год, при этом госдолг Испании составляет 99,4 % ВВП, 
а с потерей пятой части экономики достигнет 124 % ВВП.  
Это вдвое выше, чем допускается маастрихтскими критери-
ями о введении единой валюты, и второй рекордный пока-
затель в зоне евро (выше только у Греции). 

Рассматривая более подробно задолженность стра-
ны, следует отметить, что госдолг Испании в 2016 г. 
составлял $1,18 трлн, тогда как задолженность Катало-
нии достигла $86,9 млрд [9]. Таким образом, на долю 
Каталонии приходится 16,34 % испанского госдолга.  
Это, наряду с утратой налоговой выручки, существен-
но скажется на экономике государства. Также вполне 
вероятным является сценарий, когда на фоне «полити-
ческой нестабильности» подешевеют 10-летние испан-
ские правительственные облигации по сравнению с не-
мецкими аналогами и девальвируются пятилетние ноты 
против двухлетних.

В результате потери доходов от Каталонии дефицит 
бюджета Испании увеличится с 4,5 до 6,7 % ВВП, вероят-
ность банкротства страны резко возрастет и ей, скорее все-
го, потребуется новая помощь от ЕС либо значительное со-
кращение расходов и запуск новой программы экономики. 

На следующем этапе рассмотрим более подробно дина-
мику ВВП. 

Согласно оценкам экспертов, вклад региона в экономи-
ку страны оценивается в 223,6 млрд евро в год (рис. 2).

Рис. 2. ВВП Испании и Каталонии 

Источник: данные [6, с. 123–128].

По подсчетам экспертов, в случае отделения Катало-
ния получит дополнительно 16 млрд евро в год, поскольку  
не будет платить налоги, а ВВП Испании в этом случае по-
теряет 2 %, что равносильно потере от 4 до 12 млрд евро 
в зависимости от того, как долго продлится конфликт.  
По словам министра экономики Испании, если бы не был 
развязан каталонский конфликт, ВВП Испании в 2018 г. 
вырос бы на 2,7-2,8 % [9].

Прогнозируемое замедление экономического роста  
в Каталонии с 0,9 до 0,4 %, по прогнозам Центрально-
го банка Испании, может повлечь за собой сокращение  
на 2,5 п.п. ВВП страны к концу 2019 г. и падение на 1,1 % 
показателя ее экономического роста.

Отдельное внимание следует уделить инвестиционному 
климату и потокам капиталовложений в страну в результа-
те отделения Каталонии.  
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Ежегодно инвесторы вкладывают в этот регион 2–3 млрд 
евро. В 2017 году в течение первого полугодия было привле-
чено 1,57 млрд евро. Доля Каталонии в общем объеме ино-
странных инвестиций в промышленность Испании составляет 
35,5 %. Рост иностранных инвестиций за год превышает 20 %. 
На страны ЕС приходится 70 % инвестиций в регион (рис. 3).

Как уже отмечалось ранее, сепаратистские движения  

в Каталонии сдерживают инвесторов в их готовности вкла-
дывать свои средства в экономику страны. В результате по-
литической неопределенности на рынке спонсоры начинают 
притормаживать реализацию проектов. Они не отказываются  
от них полностью, но хотят, чтобы ситуация прояснилась, —  
отмечает глава барселонской консалтинговой компании 
Magma Hospitality Consulting Бруно Халле [8, с. 315–341].

Рис. 3. Экспорт Каталонии и иностранные инвестиции в Каталонию (среднее значение за 2014–2016 гг.), %

Источник: данные [5, с. 749–754].

Так, уже на протяжении 2016–2017 гг. можно наблюдать уменьшение капитальных вложений именно в те сектора, ко-
торые являются основой экономики региона и, соответственно, страны в целом (табл. 2).

Таблица 2
Иностранные инвестиции в Испанию по секторам

Сектор 2016 г. 2017 г. 2017/2016, %Инвестиции брутто Инвестиции брутто
Поставки электроэнергии и газа 3696,0 4070,7 110,1
Сделки с недвижимостью 2898,9 3223,2 111,2
Строительство 4551,0 1515,3 33,3
Оптовая и розничная торговля 1390,4 1115,1 80,2
Финансовые услуги и страхование 584,4 1914,4 327,6
Пищевая промышленность 1166,3 691,4 59,3
Гражданская инженерия 80,4 1526,2 1898,3
Другие услуги 9398,5 9419,8 100,2
Всего 23765,9 23476,1 98,8

Например, испанская сеть отелей Room Mate Hotels со-
общила, что два ее проекта приостановились из-за того,  
что иностранные инвесторы не хотят рисковать. Барселон-
ские Derby Hotels и Unico Hotels уже объявили о переносе 
своих штаб-квартир в Мадрид.

Отдельно следует отметить последствия отделения Ка-
талонии для туристической сферы Испании, которая уже 
сегодня, как отмечалось выше, испытывает на себе негатив-
ное влияние сепаратистских движений в стране. Помимо 
сокращения инвестиций в развитие туризма, эксперты Все-
мирного совета по туризму и путешествиям (World Travel 
& Tourism Council, WTTC) считают, что туристический 
сектор, который является флагманом для экономики Ката-
лонии и Испании, может потерять до 40 % [10].

Конфликт не выгоден никому, и не только Испании или 
Каталонии. От каталонского кризиса страдает весь миро-
вой туризм, ведь многие международные туроператоры ра-
ботают на этом направлении, так что снижение спроса не-
сет убытки и их бизнесу.

Итак, подводя итоги проведенному исследованию, 
можно отметить, что экономика Испании, которая является  
по величине и мощности четвертой в еврозоне, может сильно 
пострадать в результате сепаратистских движений в одном 
из своих регионов — Каталонии. Нет сомнений в том, что 
каталонский демарш способствует увеличению главной сре-
ди многих других проблем Испании — неопределенности.

При получении независимости Каталонии Испания потеря-
ет пятую часть своей экономики. Разделение Каталонии и Ис-
пании в первые годы принесет отрицательные экономические 
последствия для обеих сторон: сократятся рабочие места, упа-
дут доходы в сфере торговли и туризма, увеличится нагрузка 
на бюджет, будет происходить перемещение бизнеса и сокра-
щение капиталовложений. Все это вместе будет снижать нало-
говые поступления для Испании и увеличивать безработицу. 
Указанные обстоятельства станут толчком для возникновения 
экономического кризиса, который будет продолжаться в тече-
ние многих лет, и страна, которая переживет этот кризис, бу-
дет совсем не похожей на ту, которую мы знаем сейчас. Новый  
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экономический кризис фактически обеднит страну, как опусто-
шающая война, но без боевых действий. Новый формат приоб-
ретут также отношения Испания — ЕС [11]. 

Наиболее приемлемым компромиссом для всех сторон с це-
лью минимизации экономических шоков и негативных послед-
ствий сепаратистских движений на сегодняшний день являют-
ся переговоры, предметом которых должно стать расширение 
автономии Каталонии, увеличение доли налогов, которая оста-
ется в регионе, дополнительные политические преференции. 

Также возможным выходом из сложившейся ситуа-
ции может стать изменение конституционных законов,  
что даст больше полномочий Каталонии, которая стремит-
ся к фактической независимости, а также проведение мир-
ного диалога между всеми заинтересованными сторонами. 
Основными мотивами этих преобразований должно стать 
усиление самоуправления, способного своевременно и эф-
фективно удовлетворять потребности граждан региона, 
способствовать реализации их прав.
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