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ОТДЕЛЕНИЕ КАТАЛОНИИ КАК ФАКТОР ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
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Сороковую годовщину принятия своей конституции Испания встречала в условиях жесткого кризиса 
национальной модели демократии, эпицентром которого стал каталонский кризис, пошатнувший не только 
территориальную целостность страны, но и ее экономическое благополучие. Цель работы заключается в из-
учении экономических последствий и угроз для Испании в случае, если Каталония получит независимость. 
Научная значимость работы заключается в детальном рассмотрении промышленного и экономического 
потенциала Каталонии через призму центробежных процессов, набирающих силу в стране. Практическая 
ценность исследования заключается в том, что в контексте гипотетического отсоединения Каталонии от Ис-
пании рассмотрены угрозы и последствия, с которыми столкнется экономика страны в целом и новая ав-
тономия в частности. Методология исследования включает в себя анализ, синтез, методы теоретического 
обобщения и моделирования, сравнения и прогнозирования. Полученные результаты позволили констатиро-
вать значительную роль Каталонии в развитии производства, строительства, сферы гостеприимства, а также 
услуг. Вместе с тем особое внимание было уделено усилению социальной напряженности, которое станет 
следствием сокращения бюджетных расходов, ростом бедности и социального неравенства. Отрицательно 
независимость Каталонии скажется на способности экономики Испании модернизовать промышленность, 
расширять высокотехнологичные отрасли и в целом поддерживать инновационный вектор развития. Сфор-
мированные выводы и предположения являются логичным дополнением и вкладом в обоснование сцена-
риев отсоединения Каталонии, глубокая проработка которых позволит обозначить пути нивелирования не-
гативных последствий и предотвращения рисков высоких потерь.
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Spain celebrated the fortieth anniversary of the adoption of its constitution in the midst of a severe crisis of 
the national model of democracy, the epicenter of which was the Catalan crisis, which shook not only the territorial 
integrity of the country, but also its economic well-being. Based on the foregoing, the aim of the article is to study the 
economic consequences and threats to Spain in the event Catalonia becomes independent. The scientific significance 
of the work lies in a detailed examination of the industrial and economic potential of Catalonia through the prism 
of centrifugal processes that are gaining strength in Spain. The practical value of the work lies in the fact that in the 
context of the hypothetical disconnection of Catalonia from Spain, the threats and consequences that the economy 
of the country as a whole and the new autonomy in particular will face are considered. The research methodology 
includes analysis, synthesis, methods of forecasting and modeling, comparison and justification. The results obtained 
made it possible to ascertain the decisive role of Catalonia in the development of production, construction, and the 
stimulation of the hospitality and services sectors. In addition, special emphasis has been placed on increasing social 
tension caused by budget cuts, rising poverty and social inequality. Negatively, the independence of Catalonia will 
affect the ability of the Spanish economy to modernize industry, expand high-tech industries and generally support 
the innovative development vector. The conclusions and assumptions made are a logical addition and contribution to 
the justification of the Catalonia’s disconnection scenarios, a thorough study of which will allow us to identify ways 
to mitigate the negative consequences and prevent the risks of high losses.
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Исторически отношения между цен-
тром и автономными сообществами часто 
становились причиной конфликтов, а от их 
успешного и согласованного решения зави-
село утверждение и становление демокра-
тии. Децентрализация территорий является 
распространенным явлением, периодиче-
ски возникающим в разных странах мира. 
Предшествует децентрализации комплекс 
политических, экономических, социальных 
и культурных проблем, что свойственно для 
народов и наций, которые отстаивают свою 
независимость [1]. 

Не обошли эти движения и Европу. 
В отдельных европейских странах суще-

ствуют очаги возникновения центробежных 
тенденций. Особенно активно в течение по-
следних лет эти процессы начали протекать 
в Испании, в частности в одной из ее авто-
номных областей – Каталонии.

По мнению многих экспертов, первоо-
чередной причиной сепаратистских движе-
ний в Каталонии послужили экономические 
факторы и диспропорции [2], хотя некото-
рые ученые акцентируют внимание на осо-
бом влиянии и политических факторов [3].

Цель исследования заключается в ана-
лизе экономических последствий и угроз 
для Испании в случае, если Каталония вы-
йдет из состава страны. 
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Материалы и методы исследования

В исследовании использованы офи-
циальные данные, опубликованные Евро-
пейским союзом, а также исследования 
Королевского института международных 
и стратегических исследований Элькано 
(Мадрид). В исследовании применяются 
методы статистического анализа для объ-
яснения последствий и угроз, с которыми 
может столкнуться Испания в случае отде-
ления Каталонии.

Изучение проблемы независимости Ка-
талонии является предметом политических, 
правовых,экономических, социальных 
исследований. Особенностям движения 
Каталонии к независимости от Испании, 
с точки зрения политологии, посвятили 
свои труды О.Г. Карпович и А.С. Булавин. 
Экономический анализ вероятной сецес-
сии Каталонии из состава Испании входит 
в круг научных интересов Д.В. Федосенко 
и Ю.Н. Фроловой. 

Значительный вклад в рассматриваемые 
вопросы внесли известные российские ис-
панисты С.М. Хенкин и В.Л. Верникова, 
заслуживают также внимания наработки 
испанских ученых М. Бельтран де Фелипе, 
П. Валара и др.

Изучением причин и последствий ката-
лонского кризиса, а также формализацией 
внешних и внутренних вызовов в контексте 
усиления центробежных тенденций занима-
ется П.П. Яковлев. 

Однако, несмотря на накопленное к на-
стоящему времени научное наследие, суще-
ственной проблемой в изучении данной те-
матики является недостаток экономической 
аналитики, а также обоснованных и до-
стоверных прогнозов реализации сценария 
получения Каталонией независимости, как 

для самой автономии, так и для экономиче-
ской системы Испании в целом. 

В исследовании применяются мето-
ды статистического анализа для объяс-
нения последствий и угроз, с которыми 
может столкнуться Испания в случае отде-
ления Каталонии.

Результаты исследования  
и их обсуждение

С использованием статистических дан-
ных, характеризующих ВВП автономных 
регионов Испании за 2018 г., а также в ре-
зультате анализа причинно-следственных 
связей учеными было установлено, что если 
региональная экономика хотя бы по одно-
му из таких показателей, как количество 
рабочих мест, предприятий, добывающих 
объектов или объем капиталовложений пре-
вышает экономические индикаторы столи-
цы, то это, в свою очередь, может привести 
к росту сепаратизма и появлением негатив-
ных последствий, что как раз наблюдается 
в Каталонии [2]. 

За первое полугодие 2019 г. показатель 
ВВП на душу населения в этой автономной 
области составил 32,6 тыс. евро, в то время 
как общий показатель по Испании находил-
ся на уровне 26,2 тыс. евро [4]. Кроме этого, 
принимая во внимание то, что доля каталон-
цев составляет лишь около 16 % населения 
всей Испании, Каталония вместе с тем вно-
сит значительно больший вклад в общую 
экономику страны, зарабатывая 227,4 млрд 
евро (271,34 млрд долл.) в год [5]. То есть 
это около 20 % от общего (ВВП) и больше, 
чем, например, вклад, который Калифорния 
вносит во все Соединенные Штаты Амери-
ки. К тому же по показателю ВВП на душу 
населения Каталония гораздо ближе к Евро-
зоне, чем Испания (рис. 1).

Рис. 1. ВВП на душу населения в Еврозоне, евро.  
Источник: составлено автором на основе данных Elconflictindependentista, 2019 [5]
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Используя данные официальных ев-
ропейских и каталонских организаций, 
Business Insider в 2018 г. заявил, что в слу-
чае раскола регион получит около 16 млрд 
евро в год, поскольку ему больше не при-
дется платить налоги Испании, а это в свою 
очередь приведет к тому, что Испания по-
теряет около 2 % ВВП в год [6].

В плане экономики Каталонию можно 
охарактеризовать как одну из наиболее раз-
витых и наиболее прибыльных автономных 
испанских областей с мощным туристиче-
ским сектором, показателями уровня и ка-
чества жизни, которые находятся на высо-
ком уровне (ее опережают только Страна 
Басков, Мадрид и Наварра) [7].

Кроме того, Каталония, безусловно, яв-
ляется крупнейшим экспортным регионом 
Испании: четверть всей произведенной 
продукции продается за рубежом. В начале 
2019 г. регион привлек более 18,5 % ино-
странных инвестиций, уверенно занимая 
второе место после Мадрида, который по-
лучил 62 %, при этом значительно опередив 
все другие области страны [8] (рис. 2).

В комментарии испанскому радио 
SER министр экономики Испании Луис 

де Гиндос заявил, что ущерб от референ-
дума о независимости Каталонии и даль-
нейшие потрясения для правительства 
Испании составили около 1,2 млрд евро. 
По его словам, если ранее экономический 
рост Каталонии составлял около 0,9 %, 
то вследствие кризиса этот показатель 
сократился и составил 0,4 % [2]. Стоит 
также отметить, что из-за напряженной 
ситуации вокруг референдума о незави-
симости Каталония потеряла практически 
15 000 рабочих мест.

Говоря непосредственно об Испании, 
стоит отметить, что это государство явля-
ется развитым и по объему ВВП находит-
ся на пятом месте в Евросоюзе. Средний 
темп роста испанской экономики в 1990–
2007 гг. составлял 3,2 % в год и сопрово-
ждался увеличением объема строитель-
ства, созданием более 7 млн рабочих мест, 
увеличением номинальных доходов семей 
в три раза [10]. После разразившегося ми-
рового финансового кризиса и последую-
щих пяти лет рецессии страна вернулась 
к стабильному состоянию и уже в 2017–
2019 гг. среднегодовые темы прироста 
ВВП составили 2,7 % (рис. 3).

Рис. 2. Экономический потенциал Каталонии.  
Источник: составлено на основе Post-programmesurveillancereport, 2018 [9]
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Рис. 3. Темп прироста ВВП Испании, в % к предыдущему году, 2008 г. = 100, 2007–2019 гг. 
Источник: составлено автором [11]

При этом следует обратить внимание 
на то, что экономике Испании все еще 
остаются присущи ее традиционные эко-
номические проблемы: слабая налогово-
бюджетная позиция, высокий уровень без-
работицы, низкий рост производительности 
труда и необходимость реформы пенсион-
ной системы.

В свою очередь экономика Катало-
нии имеет определенный запас прочности 
и вполне обозримые перспективы развития. 
Например, агропродовольственный сектор, 
химия и автомобилестроение являются 
столпами каталонской промышленности. 

По итогам 2018 г. регион уверенно зани-
мает второе место по производству автомо-
билей в Испании после Castilla y Leon. Она 
является вторым по величине производите-
лем автомобилей в Европейском союзе после 
Германии. Вместе с тем Каталония регуляр-
но инвестирует в исследования, в частности 
в такие науки, как генетика, нейробиология, 
клеточная биология, и в настоящее время 
этот сектор составляет 7 % ВВП [12]. Все это 
позволяет региону вносить существенный 
вклад в стабильность и экономическое раз-
витие Испании в целом (таблица).

Доля Каталонии в Королевстве Испания

Каталония Показатели Испания
6,3 % Площадь 32108 км2

16 % Население 7,5 млн чел.
20 % ВВП 213,5 млрд евро

23,8 % Туристический поток 20 млн чел.
14 % Прямые иностран-

ные инвестиции
4,91 млрд евро

25,6 % Экспорт 67,8 млрд евро

П р и м е ч а н и е . Источник: данные иссле-
дования, 2018 г. [13].

Очевидно, что в случае отделения Ка-
талонии Испания потеряет существенный 

источник дохода, который обеспечивает 
благополучие менее развитых регионов, 
а также стабильность страны в целом.

Вместе с этим важно обратить внима-
ние на тот факт, что Испания находится 
под специальным бюджетным мониторин-
гом ЕС, так как дефицит испанского бюд-
жета превышает установленный ЕС лимит 
в 3,0 % от ВВП (3,3 % за 2018 г.), что ве-
дет к наложению штрафных санкций [14]. 
Из этого следует, что без Каталонии, своей 
индустриально развитой области, удержать 
показатели бюджетного дефицита на доста-
точном уровне будет крайне сложно.

В госдолге доля Каталонии составляет 
35 % ее ВВП, и, если регион отделится, Ка-
талония лишится своего долга, а обязатель-
ства Испании, в свою очередь, наоборот, 
увеличатся, она столкнется с рисками при-
менения ограничительных мер со стороны 
Евросоюза (рис. 4).

Рис. 4. Государственный долг Испании, %  
от ВВП. Источник: составлено  
автором на основе данных [6]

Дефицит бюджета Испании в случае по-
тери Каталонии увеличится с 4,7 % до 6,8 % 
ВВП, или 62 млрд евро, а Мадриду с боль-
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шей степенью вероятности потребуется но-
вая помощь от Брюсселя ввиду «высокой 
вероятности банкротства». Однако с боль-
шой долей вероятности Европарламент 
потребует от правительства Испании реа-
лизовать новую программу экономии, что, 
в свою очередь, вызовет повышение соци-
альной напряженности [8].

Как следствие, дефицит бюджета приве-
дет к необходимости сокращения расходов 
на НИОКР, а это повлечет за собой отста-
вание в развитии испанской промышлен-
ности, невозможность модернизировать 
производственную модель самой экономи-
ки, т.е. увеличить долю отраслей обрабаты-
вающей промышленности, и прежде всего, 
высокотехнологичных секторов. Таким об-
разом разрыв между Испанией и ведущими 
промышленными странами увеличится, что 
будет свидетельствовать об утрате ведущих 
позиций в научно-технической сфере.

В общем, исследователи прогнозируют, 
что напряженность в отношениях между 
Испанией и Каталонией может привести 
к тому, что испанская экономика потеря-
ет от 4,5 млрд евро до более чем 13 млрд 
евро, что, как следствие, приведет к отрица-
тельной динамике ВВП, падение которого 
в этом случае может составить от несколь-
ких десятых процентов до 1,7 % [14].

Частично нивелировать потери от се-
цессии Барселоны экономика Испании мо-
жет за счет того, что около 5 тыс. компа-
ний после референдума о независимости 
перенесли свои офисы в другие регионы 
Испании, где теперь отчисляют налоги 
и другие обязательные платежи. Решение 
Мадрида по облегчению процедуры вы-
вода предприятий из Каталонии также по-
способствует активизации перемещения 
компаний и покрытию убытков испан-
ской экономики.

Отдельное внимание в процессе иссле-
дования экономических последствий отде-
ления Каталонии для Испании, по мнению 
авторов, следует уделить динамике финан-
совых индикаторов и соответствующих 
показателей. В данном случае речь идет 
о биржевых индексах, котировках государ-
ственных бумаг Испании на международ-
ных финансовых рынках, курсе евро. Так, 
после того, как заявления лидера Катало-
нии Карлеса Пучдемона16 октября 2017 г. 
так и не прояснили вопрос о будущем реги-
она, курс евро снизился на 0,15 % относи-
тельно доллара: если 29 октября евро стоил 
$1.1814, то уже 2 ноября валюта обновила 
полуторамесячный минимум, опустившись 
до $1.1745. Динамика при этом сохраня-
лась: даже если евро и колебалось, то позже 
всё равно опускалось еще ниже [11].

Вероятность провозглашения незави-
симости и негативная реакция на это евро-
пейских стран в то же время отрицательно 
отразилась на котировках фондового рынка 
Испании. Торги на фондовом рынке в 2017 г. 
закрылись до выступления К. Пучдемона, 
и фондовый рынок Испании упал в тот мо-
мент на 0,92 %. Важно также отметить, что 
отделение Барселоны отрицательно скажет-
ся на стимулировании внутреннего спроса, 
который позволяет расти испанской эконо-
мике в настоящее время. 

Заключение
Проведенный анализ гипотетической 

независимости Каталонии свидетель-
ствует о том, что экономическая система 
Испании в случае реализации данного 
сценария столкнется с существенными 
потрясениями: установление границы 
приведет к потере рабочих мест, сниже-
нию дохода и благосостояния для всех 
граждан, независимо от того, живут они 
в Каталонии или в остальной части Ис-
пании. Краткосрочные экономические 
перспективы испанской экономики не-
разрывно зависят от успеха каталонской, 
учитывая, что на ее долю приходится око-
ло 20 % от общего ВВП в Испании, поэто-
му любое замедление в Каталонии будет 
одновременно сказываться на уровне на-
циональной экономической системы. 

Необходимо сфокусировать внимание 
на проблеме налогов: в случае выхода Ка-
талонии из состава Испании остальные 
регионы останутся без поддержки в виде 
перераспределения налоговых доходов, так 
как Каталония гораздо богаче соседних ре-
гионов. Так, в результате отделение Катало-
нии будет подвергать испанскую экономику 
той же уязвимости, с которой сталкивается 
и зона евро, т.е. фискальная фрагментация 
и трудности нейтрализации асимметрич-
ных шоков. 

С учетом вышеизложенного считаем, 
что твердые потребительские расходы, 
поддержка инновационных секторов про-
мышленности, экспорт и туризм будут 
определять состояние экономики Испании 
в будущем и ее возможности противосто-
ять тенденциям автономизации Катало-
нии, влекущих за собой финансовые шоки 
и потрясении.
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