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Аннотация. Данная статья посвящена изучению экономических показателей Испании и её отдельного 

региона Каталонии в период с 2000 по 2019 гг. В ней сделана попытка определить вклад автономного 

сообщества в ВВП Испании, показать основные отрасли, играющие ключевую роль в экономике Каталонии, 

перечислить риски, с которыми столкнутся Испания и Каталония в случае обретения последней независимости, 

определить, есть ли возможность у Каталонии стать суверенным государством.  

Цель исследования – определение условий экономической независимости Каталонии от Испании на основе 

статистических данных анализа. 

Abstract. This article is devoted to the study of the economic performance of Spain and its separate region of 

Catalonia from 2000 to 2019. It attempts to determine the contribution of the autonomous region to Spain’s GDP, to 

show the main industries that play a key role in the economy of Catalonia, to list the risks that Spain and Catalonia 

might face if the latter could gain independence, to determine whether Catalonia has an opportunity of becoming a 

sovereign state. The purpose of the study is to determine the conditions for the economic independence of Catalonia 

from Spain on the basis of statistical data of the analysis. 
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обобщающих показателей, регрессионный анализ. 
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Актуальность темы исследования обуславливается общественной значимостью проблемы движения за 

независимость Каталонии. Каталонский сепаратизм имеет глубокие корни. На сегодняшний день вопрос о 

выходе из состава Испании стоит особо остро, о чем свидетельствуют многочисленные митинги, референдумы, 

манифестации. Лидеры каталонских сепаратистов искренне верят в то, что приобретение их родиной 

независимости пошло бы на пользу Каталонии. Их оппоненты в Мадриде убеждены в обратном: такое развитие 

событий имело бы разрушительные последствия как для Испании в целом, так и для самой Каталонии в 

отдельности. Считается, что сравнительно богатая Каталония отдаёт больше, чем получает от Испании. При 

этом существует разрыв между «дебетом и кредитом»: каталонцы вносят в бюджет страны налогов больше, чем 

получают из казны Испании в виде субсидий. По данным министерства финансов Испании, в 2014 году разница 

составляла 9,9 миллиардов евро, или 5% ВВП Каталонии [8]. При этом Женералитет (правительство Каталонии) 

называет другую цифру — 16 миллиардов евро. 1 октября 2017 года в Каталонии по решению региональных 

властей был проведён референдум о независимости этого автономного сообщества от Испании. В референдуме 

принимали участие 2 млн 286 тысяч каталонцев. За независимость проголосовало 90,2% [10]. Каталонский 

кризис, вызванный попыткой добиться образования нового каталонского государства, далёк от своего 

завершения. Как пойдёт дальнейшее развитие событий предугадать очень сложно. Если Каталония всё-таки 

добьётся выхода из состава Испании, ее будут ожидать серьезные политические и экономические испытания [2].  

На сегодняшний день безработица является одной из наиболее острых проблем экономики Испании [4]. 

Главная причина высокого уровня безработицы в последнее десятилетие - это мировой финансовый кризис 2008 

года, что наглядно отражено на графике динамики уровня безработицы в Испании и Каталонии в период с 2000 



по 2019 гг. (рис.1). Стоит отметить, что самый высокий показатель безработицы наблюдается в 2012 году как в 

Каталонии (23,81%), так и в Испании (25,77%).  
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Рисунок 1 – Динамика уровня безработицы в Испании и Каталонии в период 2000-2019 гг.  

Источник: составлено по материалам информационного источника Idescat:  

Institut d’Estadistica de Catalunya [7] 

 

В период кризиса снизились объемы производства, что повлекло за собой сокращение спроса на рабочую 

силу. Еще одна причина высокого уровня безработицы - это большое количество иммигрантов, живущих лишь 

на пособия. На сегодняшний день борьба с безработицей осуществляется посредством увеличения числа 

рабочих мест в строительстве, а также в сельском хозяйстве. 

Анализ вариационных рядов показателя безработицы и вычисление дисперсии, медианы и моды, размаха 

вариации, возможных средних величин, среднеквадратического отклонения и коэффициента вариации 

представлены в таблице 1. 

Результаты расчетов показывают, что разница между максимальным и минимальным значением показателя 

безработицы составляет 17,31% (Каталония) и 17,51% (Испания). 

Также следует отметить, что коэффициенты вариации (39,69% и 36,52%) характеризуют неоднородность 

данной совокупности, причем данный показатель заметно выше в расчетах безработицы Каталонии, что говорит 

об относительной нестабильности уровня занятости населения в данном регионе. 



Таблица 1 

Основные обобщенные числовые характеристики и средние показателя «безработица» 

Название показателя Каталония Испания 

Средняя арифметическая  13,336 15,726 

Дисперсия ≈ 28,01 ≈ 32,98 

Медиана 11,75 14,12 

Мода — — 

Размах вариации 17,31 17,51 

Среднеквадратическое отклонение ≈ 5,29 ≈5,74 

Коэффициент вариации 39,69 % 36,52 % 

Среднее линейное отклонение ≈ 4,66 ≈ 5,11 

Источник: составлено по материалам информационного источника Idescat: Institut d’Estadistica de 

Catalunya [7] 

 

Важной составляющей экономики Испании является международная торговля [1]. Взаимосвязь экспорта и 

импорта Каталонии и Испании рассматривается при помощи регрессионного анализа.  

 

 
Рисунок 2 - Динамика экспорта и импорта Каталонии и Испании в период с 2000 по 2019 гг. 

Источник: составлено автором по материалам информационного источника Idescat:  

Institut d’Estadistica de Catalunya [7] 

 

На рисунке 2 представлены данные о динамике экспорта и импорта Каталонии и Испании в период с 2000 

по 2019 гг. 

На основании данных, представленных на рисунке 2, строится график линейной регрессии экспорта 

Каталонии и Испании (рис.3).  

 



 
Рисунок 3 – Линейная регрессия (экспорт Каталонии и Испании) 

Источник: составлено автором по материалам информационного источника Idescat: 

 Institut d’Estadistica de Catalunya [7] 

 

Стоит отметить, что уравнение регрессии статистически значимо, так как уровень значимости F-

статистики, равный 6*10-20, меньше 0,05. Коэффициент детерминации R2 равен 0,994, то есть расчетные 

параметры модели на 99,4% объясняют зависимость между изучаемыми параметрами. 

Данные рисунка 2 также берутся за основу для графика линейной регрессии импорта Каталонии и Испании 

(рис.4). Уравнение регрессии является статистически значимым, так как уровень значимости F меньше 0,05, 

примерно равен 2*10-17. Коэффициент детерминации R-квадрат равен 0,983 или 98,3%. Расчетные параметры 

модели на 98,3% объясняют связь между изучаемыми параметрами, что характеризует высокую степень 

зависимости импорта Испании от импорта Каталонии. 

Из проведённого регрессионного анализа можно видеть, что связь между показателями экспорта и импорта 

автономного сообщества Каталония и государства Испания очень сильная, так как на рисунках 3 и 4 явно 

прослеживается, что точки группируются вокруг линии тренда, а не находятся в хаотичном порядке, что и 

является доказательством того, что связь присутствует. По направлению линии можно смело утверждать, что 

корреляция положительная. 

 

 
Рисунок 4 – Линейная регрессия (импорт Каталонии и Испании) 

Источник: составлено автором по материалам информационного источника Idescat:  

Institut d’Estadistica de Catalunya [7] 

 

Главными преимущественными характеристиками Каталонии являются её вклад в ВВП Испании, 

высокоразвитая инфраструктура туризма, промышленный сектор и инвестиции в регион.  



 
Рисунок 5 – вклад регионов в ВВП Испании 

 Источник: составлено по материалам информационного datosmacro.com [6] 

 

На сегодняшний день Каталония является одним из самых экономически развитых регионов Испании.  

Около 21% испанского ВВП приходится на данный регион. Это сравнимо с показателями, например, Дании 

или Сингапура. Ниже приведена диаграмма, отображающая вклад каждого региона в ВВП Испании (рис.5). 

Именно большой объём такого макроэкономического показателя, как ВВП, даёт основание каталонским 

сепаратистам утверждать, что Испания «грабит» Каталонию, и если та станет независимым государством, то 

каталонский народ будет жить значительно лучше. Хотя и ныне уровень жизни каталонцев существенно выше 

среднеиспанского [3]. Следующим “стержнем” каталонской экономики являются доходы от туризма. Ежегодно 

из 75 млн людей, посещающих Испанию, 20 миллионов выбирают Каталонию, в которой туристическая 

инфраструктура очень развита. Долю туризма оценивают по-разному: от 12% ВВП, если учитывают 

непосредственно туристические сервисы - музеи, отели и т.д., до 35%, если к этому прибавляют доходы от 

туристов в смежных сферах торговли. Кроме того, Каталония славится своей мощной промышленностью. Доля 

промышленного сектора в структуре экономики Каталонии представлена на рисунке 6.  

 

 
Рисунок 6 – Доля промышленного сектора в структуре экономики 

Источник: составлено по материалам информационного datosmacro.com [6] 

 



В Каталонии работают предприятия по производству текстиля, лекарств и химикатов, хорошо развиты 

машиностроение и металлообработка.  

По мнению экспертов [5], и Каталония, и Испания в обязательном порядке столкнутся со множеством 

экономических и политических проблем в случае провозглашения независимости региона.  

Потери Каталонии, если она приобретёт статус суверенного государства: 

1) Нет гарантий автоматического членства в составе Европейского Союза. ЕС неоднократно 

предупреждал, что, если Каталония станет суверенным государством, ей придётся подать заявку на вступление 

в ЕС и выполнить все с его жесткие требования. Будучи не членом ЕС, Каталония столкнётся с множеством 

проблем как на внешнем, так и на внутреннем рынках. В частности, промышленный сектор региона столкнётся 

с крупными издержками, так как на ЕС уходит около 66% экспорта. Более того, Испания может ввести санкции 

и начать торговую войну, что приведёт к экономической стагнации. 

2) По оценкам экспертов, ВВП сократится на 25-30%. 

3) Падение фондовых бирж. После заявления Пучдемона о провозглашении независимости Каталонии в 

одностороннем порядке два крупнейших каталонских банка: Sabadell и CaixaBank, решили перенести свою 

штаб-квартиру в другие регионы Испании. Также каталонские банки пока не готовы отказаться от 

покровительства Европейского Центрального Банка. 

4) Дефицит бюджета. Есть расходы, которые на данный момент берет на себя Испания, такие как расходы 

на армию, социальное и пенсионное обеспечение. Расходы государства возрастут, и Каталония не справится с 

дефицитом бюджета самостоятельно, что приведёт к экономическому кризису. 

5) Отток капитала и “бегство” компаний. Свой бизнес из Каталонии уже перенесли 1500 компаний, для 

которых неизвестность будущего Каталонии является неоправданным риском. 

На сегодняшний день в Испании насчитывается около 14 500 иностранных компаний. Из них 5 600 (39%) 

зарегистрированы в Каталонии (рис.7). 
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Рисунок 7 – Иностранные компании, зарегистрированные в Испании 

Источник: составлено по материалам информационного datosmacro.com [6] 

 

Регион привлекателен для иностранного бизнеса по ряду причин: простое получение вида на жительство, 

выгодные налоговые условия (низкий корпоративный налог), реформы, стимулирующие занятость и др [9]. 

Каталония - ведущая мировая коммерческая площадка. 20,7% всех инвестиций в экономику страны из-за рубежа 

идут в данный регион. 

Потери Испании в результате отделения Каталонии: 

1) Сокращение ВВП на 20%. 

2) Падение инновационной активности. Каталония - регион, вкладывающий значительные средства в 

исследования и разработки. Из 108 963 научных публикаций, выпущенных испанскими университетами в 

период с 2006 по 2015 год, 26% принадлежат каталонским авторам. Барселона занимает пятое место в Европе по 

стартапам, опережая испанскую столицу. Также регион лидирует по количеству патентных заявок в стране. 

3) Существенное сокращение предпринимательских ресурсов. 

4) Лишение крупнейшего порта Средиземноморья – Барселоны. Сегодня каталонская столица является 

одним из центров бизнеса и мировой торговли. 



5) Утрата части культурного наследия. 

С такими данными Каталония как независимое государство может занять 34 строчку в списке богатейших 

стран. На основе проведённого анализа можно сделать вывод, что с экономической точки зрения появление 

нового государства на карте мира возможно. Хотя Каталония и столкнётся со многими трудностями, такими как 

дефицит бюджета, обязательства по выплатам социального обеспечения, расходы на армию. С политической 

точки зрения возникновение проблем неизбежно. Многие страны откажутся признать независимость Каталонии, 

боясь испортить отношения с Испанией, четвертой по величине экономикой еврозоны, или разжечь 

сепаратистские движения в пределах своих собственных границ. Соединенные Штаты подтвердили, что 

Каталония является неотъемлемой частью Испании, Франция выразила поддержку бывшему Председателю 

правительства Испании Мариано Рахою, Великобритания выразила готовность уважать Конституцию и 

единство Испании, а Германия заявила, что не признает декларацию независимости и поддерживает действия 

центрального правительства. Тем не менее, каталонские власти всячески показывают решительность 

и готовность идти до конца. 
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