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ВВП И ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В ИСПАНИИ
Аннотация: В этой статье рассматривается ВВП и важность
иностранных инвестиций Испании. Каждая страна в мире, независимо от
того, насколько высокий уровень ее экономического развития, нуждается в
иностранных инвестициях. Однако в целом динамика роста объема
зарубежных капиталовложений опережает динамику развития внутренней
экономики

большинства

стран

иностранных

инвестиций

в

повышенный

интерес

их

к

мира.

последние

Резкое
два

детерминантам.

увеличение
десятилетия
Прямые

чистых
вызвало

инвестиции

обеспечивают экономические выгоды, и они вместе могут усилить эти
преимущества.
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GDP AND FOREIGN INVESTMENT IN SPAIN

Annotation: This article discusses the GDP and the importance of foreign
investment in Spain. Every country in the world, no matter how high its level of
economic development, needs foreign investment. However, in general, the
dynamics of growth in foreign investment outstrips the dynamics of the
development of the domestic economy of most countries of the world. The sharp
increase in net foreign investment over the past two decades has generated an
increased interest in their determinants. Direct investment provides economic
benefits, and together they can enhance these benefits.
Keywords: GDP, foreign investment, euro, national debt.
Экономика Испании является пятой по величине в Европейском
союзе (по номинальному ВВП) и двенадцатой в мире. Испания является
промышленной страной, кроме того она одна из самых значительных
производителей Западной Европы. Испания испытывает серьёзные
системные трудности (государственный долг, весьма высокий уровень
безработицы, видимые региональные диспропорции, которые приводят к
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активному сепаратизму), хотя она является одной из крупнейших экономик
в мире.
Длительное время Испания выглядела образцовой с точки зрения
государственных

финансов

страной

Европейского

союза.

Ее

государственный долг составлял не более 45 процентов ВВП. Бюджеты
государства верстались либо с профицитом, либо со скромным на фоне
соседей дефицитом. За время кризиса 2008-2009 гг. долг подскочил до 70
процентов ВВП, а тяжелая ситуация в экономике привела к тому, что в 2012
году инвесторы не хотели давать взаймы испанцам деньги.
В конце мая 2012 года ставки по 10-летним облигациям Испании
достигли 6,5 процента годовых, что очень близко к точке невозврата на пути
к дефолту. Разница в доходности со считающимися образцовыми
немецкими облигациями составила более 5 процентных пунктов - полный
рекорд. Такие цифры еще сильнее пугали инвесторов, что затрудняло для
страны возможность выйти на международные рынки заимствований.
В августе 2012 года началась положительная тенденция

–

задолженность государственных администраций уменьшилась более чем на
8,8 млрд евро. Положение вновь поменялось к худшему в апреле 2013 года.
В первые семь месяцев 2013 года величина государственной
задолженности Испании достигла рекордной отметки в 947,184 млрд евро.
Это 92,6% от объема ВВП страны, сообщил в сентябре Банк Испании.
Размер задолженности на 1% превышает прогнозы правительства
страны на весь год (91,6%). В июле 2013 размер государственного долга
поднялся в третий раз подряд. В среднегодовом выражении к июлю 2013
года государственный долг вырос на 17,8% по сравнению с первыми 7
месяцами 2012 года, когда его размер составлял 803,875 млрд евро.
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В июне 2014 года государственный долг Испании впервые превысил
1 трлн евро. Государственный долг Испании составляет 98,4% ВВП, он
повысился почти в три раза за годы кризиса.
Во втором квартале 2014 года суммарный размер долга испанских
государственных администраций побил новый рекорд и составил 1,012 трлн
евро, что эквивалентно 98,9% от объема ВВП. Как говорит Банк Испании,
эта цифра выросла на 1,6% по сравнению с прошлым кварталом. На размер
задолженности повлияла смена методологии: впервые были применены
критерии новой европейской системы SEC 2010, запущенной 1 сентября
2014 года. Из-за этого размер государственного долга существенно
повысился. Банк Испании отмечает, что при применении нового метода
выросло число учреждений, которые попали в категорию государственных
администраций.
В августе 2014 года государственного долга Испании вырос на 3,685
млрд евро и превысил 1 трлн 10 млрд евро, или 98,6% ВВП. Об этом
сообщил Банк Испании. В месячном выражении государственный долг в
августе вырос на 0,36%, а по сравнению с тем же периодом прошлого года
– на 6,13%. Таким образом, после небольшого снижения в июле 2014 года
государственный долг Испании в августе вернулся к росту и приближается
к намеченному на конец 2014 года показателю в 99,5% ВВП.
К сентябрю 2015 года общий долг страны вырос на 590 млрд евро, или
30 процентных пунктов, за последние три с половиной года, с тех пор как
правительство ввело границы жесткой экономии.
По итогам 2015 года размер государственного долга Испании на душу
населения вырос до 23 332,44 евро в соответствии с данными
Международного валютного фонда. Общий размер государственного долга
достиг 1,082 трлн евро (+5%), что эквивалентно 98,6% ВВП.
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Странами ЕС с самым большим уровнем долга в соотношении с ВВП
оказались:
—Греция (196%),
—Италия (133%),
—Португалия (127%),
—Бельгия (106%),
—Кипр (106%) и
—Ирландия (100%).
Самые низкие показатели в этом смысле были зафиксированы в:
—Эстонии (10,7%),
—Люксембурге (22,7%),
—Болгарии (28,6%),
—Латвии (37,7%) и
—Литве (38,7%).
В марте 2015 года государственный долг Испании достиг 1,095
триллиона евро, что превосходит ВВП страны. Об этом свидетельствуют
данные Банка Испании. Целевой показатель правительства обозначен 98,2% ВВП. Это первый случай с 1909 года, когда долг превысил ВВП
страны. У правительства есть график погашения государственного долга.
Правительство планирует начать сокращение госдолга с 2016 года, с уровня
99,1% от ВВП до 96% в 2019 году.
Как следует из данных Банка Испании, в последние годы дефицит
бюджета страны уверенно уменьшался — с 10,5% ВВП в 2012 году до 3,1%
в 2017г. Целевыми ориентирами властей на 2018 и 2019 годы ранее были
уровни 2,2 и 1,3% соответственно. Между тем после смены правительства
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летом 2018 года новое руководство страны приняло решение увеличить
таргеты до 2,7 и 1,8%.
Законодательство в области инвестиций в Испании значительно
упростилось после вступления страны в Европейский Союз. Ограничений
на вливание внешних инвестиций практически не осталось, что принесло
определенные плоды. Иностранцы намерены вкладываться во множество
отраслей. Большие инвестиции в развитие туризма и индустрии
развлечений, строительство отелей и организацию общественного питания.
Также произошло повышение количества предприятий, которые оказывают
услуги в области розничной торговли. Благодаря постоянному климату в
последнее время стало намного значительнее вливаний в сельское хозяйство
на выращивание и переработку продукции. Немало инвестиций в Испании
в формирование компьютерных технологий, так как уже не для кого не
секрет, что без компьютерного управления не обойтись уже нигде.
В

2017

году

объём

чистых

иностранных

инвестиций

в Испании уменьшился на 12,3% и составил примерно 24,5 млрд евро.
В 2017 году иностранцы вложили 31,1 млрд евро в испанский сектор
недвижимости, тем самым сделав его лидером по объёму инвестиций из-за
рубежа.
По данным Министерства экономики Испании, в 2017 году
инвестиции иностранцев в испанскую недвижимость повысились на 0,7%
по сравнению с 2016 годом. К тому же итог 2017 года на 25,6% превышает
средний показатель за последние пять лет и является самым большим с 2008
года.
На сектор недвижимости приходится 13,2% от общего объёма
инвестиций, или 3,1 млрд евро. За ним следует сектор энергетики, в который
было вложено 2,44 млрд евро (10,3%).
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Свыше миллиарда евро инвестиций приобрели секторы финансовых
услуг, телекоммуникаций, оптовой торговли, производства минеральных
продуктов, строительства и проектирования. Стремительный рост в 400%
показал сектор консалтинговых услуг.
Значительнее всего инвестиций в Испанию поступило в 2017 году из
Люксембурга – почти 5 млрд евро, или 21% от общего объёма инвестиций.
В тройке лидеров также Германия и Великобритания, на каждую из
которых приходится порядка 3 млрд евро. США, из которых поступило 2,55
млрд евро, опустились с первого места в 2016 году на четвёртую позицию.
Также большая часть инвестиций приходится на Францию (2,3 млрд),
Нидерланды (2 млрд), Швейцарию (1,3 млрд).
Среди испанских автономных областей самой известной среди
иностранных инвесторов стал Мадрид. В 2017 году иностранцы вложили в
этот регион более 14,5 млрд евро, что превышает 60%. Для сравнения: в
2016 году объём инвестиций в Мадридском сообществе составлял 11,6
млрд.
Каталония, в свою очередь, лишилась почти 40% инвестиций, что
связывается с напряжённой политической обстановкой. Объём инвестиций
в 2017 году уменьшился до 3,1 млрд евро (13%).
На третьем месте по объёму инвестиций в Испании находится Страна
Басков (2,6 млрд евро), за ней следует Валенсийское сообщество (1,16
млрд).
Минимальный интерес зарубежные инвесторы проявляют к Риохе,
Эстремадуре, Кантабрии, Сеуте и Мелильи, в каждой из которых объём
инвестиций не превосходил 30 млн евро.
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