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ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ ИСПАНИИ
И ЕЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С РОССИЕЙ
Сегодняшняя Испания — высокоразвитая страна. На данном этапе экономического
развития страны в составе экспорта преобладают сельскохозяйственная продукция,
продовольствие и минеральное сырьё; меньшая доля приходится на предметы потребления,
промышленное и транспортное оборудование. На импорт идут промышленное сырьё и
нефть, промышленное транспортное оборудование, продовольствие, небольшую долю
составляют предметы потребления.
Министерство промышленности, туризма и торговли Испании разработало программу
первоочередного развития торгово-экономического сотрудничества с 9 странами: США,
Бразилией, Мексикой, Алжиром, Марокко, Индией, Японией, Китаем и Россией. Кроме того,
Испания подписала несколько новых соглашений с Российской академией наук и ее
институтами, а также провела презентацию наиболее выигрышных технологий в ряде стран
Латинской Америки. В ближайшем будущем в Испании следует ожидать следующих
тенденций.
1. Правительство Испании будет стремиться к повышению ее роли в глобальной
экономике, содействию зарубежным инвестициям, а также конкурентоспособности
испанских компаний. В целях сокращения внешнеторгового дефицита правительство
Испании продолжает вести плановую и обеспеченную финансированием политику
расширения географии внешней торговли и инвестиций.
2. Внутри страны важными приоритетами станут развитие науки и технологии,
развитие инфраструктур и образование. Государство нацелено продолжать поддерживать
развитие малого бизнеса. Как и в настоящее время, прибыль будут приносить туристический
и строительный бизнес.
3. В сфере энергетики правительство Испании планирует выделить 680 млн. евро на
разработку и строительство испанских объектов производства возобновляемой энергии
(ветровой энергии, солнечной энергии, биологически чистых горючих материалов) в рамках
энергетической программы Испании до 2010 г.
По мнению экспертов ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития)
прирост ВВП Испании в будущем пятилетии, составит, по меньшей мере, 2-3% ежегодно.
Однако в экономике Испании существуют и ряд проблем.
1. Привлечение иностранных инвестиций затруднено в силу бюрократической системы
с высокой стоимостью преодоления ее препятствий, низкая степень защиты инвестора.
2. В Испании сохраняются относительно высокая инфляция и безработица, которые в
совокупности с ростом задолженности испанских семей, представляют перечень проблемных
тенденций, оказывающих отрицательное влияние на прогнозы дальнейшего развития страны.
3. Продолжающееся снижение конкурентоспособности испанских экспортных товаров
может отразиться на объеме российских закупок.
4. Испания испытывает потребность в квалифицированных специалистах в сфере
машиностроения, химической промышленности и в сфере сельского хозяйства.
Что касается перспективы развития торгово-экономического сотрудничества России и
Испании, то они представляются достаточно благоприятными, исходя из экономического
положения обеих стран.
Можно прийти к следующим выводам. Следует ожидать увеличения российскоиспанского товарооборота, а также появления и развития новых направлений торговоэкономического сотрудничества между Россией и Испанией. Продолжится, по всей

видимости, и процесс расширения круга экспортируемых в Испанию российских товаров за
счет поставок машин, оборудования и готовых изделий. Положительное влияние на эти
процессы в определенной степени может оказать и политика испанского правительства,
включающая Россию в число своих приоритетных торговых партнеров. Среди приоритетных
проектов в области топливно-энергетического комплекса со странами Евросоюза, и в
частности с Испанией, является строительство Северо-Европейского газопровода,
синхронизацию энергосистем России и Европы, а также ряд проектов в области транспорта.
Подводя итог, отметим, что Испания на данном этапе развития ведет экономическую
политику, направленную на расширение географии торговли с зарубежными партнерами,
привлечение иностранных инвестиций, повышение конкурентоспособности национальных
компаний, а также на усиление позиции страны на мировом рынке в целом. Среди
приоритетных задач правительства Испании назовем такие, как поддержка малого и среднего
бизнеса, среди которого особый интерес представляют недвижимость и ресторанный бизнес.
Что касается развития испано-российских отношений, заметим, что Испания намерена
активно развивать экономические связи с РФ, подтверждением чему может случить
стремление продолжать синхронизацию энергосистем двух стран, а также процесс
расширения экспорта российских товаров на испанский рынок за счет поставок машин,
оборудования и готовых изделий.

