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Рынок туристских услуг в Испании 
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 На сегодняшний день рынок туристских услуг является одним из 

наиболее динамично развивающихся в мире, а Испания в свою очередь является 

ведущим игроком на этом рынке. В статье была сделана попытка 

охарактеризовать основные черты экономики страны в целом и туристского 

сектора в частности и проследить, как эти черты соотносятся со 

структурными диспропорциями в экономике страны. 
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 Today the market of touristic services is one of the most dynamic in the world, 

and Spain is a leader. In the article the effort was made to name main features of the 

economy and of touristic sector in particular, and trace how these features cooperate 

with structural disproportions of  the Spanish economy. 
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      На сегодняшний день туризм является одним из основных факторов роста 

и развития мировой экономики. Туризм развивается быстрее по сравнению с 

другими отраслями промышленности [4. с.31].   Испания же всегда являлась 

точкой притяжения туристов со всего мира благодаря природному 

разнообразию, а также богатому культурному наследию. Одной из главных 

достопримечательностей стране является Средиземное море. Современная 

Испания состоит из 17 региональных автономных сообществ, и каждое это 

сообщество имеет свои собственные культурные, экономические и 

политические особенности. Граждане же Испании в первую очередь считают 
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своей родиной именно то место, где они родились и выросли, будь то город или 

провинция, а уже потом Испанию в целом. 

   Природно-географические особенности, разнообразные и даже контрастные 

рельеф и климат страны, отсутствие естественной системы коммуникаций 

изначально способствовали естественному обособлению ее провинций и 

регионов. [9, с.15] Помимо разнообразных природных условий для Испании 

характерно и разнообразие лингвистическое.  На данный момент в Испании в 

пяти автономных сообществах наряду с испанским языком, который также 

называют кастильским, статусом официального языка обладают и 

региональные, такие как каталонский, балеарский, галисийский, эускади и 

эускера. Эти факторы придают дополнительные импульсы к росту притока 

туристов, однако также это приводит к повышенному давлению сепаратистских 

настроений, особенно среди наиболее богатых регионов, таких как Каталония и 

Страна Басков. 

   Бесспорно, выразительные и глубокие различия между регионами одной 

страны не является отличительной особенностью только Испании, это 

характерно для большого количества стран. К примеру, можно вспомнить 

одного из величайших историков XX века Фернана Броделя, который дал имя 

«разнообразие» своей родной Франции, что также, по его словам, характерно и 

для Англии, Германии и Италии. Интересно, что Ф.Бродель приводит в пример 

слова известно испанского философа Хосе Ортега-и-Гассета, когда тот «назвал 

свою родину – «бесхребетной» - печальный, нестерпимый образ». 

    Для России тоже характерно природное, лингвистическое и географическое 

разнообразие. Это является определяющим фактором федеративного 

устройства нашей страны. Испания же хоть и встала на путь децентрализации, 

еще находится на стадии, так называемой, «квазифедерации». Несмотря на то, 

что контрастность различных сфер жизнедеятельности внутри одной страны не 

редкость, все же нельзя недооценивать этот фактор в современной Испании, 

правительство которой тратит много сил и денег для сглаживания этой самой 

контрастности. 
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    На протяжении веков соседствующие народы боролись с Кастилией за власть 

над Иберией; на западе это были португальцы (единственные, кому удалось 

отделиться в самостоятельное государство в 1640 году); на северо-западе — 

галисийцы; вдоль северного побережья Бискайского залива — астурийцы; на 

побережье, на границе с Францией — баски; живущие вдоль Пиренеев 

арагонцы и навары; на северо-востоке — каталонцы; на востоке — валенсийцы; 

и, наконец, на юге — андалусийцы. Большинство представителей этих 

народностей предпочитают не называть себя просто "испанцами", для 

самоопределения им необходимо уточнять также принадлежность к 

определенной области, более того, в некоторых районах сейчас царят довольно 

сильные сепаратистские настроения.  

 Помимо природных и культурных аспектов большую роль в туристском 

потенциале Испании играет высокий уровень социально-экономического 

развития страны, а также высокий уровень социальной защиты. Согласно 

классификации ООН, ОЭСР и МВФ Испания относится к группе развитых 

стран. Основными экономическими показателями, характеризующими развитие 

страны, являются ВВП, ВВП на душу населения и отраслевая структура 

экономики. Согласно докладу Всемировного Банка, доступного на сайте 

www.worldbank.org, в 2015 году ВВП Испании и ВВП на душу в текущих ценах 

составили 1,199 млрд долл. (14-е место в мире) и 25 831 долл соответственно. 

Сравним показатели Испании с показателями Италии, Португалии и Франции. 

В Италии ВВП и ВВП на душу в 2015 году составили соответственно 1,814 

млрд долл. (8-е место) и 29 847 долл, в Португалии — 198 млн долл (44-е 

место) и 19 223 долл, во Франции — 2,421 млрд долл. (6-е место) и 36 248 долл. 

Испания отстает по данным показателям от своих соседей, Франции и Италии, 

которые, надо сказать, являются наиболее развитыми странами не только в 

Европе, но и в мире, однако значительно опережает Португалию, беднейшую 

страну «Старой Европы». 

  В учебном пособии «Национальная экономика» А.С. Булатов дает 

следующее определение социально-экономической модели страны: социально-
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экономическая модель страны - это специфика социальных и экономических 

механизмов в стране, отличающая ее от соседних стран, а также близких по 

уровню развития. [1, с.19] Для анализа таких механизмов в Испании 

воспользуемся международными индикаторами.  

 Обратимся к докладу Глобального Экономического Форума The Global 

Competitiveness Report 2016-2017. В данном докладе содержатся оценки 

индекса конкурентоспособности (в баллах от 1 до 7) 138 стран мира. Эти 

индексы рассчитываются на основе национальных статистических данных и на 

основе опросов местных предпринимателей Общий индекс 

конкурентоспособности выводится из более чем ста показателей, которые 

могут быть использованы для анализа социально-экономической модели 

страны, в частности для оценки рынка туристских услуг. Также в докладе 

представлена собственная методология разделения стран. Согласно этой 

методологии, существует три ступени экономического развития: экономики, 

растущие за счет факторов производства (factor-driven), за счет объемов 

производства (efficiency-driven) и за счет инновационного производства 

(innovation-driven). Испания находится на третьей стадии развития вместе с 36 

наиболее развитыми странами мира, в эту группу также входят и Италия, и 

Португалия, и Франция. 

 Общий индекс конкурентоспособности рассчитывается на основе 

субиндексов, объединенных в три группы: основные требования; показатели 

роста эффективности экономики; инновации и бизнес климат. Общий индекс 

конкурентоспособности Испании в 2016-2017 гг. составил 4,7, 32-е место в 

мире; в 2015-2016 гг. Испания также была на 33-м месте. Что касается Италия, 

Португалии и Франции, то у них следующие показатели, соответственно: 4,5 

(44-е место), 4,5 (46-е место), 5,2 (21-е место). Наиболее сильными 

конкурентными преимуществами Испании являются транспортная 

инфраструктура (9-е место в мире), ёмкость рынка (16-е), технологическая 

готовность (25-е) и бизнес среда (29-е).  По такому показателю как quantity of 
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education (количество образовательных учреждений) страна занимает первое 

место в мире. 

        За последние десять лет в Испании удалось создать благоприятную 

транспортную инфраструктуру, которая является одной из лучших во всей 

Европе. Дорожная система положительно влияет на рост 

конкурентоспособности национальных производств, а также на развитие 

туристских услуг внутри страны.  Повышение конкурентоспособности малых и 

средних предприятий — это необходимое условие для продвижения товаров на 

международные рынки в период сокращения внутреннего спроса и кредитного 

кризиса. 99,9% испанских частных компаний - это малые и средние 

предприятия (93,1% — это микрокомпании). На эти компании приходится 

более, чем 75% всего занятого населения. [8, с.8] Экспорт испанских компаний 

до сих пор в основном ориентирован на рынки стран-членов ЕС, а не на 

растущие рынки развивающихся стран. Во многих стагнирующих 

традиционных отраслях срочно требуется диверсификация продукции. 

Дальнейшему развитию в этом направление, согласно докладу, в наибольшей 

степени мешают: уровень налогообложения, неповоротливый бюрократический 

аппарат, ограничительные нормы трудового законодательства и недостаточная 

инновационная деятельность.  На данный момент Испания переживает период 

серьезных макроэкономических диспропорций, в ходе которого основные 

финансовые ресурсы инвестируются в основном в строительный сектор. 

 В таблице 1 приведены основные составляющие глобального индексы 

конкурентоспособности Испании, Италии, Португалии и Франции. 
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Таблица 1. 
 Испания и другие страны схожего развития: индекс глобальной 

конкурентоспособности и составляющие его субиндексы, баллы 1 - 7 
 Испания Италия Португалия Франция 

Глобальный индекс 
конкурентоспособности* 

4,7 (32) 4,5 (44) 4,5 (36) 5,2 (21) 

В том числе: 
Субиндекс А. Основные 
требования 

5,2 (33) 4,9 (47) 5,0 (21) 5,5 (25) 

транспортная инфраструктура 5,8 (9) 4,8 (28) 5,2 (18) 6,0 (6) 

Субиндекс В. Показатели 
повышения темпов роста 
эффективности  

4,8 (29) 4,4 (43) 4,5 (39) 5,1 (19) 

Субиндекс С. Инновации и 
Бизнес-климат 

4,1 (34) 4,4 (28) 4,1 (38) 5,1 (15) 

 
*В скобках - место страны среди 144 стран. 

Источник: World Economic Forum. The Global Competitiveness Report 2016-2017. Geneve, 
2016. 

 

 Глобальный экономический форум также выпускает ежегодные доклады 

о конкурентоспособности стран на рынке туризма (Tourism and Tavel 

Competitvness Report). В докладе рассчитывают индексы 

конкурентоспособности туристских услуг для 141 страны на основе анализа 

ряда факторов. Эти факторы разделены на четыре   группы: багоприятность 

окружающей среды; политика по развитию туризма и дружественность условий 

для туристов; инфраструктура; природные и культурные 

достопримечательности. 

 В 2015 году Испания возглавляла рейтинг стран по туризму, получив 

самый высокий индекс 5,31. Далее за Испанией следует Франция (5,24), 

Германия (5,22) и США (5,12). Италия в этом рейтинге занимает 8-ое место 

(4,98), а Португалия - 15-е место (4,64). Вообще Европа, с шестью странами в 

первой десятке рейтинга, лидирует в региональном рейтинге благодаря 

развитой инфраструктуре туризма мирового класса, превосходному 

здравоохранению, и — из-из создания Шенгенской зоне — высокой степени 

международной открытости и интеграции. В Таблице 2. представлены 
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основные индексы по рынку туризма в Испании, Италии, Португалии и 

Франции. 

Таблица 2.  
Индексы конкурентоспособности на рынке туристских услуг Испании, 

Италии, Франции и Португалии,  место, баллы 1-7 
 Испания Франция Италия Португалия 

Общий туристский 
индекс 
конкурентоспособности  

1-е (5,3) 2-е (5,2) 8-е (5) 15-е (4,6) 
 

Субиндекс 1: 
благоприятность 
окружающей среды 

35-е (5,3) 30-е (5,4) 55-е (5) 27-е (5,4) 

Бизнес-среда 100-е  (4,1) 62-е (4,5) 127-е (3,6) 58-е (4,8) 

Безопасность 31-е (6) 62-е (5,4) 48-е (5,7) 10-е (6,3) 

Здоровье и гигиена 33-е (6,1) 10-е (6,5) 20-е (6,3) 35-е (6,1) 

Человеческие ресурсы и 
рынок труда  

34-е (4,9) 31-е (5) 75-е (4,4) 18-е (5,2) 

Развитость 
информационных и 
телекоммуникационных 
технологий 

31-е (5,3) 22-е (5,5) 35-е (5,1) 40-е (5,0) 

Субиндекс 2: политика 
по развитию туризма и 
дружественность 
условий для туристов

8-е (4,7) 53-е (4,3) 71-е (4,1) 12-е (4,6) 

Приоретность туризма   6-е (5,9) 32-е (5,2) 65-е (4,6) 18-е (5,5) 

Открытость страны  41-е (3,9) 13-е (4,2) 24-е (4,1) 14-е (4,2) 

Ценовая 
конкурентоспособность 

105-е (4,2) 139-е (3) 133-е (3,5) 104-е (4,2) 

Состояние окружающей 
среды 

29-е (4,6) 23 (4,7) 47-е (4,3) 36-е (4,4) 

Субиндекс 3: 
инфраструктура  

2-е (5,7) 4 (5,6) 13-е (5,2) 22-е (4,9) 

Инфраструктура 
воздушного транспорта 

12-е (4,9) 10 (5) 26-е (4,3) 34-е (3,9) 

Инфраструктура 
дорожного и водного 
транспорта 

10-е (5,5) 7 (5,8) 32-е (4,7) 34-е (4,5) 

Инфраструктура рынка 
туристских услуг 

4-е (6,6) 9 (6,1) 3-е (6,7) 10-е (6,1) 
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 Испания Франция Италия Португалия 

Субиндекс 4: 
природные и 
культурные 
достопримечательности  

4-е (5,6) 2-е (5,7) 5-е (5,6) 18-е (3,7) 

Природные ресурсы 14-е (4,6) 8-е (4,8) 13-е (4,6) 36-е (3,7) 

Культурные 
достопримечательности 
и условия для бизнес-
туризма  

1-е (6,7) 2-е (6,6) 3-е (6,5) 17-е (3,7) 

 Источник: Международный доклад по туризму, Travel and Tourism Competitivness 
Report 2105, доступ на 

http://www3.weforum.org/docs/TT15/WEF_Global_Travel&Tourism_Report_2015.pdf 
 Испания получила наиболее высокие оценки в следующих категориях: 

политика по развитию туризма и дружественность условий для туристов, в 

частности приоритетность туризма для национальной экономики; 

инфраструктура, в частности инфраструктура рынка туристских услуг и 

транспорта, как наземного, так и водного, и воздушного; природные и 

культурные достопримечательности, в частности культурные 

достопримечательности и условия для бизнес-туризма. Наиболее низкий 

показатель у Испании в категории развитость бизнес-среды. Это означает, что 

условия ведения бизнеса в стране не самые оптимальные: это касается и 

политики налогообложения, и защиты прав собственности, и степени 

бюрократизации рынка. Что было отражено и в докладе по общей 

конкурентоспособности страны. 

 Более того, Испания занимает третье место в мировом рейтинге по 

въезжающим туристам (после Франции и США), а также второе место по 

гастрономическому туризму (после США), согласно данным Международной 

организации по туризму. Как заявил Министр промышленности, энергетики и 

туризма в апреле 2015 г., Хосе Мануэль Сория, туризм стал одной из ведущих 

отраслей испанской экономики, и во многом сектор туристских услуг 

поддержал рынок во время мирового финансового кризиса, который начался в 
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2007 г., а сейчас этот сектор способствует экономическому росту в стране1 

(после кризиса рост начался в 2014 г., в 2015 г. составил 3,2% по данным World 

Bank)2.  

Рост туристского сектора в экономике имеет большое влияние не только 

на экономику в целом, но и на окружающую среду в стране, на культуру, на 

религию, на все общество в целом. Однако в дальнейшем властям Испании 

целесообразно перенаправить потоки средств, вырученных от продажи 

туристских услуг, в наиболее уязвимые места национальной экономики. И 

здесь бесспорную помощь может оказать использование передового опыта 

государственно-частного партнёрства в решении региональных экономических 

задач [5, с.12-24]. 

Испания страдает от серьезных региональных диспропорций, ведь это 

страна ярко выраженных региональных экономических и социальных 

контрастов, «богатых» и «бедных» регионов, в которых проживают 

соответственно 2/5 и 3/5 населения. На долю трех ведущих регионов в 

экономическом плане (Каталония, Мадрид, Страна Басков) приходится свыше 

40% ВВП страны, почти 60% расходов на НИОКР и около 45% экспорта. По 

показателю ВВП на душу населения, значительно превышающему 

среднеевропейский уровень, эти три региона (месте с автономией Наварра) 

почти вдвое опережают наименее развитые аграрные регионы — Эстремадуру 

и Андалусию. Последние к тому же сильно страдают от безработицы, ключевой 

социально-экономической проблемы страны. [9, с.82] Таким образом, если 

дифференцировать рынок туризма внутри страны, развивая туризм в маленьких 

городах и регионах, можно частично снизить давление традиционных 

испанских диспропорций. 

  

 

                                                        
1 Официальный сайт Правительства Испании, доступ на: 
http://www.lamoncloa.gob.es/lang/en/gobierno/news/Paginas/2015/20151104-britishoperator-.aspx 
2  Официальный сайт Всемироного Банка (World Bank), доступ на: 
http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG 
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