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Аннотация. В данной статье рассматриваются микро-, малые и средние
предприятия (ММСП) в Испании. Испания традиционно считается страной, где
ММСП играют большую роль в экономике. Согласно статистике последних
лет, значение этих предприятий по-прежнему велико, однако эти компании
ещё не до конца восстановились после мирового финансового кризиса 2008 г..
Также Испания, как и остальные страны-члены Европейского Союза,
столкнулась с проблемой отставания в сфере НИОКР от стран-лидеров мировой
экономики. Таким образом, перед испанским правительством стоит задача не
только повысить конкурентоспособность и эффективность малого и среднего
бизнеса, но и стимулировать производство именно наукоемких товаров и услуг
и экологически чистой, так называемой, «зелёной» продукции,

что тоже

является важным аспектом экономического роста страны на современном
этапе, учитывая важность концепции устойчивого развития.
В статье были рассмотрены основные инструменты и меры испанского
правительства

и

Европейской

комиссии,

направленные

на

решение

вышеназванных трудностей. Эти меры представляют особый интерес, так как
позитивный опыт ЕС и Испании может быть позаимствован и другими
странами, где требуется поддержка развития малых и средних предприятий.
Среди наиболее интересных инициатив был выделен Европейский акт малого
бизнеса с его рекомендациями странам-членам ЕС, которые основываются на
данных

ежегодных

докладов.

По

мнению

автора,

методику

оценки

эффективности развития ММСП необходимо рассмотреть, так как этот анализ
позволяет получить расширенные и точные данные о состоянии развития
ММСП в стране. Что касается инициатив собственно Испании, следует
выделить Программу роста бизнеса и План зелёных государственных закупок.
Эти

программы

призваны

планомерно

решать

проблему

повышения

цифровизации и уровня инновационности малых и средних предприятий, а
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также проблему повышения уровня экологической осознанности в рамках
концепции устойчивого развития.
В итоге удалось прийти к выводу о том, что прогресс Испании за
последние годы не оспорим, восстановление после кризиса и оживление
экономки происходит, однако остался ряд трудностей, которые необходимо
преодолеть, и работа в этом направлении ведётся. Оценивая уровень и качество
экономического роста ММСП в Испании за последние годы, можно сделать
вывод об относительной эффективности принимаемых мер, а следовательно и
о возможности применения этих мер в других странах и регионах.
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Micro, small and medium enterprise of Spain
Abstract. This article focuses on micro, small and medium-sized enterprises
(MSMEs) in Spain. Spain is traditionally considered a country where MSMEs play a
large role in the economy. According to statistics of recent years, the importance of
these enterprises is still high, but these companies have not fully recovered from the
global financial crisis in 2008. Spain, like the rest of the European Union, faced the
problem of lagging in the field of R & D from the leading countries of the world
economy. Thus, the Spanish government faces the challenge not only to increase the
competitiveness and efficiency of small and medium-sized businesses, but also to
stimulate the production of knowledge-intensive goods and services and
environmentally friendly, so-called "green" products, which is also an important
aspect of the country's economic growth, given the importance of the concept of
sustainable development.
The article discusses the main tools and measures of the Spanish government
and the European Commission aimed at solving the above-mentioned difficulties.
These measures are of particular interest, since the positive experience of the EU and
Spain can be replicated in other countries where support for the development of small
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and medium-sized enterprises is required. Among the most interesting initiatives was
the European small business act with its recommendations to EU member States,
which are based on data from annual reports. The methodology for assessing the
effectiveness of MSME development should be considered, since this analysis allows
us to obtain expanded and accurate data on the state of MSME development in the
country. As for the initiatives of Spain itself, we should highlight the Business
Growth Program and the Green Public Procurement Plan. These programs are
designed to systematically address the problem of increasing digitalization and
innovation of small and medium-sized enterprises, as well as the problem of
increasing environmental awareness within the framework of the concept of
sustainable development.
As a result, we came to the conclusion that the progress of Spain in recent
years is not disputed, the recovery from the crisis and the recovery of the economy is
taking place, but there are still a number of difficulties that need to be overcome, and
work is being done in this direction. Assessing the level and quality of economic
growth of MSMEs in Spain in recent years, we can conclude about the relative
effectiveness of the measures taken, and therefore about the possibility of applying
these measures in other countries and regions.
Keywords. Spain; micro, small and medium-sized enterprises (MSMEs); European
Small Business Act (Small Business Act); European Union; entrepreneurship;
European Startup Monitor; Business Growth Program; Green Public Procurement
Plan
Значение малого и среднего бизнеса для экономики страны сложно
переоценить. В большинстве стран-членов ЕС именно эти предприятия
являются опорой хозяйственной жизни, поэтому, когда ввиду внешних или
внутренних

шоков

ММСП

терпят

убытки,

меры

государственной

экономической политики должны быть направлены на поддержание их
стабильности. В данном исследовании автор концентрируется на уровне
развития ММСП в Испании, и пытается проследить процесс восстановления
этих компаний после мирового финансового кризиса 2008 г. Целью
исследования

является

выявить,

насколько

эффективна

экономическая

политика государства в этой сфере, насколько удалось преодолеть тяжелейшие
последствия кризиса. Для этого в статье был рассмотрен широкий ряд
европейских и испанских статистических справочников, документов и
докладов, а также были проанализированы нормативные акты, закрепляющие
следующие экономические инструменты и инициативы: Европейский Акт по
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малому бизнесу (Small Business Act), Европейское агенством по контролю за
стартапами (European Startup Monitor), Программа роста бизнеса (Business
growth program) и др. В ходе исследования сначала будет проведён анализ
общих показателей уровня развития ММСП в Испании в сравнении с другими
странами-членами ЕС, будут выделены основными трудности,

с которыми

сталкивается предпринимательство в Европе и в Испании, а также сильные
стороны испанской экономики. Далее будет рассмотрена структура доклада
Акта о малом бизнесе и состояние

ММСП Испании, а именно насколько

эффективно происходит развитие некрупного бизнеса в стране и насколько
действенны принимаемые меры и инициативы.
Микро-, малые и средние предприятия традиционно являются главным
двигателем экономики Испании. На эти компании приходится 62,2% всей
добавленной стоимости в стране, в то время как аналогичный показатель по
Европейскому Союзу составляет 57% (Таблица 1). 72,4% рабочей силы занято
в ММСП, что также выше среднего показателя в ЕС. Микро-предприятия
представляют собой важнейший сегмент на рынке труда Испании, так как таких
компаний там преобладающее количество (Диаграмма 1). В них занято 41,1%
работников, что на 11,5 процентных пункта выше усреднённого показателя по
Европе.

Таблица 1. Микро-, малые и средние предприятия в Испании и в ЕС, 2018 г.
Источник
:
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/32581/attachments/27/translations/en/renditions/native
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Диаграмма 1. Количество микро-, малых и средних предприятий в Испании.
Источник: https://www.statista.com/statistics/880150/number-of-smes-in-spain/

Согласно Диаграмма 2, на микро-предприятия приходится почти 95%
всех предприятий. В ЕС микро-предприятия составляют чуть меньше — 93%.
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Диаграмма 2. Процент микро-, малых, средних и крупных предприятий в ЕС,
2018 г.
Данные на Диаграмме 3 показывают основные отрасли, в которых
представлены ММСП, согласно результатам исследования 2018 г.. Наиболее
благоприятной сферой для таких компаний стала розничная и оптовая торговля,
включая интернет торговлю, затем далее расположились профессиональные и
личные услуги, сфера питания и развлечений: кафе, рестораны, курорты и
искусство.
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Диаграмма 3. Основные сферы занятости ММСП в Испании, 2018 г.

Источник : https://www.statista.com/statistics/701573/monthly-sme-industry-sectors-spain/

Перейдем к анализу инструментов ЕС, поддерживающих развитие
ММСП в странах-членах. Акт развития малого бизнеса, The small business act
(SBA)1, это широкомасштабная инициатива ЕС, осуществляемая в рамках
политики поддержки развития ММСП. Основной целью этого Акта является
модернизация

подхода

к

развитию

предпринимательства

в

Европе,

трансформация мер и политики регулирования в более прозрачные и понятные,
Официальный сайт Европейской комиссии, доступ на:
https://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/small-business-act_en
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снятие существующих барьеров для роста количества ММСП. Под эгидой этого
акта каждый год публикуются доклады с подробнейшим анализом текущей
ситуации в сфере малого и среднего бизнеса в странах-членах ЕС. Доклад
включает внушительное количество измерений эффективности политики
государств. Страны оцениваются по 9 основным критериям:
Предпринимательство:
количество компаний на ранней стадии становления (%);
количество компаний под руководством женщин-предпринимателей (%);
высота и престижность статуса предпринимателей;
насколько предпринимательство наиболее желанный карьерный выбор;
уроки предпринимательства в школе; и др.
«Второй шанс»:
время необходимое для оформления неплатёжеспособности;
стоимость оформления неплатёжеспособности;
уровень страха банкротства (%); и тд.
«Отзывчивая администрация»:
время необходимое для оформления новой компании;
стоимость оформления новой компании;
количество налоговых сборов за год;
количество бюрократических процедур для оформления новой компании;
эффективность государственной политики в поддержке новых предприятий; и
тд.
Государственная поддержка и закупки:
количество ММСП, участвующих в государственных тендерах;
доля ММСП в общей стоимости полученных государственных контрактов (%);
средняя задержка выплат со стороны государства;
Доступ к финансированию:
значение индекса развития прав собственности;
уровень финансирование новых и растущих предприятий;
инвестиции в венчурные активы;
8

время необходимое для получения финансирования; и тд.
Единый рынок ЕС:
количество директив, направленных на создание единого рынка ЕС, которые
еще не начали действовать;
средняя задержка применения директив ЕС;
количество ММСП, занятых во внешней торговле с остальными странами ЕС; и
тд.
Квалификация работников и инновации:
доля ММСП производящих инновационные товары и услуги;
доля занятых в ММСП, имеющих квалификацию специалистов в ИТ;
доля государственных отчислений на НИОКР, доступных ММСП;
объём оборота от электронной торговли; и тд.
Окружающая среда:
процент ММСП, которые предпринимают меры по повышению собственной
ресурсоэффективности;
процент ММСП, которые получили финансирование из государственных
фондов для повышения ресурсоэффективности;
процент ММСП, которые получили финансирование из государственных
фондов для поддержки производства экологичной продукции; и тд.
Интернационализация:
количество ММСП с внешнеторговыми партнерами за пределами ЕС;
количество ММСП, занятых в интернет торговле за пределами ЕС; и тд.
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Что касается Испании, то по 6-ти из 9-три критериев у страны оценки
ниже средних показателей по ЕС, включая такие, как предпринимательство,
государственная помощь и закупки, доступ к финансированию, единый рынок и
интернационализация. По категориям предпринимательство и единый рынок,
Испания имеет третий худший и самый худший показатель соответсвенно.
Критерий «второй шанс» в Испании оценивается на том же уровне, что и в
среднем по ЕС, также как и «отзывчивая администрация» и квалификация и
инновации. Уровень интернационализации в Испании также ухудшился с
последнего отчетного периода. В прошлом году не было ни одного показателя,
по которому бы Испания опережала среднее значение по Союзу. (Рис. 1).

Рис. 1. Испания в докладе Акта развития малого бизнеса.
Source: https://ec.europa.eu/docsroom/documents/32581/attachments/27/translations/en/renditions/native

Хотя по общим экономическим показателям в последние годы Испания
сделала серьезный прогресс, в частности в сфере общих темпов экономического
роста (Таблица 2), проблемы в сфере развития малого и среднего бизнеса ещё
остаются. По мнению экспертов, для качественного скачка в развитии ММСП
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необходимо увеличить в том числе государственные расходы на НИОКР и в
стимулирование

сотрудничества

между

бизнесом

и

образовательными

учреждениями, а также есть острая потребность в помощи ММСП для
внедрения новых технологий в их производственные циклы.

Та
блица 2. Темпы роста экономики в ЕС и в некоторых странах-членах, 2008 г.,
2017 г. и 2018 г.

Надо сказать, что уровень государственных расходов на НИОКР Испании
в значительной степени ниже, чем средний показатель по ЕС, 2,1% против
1,3%. Более того, в период с 2007-2017 гг. доля расходов в Испании
сократилась с 1,4% до 1,3% (Таблица 3). Поэтому задача повышения уровня
отчислений на НИОКР является важной не только в разрезе ММСП, но и для
дальнейшего успешного развития страны в целом. Также стоит отметить, что
для достижения лидерства на мировой арене страны-лидеры ЕС столкнулись с
необходимостью повышения наукоёмкости своей экономки, её цифровизации и
инновационности, ведь по этим показателям страны Европы отстают от США и
развитых стран Азии. Так что проблема относительно слабого развития сектора
передовых технологий является не только испанской, но и общеевропейской.
(Таблица 4).
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Таблица 3. Доля государственных расходов на НИОКР в странах-членах ЕС и
некоторых других странах, в % от ВВП
Таблица 4. Расходы на НИОКР ЕС-28, США, Японии и Китая в 2006-2017 гг., в

% от ВВП
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Возвращаясь к сфере развития ММСП Испании, отметим, что количество
малых

и

средних

предприятий

в

нефинансовом

секторе

постоянно

увеличивалось с 2014 г., особенно в наиболее развитых регионах страны
(Мадрид, Страна Басков, Каталония). Однако при этом малые и средние
предприятия ещё не восстановились после кризиса 2008 г., в отличие крупного
бизнеса, который уже превысил докризисные показатели. В 2018 г. добавленная
стоимость и занятость в ММСП были все ещё ниже значений 2008 г. на 16% и
14,7% соотвественно. Тем не менее, ММСП сделали значительный скачок в
развитии с 2013 г. (этот год, когда добавленная стоимость и занятость
достигали минимальных показателей после кризиса). С 2014 г. по 2018 г.
уровень добавленной стоимость ММСП вырос на 19%, а занятость возросла на
13,5%. С 2017 г. по 2018 г. рост составил 3,5% и 2,9% соотвественно.
Малые и средние предприятия в таких сферах, как оптовая и розничная
торговля демонстрируют наиболее динамичные темпы роста за последние годы.
В период 2014-2018 гг. рост добавленной стоимости составил 23,4%,
практически достигнув докризисного уровня 2007 г., всего лишь на 3,6% ниже.
Занятость же в ММСП наоборот в тот же самый период возросла только на 9%,
что на 10,3% ниже, чем показатель 2007 г.
ММСП Испании в строительном секторе также демонстрируют неплохие
темпы роста в последние годы. Если рассматривать добавленную стоимость, то
некрупные предприятия, занятые в строительном секторе, в период 2014-2018
гг. были наиболее динамично развивающимися. Количество занятых также
значительно увеличилось, на 29,8% за этот период. Тем не менее, этот сектор в
наибольшей степени пострадал во время кризиса 2008 г., таким образом к 2018
г. добавленная стоимость и занятость малых и средних предприятий остаются
на уровне ниже докризисного, на 56,1% и 47,3% соотвественно. Динамичный
рост

в

большинстве

отраслей

стимулировался

именно

развитием

в

строительном секторе, который в свою очередь опирается на повышение спроса
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на рынке недвижимости2 и отражается в постоянном увеличение количества
выдаваемых разрешений на строительство.3 Более того, на данный момент
сектор строительства становится все более привлекательным для малых и
средних предприятий благодаря постоянному росту индекса потребительских
цен на недвижимость, который увеличился на 24,4% с 2014 г.4 Данный сектор
во

много

выиграл

от

повышающейся

интернационализации,

о

чем

свидетельствует рост доходов, получаемых от международных строительных
проектов. Этот рост составит 13,8% в 2017 г.
Однако рано говорить о широкомасштабном оживлении бизнесдемографии в последнее время. Например, в 2017 г. было зарегистрировано 384
390 новых компании, что на 8,4% меньше, чем в 2016 г.
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При этом с 2016 г.

сократилось количество фирм, теряющих лицензии, на 12,9%, что отразилось в
чистом приросте числа компаний.
Для полноты картины обратимся к данным, собранным Европейским
агенством по контролю за стартапами, the European Startup Monitor6. В 2019 г.
было обнаружено, согласно интернет-опросам среди владельцев бизнеса, что
63% испанских стартапов было начато мужчинами предпринимателями или
командой мужчин предпринимателей. Только 4% компаний были основаны
одной женщиной или командой, состоящей только из женщин. В оставшихся
33% компаний в руководстве присутствуют по крайней мере один мужчина и
одна женщина, то есть состав смешанный. Что касается статистики о
количестве компаний, которые находятся на том или ином этапе развития, то
согласно Агенству, 31% всех ММСП на данный момент остановились на стадии
pre-seed, то есть на стадии идее, в период от момента возникновения идеи до
Официальный сайт автономии Мурсия, доступ на:https://murciatoday.com/demand-for-newhousing-in-spain-fuels-increase-in-construction-activity_963359-a.html,
3 Национальный институт статистики Испании, Instituto National de Estatistica, доступ
на:https://www.fomento.gob.es/recursos_mfom/listado/recursos/ce2013_2017.pdf,
4 Национальный институт статистики Испании, Instituto Nacional de Estatistica, доступ на:
http://www.ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=25171
5 Национальный институт статистики Испании, Юридический атлас предпринимательской
деятельности, доступ на: http://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=289&L=0
6 Данные Европейского агенства по контролю за стартапами, доступ на
www.europeanstartupmonitor2019.eu
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запуска компании в эксплуатацию, или же на стадии seed, стадии, когда
происходит изучение рынка, создаётся бизнес-план и тд. 48% компаний – это
компании стартапы, 2% компаний – на стадии стабильности и 19% – на стадии
роста. В финансовом плане, 75% фирм работают в убыток, 15% на данный
момент находятся в точке безубыточности и только 10% являются
прибыльными.

Из

75%

убыточных

компаний,

83%

достигнут

точки

безубыточности в течение менее двух лет, в то время как 17% фирм скорее
всего понадобится более двух лет, чтобы достигнуть равновесия. 72% фирм
имеют оборот от 1 до 500000 евро; 15%, – не имеют оборота, а оставшиеся 13%
имеют оборот более 500000 евро. Их штат составляет в среднем 8 работников,
из которых около 32% работают неполный день, а в течение следующего года
владельцы планируют нанять ещё 5 работников.
Многим испанским фирмам удалось увеличить масштаб собственной
деятельности за последние годы. Согласно последним доступным данным, в
2016 г. 16 837 компаний (13,9% всех компаний со штатом более 10 человек)
имели высокие темпы роста. Этот показатель выше среднего показателя по ЕС,
который составляет 10,7% быстро растущих фирм. При этом в 2018 г. на
ММСП Испании, которые заняты в сфере высоких технологий и наукоемких
услуг, являющихся инновационными отраслями, приходилось только 24,5%
добавленной стоимости всех ММСП страны, что гораздо ниже среднего
показателя по ЕС, который составил 33%. Надо сказать, что, согласно Агенству
по контролю за стартами, будущее развитие ММСП Испании кажется довольно
оптимистичным, однако это не отменяет существующие трудности. Рост
добавленной стоимости, создаваемой некрупным бизнесом, в период 2018-2020
гг. ожидается на уровне 6,4%, а занятость в этих предприятиях вырастет на
2,8%, что составит 249 600 новых рабочих мест.
Что касается мер, предпринимаемых властями Испании, по улучшению
текущей ситуации, то есть ряд мероприятий заслуживающих внимание. Тут
стоит отметить Испанское План повышения конкурентоспособности торговли,
который в значительной степени поспособствовал устойчивому росту оптовой
15

и розничной торговли. В рамках этой программы в 2013-2018 гг. было
инвестировано

22,6

млн.

евро

с

целью

конкурентоспособными, развить торговлю в

сделать

ММСП

более

туристическом секторе и

простимулировать интернет-торговлю7. Надо сказать, что именно бумом
интернет-торговли во многом объясняются высокие показатели в торговом
секторе. В 2017 г. общий объём интернет-торговли составил 31,3 млрд. евро,
что на 92,8% выше, чем в 2014 г.
Ещё одной программой, вызывающей интерес, является так называемая
Программа роста бизнеса (ПРБ). Она была разработана Министерством
промышленности, энергетики и туризма. Основной задачей этой программы
было повысить конкурентоспособность малого и среднего бизнеса Испании и
дать им возможность эффективного развития в промышленном секторе. По
факту в рамках данной инициативы предприниматели получают до 50 часов
профессиональных консультаций абсолютно бесплатно. Компании, имеющие
доступ к этой программе, должны иметь потенциал роста и быть занятыми в
следующих

сферах:

еда

и

напитки,

одежда

и

обувь,

текстильная

промышленность, кожевенное дело и украшения, парфюмерия и косметика.
Консультации даются по следующим направлениям:
Составление бизнес-плана и модернизация организационной системы;
Введение и оценка бизнеса;
Маркетинг и коммерциализация;
Анализ бизнес-объектов.
Более 200 компаний получили подобные консультации, и, по отзывам
предпринимателей, они оказались очень полезными. По итогам этой
программы

участники

получают

глубокие

знания

об

альтернативных

возможных источниках финансирования, новейших механизмах осуществления

Данные Торговой Палаты Испании, Camara de Comercia de España, доступ на:
https://www.camara.es/innovacion-y-competitividad/plan-integral-de-apoyo-la- competitividad-delcomercio-minorista-de .
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интернет торговли и развития сайтов и других путях повышения цифровизации
ММСП.8
Другой инициативой испанских властей, о которой хотелось бы
упомянуть, является так называемый План зелёных государственных закупок,
The Green Public Procurement Plan.9 Этот план был утверждён Советом
министров 7.12.2018 г, и он касается всех государственных закупок товаров,
услуг и различных работ, осуществляемых центральной администрацией,
автономными властями и огранами управления социальной безопасностью.
Целью этой программы является применить меры политики по защите
окружающей среды и достичь целей по борьбе с климатическими изменениями,
по повышению ресурсоэффективности экономики и перехода на устойчивое
производство и потребление. План зелёных закупок нацелен на стимулирование
роста количества ММСП в государственных заказах, который основывается на
специальном отборе и вознаграждении.
Основными задачами программы являются:
Стимулировать государственные закупки товаров и услуг, которые не несут
вреда окружающей среде;
Предоставлять поддержку ММСП, нацеленным на устойчивое развитие;
Расширять применения государственных контрактов, включающих аспекты по
охране экологии; и тд10.
В заключении хочется отметить, что Испания традиционно была страной,
где микро-, малый и средний бизнес играют большую роль в экономике, как
впрочем и в большинстве европейских стран. Учитывая конъюнктуру на
мировой арене, странам-членам ЕС приходится бороться за лидерство с
другими развитыми странами. На этом пути они сталкиваются с рядом
2018 SBA Fact Shit, URL:
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/32581/attachments/27/translations/en/renditions/native
9 Официальный сайт Европейской комиссии, доступ на:
https://ec.europa.eu/environment/gpp/index_en.htm
10Официальный бюллетень Правительства Испании 7.12.2018 г., доступ на:
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-1394
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проблем, в том числе с проблемой отставания в сфере наукоемких и передовых
производств. Следовательно, необходимо повышать уровень технологичности и
среди ММСП в странах ЕС в целом и в Испании частности.
Как было сказано выше, правительство Испании успело применить на
практике достаточное количество рекомендаций Европейского Акта по малому
бизнесу. Однако все ещё требуются большие вложения для внедрения
инноваций в производственные процессы, повышение квалификации рабочей
силы и

уровня сотрудничества между образовательными учреждениями и

бизнесом. Испании также необходимо принять меры для углубления
интеграции с единым европейским рынком и для облегчения входа на него для
ММСП.
Хочется ещё раз подчеркнуть, насколько важны ежегодные доклады SBA
с их глубоким анализом существующих реалий. Полагаясь на них,
экономическая политика государства по поддержке ММСП становится более
эффективной, а принимаемые меры более точечными.
Список литературы:
Два кита испанской экономики. Опыт развития малого и среднего бизнеса /
Верников В.Л., Авилова А.В., Понеделко Г.Н., Прохоренко И.Л. и др. – М.:
Институт Европы РАН. 2010. — 176 с.
Испания на выходе из кризиса /Отв. ред. П.П.Яковлев, Э.Г.Ермольева. – М.:
ИЛА РАН, 2015. – 220 с.
Испания. Анфас и профиль /Под ред. В.Л.Верникова. – М.: Весь Мир, 2007. –
480 с.
Испания: время испытаний и нового выбора /Отв. ред. П.П.Яковлев. – М.: ИЛА
РАН, 2009. – 256 с.
Испания и Португалия в эпоху глобальных трансформаций /Отв. ред Н.М.Яковлева. — М.: ИЛА РАН, 2017. — 307 с.
Прохоренко И.Л. Территориальные сообщества в политическом пространстве
современной Испании / И Л.Прохоренко. – М.: ИМЭМО РАН, 2010.
18

Яковлев П.П. Испания в мировой политике / П.П.Яковлев. – М.: ИЛА
РАН,2011. – 384 с.

Интернет-ресурсы:
8.

Официальный

сайт

Европейской

комиссии,

доступ

на:

https://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/small-businessact_en
9.

Официальный

сайт

автономии

Мурсия,

доступ

на:https://murciatoday.com/demand-for-new-housing-in-spain-fuels-increase-inconstruction-activity_963359-a.html,
10. Национальный институт статистики Испании, Instituto National de Estatistica,
доступ
на:https://www.fomento.gob.es/recursos_mfom/listado/recursos/ce2013_2017.pdf,
11. Данные Европейского агенства по контролю за стартапами, доступ на
www.europeanstartupmonitor2019.eu
12. Данные Торговой Палаты Испании, Camara de Comercia de España, доступ
на:

https://www.camara.es/innovacion-y-competitividad/plan-integral-de-apoyo-la-

competitividad-del-comercio-minorista-de .
13.2018

SBA

Fact

Shit,

URL:

https://ec.europa.eu/docsroom/documents/32581/attachments/27/translations/en/renditions/native
14.

Официальный

сайт

Европейской

комиссии,

доступ

на:

https://ec.europa.eu/environment/gpp/index_en.htm
15.Официальный бюллетень Правительства Испании 7.12.2018 г., доступ на:
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-1394

Надашвили Кристина Семёновна,
19

к.э.н., старший преподаватель кафедры мировой экономики
МГИМО МИД России,
Пр-т Вернадского, 76,
ch.nadashvili@gmail.com

20

