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В данной статье говорится о взаимовыгодном сотрудничестве Содружества Карибских 
стран – Кариком и России. Для обеих сторон это плодотворные отношения, которые дают опреде-
ленные плюсы, в Карибские страны, вливание российских инвестиций в местные компании. В 
свою очередь Кариком проявляет свой интерес к России. Основная цель на сегодняшний день Ка-
риком – улучшение условий жизни граждан в странах содружества. По всем аспектам видно, что 
создание Кариком – это действительно эффективный союз, дающий больший толчок в развитии  
стран-участников.  А партнерство России и CARICOM может стать долгосрочным двигателем раз-
вития для обеих сторон и иметь широкие перспективы. 
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Региональные содружества стран 

для торговли и других экономических це-
лей являются частью общемировой тен-
денции для более удобного доступа на 
рынок, производства и распределения. 
Одним из таких союзов является содруже-
ство Карибских стран – Кариком. Содру-
жество обладает отличительным геогра-
фическим преимуществом и имеет бога-
тые ресурсы, которыми не прочь поде-
литься с все более глобализирующимся 
миром. 

Сегодня  государства Кариком яв-
ляются крайне привлекательным регио-
ном для ведущих стран планеты. Ведь 
этот рынок еще достаточно свободен, а 
дальнейшие его перспективы открывают 
целый спектр новых возможностей.  

Особое значение при этом имеет 
расширение направлений сотрудниче-
ства стран Кариком с Россией, где Рос-
сия получает новых стратегических 
партнеров, а Кариком  – диверсифика-
цию рынка и новый источник экономи-
ческого развития.  

На текущий момент государства-
члены Кариком ведут активную внешнюю 
политику, вступая в различные междуна-
родные объединения и союзы, а также 
участвуют в движении  по либерализации 
торговли товарами и услугами. На регио-
нальном уровне главы правительств Ка-
риком принимают меры по созданию еди-
ного рынка и экономики (CSME), который 
будет способствовать экономической ин-
теграции и движению товаров, услуг и 
капитала по всему Карибскому сообще-
ству без тарифов или других ограничений.  

На международном уровне госу-
дарства-члены Кариком являются участ-
никами Генерального соглашения по тор-
говле услугами (GATS) и Всемирной тор-
говой организации (ВТО) [1]. 

На этом фоне в последние два-три 
года интерес России в Карибском регионе 
стал расти все быстрее. Сегодня диплома-
тическое и экономическое присутствие 
Москвы в ряде стран Карибского бассейна 
сильнее, чем в любое время с момента 
окончания холодной войны.  
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Хотя интерес России гораздо менее 
масштабен чем, например, у Китая, но ее 
присутствие, ее альтернативный подход в 
вопросах внешней политики, ее экономи-
ческие интересы представляют собой зна-
чительную альтернативу в расширении 
спектра Карибских отношений с внешним 
миром. 

Интерес же стран Кариком в Рос-
сии состоит, как правило, в получении 
дополнительного источника инвестиций, 
рынка сбыта, расширении туризма и по-
лучении некоторых политических пре-
имуществ. На сегодняшний день Кариком 
привлекает российских инвесторов в до-
бывающую промышленность и первич-
ную переработку. Во многих случаях рос-
сийские инвесторы становятся и управля-
ющими проектов. Политический аспект 
такого взаимодействия позволяет странам 
Кариком быть более независимыми от 
крупных американских центров влияния. 

Но в первую очередь русское при-
сутствие в Карибском регионе наблюдает-
ся в области туризма – число туристов, 
приезжающих в Карибские страны, быст-
ро увеличивается, что позволяет местным 
туроператорам диверсифицировать ис-
точники доходов. Еще два года назад Ку-
ба была практически единственным мас-
совым Карибским курортом для россий-
ских посетителей (45,847 человек прибы-
ли в 2011) [10], но в настоящее время по-
ток российских туристов увеличился 
настолько, что в некоторых странах Рос-
сия обогнала по туристическому потоку 
даже Германию и вскоре может сделать то 
же самое в отношении Франции, в след-
ствие чего страна может занять третье ме-
сто по притоку туристов в Карибский ре-
гион после США и Канады. Кроме того, 
российские гости соответствуют профилю 
наиболее востребованных туристов в Ка-
рибском бассейне. Большинство из них – 
это люди в возрасте от 25 до 45, имеющие 
высшее образование, являющиеся пред-
ставителями среднего класса и имеющие 
высокую покупательную способность. 
Отчасти такие изменения отражают рост 

заинтересованности российского бизнеса 
в странах Карибского бассейна и Кариком 
в частности.  

Россия списала долг Гайаны, пред-
лагает профессиональную подготовку по-
лицейских и студентов и рассчитывает 
увеличить свое местное присутствие через 
завладение контрольным пакетом акций 
предприятия Bauxite Company of Guyana 
(BCGI) через компанию РУСАЛ. 

Российские компании также рас-
ширяют свой бокситный бизнес через ин-
вестиции в Ямайке при помощи той же 
компании РУСАЛ, которая управляет 65% 
мощности глиноземной отрасли Ямайки и 
тремя из четырех заводов острова [11]. 
Кроме того, РУСАЛ инвестировал около 
100 млн. долл. США в угольную электро-
станцию с целью снижения своих расхо-
дов на электроэнергию и восстановления 
простаивающих заводов к 2016 году. 

Страны Кариком  также проявляют 
свой интерес к России. В Сент-Китс, 
например, правительство отменило визы 
для россиян, недавно объявила программу 
субсидирования получения гражданства 
этой страны состоятельными россиянами. 

Россия также рассматривает этот 
регион как один из тех, в которых она 
может показать свое желание уравнове-
сить так называемую «американскую ис-
ключительность», ведь партнерские свя-
зи с государством это не только инве-
стиции, туризм и производство, это еще 
и голоса в ООН и на других междуна-
родных форумах.  

В этом направлении также есть се-
рьезные продвижения. Так, Кариком и 
Россия подписали меморандум о взаимо-
понимании (MoU) в ООН, который 
направлен на создание механизма полити-
ческого диалога и сотрудничества. Стра-
ны Кариком отметили, что меморандум 
является результатом «обоюдного стрем-
ления к расширению традиционно друже-
ственных отношений, а также к разработ-
ке плодотворного сотрудничества в сфе-
рах, представляющих общий интерес» [3]. 
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Меморандум содержит различные 
положения по «укреплению диалога и со-
трудничества между сторонами в между-
народных организациях по вопросам, 
представляющим взаимный интерес». До-
кумент также направлен на развитие со-
трудничества и обмена в экономической, 
торговой, финансовой, инвестиционной, 
технологической, научно-технической 
сферах, а также в области культуры, обра-
зования, здравоохранения, спорта, разви-
тия молодежи и туризма. Страны Кариком 
заявили, что обе стороны будут стремить-
ся к организации конференций, семинаров 
и других мероприятий между государ-
ственными и неправительственными ор-
ганизациями Кариком и Российской Фе-
дерации, в том числе молодежными орга-
низациями и бизнес-ассоциациями [3]. 

Результат этих усилий не заставил 
себя ждать. Так, во время рассмотрения 
действий Москвы по присоединению 
Крыма в ООН, где давалась оценка воз-
вращению Крыма в лоно России, большая 
часть стран Карибского бассейна заняла 
нейтральную сторону. Этими государ-
ствами были Антигуа и Барбуда, Ямайка, 
Гайана, Суринам, Доминика, Сент-Китс и 
Невис, Сент-Люсия и Сент-Винсент и 
Гренадин. Лишь немногие страны прого-
лосовали против России, среди них, тра-
диционно про-американские, такие как 
Барбадос, Багамские острова, Гаити и 
Тринидад и Тобаго [4]. 

Между тем, стоит отметить, что 
развитию отношений стран Кариком как с 
Россией, так и с другими государствами 
может серьезно способствовать стремле-
ние государств Кариком выйти на каче-
ственно новый уровень экономики и вза-
имоотношений между самими собой. 

В целях содействия развитию про-
мышленности национальные правитель-
ства стран Кариком должны принять дол-
госрочную стратегию развития и обеспе-
чить решение проблем, связанных с чело-
веческими ресурсами, неизученным рын-
ком, а также проводить политику фис-
кальных стимулов и институционального 

строительства. Предоставление эффек-
тивных, надежных и конкурентоспособ-
ных услуг должно стать приоритетом в 
развитии частного бизнеса государств на 
местных, региональных и международных 
рынках [5]. 

Одной из основных целей Кариком 
на сегодняшний день является улучшение 
условий жизни почти 16 миллионов чело-
век, проживающих в странах содружества. 
Важная роль в этом процессе отведена 
повышению качества образования и здра-
воохранения, а также развитию трудового 
права. Большое внимание уделяется  про-
филактике и лечению СПИДа. Страны со-
дружества работают над сохранением со-
четания культур в Карибском регионе. 

Внутренняя торговля между стра-
нами Кариком стимулируется за счет со-
кращения барьеров, тарифов и квот. Кро-
ме того, Кариком постоянно совершен-
ствует свою совместную политику в таких 
сферах, как:  

– Управление доходом от туризма. 
– Содействие сельскохозяйствен-

ному и промышленному развитию. 
– Поощрение международных ин-

вестиций в регионе. 
– Расширение списка зарубежных 

партнеров для свободной торговли. 
– Разработка единой валюты для 

стран-членов Кариком [6]. 
За последние сорок лет Карибское 

сообщество несколько раз пыталось реги-
онализироваться, создать местное объ-
единение, но действительно эффективным 
проектом за все это время стал Кариком, 
который изменил концепцию содружества 
в лучшую для стран-участниц сторону пу-
тем преобразования некоторых аспектов 
управления, которые позволили добиться 
экономической независимости, и в то же 
время – достичь эффекта синергии на 
местном уровне без ущемления прав и 
возможностей каждой из стран. В этом 
контексте партнерство России и Кариком 
может стать долгосрочным двигателем 
развития для обеих сторон и иметь широ-
кие перспективы. 
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