
 

 

Куба  |        

Инвестиционный климат 

Проводимые с 2008 года Правительством Кубы экономические 
преобразования затрагивают практически все сферы жизни общества. При 
этом Правительство Кубы признает особую важность иностранных 
инвестиций для дальнейшего устойчивого развития страны. В марте 2014 
года принят закон об иностранных инвестициях, который должен 
способствовать привлечению и результативному использованию 
иностранного капитала. Закон предусматривает привлечение инвестиций с 
целью диверсификации и расширения экспортных рынков, доступа к 
передовым технологиям, импортозамещения продовольственных товаров, а 
также должен способствовать созданию новых рабочих мест, внедрению 
передовых методов управления, изменению энергетической модели страны 
за счет использования возобновляемых источников энергии. Принятый Закон 
устанавливает осуществление иностранных инвестиций в форме создания 
совместного предприятия, международного договора по экономической 
ассоциации или предприятия полностью с иностранным капиталом, 
уменьшает обременительные ограничения, облегчает учреждение малых 
предприятий, предусматривает налоговые льготы, а также освобождает 
новых инвесторов от выплаты налогов в течение первых восьми лет работы. 

Привлечению в страну иностранного капитала будет способствовать и 
создание особой зоны развития в порту Мариэль, который занимает 
стратегически важное положение между Панамским каналом и портом 
Майями и открывает новые торговые маршруты между Азией и Карибским 
бассейном. Порт был введен в эксплуатацию в 2014 году и является самым 
современным в странах Латинской Америки. Зона особой торговли Мариэль 
усилит приток иностранных инвестиций. Компании будут пользоваться целым 
рядом налоговых и таможенных льгот, свободой репатриации прибыли. В 
целях улучшения транспортного доступа правительство Кубы в июле 2014 
года завершило строительство железнодорожной линии между г. Гавана и 
портом Мариэль. 

Конец 2014 года ознаменовался важным событием во взаимоотношениях 
Кубы и США – в декабре 2014 года Президентами двух стран было объявлено 
о начале процесса возобновления дипломатических отношений. В январе 
вступили в силу новые правила торговли с Кубой и поездок американских 
граждан на ее территорию. Американские компании с начала 2015 года 
получили право экспортировать на Кубу ряд товаров, а также предоставлять 
услуги по обеспечению доступа к интернету на территории Кубы. 
Американские фирмы получили право инвестировать средства в 
сельскохозяйственные предприятия на Кубе и небольшие частные кубинские 
компании. Помимо этого, Куба была исключена из списка стран, 
финансируемых терроризм. 

По данным Министерства туризма Кубы туристический поток в страну в I 
квартале 2015 года увеличился на 14% до 1 млн. человек (по сравнению с I 
кварталом 2014 года).  Рост туристического потока обусловлен новыми 
маркетинговыми кампаниями на различных рынках. По итогам 2014 года 
Кубу посетило чуть менее 3 млн. туристов. 

Несмотря на то, что в настоящее время Куба уступает по привлекательности 
бизнес-среды другим государствам региона, руководство страны 
предпринимает значительные усилия, направленные на изменение ситуации 
в лучшую сторону. 

 
 
Территория 110 860 км² 
 
Население (2014) 11,3 млн. 
 
Уровень безработицы (2014) 3,0% 
 
ВВП (2014) 81,3 млрд долл. США 
 
ВВП рост (2014) 2,9% 
 
Инфляция (2014) 3.0% 
 
Среднегодовой курс валюты (2014): 
1,00 CUP/USD 
 
 
Основные отрасли промышленности: 
• сфера услуг (медицина) 
• туризм 
• сельское хозяйство 
• добыча полезных ископаемых 
• биотехнологии 
• фармацевтика 
• строительство 
• ИТ 
 
 
Куба является членом: 
• Сообщества стран Латинской 
Америки и Карибского бассейна 
(CELAC) 
  
 
Экспорт / импорт (2014): 14,1 млрд 
долл. США /12,0 млрд долл. США 
 
 
Доля экспорта / импорта Кубы (2013): 
 • Болгария         0,4% / 0,0% 
 • Венгрия          0,2% / 0,0% 
 • Вьетнам        0,0% / 0,0%  
 • Монголия    0,0% / 0,0% 
 • Россия          1,4% / 1,4%          
 • Румыния     0,0% / 0,0%    
 • Словакия   0,1 % / 0,0%           
 • Чехия          0,1% / 0,2% 
 

  

 



 

 

Торгово-экономические отношения со странами-членами Банка1 

        

Прогноз развития экономики 

Согласно прогнозам2, рост кубинской экономики в 2015 году составит 3,1% (в 2014 году рост составил 2,9%) за счет 
увеличения как государственных, так и частных инвестиций, а также роста потребления. Стремление государства 
привлечь в экономику больший объем иностранных инвестиций наряду с дальнейшим расширением 
потребительского сектора немного ускорят экономический рост страны в ближайшие годы. Среднегодовой рост 
экономики в период 2016-2019 гг. составит 3,2%. Рост цен в 2014 году составил 3,0%. 

Рост частного потребления влияет на укрепление экономики в целом, однако при этом также способствует росту 
импорта. Дефицит торгового баланса составил по итогам 2014 года 7,2 млрд долларов США, баланс текущего счета 
составил 3,8% ВВП. В 2015 году за счет укрепления внешней торговли дефицит торгового баланса снизится до 1,7 
млрд долларов США. 

На фоне уверенного экономического роста и консервативного подхода государства к капитальным расходам дефицит 
бюджета по итогам 2014 года снизился до 3,2% ВВП (по сравнению с 3,4% в 2013 году). Согласно данным 
Национального статистического офиса капитальные затраты по итогам 2014 году составили 2,5 млрд долл. США, 
сократившись вдвое по сравнению с показателем 2013 года. В 2015-2016 гг. дефицит бюджета увеличится до 3,9-4% 
ввиду планов правительства Кубы по расширению использования международных рынков капитала, а также 
увеличению государственных расходов на инфраструктурные проекты. 

Важным шагом на пути к повышению роста и эффективности рынка, особенно учитывая возрастающую кооперацию 
Кубы с международным сообществом и расширение участия страны в мировой экономике, является начатая 
Правительством в конце 2013 года финансовая реформа, в рамках которой планируется постепенное прекращение 
использования двойной валюты (кубинского песо и конвертируемого песо) в пользу единого песо. Принимая во 
внимание осторожность кубинского руководства в осуществлении мер по достижению указанной цели, практические 
шаги по реализации реформы могут произойти в 2015 году. 

Банковский сектор 

Банковская система Кубы состоит из Центрального банка, 9 коммерческих банков, 15 небанковских финансовых 
учреждений, 10 представительств иностранных банков и 4 представительств иностранных финансовых учреждений.  
Финансовые компании уполномочены проводить операции финансового посредничества, исключая депозитные. Их 
деятельность связана с направлениями работы отдельных отраслей экономики. В настоящее время финансовые 
компании ведут активную работу по привлечению иностранного капитала путем создания совместных финансовых 
организаций с зарубежными партнерами. 

Проводимые в стране экономические реформы затрагивают и реформирование финансово-банковского сектора. В 
последние годы упрощен доступ физических лиц к кредитованию, расширен диапазон гарантий, которые могут быть 
использованы для получения банковского финансирования, предусмотрена возможность оформления в залог 
имущества, а также увеличена сумма кредитования, которая теперь покрывает расходы, связанные с приобретением 
технической документации и лицензий. В среднесрочной перспективе планируется внедрение потребительского 
кредитования. 

                                                           
1 Источник: UNCTAD. 
2 Источник здесь и далее, если не указано иное: Business Monitor International – Cuba, Dominican Republic and Puerto Rico Business Forecast Report Q3 
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