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Аннотация 

 В связи с революцией на Кубе и установлением тесных отношений между 

Кубой и СССР в 1960-е годы, возник интерес к изучению двусторонних 

отношений в отечественной науке. В советский период появилось огромное 

множество работ, которые были посвящены изучению двусторонних 

отношений, однако тема была крайне идеологизирована. После распада 

Советского Союза, Россия изменила свою внешнюю политику, начав активно 

налаживать отношения с западными странами, в том числе и с США, 
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которые являлись главным противником Кубы. В этой связи наиболее 

интересно выявить принципы российско-кубинских отношений, в условиях 

конфликта Кубы и Штатов, и в рамках создания модели однополюсного 

мира. Одновременно, события последних лет, политическая, экономическая и 

пр. изоляция России со стороны западных государств, как афронт попытки 

России защитить сферы своего политического влияния и создание модели 

многополярного мира, выводят российско-кубинские отношения на новый 

уровень взаимодействий, который и рассматривается в данной статье. 

Annotation 

Interaction with Cuba and the USSR in the 1960s, there was an interest in studying 

bilateral relations in the domestic science. In the Soviet period there appeared a 

huge number of works that were devoted to the study of bilateral relations, 

however the topic was extremely ideologized. After the collapse of the Soviet 

Union, Russia changed its foreign policy, beginning to actively establish relations 

with Western countries, including the US, which were the main opponent of Cuba. 

In this regard, it is most interesting to reveal the principles of Russian-Cuban 

relations, in the context of the conflict between Cuba and the United States, and in 

the framework of creating models of a unipolar world. Simultaneously, the events 

of recent years, political, economic and other isolation of Russia from the side of 

Western states, as an affront to Russia's attempts, and in this article. 

Ключевые слова: политика, экономика, бизнес, взаимотношения, 

современность, внешняя политика. 

Key words: politics, economics, business, international relations, modernity, 

foreign policy. 

 

Россия, как наследница СССР, и Куба имеют тесные отношения вот 

уже более пятидесяти лет. В 1961 году Фидель Кастро объявил, что Куба 

пойдет по социалистическому пути развития, получив при этом 
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колоссальную поддержку Советского Союза. Преодолев немало трудностей, 

отношения стран достигли определенной стабильности. 

Знаменательным событием во взаимоотношениях России и Кубы 

безусловно стал официальный визит Президента Российской Федерации В.В. 

Путина на Кубу в декабре 2000 г. В январе того же года Путин встретился с 

министром иностранных дел Кубы в Москве, а в апреле состоялся обмен 

посланиями между Ф. Перес Роке и И. С. Ивановым. В сентябре состоялась 

встреча Фиделя Кастро и Владимира Путина в Нью-Йорке, где президент РФ 

получил приглашение посетить Кубу, и в декабре прибыл в Гавану. Эта 

поездка рассматривается как важное геополитическое решение, которое 

отнюдь не рассеяло все проблемы, хотя придало заметный импульс поиску 

новых путей реализации двустороннего сотрудничества. Несмотря на то, что 

поездка Путина на Кубу однозначно считается этапным событием в истории 

взаимоотношений стран, все-таки не стоит преувеличивать её значение. 

Российская сторона данным визитом наглядно показала Кубе, что Россия 

продолжает рассматривать Остров Свободы в качестве перспективного 

партнера в Латинской Америке. Однако, у визита была и другая цель – 

продемонстрировать Соединенным Штатам Америки в первую очередь, а 

также всему западному миру, самостоятельность российской внешней 

политики и её независимость в выборе партнеров для сотрудничества на 

мировой арене. Россия верифицировала курс на налаживание 

взаимовыгодного сотрудничества, как в политической, так и экономической 

областях, впрочем, не все принятые в ходе этой поездки решения были 

реализованы в будущем. В основном это коснулось торгово-экономических 

отношений. 

В октябре 2008 года на 63-ей сессии Генеральной Ассамблеи ООН 

состоялось пленарное заседание, которое было посвящено необходимости 

прекращения экономической, торговой и финансовой блокады США против 

Кубы. За данную резолюцию проголосовало 185 стран, а против всего три. 

Российская делегация, выступая в общей дискуссии, заявила о своей полной 
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поддержке данной резолюции, делая акцент на том, что продолжение 

блокады представляет собой пережиток «холодной войны», который 

тормозит создание нового и справедливого мирового порядка. Проблема 

экономической блокады Кубы Соединенными Штатами российской стороной 

использовалась как предмет обсуждения на международном уровне, а также 

как способ выражения своего отношения к Республике Куба в глазах 

западных государств. Взаимодействие стран происходит на 

многоступенчатом уровне, затрагивая не только экономическую, 

политическую, социальную сферы, но и гуманитарные аспекты жизни 

государств. Происходит обмен визитами, практическое сотрудничество 

между Министерством аудита и контроля Кубы и Счетной палатой 

Российской Федерации. Министр иностранных дел РФ С.В. Лавров посетил 

Кубу с официальным визитом в 2004 году, а его коллега Ф. Перес прибыл в 

Москву в 2005 году. 

Ярким событием стал визит на Кубу президента РФ Д.А. Медведева 

осенью 2008 года, а также визит в Россию Председателя Государственного 

совета Кубы Р. Кастро зимой 2009 года. По словам С. Лаврова, данный визит 

«был, пожалуй, наиболее насыщенным не только среди встреч такого уровня 

нашими кубинскими коллегами, но и среди многих других международных 

контактов российского руководства».  

Одной из первых стран, которая поддержала Россию в конфликте с 

Грузией и её пособниками, была Куба. Особое внимание было приковано к 

встрече Д. Медведева и Ф. Кастро, состоявшейся в ноябре 2009 года. Фидель 

Кастро отметил, что Россия для Кубы является важным стратегическим 

союзником и высоко оценил президента РФ Д.А. Медведева: «Я подтвердил 

ему нашу терпеливую и мирную политику, но при этом и то, что мы никогда 

не пренебрегаем нашей обороноспособностью перед лицом потенциального 

агрессора. Ни одна страна не могла бы понять этой политики лучше России, 

которой постоянно угрожает тот же противник мира в мире». В 1997 году 

был подписан протокол о намерениях в области гражданской обороны между 



1805 
 

Национальным штабом гражданской обороны Кубы и МЧС России, на 

основе этого документа осуществляется двустороннее сотрудничество 

чрезвычайных служб государств. МЧС РФ многократно оказывало 

гуманитарную помощь для ликвидации последствий стихийных 

происшествий и восстановления Кубы, например, Россия оказывала 

гуманитарную помощь Кубе в августе 2008 г. после сильнейших ураганов 

«Айк» и «Густав». 

За период 2000-2008 гг. были подписаны более 150 совместных 

документов, который затрагивают различные сферы взаимодействия России 

со странами региона. Например, в последнее время в Латинской Америке 

были открыты два новых посольства Российской Федерации ˗ в Парагвае и 

Гватемале. 

Таким образом, Россия принимает меры для упрочения взаимодействия 

с кубинской стороной с целью получения прибыли от вложенных в остров 

средств. Создаются благоприятные условия для решения геополитических 

задач РФ в регионе. Куба не скрывает своего желания активно развивать 

стабильные двусторонние отношения, вести совместную борьбу с 

международным терроризмом и пресекать угроз сепаратизма, такую позицию 

Кубы доказывает то, что руководство острова одним из первых поддержало 

действия РФ в связи с нападением на Южную Осетию грузинской стороной. 

Вопреки укреплению политических взаимоотношений между странами, 

товарооборот на протяжении 2000-х годов продолжил сокращаться. В 2000 г. 

он равнялся 385 млн. долл., в 2002 г. составил 322 млн. долл., в 2004 – 233 

млн. долл., в 2005 г. - 186 млн. долл. Несмотря на сокращение объема 

товарооборота между странами, торгово-экономические отношения России и 

Кубы в 2006-2007 гг. активизировались. Главным образом на это повлияли 

переговоры Председателя Правительства РФ Фрадкова М.Е. с кубинским 

руководством во время его визита в 2006 г. на Кубу. В ходе данного визита 

было подписано Соглашение о предоставлении государственного кредита 

для финансирования поставок российского оборудования, товаров и услуг, а 
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также Соглашение об урегулировании задолженности Республики Куба 

перед Российской Федерацией по ранее предоставленным Российской 

Федерацией кредитам. Подписание данных соглашений позволило 

расширить торгово-экономические отношения между государствами 

практически по всем направлениям, а также дало толчок к осуществлению 

целого ряда перспективных экономических проектов. 

По данным ФТС РФ товарооборот между Кубой и Россией в 2007 году 

вырос на 23,8%, что составило 231,1 млн. долларов. Рост товарооборота 

произошел в связи с ростом экспорта на Кубу машинно-технической 

продукции. Однако российский импорт с Кубы сократился на 21,1% и 

составил 46,6 млн. долларов по причине уменьшения поставок сахара. 

Россия позиционирует Кубу как важного торгового партнера. Куба занимает 

десятое место по объему товарооборота среди стран латиноамериканского 

региона. На Кубу приходится 0,03% объема импорта России и 0,06% 

экспорта. 

В последнее время структура российского товарооборота не менялась. 

В экспорте возросла доля машинно-технической продукции до 90,7% на 2007 

год, что превысило 165 млн. долларов. Треть этой суммы приходится на два 

самолета ИЛ-96-300, которые были поставлены на Кубу в 2007 году. Основа 

российского импорта – сахар-сырец. В 2006 году поставки сократились до 

29,8 млн. долларов, в сравнении с 47,5 млн. долларов в 2005 году, а кроме 

этого, уменьшился импорт кубинской медико-фармацевтической продукции 

до 10 млн. долларов. 

Проанализировав динамику и структуру товарооборота, можно сказать, 

что в последние годы он стабилизируется. С 2003 года начался заметный 

рост экспорта России на фоне снижения объема импорта кубинских товаров, 

которое обусловлено падением производства сахара на острове, являющимся 

основным товаром кубинского экспорта в Россию. Такая ситуация стала 

причиной положительного сальдо взаимного товарооборота для Российской 

Федерации и его роста. Увеличение поставок в Россию продукции химико-



1807 
 

фармацевтической промышленности вполне могло бы способствовать 

развитию торговли, а также производство в России отдельных видов 

лекарственных препаратов на базе кубинских технологий. 

В течение 2000-х гг. в российском экспорте на Кубу преобладала 

машиностроительная продукция, на долю которой приходится до 85% 

экспорта. В связи с подписанием нового Соглашения о предоставлении Кубе 

кредита, данная тенденция сохранится. Со стороны российский деловых 

кругов и регионов открыто демонстрируется интерес к кубинскому рынку. 

Ежегодно Кубу посещают десятки делегаций из Российской Федерации 

экономического характера, так например, на 24-й Международной Гаванской 

ярмарке, которая проходила осенью 2006 года, в состав единой российской 

экспозиции вошло около 40 российских компаний из различных отраслей 

промышленности. По итогам переговоров представителей российской и 

кубинской делегаций, в Россию были направлены кубинские специалисты, 

для того, чтобы определить номенклатуру и объем закупок российской 

автотранспортной техники. 

Наиболее перспективные сферы для российского экспорта связаны с 

программами восстановления стабильной работы энергосистемы страны, 

модернизации транспортной отрасли, а также с привлечением российских 

компаний в инвестиционные проекты туристического сектора и 

нефтеперерабатывающей промышленности. Торговля услугами на взаимной 

основе и инвестиционное звено в торгово-экономических отношениях между 

Российской Федерацией и Кубой до настоящего момента не получили 

значительного развития. 

В российско-кубинских экономических отношениях вновь начинают 

использоваться кредитные отношения. В 2006 году кубинской стороне были 

предоставлены синдицированные кредиты под гарантии Правительства РФ 

на закупку семи дальне-магистральных самолетов. В рамках кредитного 

соглашения 2007 года были подписаны 19 контрактов на сумму почти 62 

млн. долларов, 14 из которых были приняты к финансированию: поставка 
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автобусов «ЛиАЗ» на сумму 33 млн. долларов; грузовых автомобилей 

«КамАЗ» на сумму 10 млн. долларов; а также поставки лифтового 

оборудования, двигателей, запчастей, кабин и прочих деталей для 

автомобилей и локомотивов. В целом, условия доступа российских товаров 

на рынок Кубы благоприятные. Стороны предоставляют друг другу режим 

наиболее благоприятствуемой нации во взаимной торговле в соответствии с 

Соглашением между Правительством Республики Куба и Правительством 

Российской Федерации о торгово-экономическом сотрудничестве от 14 мая 

1999 года. В 2013 году в Москве было подписано соглашение о списании 

почти 32 млрд. долларов долга Кубы еще со времен Советского Союза, что 

составило около 90% общей суммы. Остальные 10% (3,5 млрд. долларов) 

Куба должна выплатить Российской Федерации в течение 10 лет. Более того, 

по условиям соглашения, данные средства будут инвестированы в кубинскую 

экономику, о чем сказано в федеральном законе, который подписал 

президент РФ Путин в июле 2014 года. 

Россия делает ставку на реализацию собственных инвестиционных 

проектов в особой экономической зоне Мариэль, построенной в 2014 году с 

участием Бразилии в 45 километрах от столицы Кубы. Заинтересованность в 

экономическом сотрудничестве всё больше увеличивается после вступления 

в силу закона на территории Кубы, который предоставляет инвесторам из-за 

рубежа льготы в налоговой сфере, а также гарантии того, что их капиталы не 

будут экспроприированы. Также новые возможности в торгово-

экономических отношениях появляются после объявления США и Кубы 

курса на нормализацию отношений и намерения американской стороны 

отказаться от эмбарго, которое затрагивает интересы третьих стран. На 

сегодняшний день товарооборот между Россией и Кубой постепенно растет 

после многолетнего постепенного снижения.  

На 2017 год общий товарооборот между странами составил 151,3 млн. 

долларов, что в сравнении с 2015 годом больше на 2%. Российский экспорт 

вырос на 34% по сравнению с 2014 годом, и составил около 81 млн. 



1809 
 

долларов. Импорт с острова сократился на 19% до объема почти 50 млн. 

долларов. Положительное сальдо торгового баланса в первом полугодии 

2017 года составило 5,2 млн. долларов. 

Таким образом, переход на коммерческую основу торгово-

экономических отношений, и до сих пор нерешенный вопрос с кубинской 

задолженностью, привели к сокращению объемов двустороннего 

взаимодействия. Однако появилась тенденция к активизации торгово-

экономических отношений, расширению сотрудничества в 

нефтедобывающей промышленности, энергетике, транспорте.  

На протяжении многих лет Россия остается одним из ключевых 

партнеров Кубы, у российско-кубинских экономических отношений 

существует огромный потенциал, организационные вопросы решаются, а 

руководства стран стремятся к конструктивному диалогу. 

Свой интерес к сотрудничеству с Кубой начинают проявлять российские 

коммерческие банки, рассматривая возможность выделения кредитов для 

продвижения кубинских товаров на российском рынке, а также для 

инвестиционных вложений на Кубе. Для предотвращения вытеснения 

российских предприятий из наиболее перспективных областей 

организациями третьих стран, возобновление инвестиционного 

сотрудничества необходимо. 

Однако, инвестиционная составляющая торгово-экономического 

взаимодействия России и Кубы до настоящего времени не получила 

заметного развития. По причине отсутствия фондового рынка на острове, 

портфельные инвестиции невозможны. Инвестиции на Кубу возможны 

только лишь в форме создания совместного предприятия или другой формы 

международной ассоциации с объемом менее 50% для иностранного 

участника. В свою очередь, кубинская сторона связывает свои инвестиции за 

рубежом с торгово-посреднической деятельностью, а что касается 

инвестиций в производство, то в основном это объекты фармацевтической 
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промышленности, также Куба придерживается политики ограничения 

собственного участия путем передачи технологии производства продукта. 

На данном этапе основной формой участия российских инвестиций в 

кубинской экономике остается создание совместных предприятий с 

превалирующей долей кубинской стороны. Успешным примером 

инвестиционного сотрудничества является создание российско-кубинского 

совместного предприятия по ремонту и сборке двигателей для грузовых 

автомобилей «КамАЗ». 

Таким образом, расширение сотрудничества в сфере инвестиций сейчас 

является одним из приоритетных направлений взаимодействия России и 

Кубы и начинается его развитие. Накопленные инвестиции РФ составили 

порядка 370 млн. долл. Несмотря на это, кубинская сторона рассчитывает на 

еще более активное участие российских предприятий в инвестировании в 

кубинскую экономику, главным образом в недавно созданную 

экономическую зону «Мариэль». Кроме того, Куба заинтересована в 

привлечении российских инвестиций в туристический сектор. 

Следует отметить, что процесс налаживания экономических 

отношений России и Кубы значительно осложнялся наличием непонимания 

того или иного решения в политической сфере, которая принимала одна из 

сторон.  Значительным разногласием в отношении стран стало несовпадение 

взглядов и позиций по вопросу о начале военной кампании США в 

Афганистане осенью 2001 года. Впрочем, несмотря на это, сотрудничество 

Российской Федерации и Республики Куба в последующие годы не 

прекращалось, поскольку прочная база для этих отношений уже была 

сформирована, страны понимали и поддерживали друг друга в большинстве 

важнейших проблем современности. Однако самым сложным для решения 

оказался вопрос о погашении кубинского долга, который не удалось решить 

даже во время визита Путина на Кубу в 2014 году. Стороны не смогли 

определить примерное соотношение между советским рублем и переводным, 

который был использован в расчетах между странами СЭВ. Размер 
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кубинского долга составлял около 20-25 млрд. долларов. Российская сторона 

в 2014 году приняла решение отложить вопрос о погашении кубинской 

задолженности на неопределенный срок, так как кубинская сторона не 

признавала задолженность и даже говорилось о намерении выдвинуть 

встречный иск, который превышает сумму 25 млрд. долларов. Фидель Кастро 

уверял, что Куба потеряла около 30 млрд. долларов из-за резкого разрыва 

экономических связей со стороны России. Кубинская стороны пыталась 

добиться списания 70% долга, а Россия намеревалась решать этот вопрос в 

рамках Парижского клуба. 

Советско-кубинские, а затем и российско-кубинские отношения с 

самого их начала и до сегодняшнего дня прошли несколько этапов развития, 

каждый из которых имеет свои особенности.  

Переход России к многовекторной модели внешней политики 

послужил новым импульсом для развития двусторонних отношений, 

поскольку в рамках российской многовекторности внешней политики Куба 

заняла свое место. Прежде всего, активизировался политический диалог 

стран в рамках международных организаций, в частности государства 

поддерживали друг друга в структурах ООН, несмотря на то, что 

сотрудничество в экономической сфере было весьма слабым. 

Латиноамериканский регион занял свое почетное место во 

внешнеполитической деятельности России, особое значение Путин придавал 

Карибскому бассейну. Начиная с данного момента можно говорить о 

начавшемся обновлении политических отношений России и Кубы.  

Существующий политический режим на Кубе содействует развитию 

сотрудничества между странами, поскольку сохраняется экономическая 

блокада республики, и, как следствие, ограничиваются возможности 

общения экономики Кубы с мировым экономическим сообществом. Куба 

остается заинтересованной в модернизации устаревшего оборудования и в 

завершении строительства советских промышленных объектов. В этой 

области для российской стороны открывается широкое поле деятельности. В 
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свою очередь Россия заинтересована в Кубе, как в поставщике товаров, 

которых не хватает на российском рынке. 
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