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Аннотация
В статье исследуются причины бурного экономического роста Кооперативной Респу-

блики Гайаны в период глобального спада мировой экономики. Приведены количествен-
ные показатели внешней торговли страны, в том числе с Россией. Анализируется инвести-
ционный климат и меры правительства по совершенствованию законодательства в этой 
области. Выявлена тенденция к увеличению притока иностранных инвестиций в Гайану. 
На основе оценки ресурсного потенциала этого карибского государства определяются не-
которые перспективные направления инвестиционного сотрудничества между РФ и Гайа-
ной. Выдвинута гипотеза, что с учетом роли и места Гайаны в КАРИКОМ она может стать 
площадкой для расширения российского присутствия в этом регионе. 
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В последнее время научных работ по Гайане было не так много. Это связано, 
прежде всего, с тем, что по своему политическому весу и экономическому потен-
циалу Гайана не может равняться с большинством государств Южной Америки. 
Вместе с тем, эта страна принимает активное участие в региональных процессах 
на этом континенте, являясь одновременно членом Карибского сообщества (КА-
РИКОМ) и Союза южноамериканских государств (УНАСУР). Будучи единствен-
ной англоязычной страной в Южной Америке, Гайана старается развивать пар-
тнерские отношения со всеми ведущими игроками на мировой арене. 

Среди российских исследований на данную тему следует отметить работу Бе-
лозерова Я.В. [1], где дается ретроспективный анализ отношений Гайаны с нашей 
страной, а также труд Масликовой Д.В. [5], в котором рассматривается подход ве-
дущих мировых СМИ к событиям в Гайане. В иностранной научной литературе 
наиболее актуальным в этом плане является исследование, подготовленное Эндрю 
Бауером [7], в котором анализируется шаги гайанского правительства по рацио-
нальному использованию сверхдоходов от добычи нефти.

В настоящей статье впервые рассматривается взаимосвязь между бурным раз-
витием нефтяной отрасли Гайаны и ростом ее инвестиционной привлекательно-
сти, в том числе для России с учетом уже существующих устойчивых политиче-
ских и экономических двусторонних отношений.

Данное исследование проводилось на основе сравнительного анализа стати-
стических данных аналитических докладов Международного валютного фонда 
(МВФ), Всемирного банка (ВБ), Конференции по торговле и развитию ООН (ЮН-
КТАД), а также ФТС России. Для анализа использовались методы группировки, 
сопоставления данных и метод их табличного представления.

НЕФТЯНОЙ БУМ И ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ 

В 2020 г. Гайана стала мировым чемпионом по темпам экономического раз-
вития. В то время как в большинстве стран наблюдался экономический спад, ВВП 
Гайаны вырос по сравнению с 2019 г. более чем на 43% до 7,4 млрд долларов 
[13]. С учетом этого результата Международный валютный фонд (МВФ) в своем 
апрельском докладе «Перспективы мировой экономики» более чем вдвое повысил 
свои первоначальные прогнозы прироста ВВП Гайаны в 2021 г. с 8,1 до 16, 4%, что 
является третьим показателем в глобальном масштабе после Макао и Мальдив-
ских островов [18]. В свою очередь правительство этого карибского государства 
еще более оптимистично оценивает экономическую ситуацию в стране и сформи-
ровало национальный бюджет исходя из роста экономики на 21% в текущем году. 

Такой значительный макроэкономический скачок произошел благодаря началу 
активной добычи нефти в стране. До этого значительного производства черного 
золота в Гайане не было, хотя попытки обнаружить месторождения предпринима-
лись давно. 
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Территориально государство находится в Карибском нефтегазовом бассейне, 
рядом с Венесуэлой, обладающей самыми большими запасами нефти в мире, и 
Республикой Тринидад и Тобаго, чей национальный бюджет на 3/4 формируется 
за счет нефтегазовых доходов, что порождало небезосновательные надежды найти 
когда-нибудь там запасы углеводородов. При этом для удовлетворения внутрен-
него спроса Гайана ежедневно импортировала 1100 баррелей нефти. В мае 2015 
г. американская корпорация ExxonMobil, которой наряду с еще тремя другими 
нефтяными компаниями были выданы лицензии на геологоразведочные работы 
(ГРР), открыла на участке Стабрук (Starbroek) на гайанском шельфе в Карибском 
море крупнейшее за последнее время месторождение, получившее название Лиза 
(Liza). ГРР там еще продолжаются, но уже сейчас доказанные запасы извлекаемой 
нефти на этом месторождении составляют не менее 9 млрд баррелей [17].

В начале 2020 г. ExxonMobil добывала 120 тыс. баррелей в сутки, а к 2025 г. 
рассчитывает выйти на уровень 750 тыс. баррелей. ExxonMobil на данном участ-
ке действует в партнерстве с другой американской компанией Hess Corp, которой 
принадлежит 30-процентная доля в проекте, и китайской CNOOC Ltd. (25%). На 
смежных блоках нефть также разрабатывают израильская Ratio Petroleum Energy 
Ltd. и канадская Cataleya Energy Ltd. Общая совокупная добыча углеводородного 
сырья на побережье Гайаны к 2035 г. может составить 1,5 млн баррелей в день, что 
превышает нынешнее производство «черного золота» в любой стране Латинской 
Америки за исключением Бразилии и Мексики [17]. 

Новое правительство Гайаны во главе с лидером оппозиции Мухаммедом Иф-
рааном Али, пришедшее к власти после парламентских выборов 2020 г., старается 
грамотно распорядиться возникшим богатством и не пополнить ряды тех стран, 
которых поразила «голландская болезнь»: даже при текущих все еще скромных 
объёмах добычи нефти поступления в бюджет бывшей британской колонии пре-
вышают 1 млрд долларов в год. В частности, был образован суверенный фонд бла-
госостояния, куда будут направляться роялти и другие доходы от нефтегазового 
сектора и остальных добывающих отраслей. Планируется, что средства из этого 
фонда пойдут на финансирование различных проектов социально-экономическо-
го развития, в том числе в области инфраструктуры, здравоохранения и зеленой 
энергетики [7, с. 14].

В интересах повышения инвестиционной привлекательности страны гайанские 
власти совершенствуют национальное законодательство, разрабатывая новые на-
логовые льготы и другие финансовые преференции для иностранных инвесторов. 
Координацией работ в этой области занимается агентство по инвестициям (Go-In-
vest), которое подчиняется непосредственно президенту страны.

Как отмечается в выпущенном в 2020 г. докладе госдепартамента США об ин-
вестиционном климате Гайаны, «ее конституция исключительным образом защи-
щает права иностранных инвесторов на частную собственность в стране, включая 
землю» [15]. В числе других преимуществ этот документ выделяет также возмож-
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ность беспрепятственного вывоза прибыли из страны, отсутствие дискриминации 
в отношении иностранных инвесторов, освобождение от налога на добавленную 
стоимость (НДС) на новые экспортные товары, а также оборудование и технику, 
используемые на вновь созданных производственных мощностях. В отдельных 
случаях инвестор может претендовать на 75-процентное возмещение производ-
ственных издержек и 10-процентное снижение налога на потребление топлива для 
предприятий по разведке нефти.

В рейтинге Всемирного банка по легкости ведения бизнеса (Doing Business) 
Гайана пока занимает 134 место среди 190 исследуемых стран [10]. Однако по от-
дельным показателям общего делового климата она уже превосходит средние по 
региону Латинской Америки и Карибского бассейна (ЛАКБ) значения.

Таблица 1 
Индексы общего делового климата

Гайана ЛАКБ США Германия
Индекс прозрачности 
трансакций 5,0 4,0 7,4 5,0

Индекс 
ответственности 5,0 5,0 8,6 5,0

Индекс власти 
акционеров 8,0 6,0 9,0 5,0

Составлено по данным [10]

При этом, по тем же данным, для открытия бизнеса в Гайане требуется осуще-
ствить в среднем 7 процедур, что занимает не более 18 дней, что также в положи-
тельную сторону выделяет ее, если рассматривать средние показатели по ЛАКБ в 
целом: 8,3 и 31,6 соответственно.

На фоне подобного положения вещей иностранные инвесторы стали все актив-
нее вкладывать свои капиталовложения в экономику страны. Согласно оценкам 
Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), объём прямых иностран-
ных инвестиций в Гайану в 2019 г. составил 1,7 млрд долларов, увеличившись по 
сравнению с 2018 г. на 500 млн долларов [19]. При этом глава корпорации Hess 
обещал потратить в 2020 г. только на исследования нефтяных месторождений до-
полнительно 1,3 млрд долларов. Всего лишь 10 лет назад в стране с населением 
около 780 тыс. человек прямые иностранные инвестиции не превышали и 270 млн 
долларов.

Помимо углеводородного сырья Гайана богата и другими полезными ископае-
мыми, в частности бокситами, золотом, алмазами, твёрдой древесиной. Имеются 
залежи руд марганца, железа, молибдена и никеля. С учетом множества рек страна 
располагает также обширными гидроэнергетическими ресурсами.
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Таблица 2 
Производство минерального сырья в Гайане

Минеральное сырье 2015 г. 2016 г. 2017 г.
Бокситы (тыс.т) 1494 1394 1453
Алмазы (карат) 99950 139890 52161
Золото (кг) 14168 21067 20762
Составлено по данным [3]

В Гайане все права на добычу полезных ископаемых принадлежат государству 
в лице Гайанской комиссии по геологии и шахтам (GGMC). 

В функции ведомства входят выдача лицензии на добычу (обычно на 20 лет, с 
возможностью продления на неопределенный срок), администрирование роялти 
и других сборов, содействие поискам и разведке полезных ископаемых, добыче, 
переработке и торговле минеральным сырьем.

В области золотодобычи в Гайане уже длительное время работают ряд канад-
ских компаний, в том числе Reunion Gold, Guyana Goldstrike, а также австралий-
ская Troy Resourses.

В феврале 2019 г. на Гайану обратила внимание крупнейшая в мире канадская 
золотодобывающая компания Barrick Gold, которая заключила соглашение о пар-
тнерстве с Reunion Gold, разрабатывающей месторождение Guyana Shield, запасы 
которого оцениваются на уровне 110 млн унций. 

Другим крупным игроком на этом рынке с недавнего времени стала китайская 
Zijin Mining Group, которая полностью купила канадскую Guyana Goldfi elds почти 
за 260 млн долларов [16].

Помимо горнорудной отрасли, китайцы готовятся заняться гидроэнергетиче-
ским сектором и изучают возможности инвестиций в транспортную инфраструк-
туру страны. Китайская China Railway First Group выиграла тендер на строитель-
ство ГЭС на каскаде водопадов Amalia Falls мощностью 165 Мвт и стоимостью 
свыше 500 млн долларов. Другая китайская компания China Harbour Engineering 
стала основным инвестором проекта по модернизации единственного междуна-
родного аэропорта страны Чедди Джаган, стоимостью около 150 млн долларов.

После того как Гайана в 2018 г. официально присоединилась к китайскому 
проекту «один пояс один путь», Пекин всерьез стал рассматривать это карибское 
государство как ключевой логистический узел для транспортировки своих това-
ров из Бразилии – своего основного партнера в ЛАКБ к Панамскому каналу и об-
ратно. В целях реализации этого плана китайское руководство, в частности, уже 
приступило к изучению возможности финансирования из своего созданного для 
инфраструктурных проектов в ЛАКБ многомиллиардного фонда строительства ав-
томобильной дороги Линден-Летем, которая должна стать частью будущего транс-
портного коридора, связывающего Гайану и Бразилию [9]. 
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ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ И ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО С 
РОССИЕЙ

Основными внешнеторговыми партнерами Гайаны являются США, Канада, 
КНР, ОАЕ, Япония, Великобритания, Португалия, а также страны КАРИКОМ: 
Ямайка, Тринидад и Тобаго, Суринам.

В 2020 г. Гайана экспортировала товаров на общую сумму 2,6 млрд долларов. 
При этом импорт составил 2,1 млрд долларов.

Таблица 3 
Географическая структура экспорта из Гайаны в 2020 г.

Страна Экспорт (млн долларов)  Доля (%)
США 779,1 30,1
Канада 418,6 16,2
Ямайка 194,7 7,5
ОАЕ 178,2 6,9
Барбадос 136,8 5,3
Сингапур 125,9 4,9
Китай 119,0 4,6
Тринидад и Тобаго 106,3 4,1
Венесуэла 94,5 3,7
Великобритания 83,6 3,2
Остальные страны 350,6 13,5
Всего 2587,3 100,0
Составлено по данным [11]

Основными экспортными товарами являлись сырая нефть (41%), золото 
(37,8%), рис (9,4%), бокситы (2,8%), рыба и креветки (1,2%), древесина (1,1%). 

Таблица 4
Географическая структура гайанского импорта в 2020 г.

Страна Экспорт (млн долларов)  Доля (%)
США 811,5 39,3
Португалия 410,8 19,9
Тринидад и Тобаго 283,2 13,7
Китай 213,2 10,3
Япония 71,0 3.4
Великобритания 69,8 3,4
Суринам 45,9 2,2
Турция 34,9 1,7
Бразилия 33,7 1.6
Нидерланды 33,7 1,6
Остальные страны 56,7 2,7
Всего 2064,4 100,0
Составлено по данным [11]
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В номенклатуру импорта входили топливо и смазочные материалы (19,1%), ме-
таллопрокат и сталь (7,4%), известь и цемент (5.9%).

Товарооборот между Россией и Гайаной является небольшим даже с учетом 
размеров экономики последней. В 2020 г. Гайана импортировала из нашей страны 
товаров на сумму 2,66 млн долларов, а экспортировала на сумму 217 тыс. дол-
ларов. При этом динамика товарооборота за последние три года почти не меня-
лась. В 2017 г. было заметное падение российского экспорта до значения 1,07 млн 
долларов, обусловленное существенными колебаниями курса российского рубля 
относительно американского доллара и удорожанием морских перевозок. Резкий 
рост гайанского экспорта в Россию в 2016 г. до уровня 2,41 млн долларов был обе-
спечен крупной поставкой алюминиевой руды [8].

Российский экспорт в Гайану в основном представлен бумагой, картоном, про-
дукцией химической промышленности, электрической техникой и оборудовани-
ем. Номенклатура российского импорта из Гайаны включала в себя, прежде всего, 
крепкие алкогольные напитки и живые животные. 

Таблица 5 
Российский экспорт в Гайану (тыс. долларов)

Код ТН
ВЭД

Товарная
позиция 2016 2017 2018 2019 2020

Все товары 731 1068 2683 2204 2655
4 Бумага и картон 189 679 657 705 926
38 Химические продукты 0 0 0 0 549

25 Соль, сера, камень, известь 
и цемент 0 0 0 0 318

85 Электрические машины и 
оборудование 23 27 16 51 286

27 Топливо минеральное, 
нефть 0 0 178 0 196

40 Каучук, резина 158 112 149 297 163
31 Удобрения 0 0 69 38 106
Составлено по данным [8]

Таблица 6 
Российский импорт из Гайаны (тыс. долларов)

Код ТН
ВЭД

Товарная 
позиция 2016 2017 2018 2019 2020

Все товары 2415 289 206 181 217

22 Алкогольные 
напитки и уксус 404 284 185 112 162
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Код ТН
ВЭД

Товарная 
позиция 2016 2017 2018 2019 2020

Все товары 2415 289 206 181 217

01 Живые животные 15 4 21 21 48

85
Электрические 
машины и 
оборудование

0 0 0 0 2

Составлено по данным [8]

Гайана является одной из немногих стран региона, с которой у России поло-
жительный торговый баланс и в экспорте в которую у нашей страны превалирует 
готовая промышленная продукция.

Российское руководство оценивает Гайану как перспективного партнера Мо-
сквы в регионе Карибского бассейна. Единственная англоязычная страна в Южной 
Америке демонстрирует близость своих внешнеполитических взглядов с подхо-
дами, практикуемыми нашей страной. Гайана является приверженцем концепции 
многополярности при координирующей роли ООН, выступает за верховенство 
международного права и принцип невмешательства во внутренние дела других 
государств [4].

Россию и Гайану связывают длительные связи в экономической и культурной 
сферах. С 2010 г. действует соглашение между Торгово-промышленными палата-
ми РФ и Гайаной. В области образования с 2003 г. осуществляется сотрудничество 
Гайанского университета и Российского университета дружбы народов (РУДН). 
Регулярный характер носят контакты на политическом уровне. Бывший президент 
республики Б.Джагдео (1999-2011 гг.) трижды посещал с официальным визитом 
нашу страну и имел переговоры с российским руководством. Главы внешнеполи-
тических ведомств регулярно проводят политические консультации на полях Гене-
ральной ассамблеи ООН. В 2016 г. министрами иностранных дел С. Лавровым и 
К.Гриниджем был подписан межгосударственный договор об основах отношений, 
призванный стать дополнительной правовой базой для дальнейшего развития все-
сторонних связей между двумя странами. Россия и Гайана также заключили со-
глашения о взаимной защите инвестиций и о сотрудничестве правоохранительных 
органов в области общественной безопасности.

В 2010 г. гайанское правительство в одностороннем порядке установило без-
визовый режим для российских граждан. 

Положительный эффект в двусторонних отношениях имело урегулирование во-
проса о задолженности Гайаны перед РФ. В 2004 г. было подписано соглашение об 
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урегулировании задолженности по ранее предоставленным кредитам, а в начале 
2013 г. Москва окончательно списала остатки долга, сумма которого составляла 
свыше 12 млн долларов.

Примером практической реализации инвестиционного сотрудничества двух 
стран стало совместное российско-гайанское предприятие по добыче бокситов 
в Гайане Bauxite Company of Guyana Inc (BCGI). С момента его образования в 
2004 г. российская компания РУСАЛ, которой принадлежит 90% акций предпри-
ятия (остальными 10% владеет правительство Гайаны), инвестировала в эконо-
мику страны порядка 150 млн долларов. Общая стоимость проекта по разработке 
бокситовых месторождений оценивается почти в 400 млн долларов, и его реали-
зация могла бы существенно увеличить объём поставок сырья для производства 
алюминия в России. Однако в феврале 2020 г. в связи с массовыми беспорядками 
работников BCGI из числа местного населения, недовольных условиями труда и 
требовавших повышения зарплаты, владельцы РУСАЛ приостановили деятель-
ность своего предприятия в Гайане [6]. Вместе с тем, в апреле того года гайанское 
правительство инициировало переговоры с менеджментом РУСАЛ с целью устра-
нения возникших проблем и возобновления деятельности BCGI [14]. Окончатель-
ного урегулирования ситуации пока не произошло. Тем не менее, учитывая тот 
факт, что указанные переговоры прошли под эгидой ушедшего вскоре после этого 
в отставку правительства, следует ожидать аналогичных шагов со стороны новых 
властей во главе с нынешним президентом страны М. Ифрааном Али. При благо-
приятном раскладе и принимая во внимание тот факт, что BCGI обеспечивало РУ-
САЛ до 10% всех бокситов, есть основания полагать, что руководство российской 
компании пересмотрит планы по продаже своей доли в этом проекте. 

Более того, у РУСАЛ в случае возвращения в Гайану могут открыться перспек-
тивы по расширению своего бизнеса в стране. Обнаруженные недавно на шельфе 
Гайаны запасы углеводородного сырья позволили местным властям строить пла-
ны относительно организации на своей территории алюминиевого производства 
полного цикла: от добычи бокситов до выплавки металла. Раньше строительство 
алюминиевого завода было невозможно из-за дефицита дешевой электроэнергии, 
требующейся в больших количествах при выплавке алюминия. Теперь же ставшая 
реальностью промышленная добыча природного газа в Гайане может решить про-
блему нехватки электроэнергии для нового производства. В частности, компания 
First Bauxite LLC, вырабатывающая 30 тыс. метрических тонн бокситов ежемесяч-
но, уже ведет переговоры с предприятиями, добывающими в Гайане углеводород-
ное сырье, о поставках природного газа [12]. 

Другим примером двустороннего сотрудничества стала помощь России в борь-
бе с пандемией COVID-19. В апреле текущего года в Гайану поступила первая 
партия вакцины Sputnik V в количестве 25 тыс. доз [2]. Власти республики плани-
руют вакцинировать к началу следующего года все население и в этой связи будут 
нуждаться в новых поставках российской вакцины. 
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По оценкам руководства гайанского агентства по инвестициям GO-Invest, хо-
рошие возможности для российских инвесторов имеются по таким направлениям, 
как строительство малых ГЭС, сельское хозяйство, телекоммуникации, переработ-
ка твердых отходов, производство этанола на базе сахарного тростника, туризм. 
Гайанская сторона также проявляет интерес к поставке российских судов на воз-
душной подушке для пассажирских и грузоперевозок внутри страны.

ГАЙАНА – ОКНО ВОЗМОЖНОСТЕЙ ДЛЯ ЗАКРЕПЛЕНИЯ В КАРИКОМ

Гайана как одна из стран основательниц КАРИКОМ играет весьма активную 
роль в этом интеграционном объединении. К этому обязывает, в частности, нахож-
дение штаб-квартиры организации в столице республики-Джорджтауне.

КАРИКОМ, или Карибское сообщество, образовано в 1973 г. и объединяет 20 
государств зоны Карибского бассейна, включая 15 постоянных и 5 ассоциирован-
ных членов, с целью экономической, внешнеполитической и социальной интегра-
ции.

К настоящему моменту в рамках КАРИКОМ практически на 100% проведена 
либерализация взаимной торговли товарами путем ликвидации таможенных тари-
фов и других ограничений. В отношении продукции третьих стран применяется 
единый внешний тариф. Таким образом, объединение является и зоной свободной 
торговли, и таможенным союзом.

В последнее время основной акцент уделяется созданию на пространстве КА-
РИКОМ Единого рынка и экономики Карибов (ЕРЭК), который предусматривает 
высшую степень интеграции с образованием валютного союза и введением еди-
ной валюты. Изначально эти планы должны были реализоваться в 2015 г. Одна-
ко негативные последствия мирового финансового кризиса 2007-2008 гг., а также 
слабая степень экономической взаимодополняемости стран-членов объединения и 
разный уровень развития национальных денежных систем серьезно притормозили 
продвижение в этом направлении. 

Тем не менее среди всех интеграционных процессов в регионе ЛАКБ КАРИ-
КОМ является тем объединением, которое дальше всех продвинулось на пути фор-
мирования единого экономического пространства. В этом плане опыт КАРИКОМ 
может быть полезен России с учетом ее усилий по развитию и консолидации Евра-
зийского экономического сообщества (ЕАЭС). 

С учетом устойчивых связей между нашей страной и Гайаной целесообразно 
было бы изучить вопрос о предоставлении ей статуса страны-наблюдателя при 
ЕАЭС по аналогии с Кубой, получившей такой статус в 2020 г. Это дало бы воз-
можность интенсифицировать товарооборот России не только с Гайаной, но и всем 
сообществом КАРИКОМ.
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