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КАЙМАН ОСТРОВА, Каймановы острова
(Cayman Islands), заморская территория
Великобритании, в Вест-Индии, в зап. части
Карибского м., в 240 км к югу от Кубы, в 268 км к
северо-западу от Ямайки. Включает острова
Большой Кайман, Малый Кайман и Кайман-Брак.
Пл. 259 км2. Нас. 54,4 тыс. чел. (2008), в т. ч.
вест-индские негры и мулаты составляют ок. 60%, потомки европейцев – 20%, др.
группы – св. 20%. Адм. центр – г. Джорджтаун (на о. Большой Кайман). Св. 90% нас.
сконцентрировано на о. Большой Кайман, в осн. на зап. побережье, в районе
Джорджтауна. Офиц. язык – английский. Денежная единица – кайманский доллар.
Большая часть жителей К. о.– христиане (85,2%; 1999, перепись), в т. ч. 68,4% –
представители разл. протестантских деноминаций (крупнейшие – перфекционисты,
пресвитериане, баптисты, англикане, пятидесятники, адвентисты седьмого дня),
11% – католики, 5,8% не относят себя к к.-л. направлению в христианстве; 3,8% нас.
принадлежат к др. малочисл. конфессиональным группам; 11% нас. не причисляют
себя ни к одной из конфессиональных групп.
Острова низменные (выс. до 43 м, мыс Блафф на
о. Кайман-Брак), известняковые, окаймлены
коралловыми рифами, на побережье мангровые
заросли. Развит карст. В тектонич. отношении
принадлежат Антильско-Карибской области;
расположены в сев. сегменте Антильской
островной дуги. Климат тропический пассатный,

смягчён бризами. Дождливый и тёплый сезон длится с мая по октябрь, относительно
сухой и прохладный сезон – с ноября по апрель. Среднемесячные темп-ры 21–26°С.
Осадков ок. 3000 мм в год. С июля по ноябрь подвержены тропич. ураганам.
Поверхностный сток отсутствует, дождевую воду накапливают в искусств.
резервуарах. Местами сохранились тропич. вечнозелёные леса (махагони, бурзера
симаруба), с большим разнообразием орхидных, а также заросли ксерофитных
кустарников. На побережьях встречаются пальмы (тринакс серебристая и др.).
Животный мир обеднён. За время европ. колонизации вымерли неск. видов
аборигенных млекопитающих (ныне представлены 5 видами рукокрылых), эндемичный
для К. о. кайманский сизый дрозд, кубинский крокодил. Св. 180 видов птиц, в т. ч.
подвид кубинского амазона – нац. символ К. о. Наибольшим уровнем эндемизма
отличается фауна земноводных и пресмыкающихся (кайманский земляной удав,
подвиды кубинской циклуры). Созданы 4 наземные охраняемые природные
территории общей пл. 437 га. С 1986 развивается система мор. резерватов и нац.
парков, охватывающих до 34% пл. прибрежных вод островов Кайман.
Острова открыты в 1503 Х. Колумбом. До 1530 из-за обилия черепах назывались ЛасТортугас (от исп. las tortugas – черепахи). В 1662 захвачены Англией; по Мадридскому
договору 1670 официально перешли от Испании к Англии. Первое постоянное
поселение основано в 1734 на о. Большой Кайман, в 1833 – на островах Кайман-Брак и
Малый Кайман. Заселялись в осн. выходцами с Ямайки и из Великобритании
(шотландцами). Жители островов занимались рыболовством, ловлей черепах и
мореплаванием (в 19 – сер. 20 вв. моряки с К. о. ходили на иностр. торговых судах по
всему миру). С 1863 в составе брит. колонии Ямайка. В 1959 получили статус коронной
колонии и вошли в состав Вест-Индской федерации. С 1962 под непосредств.
управлением Великобритании.
Объём ВВП 1,94 млрд. долл. (2004, по паритету
покупательной способности), в расчёте на душу
населения 43,8 тыс. долл. (один из наиболее
высоких в мире). Прирост реального ВВП 0,9%
(2004). В сфере услуг занято ок. 95%

Кайман острова. Пляж в районе

работающих, в пром-сти – 3,2%, в с. х-ве – 2,3%.

Джорджтауна.

Ок. 50% занятых в экономике – иностр. рабочие
и служащие (2005).

Крупнейший сектор хозяйства – сфера услуг, его ключевые отрасли – активно
развивающиеся иностр. туризм (70% ВВП, 75% валютных поступлений) и финансовая
деятельность, включая офшорный бизнес. В 2006 К. о. посетили 2200 тыс. чел.
(855,3 тыс. чел. в 1992; 120,2 тыс. чел. в 1980; 22,9 тыс. чел. в 1970). Осн. поток
туристов – из США; св. 85% прибывает на круизных лайнерах. Развиты пляжный
отдых, познавательный, спортивно-развлекательный (дайвинг, снорклинг, яхтинг,
сёрфинг, рыбная ловля) туризм и шопинг (многочисл. магазины беспошлинной
торговли). К. о. входят в десятку ведущих мировых банковских центров: здесь
расположены отделения и представительства более 40 из 50 крупнейших банков
мира. В нач. 21 в. количество зарегистрированных банков сокращается за счёт их
объединения (291 в 2006; 382 в 2002), при этом суммарный объём активов возрастает
(1,41 трлн. долл. в сер. 2006; 0,96 трлн. долл. в сер. 2002). К. о. – один из крупнейших
офшорных центров [зарегистрировано ок. 83,5 тыс. компаний (2006), в т. ч. ок. 9,4 тыс.
паевых фондов, 300 банков, 800 страховых и 160 трастовых компаний (2007)].
Пром-сть развита слабо. Производство электроэнергии 400 млн. кВт·ч (2005). Пищевая
пром-сть (переработка с.-х. сырья, произ-во пива и безалкогольных напитков), произво строит. материалов и мебели, изготовление сувенирной продукции. Ок. 90%
продуктов питания импортируется. Развитие с. х-ва ограничивается недостатком
пресной воды. Выращивают бананы, томаты, манго и цитрусовые. Разводят черепах (в
т. ч. на экспорт).
Осн. вид транспорта – автомобильный; принято левостороннее движение. Длина
автодорог 785 км; на о. Большой Кайман развито автобусное сообщение. Автопарк
(2005): 23,5 тыс. легковых, 5,9 тыс. грузовых автомобилей, 0,5 тыс. автобусов, 0,6 тыс.
мотоциклов. Междунар. аэропорт на о. Большой Кайман (пассажирооборот 680 тыс.
чел., грузооборот 4,4 тыс. т, 2005). Вдоль зап. побережья о. Большой Кайман –
паромное сообщение. К. о. связаны круизными и судоходными линиями с США,
Мексикой и Ямайкой. Мор. порт – Джорджтаун (1294 судна, в т. ч. 784 круизных

лайнера, 2005). Торговый флот К. о. насчитывает 124 судна (водоизмещением св. 1000
рег. бр.-т каждое) общим водоизмещением 3,0 млн. рег. бр.-т и совокупным тоннажем
4,6 млн. т дедвейта (2007), из них 122 принадлежат иностр. судовладельцам (в т. ч.
41 – США, 23 – Греции, 17 – Германии).
Объём внешнеторгового оборота 733,5 млн. долл. (2006; в т. ч. экспорт 8,6 млн. долл.,
импорт 724,9 млн. долл.). Осн. статьи экспорта – мясо и панцири черепах,
поставляются гл. обр. в США (44,0% стоимости), Ямайку (5,6%). Импортируют
продовольствие (23%) и нефтепродукты (14,4%), а также разл. пром. товары,
стройматериалы, машины и оборудование, в осн. из США (72,5%), с Нидерландских
Антильских островов (8,1%).
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