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Общие сведения
Б. О. – государство в Латинской Америке, в ВестИндии. Расположено в Атлантическом океане, к
северо-востоку от Кубы, к северо-западу от
островов Тёркс и Кайкос и острова Гаити, к юговостоку от полуострова Флорида (США).
Занимает б. ч. архипелага Багамские острова
(ок. 700 островов, из которых обитаемы 30, и ок.
2 тыс. коралловых рифов). Площадь 13 939 км2;
28% приходится на водную поверхность;
крупнейшие острова (площадь, км2): Андрос
5957, Большой Абако 2009, Большой Инагуа
1679, Большая Багама 1373, Лонг-Айленд 596 и
Эльютера 518. Население 382,3 тыс. чел. (2014,
оценка). Столица – Нассау (на острове НьюПровиденс). Официальный язык – английский
(багамский креольский диалект); широко
распространён гаитянский креольский язык (на
основе французского языка). Денежная единица
– багамский доллар. Административнотерриториальное деление: остров Нью-Провиденс (находится под прямым

управлением правительства) и 31 район (на других островах).
Б. О. – член ООН (1973), МВФ (1973), ОАГ (1982), Карибского сообщества (1983; не
принимает участия в рамках общего рынка).

Государственный строй
Б. О. – унитарное государство. Конституция
действует с 10.7.1973. Форма правления –
конституционная монархия.
Глава государства – британский монарх,
которого представляет генерал-губернатор.
Высший орган законодательной власти – двухпалатный парламент, состоящий из
Сената (верхняя палата) и Палаты собрания (нижняя палата). Палата собрания
состоит из 38 членов, избираемых всеобщим голосованием. 16 членов Сената
назначаются генерал-губернатором (9 – по рекомендации премьер-министра, 4 –
лидера оппозиции и 3 – по соглашению между лидерами правящей и оппозиционной
партий). Сенат имеет право задерживать принятие законов (за исключением тех,
которые касаются финансов). Срок полномочий обеих палат 5 лет, однако возможен
досрочный роспуск парламента.
Исполнительная власть принадлежит правительству во главе с премьер-министром –
обычно лидером партии, имеющей большинство в парламенте. Правительство
отвечает перед Палатой собрания.

Население
82,7% населения (2010, перепись) составляют багамские креолы (негры и мулаты),
язык которых сформировался на основе английского языка. Есть также гаитийцы
(11,1%), выходцы с Ямайки (1,6%) и др. Карибских островов, американцы США (1,2%),
англичане, канадцы и др.
В 1950–2014 численность населения Б. О. увеличилась более чем в 4,8 раза (79,0 тыс.
чел. в 1950; 169,4 тыс. чел. в 1970; 256,3 тыс. чел. в 1990; 297,8 тыс. чел. в 2000; 353,7

тыс. чел. в 2010, перепись), при этом наиболее быстрыми темпами росло в 2000-е и
1950-е гг. Рост численности населения обусловлен главным образом его
миграционным приростом. В 2014 численность населения возросла на 0,87%
исключительно благодаря естественному приросту населения. Рождаемость 15,7 на
1000 жит. (2014), смертность 7,0 на 1000 жит. Показатель фертильности ок. 2,0
ребёнка на 1 женщину (2014), младенческая смертность 12,5 на 1000 живорождённых
(одинаковая у мальчиков и девочек). Средняя ожидаемая продолжительность жизни
населения 71,9 года (2014, в т. ч. мужчины – 69,5, женщины – 74,5 года). Средний
возраст населения 31,2 года (2014; в т. ч. мужчины – 30,1 года, женщины – 32,3 года).
В возрастной структуре населения доля детей (до 15 лет) составляет 23,2% (2014),
лиц трудоспособного возраста (15–65 лет) – 69,8%, пожилых людей (старше 65 лет) –
7,0%. На 100 мужчин приходится 104,2 женщины (2014).
Средняя плотность населения 27,4 чел./км2
(2014). Свыше 70% населения проживает на
острове Нью-Провиденс, свыше 15% – на
острове Большая Багама. Доля городского
населения 82,8% (2014). Крупнейший город –
Нассау (248,9 тыс. чел.; 2010, перепись).
Экономическое активное население 196,9 тыс.
чел. (2013). Среди работающих в сфере услуг
занято 86% (2011), в промышленности и строительстве 11%, в сельском, лесном
хозяйстве и рыболовстве 3%. Официальный уровень безработицы 16,2% (2013). За
чертой бедности проживает 9,3% населения (2010).

Религия
Около 95% жителей Б. О. – христиане, в т. ч. около 82% – представители различных
протестантских деноминаций (35% – баптисты, 14% – англикане и др.), около 12% –
католики; последователи других религий (бахаиты, индуисты, мусульмане, иудаисты,
адепты карибских синкретических культов) немногочисленны; 4,4% не относят себя ни
к одной религиозной группе (2010, перепись).

Действует 1 митрополия Римско-католической церкви. Англиканские приходы входят
в диоцез Б. О. и Теркс и Кайкос Церкви провинции Вест-Индии. Действует 1
православный приход в юрисдикции Константинопольской православной церкви.
Религиозное законодательство: в ст. 22 гл. 3 Конституции Б. О. провозглашается
свобода совести и вероисповедания, запрет дискриминации в отношении любой
религии.

Исторический очерк
До открытия островов европейцами они были заселены араваками, близкими по
культуре к таино. Багамские острова стали первой землёй, открытой Х. Колумбом в
ходе его экспедиции в Америку. 12.10.1492 Колумб высадился на остров, который
местные жители называли Гуанахани, и дал ему название Сан-Сальвадор. Точное
расположение Гуанахани не установлено, ныне наиболее распространено его
отождествление с островом Сан-Сальвадор (с 17 в. до 1925 назывался остров
Уотлингс), др. возможные кандидатуры – острова Самана-Кей, Плана-Кейс, Кэт и др.
Испанцы не основали на Багамах постоянных поселений, но совершали на острова
набеги, захватывая индейцев для работы в рудниках и на плантациях в своих
американских колониях. В 1565 французы предприняли неудачную попытку основать
колонию на островах Абако. В 1629 Англия формально объявила Багамы своим
владением, первое поселение было основано в 1640-е гг. на острове Эльютера
группой английских пуритан, бежавших с Бермудских островов из-за конфликтов с
местными властями. Во 2-й половине 17 в. колонии появились также на островах
Харбор-Айленд, Нью-Провиденс и др. Население росло за счёт иммигрантов из
Европы, английских колоний в Северной Америке, для работы на плантациях
ввозилось значительное число чернокожих (как рабов, так и освобождённых). Помимо
сельского хозяйства развивались солеварение, рыболовство, китобойный промысел,
добыча черепах и моллюсков. С 1670 острова были административно подчинены
английской колонии Каролина (Британская Америка; с 1712 разделена на Северную
Каролину и Южную Каролину). В конце 17 – начале 18 вв. на Багамах также
существовали базы пиратов, остров Нью-Провиденс, обезлюдевший после нападений
испано-французского флота (1703, 1706), превратился в центр своеобразной

«пиратской республики». Бывший капер В. Роджерс, назначенный британскими
властями 1-м губернатором Багамских островов, в 1718 установил контроль над
портом Нассау на острове Нью-Провиденс и предпринял меры по уничтожению
пиратских баз, одновременно привлекая пиратов для войны против Испании. В 1782
испанцы захватили архипелаг, но уже по Версальскому мирному договору 1783
вернули его Великобритании. После окончания Войны за независимость в Северной
Америке 1775–83 на Багамы переселилось до 3 тыс. чел. из числа сторонников
британского короля (так называемые лоялисты). Они разбили на островах хлопковые
плантации, для работы на которых ввозили рабов из Африки. После запрета
британским правительством работорговли (1807) и отмены рабства (1838) плантации
пришли в запустение, а их владельцы стали покидать острова. Экономика островов
деградировала до конца 19 в., затем на Багамах стал развиваться курортнотуристический бизнес, способствовавший её подъёму. Дополнительный толчок
экономическому развитию дало промышленное производство рома, приносившего
особенно большие доходы владельцам винокурен в период действия в США «сухого
закона» (1919–33). В 1940–45 губернатором Багамских островов был бывший король
Великобритании Эдуард VIII (носил титул герцога Виндзорского). В годы 2-й мировой
войны на островах существовали американские военно-морские базы. Поток туристов
значительно возрос в конце 1950-х – начале 1960-х гг. после открытия в Нассау
международного аэропорта (1957) и конфликта США с Кубой, которая ранее была
популярным местом отдыха американцев. С 1950-х гг. на Багамах начали возникать
политические партии, в 1964 Великобритания предоставила островам
самоуправление. С 10.7.1973 – независимое государство Б. О. в рамках Содружества.
В стране при сохранении должности генерал-губернатора сложилась современная
партийно-политическая система. В 1973–92 и 2002–07 у власти находилась
правоцентристская Прогрессивная либеральная партия (ПЛП), в 1992–2002 и 2007–12
– левоцентристская партия Свободное национальное демократическое движение
(СНДД). По результатам выборов 7.5.2012 к власти вернулась ПЛП. Острова
неоднократно страдали от разрушительных тропических ураганов (1999, 2004, 2012).
С 1990-х гг. в связи с изменением законодательства Б. О. стали одной из основных
мировых офшорных зон.

Багамско-российские отношения
Дипломатические отношения Б. О. с Россией установлены 14.1.2004.
Поддерживаются политические контакты, осуществляется взаимодействие в ООН и
других международных организациях. Российско-багамский товарооборот в 2011
составил 17,2 млн. долл. США. За счёт многочисленных офшорных компаний Б. О.
являются одним из лидеров по объёму прямых инвестиций в Россию (по итогам 2015 –
1-е место, 5,2 млрд долл. США, что на 42,9% выше соответствующего показателя за
2014).

Хозяйство
Объём ВВП (по паритету покупательной способности, 2013) 11,4 млрд. долл.; на душу
населения 30,2 тыс. долл. Индекс человеческого развития 0,789 (2013; 51-е место
среди 187 стран). В сфере услуг создаётся 90,6% ВВП (2014), в промышленности и
строительстве – 7,3%, в сельском, лесном хозяйстве и рыболовстве – 2,1%.

Промышленность
Главный индустриальный район сформировался
в западной части острова Большая Багама близ
г. Фрипорт – зона свободной торговли (1955);
Багамские Острова. Вид г. Нассау.

специализируется на ремонте морских судов и
контейнеров (в т. ч. ДФЭ), производстве
фармацевтических препаратов (предприятия

американской компании «Sintex Corporation» и британской «GlaxoSmithKline»), пива,
бумаги и др. На острове Нью-Провиденс – предприятия пищевкусовой (в т. ч.
бермудской компании «Bacardi» – производство рома одноимённой марки),
текстильной и швейной промышленности. На острове Большой Абако – завод по
производству древесной массы американской компании «Owens-Illinois». Выпаривание
каменной соли из морской воды на островах Большой Инагуа и Лонг-Айленд
(американские компании «Diamond Crystal Salt Company» и «Morton Salt») и добыча
арагонита (карбонат кальция; св. 1 тыс. т в год) близ острова Ошен-Ки (американская
компания «Aragonite Enterprises»). Производство электроэнергии ок. 2 млрд. кВт·ч

(2013) на ТЭС. Кустарное производство ювелирных изделий, батика, сувениров из
сизаля, морских раковин и панцирей морских черепах.

Сельское, лесное хозяйство и рыболовство
Сельское хозяйство развито слабо, значительная часть продовольствия
импортируется. Обрабатывается менее 1% территории. Выращивают сахарный
тростник, цитрусовые (преимущественно на островах Большой Абако и Большая
Багама), тропические фрукты (на островах Эльютера и Большой Абако), кокосовую
пальму, ранние овощи (на острове Большой Абако), цветы и декоративные деревья и
кустарники (преимущественно на экспорт в США). Валовой сбор (тыс. т, 2012):
сахарного тростника 57,5; грейпфрутов и помело 20,4, апельсинов 3,7, лимонов и
лайма 3,1, бананов 9,5, манго и гуавы 2,4, авокадо 1,2, др. тропических фруктов (в т.
ч. папайи и ананасов) 6,6; кокосов 2,6; помидоров 5,8, кабачков и патиссонов 2,1,
капусты 1,3, лука 1,1, др. овощей и зелени 18,0. Животноводство развито слабо,
основная отрасль – птицеводство (главным образом на островах Большой Абако и
Эльютера; 3,0 млн. голов, 2013); также разводят коз (15 тыс. голов), овец (6,6 тыс.),
свиней (св. 5 тыс.) и крупный рогатый скот. Производство (тыс. т, 2013): мяса птицы
6,6, козьего молока 2,2, коровьего молока 0,7; яиц 2,2 млн. шт. В прибрежных водах –
ловля рыбы (тунца и др.), морских черепах и добыча морепродуктов (омаров и др.). С
1990-х гг. развивается искусственное разведение креветок (на экспорт). Заготовка
древесины (в основном карибской сосны) на островах Андрос и Большой Абако.

Сфера услуг
Основа сектора экономики страны – иностранный туризм (60% ВВП и 49% занятых,
2013), финансовые услуги (офшорные банковские операции) и бизнес-услуги (в т. ч.
регистрация иностранных морских судов под «дешёвым» флагом; суммарно ок. 35%
ВВП); активно развивается электронная торговля. Иностранный туризм развивается с
нач. 1960-х гг. (сюда был переориентирован поток американских туристов с острова
Куба). Туристы прибывают морским (круизные лайнеры) и авиационным транспортом.
В 2013 Б. О. посетило 5,9 млн. иностранных туристов (из США – ок. 85%, из
европейских стран – 7%, из Канады – 5%); чистые доходы от туризма составили 2,4

млрд. долл. Виды туризма: пляжный, круизный, спортивный (дайвинг, яхтинг,
сёрфинг, каякинг, рыбалка и гольф), событийный (фестивали «Junkanoo», Багамской
музыки, аборигенов островов Бимини, Багамский кулинарии и виноделия; карнавал,
парусная регата и рыболовные турниры), культурно-познавательный (посещение
исторических фортов, традиционных деревень, британского поселения 18 в. «Gambier
Historical Village», ботанического сада и зоопарка «Ardastra», завода по производству
рома и др.), развлекательный (казино и аквапарк), оздоровительный (спа-центры),
экологический (национальные парки, наблюдение за птицами и др.). Массовый туризм
развит на островах Большая Багама и Нью-Провиденс (здесь действуют крупные
современные отели, пляжные зоны, яхт-клубы, площадки для игры в гольф, казино и
др.; созданы новые курортные районы – близ Фрипорта и на соединённом с Нассау
дамбой острове Парадайз), специфические виды туризма – на островах Андрос,
Эльютера и Большой Инагуа (отдых класса «люкс», экстремальный дайвинг, поиск
сокровищ и др.).
Б. О. – один из крупнейших мировых центров офшорного банковского и страхового
бизнеса. Его развитию способствует льготный режим налогообложения (в т. ч. отмена
многих налогов). Всего зарегистрировано 430 офшорных коммерческих банков из 36
стран (главным образом дочерних подразделений ведущих мировых банков, 200 из них
имеют представительства в Нассау и Фрипорте), также офшорные трастовые,
инвестиционные, страховые, судоходные компании и компании по предоставлению
доменов электронной почты. К Б. О. приписано 1063 иностранных морских судна
(2010), основная их часть принадлежит судовладельцам из Норвегии, Греции, США и
Великобритании. Главные операторы рынка капиталов – Центральный банк Б. О.
(1974) и Багамская международная фондовая биржа (1999; у обоих – головные офисы
в Нассау). Среди крупнейших коммерческих банков – British American Bank, Bank of The
Bahamas (у обоих – штаб-квартиры в Нассау), барбадосский First Caribbean Bank,
американский Citibank, канадские Royal Bank of Canada, Bank of Nova Scotia и
Canadian Imperial Bank of Commerce, австралийский Commonwealth Bank. В зоне
свободной торговли близ Фрипорта расположена база хранения и перегрузки
нефтепродуктов (мощность 20 млн. т), обслуживает главным образом районы
Атлантического побережья США; под контролем компании «Bahamas Oil Refining

Company International», с 2011 в структуре американской «Buckeye Partners».

Транспорт
Общая протяжённость автомобильных дорог 2,7 тыс. км (2013), из них с твёрдым
покрытием ок. 1,6 тыс. км. Собственный морской флот насчитывает 97 судов (главным
образом балкеры, танкеры, рефрижераторы и химовозы). Крупнейшие морские порты:
Фрипорт (включает терминалы нефтяной для приёма танкеров и заправки морских
судов и контейнерный) и Нассау (пассажирский терминал для приёма круизных судов,
грузовой контейнерный терминал и стоянки для яхт и маломерных судов). Фрипорт
соединён с г. Палм-Бич (США) регулярными рейсами судов на подводных крыльях,
Нассау с г. Майами (США) – морских катамаранов. Все обитаемые острова Багамского
архипелага связаны морским сообщением. Международные аэропорты действуют в
Нассау [имени Линдена Пиндлинга (Lynden Pindling International Airport); 3 млн.
пассажиров, 2009] и Фрипорте [«Гранд Бахама» («Grand Bahama International
Airport»)], местные авиалинии связывают Нассау с б. ч. островов архипелага (24
аэропорта со взлётно-посадочными полосами с твёрдым покрытием и 37 аэропортов –
с грунтовым покрытием). Авиакомпании: «SkyBahamas», «Pineapple Air», «Southern Air
Charter» (все – регулярные и чартерные международные и внутренние авиарейсы) и
«Bahamasair» (чартерные и грузовые международные и внутренние авиарейсы).

Внешняя торговля
Баланс внешней торговли товарами хронически дефицитный. Внешнеторговый оборот
св. 4 млрд. долл. (2014), в т. ч. экспорт 960 млн. долл., импорт 3,05 млрд. долл.
Основные товарные статьи экспорта (включая реэкспорт из зоны свободной торговли
близ Фрипорта – главным образом отремонтированных морских судов):
нефтепродукты, морепродукты, фармацевтические препараты, арагонит, каменная
соль, ром и древесная масса; импорта: нефтепродукты, машины и оборудование,
химические, потребительские и продовольственные товары. Главные торговые
партнёры: США, Германия, Испания и Франция.

Здравоохранение

На 100 тыс. жителей приходилось 163 врача, 230 лиц среднего медицинского
персонала, 25 стоматологов (2001). Расходы на здравоохранение (2002) составили
5,14% ВВП (бюджетное финансирование – 64,5%, частный сектор – 35,5%).
Здравоохранение децентрализовано: государственный сектор регулирует больничную
и первичную медицинскую помощь, целевые программы; частный сектор
ограничивается индивидуальной практикой. Работающее население охвачено
национальной системой медицинского страхования. Основные причины смерти
взрослого населения – сердечно-сосудистые заболевания, инфекции (в т. ч. ВИЧ), рак,
травмы. Заболеваемость туберкулёзом – 82 случая, ВИЧ-инфекцией – 320 случаев
(2002).

Спорт
Олимпийская ассоциация основана и признана МОК в 1952. Спортсмены участвуют в
Олимпийских играх с 1952 (Хельсинки). Наиболее популярные виды спорта – бокс,
борьба, лёгкая атлетика, парусный спорт, дайвинг, виндсёрфинг, волейбол, теннис.
Первую олимпийскую награду для страны завоевали яхтсмены, заняв 3-е место в
классе «Звёздный» в 1956 (Мельбурн). В 1964 в Токио экипаж яхты класса
«Звёздный» в составе Д. Ноулса (участника 8 Олимпийских игр в 1948–72, 1988;
прозвище Морской волк) и С. Кука выиграл первую золотую медаль на Олимпийских
играх. В 2000 в Сиднее спортсмены Б. О. завоевали 2 золотые медали (обе женщины)
в беге на 200 м (чемпионка мира 1999 в эстафете 4×100 м и серебряный призёр в той
же дисциплине Олимпиады в Атланте 1996 – П. Дэвис-Томпсон) и в женской
легкоатлетической эстафете 4×100 м (П. Дэвис-Томпсон, Д. Фергюсон, С. Файнс, Ч.
Старруп) и 1 бронзовую награду; через 4 года в Афинах – 1 золотую (бегунья на
400 м Т. Уильямс-Дарлинг) и 1 бронзовую медали. На Олимпиаде в Пекине (2008)
багамские атлеты удостоены 1 серебряной и 1 бронзовой медали. На Олимпиаде в
Лондоне (2012) исторического успеха добились мужская четвёрка бегунов (Р. Миллер,
Д. Пиндер, М. Матьё, К. Браун), победившая в эстафете 4×400 м. Через 4 года в Риоде-Жанейро (2016) сенсационную победу в беге на 400 м одержала Ш. Миллер (до
этого состязания лучшими результатами которой были – 2-е место на чемпионате
мира в помещении в Сопоте, 2014 и 4-е место на чемпионате мира в Москве, 2013) –

неожиданным «нырком» на финише она опередила главную фаворитку забега
американку Э. Феликс. Всего на 1.1.2017 в активе спортсменов Б. О. 6 золотых,
2 серебряные и 6 бронзовых медалей. На крупнейшей спортивной арене столицы Б.
О. Нассау – Tomas Robinson Stadium (построен в 1981, реконструирован в 2005 и
2014, ок. 15 тыс. мест) прошли первые два в истории лёгкой атлетики чемпионата мира
в эстафетном беге (2014, 2015) и должен пройти третий (2017); багамские бегуны
стали обладателями двух серебряных медалей в эстафете 4×400 м (2014, 2015).
Стадион назван в честь известного спринтера Т. Робинсона (1938–2012) – участника 4
Олимпиад (1956–68), победителя Игр Содружества (1958). Кроме олимпийских
чемпионов международной известности добились профессиональные багамские
боксёры – Ш. Уильямс (выступает в супертяжёлой весовой категории; провёл 56 боёв,
одержал 38 побед и 20 из них нокаутом), который проводил бои с Э. Холифилдом, Р.
Чагаевым, Т. Филдсом и др.; Ч. Эднер (выступает в весовой категории до 60 кг;
провёл 44 боя, одержал 34 победы и 19 из них нокаутом). В 2011 и 2012 в Нассау
проходил Открытый чемпионат Б. О. по теннису среди женщин (серия ИТФ, призовой
фонд 100 тыс. долл.), в одиночном разряде которых соответственно победили – А.
Екимова (Болгария) и А. Возняк (Канада). В парном разряде обоих состязаний играли
представительницы Б. О. – Н. Фаунтин, Л. Расселл. Спортсмены Б. О. участники таких
традиционных международных форумов, как Игры Содружества (1954–70, 1978–82, с
1990) и Панамериканские игры (с 1955); на первых из них завоёвано 24 золотые, 24
серебряные и 32 бронзовые медали, на вторых соответственно – 7, 13, 11.

Образование. Учреждения науки и культуры
Руководство образовательными учреждениями осуществляет Министерство
образования, науки и технологии. Основной регламентирующий документ в области
образования – Акт об образовании 1996. Система образования включает: дошкольное
воспитание (необязательное; преимущественно в ведении религиозных организаций и
частных лиц), 6-летнее начальное обучение, 3-летнее неполное и 3-летнее полное
среднее образование, высшее образование. Обучение детей от 5 до 16 лет
обязательное и бесплатное. Начальным обучением охвачено 97,5% учащихся, средним
образованием — около 83% (2010, данные Института статистики ЮНЕСКО). Уровень
грамотности населения старше 15 лет составляет свыше 95% (2015). Высшее

образование дают Филиал университета Вест-Индии (основан в 1965), колледж Б. О.
(1974), Багамский технический и профессиональный институт (BTVI),
сельскохозяйственный и морской институт (2014). Публичная библиотека (основана в
1873; здание 1798–99) – все в Нассау. Первый музей основан в 1847 (коллекция
впоследствии передана в Национальный архив). Музеи: в Джамби-Виллидж [основан
в 1975 на базе частного музея «Бахамия» («Bahamia»)– коллекция предметов быта 19
в., произведения традиционных ремёсел, национальные одежды и т. п.]; Багамского
исторического общества (основано в 1959; коллекция по военно-морской истории
страны); рабства и раскрепощения «Помпи» («Pompey»; основан в 1992),
пиратов – все в Нассау; истории индейцев в Лукае; исторический У. Малоун в ХопТаун (1977, остров Абако) и др. Парковый и зооцентр «Ardastra» (1937, современный
статус с 1982), национальная художественная галерея (NAGB; 1996) – оба в Нассау.

Средства массовой информации
Ведущие газеты Б. О. – старейшая «The Nassau Guardian» (1844), выпускающая
локальные приложения в нескольких городах (наиболее крупное – «The Freeport
News»), «The Bahama Journal», «The Tribune», «The Punch». На островах Абако,
Андрос, Кэт, Лонг-Айленд, Эксума и Эльютера выходят еженедельники.
Распространены издания, рассчитанные на иностранных туристов. Радиовещание
ведётся с 1936. Действуют более 20 радиостанций. Телевидение с 1977. Два
государственных и 4 частных, включая 2 религиозных, канала. Государственной
корпорации «Broadcasting Corporation of the Bahamas» (BCB) принадлежит
телерадиовещательная компания «ZNS Bahamas», которая управляет несколькими
радиостанциями, в т. ч. старейшей на Б. О. ZNS-1 (1937), и ведущим телеканалом Б.
ZNS-TV 13. Кабельное телевидение доступно на 11 островах, его крупнейший
оператор – национальная компания «Cable Bahamas». Уровень проникновения
Интернета на Б. О. – 90,5% (2015).
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