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Общие сведения
Бангладеш – государство в Южной Азии.
Расположено в дельте рек Ганг и Брахмапутра;
среди крупнейших протоков дельты – реки
Падма, Мегхна и Тетулия. По суше граничит на
западе, севере и востоке с Индией, на крайнем
юго-востоке – с Мьянмой (общая протяжённость
сухопутной границы 4413 км). На юге омывается
Бенгальским заливом (длина береговой линии
740 км). Площадь 147,6 тыс. км2. Население
166,2 млн. чел. (2016, 8-е место в мире; 142,3
млн. чел. в 2011, перепись). Столица – Дакка.
Официальный язык – бенгальский. Денежная единица – така. Административнотерриториальное деление: 8 областей (см. таблицу; названия областей совпадают с
названием их административных центров), включающих 64 округа.

Административно-территориальное деление

Область

Площадь, Население, тыс. чел.
тыс. км2

(2011, перепись)

Барисал

13,3

8,3

Дакка

20,5

36,0

Кхулна

22,3

15,7

Майменсингх

10,6

11,4

Раджшахи

18,2

18,5

Рангпур

16,3

15,8

Силхет

12,6

9,9

Читтагонг

33,8

28,4

Бангладеш – член ООН (1974; в 1947–74 как
часть Пакистана), Содружества (1972; до 1949 –
Содружество наций), МВФ (1972), Всемирного
банка (ВБ; 1972), Организации исламского сотрудничества (ОИС; 1974; до 2011 –
Организация исламская конференция, ОИК), Ассоциации регионального
сотрудничества Южной Азии (СААРК; 1985), ВТО (1995); кандидат в государстванаблюдатели Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Государственный строй
Бангладеш – унитарное государство, член Содружества. Конституция Б. принята
4.11.1972. В результате военного переворота (1982) её действие было
приостановлено. После отмены военного положения (1986) действие Конституции
восстановлено (поправки 1988, 1991). Форма правления – парламентская республика.
Главой государства является президент, избираемый парламентом на 5 лет (с
возможностью одного переизбрания). Его полномочия в основном представительские.
Президент наблюдает за осуществлением внешней политики, вправе созывать и
распускать парламент, объявлять чрезвычайное положение.
Высший орган законодательной власти – однопалатный парламент. Включает 330

членов, избираемых на 5 лет путём прямого голосования по одномандатным округам с
применением мажоритарной системы относительного большинства, и 30
дополнительных членов (для представительства женщин), избираемых остальными
депутатами.
Исполнительная власть осуществляет Совет министров во главе с премьерминистром, который назначается президентом с учётом расстановки политических сил
в парламенте. Другие министры назначаются по представлению премьер-министра.

Природа
Бóльшая часть Бангладеш расположена в
пределах общей дельты рек Ганг, Брахмапутра и
Мегхна (см. карту). Береговая линия сильно
изрезана. Вдоль побережья – многочисленные
острова дельты (Дакхин-Шахбазпур, Южная
Хатия, Сандвип и др.). Низовья рек подвержены
действию боры, высокой и быстро движущейся
приливной волны.

Рельеф
Ок. 9/10 территории Бангладеш – низменная
Бенгальская равнина (восточная часть ИндоГангской равнины) и прибрежная равнина Сундарбан. Преобладающие высоты от 1 до
20 м. Аллювиально-дельтовая низменность пересечена многочисленными реками с
протоками и старицами, изобилует озёрами и каналами. Внешняя окраина дельты на
протяжении 400 км представлена цепью низких аккумулятивных островов с
мангровыми зарослями. В сезон дождей, когда реки выходят из берегов, огромные
пространства дельты (до 70% площади Бангладеш) затапливаются водой, что наносит
большой ущерб населению и экономике. Южные низменные
районы Бангладеш остаются под водой до трёх месяцев. На юго-востоке
расположены расчленённые холмы и низкогорья (высота до 1230 м в хребте Читтагонг

– высшая точка страны), занимающие около 12% площади. На северо-западе в
условиях незначительного уклона местности к югу находятся холмистые
возвышенности Мадхупур и Баринд (высота до 300 м). Вдоль берегов рек
протянулись прирусловые валы, внешние склоны которых плавно спускаются к
заболоченным поймам.

Геологическое строение и полезные ископаемые
Территория Бангладеш занимает крупную область опусканий континентальной коры в
Южной Азии, т. н. Бенгальский бассейн, продолжающийся на юге в Бенгальский
залив. Бассейн наложен на восточную окраину древней Индостанской платформы; на
севере ограничивается Шиллонгским выступом её раннедокембрийского
кристаллического фундамента. Выполнен в основном толщей олигоцен-четвертичных
обломочных осадков – продуктов сноса с Гималаев, а также с горных цепей западной
части Мьянмы и восточной части Индии, в основании которых залегают пермскомеловые и эоценовые отложения чехла древней платформы. Восточная часть
бассейна представляет собой передовой прогиб Индо-Бирманского орогена,
заполненный олигоцен-четвертичными молассами. Миоценовые отложения
внутреннего крыла этого прогиба, смятые в складки и нарушенные надвигами,
обнажаются в хребте Читтагонг. В крайней северо-западной части страны
располагается замыкание Предгималайского молассового прогиба, развивающегося
с раннего неогена. Кайнозойские отложения Бенгальского бассейна вмещают залежи
природного горючего газа, пермские отложения – угольные пласты. На востоке
страны – месторождения руд титана.

Климат
Климат субэкваториальный муссонный. Зима мягкая, сухая и солнечная, средняя
температура воздуха в январе 12–26 °C. Лето жаркое, дождливое, средняя
температура воздуха в апреле (самом тёплом месяце) 29 °C, средние максимальные –
33–36 °C. В Дакке абсолютный минимум температур воздуха составляет 9 °C
(январь), абсолютный максимум 39 °C (июнь). Осадков 2000–3000 мм в год, на хребте
Читтагонг до 5080 мм (80% годовой суммы выпадает с июля по октябрь). Количество
осадков возрастает с юго-запада на северо-восток. Сухой сезон с ноября по февраль.

Приморские районы подвержены воздействию тропических циклонов. Периодически
случаются засухи.

Внутренние воды
Большинство рек (главным образом рукава и
протоки) принадлежит системе рек Ганг,
Брахмапутра (главный рукав – Джамуна) и
Мегхна. На северо-западе протекают притоки
Брахмапутры Тиста и Атрай, на юго-востоке –
реки бассейна Бенгальского залива
Дельта рек Ганг, Брахмапутра и

(Карнапхули, Сангу, Матамухари). 48% стока

Мегхна.

рек даёт Брахмапутра, 47% – Ганг, 4% –
Мегхна, 1% – остальные реки. Вследствие

таяния ледников в Гималаях и наступающего затем сезона дождей
реки Бангладеш имеют продолжительное летнее половодье с сильными
наводнениями. 85% стока проходит в июне – октябре. Ежегодный сток рек с
территории Бангладеш в Бенгальский залив составляет 1174 км3.
57 рек в Бангладеш – трансграничные: 54 текут с территории Индии, 3 – из Мьянмы.
По поводу использования стока этих рек (прежде всего, Ганга и Брахмапутры)
существуют разногласия с Индией, т. к. оттуда в Б. поступает 91% всей воды. Реки
многоводны и судоходны. Судоходство затруднено из-за заиливания рек,
необходимы систематическая очистка и углубление русел. Наиболее крупное озеро –
Хайлхаор. Обилие водных источников и неглубоко залегающие грунтовые воды (3–5 м
от поверхности) облегчают орошение полей в сухой сезон.
Ежегодно возобновляемые водные ресурсы составляют 1227 км3, водообеспеченность
238 м3 на человека в год. Ежегодный водозабор 35,87 км3, в т. ч. на нужды сельского
хозяйства 88%, промышленности – 2%, коммунально-бытового сектора – 10%.

Почвы, растительный и животный мир
На бóльшей части территории страны развиты мощные аллювиальные почвы. На

севере и юго-востоке – красно-жёлтые ферраллитные почвы. В прибрежной части
дельты – мангровые болотные почвы. Почвенный покров сильно изменён длительным
рисосеянием: широко распространены «рисовые почвы» с признаками деградации и
оглеения.
В Бангладеш преобладают культурные ландшафты. Распахано свыше 70%
территории. Леса сохранились на 11% площади, редколесья – на 2,3%. Тропические
полувечнозелёные леса произрастают в основном на юго-востоке, влажные
листопадные леса (саловое дерево, тик) – в северных и центральных районах.
Широко распространены бамбуки (до 10 видов). В понижениях рельефа формируются
водно-болотные экосистемы (бенгальское название – хаоры). Из-за высокой
разбавленности прибрежных вод пресными мангровые леса авандельты Ганга и
Брахмапутры представлены пресноводными видами – деревом сундри с примесью
авиценнии.
В Бангладеш обитают 121 вид млекопитающих, 154 вида пресмыкающихся, 34 вида
земноводных, 653 вида рыб. В лесах сохранились обезьяны, бенгальский тигр,
леопард, индийский слон, олени (замбар и мутжтак), мангусты; из пресмыкающихся –
змеи (в т. ч. кобры), ящерицы; в прибрежных водах Сундарбана обитают крокодилы.
Под угрозой исчезновения – бенгальский тигр, кошка-рыболов, гангский дельфин,
оливковая морская черепаха (оливковая ридлея), желтоголовая индийская черепаха,
индийский питон. Орнитофауна насчитывает свыше 700 видов, в том числе павлины,
фазаны, попугаи и др.; под угрозой исчезновения – азиатский лапчатоног, куликлопатень, бенгальский гриф, орлан-долгохвост, большой пятнистый орёл и др.

Состояние и охрана окружающей среды
Земельные, водные и лесные ресурсы испытывают чрезмерные нагрузки из-за
высокой антропогенной нагрузки. Экологическое состояние ландшафтов
напряжённое. Из-за дефицита пахотнопригодных угодий безземельные крестьяне
вынуждены распахивать земли, подверженные регулярным наводнениям. На
пахотных землях развиваются процессы эрозии и деградации почв. Характерно
загрязнение почв и водных источников пестицидами, используемыми на полях;
грунтовые воды загрязнены мышьяком из-за его естественного содержания в почвах.

Широко распространены переносимые водой болезни, связанные с плохим качеством
воды (шистосоматоз, лептоспироз и др.). В северных и центральных
районах Бангладеш периодически отмечается нехватка воды из-за понижения уровня
грунтовых вод. Для крупных городов, в том числе Дакки, характерно сильное
загрязнения воздуха выхлопными газами устаревшего автотранспорта и выбросами
промышленных предприятий. Остро стоит проблема утилизации твёрдых бытовых
отходов и стоков, а также отходов производства. Реки и каналы в черте городов
сильно загрязнены стоками и отходами.
На территории Бангладеш – 40 охраняемых природных территорий общей пл. 265 тыс.
га. Часть резервата Сундарбан (включён в список Всемирного наследия) занимает
острова дельты и побережье Бенгальского залива, затопляемые во время приливов
(на территории Бангладеш – около 140 тыс. га). В мангровых лесах Сундарбана
охраняется популяция бенгальского тигра, а также др. редких животных (гребнистый
крокодил, индийский питон) и птиц. Два объекта (Сундарбан и Хаор-Тангуар)
включены в список водно-болотных угодий международного значения (в рамках
Рамсарской конвенции). Сеть охраняемых природных территорий включает 17
национальных парков, 13 заповедников, а также 3 резервата по охране дельфинов. В
Дакке находится Национальный ботанический сад с богатой коллекцией растений.

Население
Бангладеш – этнически однородная страна; основной этнос – бенгальцы (ок. 98%
населения, 2015, данные ЦРУ). Правительство признаёт наличие 27 этнических групп
(2010; согласно другим источникам, их не менее 75). Наиболее многочисленные
этнические группы (численность, тыс. чел.) – чакма (ок. 440), марма (ок. 200), гаро (ок.
130; все три – представители сино-тибетской языковой семьи), мунда (ок. 140;
австроазиатская языковая семья) и др.
За 1951–2016 численность населения Бангладеш увеличилась почти в 4 раза (41,9
млн. чел. в 1951; 71,5 млн. чел. в 1974; 116,3 млн. чел. в 1991 г.; 124,4 млн. чел. в 2001).
Причина быстрого роста – высокий естественный прирост населения. Максимальные
темпы роста численности населения пришлись на 2-ю пол. 1960-х гг. (1965–69 св. 3,0%

в год, в 1967 – 3,34%), затем начался их спад
(2,83% в 1980, 2,55% в 1990, 2,01% в 2000, 1,13%
в 2010, 1,05% в 2016), обусловленный
сокращением рождаемости, которая падала
быстрее смертности, и миграционным оттоком
населения. В кон. 1960-х гг. и до сер. 1970-х гг.
произошло значительное сокращение темпов
роста численности населения из-за Войны на
независимость (1971) – в 1973–74 менее 1,7% в
год. Современные значения показателей
естественного движения населения (человек на
Деревня в области Кхулна.

1000 жителей): рождаемость 19,0, смертность
5,3, естественный прирост населения 13,7

(Бангладеш почти осуществил переход к простому воспроизводству населения).
Коэффициент фертильности 2,19 ребёнка на 1 женщину (2016). Младенческая и
материнская (при родах) смертность сравнительно высокие – соответственно 32,9 на
1000 новорождённых (2016) и 176 на 100 тыс. новорождённых. Уровень
распространения контрацепции – 61,2% (2011). Средняя ожидаемая
продолжительность жизни населения 73,2 года (2016; мужчины – 71,0 год, женщины
– 75,4 года). Средний возраст населения 26,3 года (2016; мужчины – 25,6 года,
женщины – 26,9 года). В возрастной структуре населения доля детей (до 15 лет) – ок.
28,3% (2016), лиц трудоспособного возраста (15–65 лет) 65,7% (в т. ч. 15–25 лет –
19,5%, 25–65 лет – 46,2%), пожилых (старше 65 лет) – 6,0%. На 100 женщин
приходится 97 мужчин (2016).
Бангладеш – традиционная страна эмиграции. Всего за рубежом проживают 7,2 млн.
граждан Бангладеш (2015). Наиболее многочисленные бангладешские общины – в
странах Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии (тыс. чел.): Саудовская Аравия
1005 (2006), ОАЭ 700, Малайзия 500 (обе – 2009), Великобритания 450 (2011), США
277 (2014), Кувейт 150 (2005), Катар 137 (2013), Италия 135 (2012), Оман 130 (2007),
Сингапур 100 (2011). Отрицательное сальдо внешних миграций 3,1 на 1000 жителей
(2016)

Средняя плотность населения 1126 чел./км2 (2016; 7-е место в мире, уступает
нескольким карликовым странам). Наиболее плотно заселены центральные районы
(области Дакка, Маймансингх и Раджшахи), наименее плотно – южные (область
Барисал), юго-западные (область Кхулна) и юго-восточные (область Силхет) районы.
Доля городского населения ок. 34,3% (2015). Темпы роста численности городского
населения в 2010–15 3,55% в год. Крупнейшие города (тыс. чел., 2011): Дакка 11086,3
(в пределах городской агломерации 18,9 млн. чел., 2016, оценка), Читтагонг 3669,2
(4,5 млн. чел., 2015), Газипур 1820,4, Нараянгандж 1636,4 (оба – в агломерации
Дакки), Кхулна 1046,3 (ок. 1,5 млн. чел.), Раджшахи 764,0, Силхет 526,4 (ок. 800 тыс.
чел.) и др.
Численность экономически активного населения ок. 83,6 млн. чел. (2016). Доля
занятых в сельском, лесном хозяйстве, охоте и рыболовстве – 47% (2010), сфере услуг
– 40%, промышленности и строительстве – 13%. Официальный уровень безработицы
4,9% (2016), по неофициальным данным, ок. 40% населения занято частично, работая
по несколько часов в неделю; при этом по найму работает ок. 13% детей в возрасте от
5 до 15 лет.
За чертой бедности проживает 31,5% населения (2010), коэффициент Джини
(имущественного расслоения населения) невысокий – 32,1. Уровень грамотности
61,5% (2015; мужчины – 64,6%, женщины – 58,5%). Не имеют доступа к чистой
питьевой воде 13,0% населения (2015), к канализации – 39,4%.

Религия
Ок. 90% жителей Бангладеш – мусульмане; 9% – индуисты; 0,6% – буддисты; 0,3% –
христиане, главным образом католики и протестанты (2011, перепись). В
мусульманской религиозной общине абсолютное большинство составляют сунниты.
Шииты, исмаилиты и последователи секты ахмадие немногочисленны.
Распространены культы известных суфийских проповедников и дервишей; их
гробницы часто являются местами паломничества. Большим авторитетом у части
населения пользуются т. н. пиры – духовные лидеры современных суфийских течений.
Существует несколько политических партий, объединяющих сторонников того или

иного пира. Из культовых сооружений выделяется главная мечеть страны – БайтулМукаррам в Дакке. В Бангладеш насчитывается около 7 тыс. медресе. Индуизм
представлен основными течениями – вишнуизмом и шиваизмом. Индусская
религиозная община включает более 130 каст и ок. 1,5 тыс. подкаст. Очень популярен
культ богини Дурги (Кали), супруги бога Шивы. Центром поклонения Дурге является
старинный храм Дхакешвари в Дакке. Буддизм распространён среди малых
народов Бангладеш в виде религиозных систем, сочетающих в себе основы
буддийского вероучения, привнесённого из Мьянмы, с пережитками племенных
культов.
Действуют 1 митрополия и 7 диоцезов Римско-католической церкви. Крупнейшая
протестантская организация – Церковь Бангладеш, объединяющая представителей
различных деноминаций, в основном англикан и пресвитериан (основана в 1971).
Среди христиан много выходцев из неприкасаемых индусских каст. В 19–20 вв. в
христианство были также обращены малые тибето-бирманские народы гаро, панкхо и
др.
Конституция Бангладеш ставит «абсолютную веру в Аллаха» в ряд основных
принципов государственной политики. 8-я поправка к Конституции, принятая в 1988,
провозгласила ислам государственной религией, сохранив при этом положение о
беспрепятственном отправлении обрядов последователями христианства, индуизма,
буддизма и иных вероисповеданий.

Исторический очерк
Первые государственные образования на территории Бангладеш возникли в 7–6 вв.
до н. э. Они входили в состав крупных индийских империй Средневековья. С сер. 18 в.
н. э. территория Бангладеш находилась под властью Великобритании в составе
колонии Британская Индия. После провозглашения её независимости в августе 1947 и
раздела на два государства – Индию и Пакистан – населённая мусульманами часть
Бенгалии образовала восточную провинцию Пакистана. Дискриминационная в
отношении Восточной Бенгалии политика пришедшей к власти в Пакистане партии
Мусульманская лига вызвала сопротивление, переросшее в национальноосвободительное движение за создание независимого суверенного государства под

руководством партии Авами лиг. Кризисная ситуация в Восточном Пакистане привела
к обострению индо-пакистанских отношений и вооружённому конфликту на
субконтиненте. Эти события увенчались провозглашением Народной Республики
Бангладеш (НРБ) 26.3.1971. Новое государство было признано многими странами мира
(25.1.1972 Бангладеш установил дипломатические отношения с СССР). В
1972 Бангладеш был принят в состав Содружества.
Главой государства стал лидер Авами лиг – Шейх Муджибур Рахман. В период
становления национальной государственности (1971–72) в Бангладеш была
разработана стратегия социально-экономического развития, включавшая программы
национализации ключевых отраслей экономики, приоритетного развития
государственного сектора, проведения аграрной реформы. В кон. 1972 вступила в
действие Конституция НРБ, утвердившая т. н. принципы муджибизма (национализм,
социализм, демократия и секуляризм). Национализм определялся как «основа
единства и солидарности бенгальского народа», цементирующее и основополагающее
начало бенгальского общества. Конституция Бангладеш устанавливала
многопартийную систему. К моменту её принятия в Бангладеш насчитывалось более
30 политических партий и группировок, однако реальное влияние на общественнополитическую жизнь оказывала только Авами лиг. Тяжёлое экономическое
положение в одной из самых бедных стран мира было осложнено послевоенной
разрухой, грабежами, политическими убийствами и террором, многочисленными
актами промышленного саботажа, контрабандой, диверсиями. Коррупция и непотизм
глубоко укоренились в правящей партии, действовавшей вопреки нормам
законодательства. Оппозиционные силы перешли в открытое наступление и начали
массовые кампании неповиновения. В условиях политического кризиса в Бангладеш в
нач. 1975 были введены президентское правление и однопартийная система. Все
политические партии и организации были распущены, а вместо них создана единая
общенациональная партия, получившая название Крестьянско-рабочая народная
лига Бангладеш (Бангладеш кришок сромик авами лиг; БАКСАЛ).
Свержением правительства в 1975 и убийством Муджибура Рахмана
в Бангладеш началась череда военных переворотов. Окончательный переход власти к
армии произошёл в ноябре 1976, когда полномочия главного военного

администратора были переданы генералу Зияуру Рахману, ставшему в апреле 1977
президентом страны. Поправки к Конституции 1976–77 изменили характер
государственной власти в Бангладеш: принцип секуляризма был заменён принципом
«абсолютной верности исламу». Менялась и экономическая стратегия государства:
был взят курс на развитие частного сектора, денационализацию ведущих отраслей
промышленности, всемерное привлечение иностранного капитала. В июле 1976 были
объявлены условия воссоздания и деятельности политических
партий Бангладеш. Возобновила свою деятельность бывшая правящая партия страны
Авами лиг. Её главным требованием стало возвращение власти гражданским
институтам и демократизация общественной жизни. В сентябре 1978 была создана
Националистическая партия Бангладеш (НПБ) во главе с З. Рахманом, победившая на
выборах в феврале 1979.
Широкое оппозиционное общественно-политическое движение в условиях
легализации партийной системы происходило на фоне общей несбалансированности
экономики, зависимости от иностранной помощи, нищеты и отсутствия реальной
перспективы выхода из создавшегося положения. Значительные силы уходили на
улаживание конфликтных ситуаций с повстанческими отрядами горных племён,
требовавших автономии. Видное место в движении, направленном на свержение
режима З. Рахмана, заняла партия Авами лиг, руководимая дочерью Муджибура
Рахмана – Хасиной Вазед. Резко возросло влияние религиозно-общинных партий,
выступавших за дальнейшую исламизацию Бангладеш. Нарастал конфликт с
администрацией президента и в армейской среде. Кульминацией этого
противостояния стало убийство З. Рахмана в 1981 в Читтагонге при подавлении
военного путча. В Бангладеш вновь был совершён военный переворот и запрещена
деятельность политических партий. Глава военной администрации генерал Хуссейн
Мухаммад Эршад принял на себя неограниченные полномочия по управлению
государством. Наиболее решительную борьбу против военного режима повели две
крупнейшие партии страны – Авами лиг и НПБ. В 1990 Эршад вынужден был уйти в
отставку в результате студенческих демонстраций и давления со стороны оппозиции,
а в феврале 1991 состоялись выборы, которые принесли победу НПБ, возглавляемой
Халедой Зия Рахман, вдовой убитого президента Рахмана. В августе 1991 была

принята поправка к конституции о введении парламентской системы
государственного управления. На парламентских выборах в феврале 1996 победила
НПБ, однако выборы были опротестованы, и новые выборы в июне 1996 привели
к власти Авами лиг. Премьер-министром стала Хасина Вазед, последовательная
сторонница секуляристских, левоцентристских политических принципов Муджибура
Рахмана. Выборы в феврале 2001 принесли победу НПБ, поддержанной рядом
партий, в т. ч. Джамаат-и-ислами (ведущей происламской партией). НПБ с союзниками
получила большинство в 2/3 мест в парламенте. За годы демократического развития
были урегулированы территориальные споры, которые в течение долгого периода
осложняли отношения Бангладеш с Индией, достигнуто соглашение с повстанцами из
горных племён. Вместе с тем этот период отмечен активизацией террористической
деятельности.
Накануне очередных парламентских выборов, назначенных на январь 2007, в связи с
обострением политической ситуации в стране, армейское командование вынудило
подать в отставку президента Я. Ахмеда, который объявил о переносе выборов на
неопределённый срок. Власть перешла к временному правительству во главе с Ф.
Ахмедом (бывшим главой Центрального банка Бангладеш), опиравшемуся на
поддержку армии. За 2 года пребывания у власти правительство Ф. Ахмеда провело
масштабную антикоррупционную кампанию, направленную против верхушки обеих
крупнейших партий Бангладеш – НПБ и Авами лиг. На парламентских выборах
29.12.2008 победу одержала широкая коалиция во главе с Авами лиг, её лидер Хасина
Вазед в январе 2009 была назначена премьер-министром Бангладеш (1-я женщина на
этом посту). Следующие парламентские выборы (январь 2014) состоялись на фоне
нового витка внутриполитической напряжённости. Ведущие оппозиционные партии во
главе с НПБ бойкотировали выборы, что позволило Авами лиг одержать уверенную
победу, Хасина Вазед сохранила пост премьер-министра.

Бангладешско-российские отношения
В январе 2013 Хасина Вазед посетила Россию с официальным визитом, в ходе
которого были подписаны межправительственные соглашения о развитии кредитного
сотрудничества. В 2014 объём двусторонней торговли достиг исторического

максимума – 885,1 млн. долл. США (на 4,4% больше, чем в 2013), в т. ч. российский
экспорт в Бангладеш – 230,1 млн. долл. (сократился на 10,2%), бангладешский импорт
в Россию – 655 млн. долл. (увеличился на 10,8%).

Хозяйство
Бангладеш – азиатская страна со значительным абсолютным и низким душевым
значением ВВП. Объём ВВП (по паритету покупательной способности; 2016, данные
МВФ) 628 млрд. долл. (34-е место в мире; в Южной Азии уступает Индии и
Пакистану); в расчёте на душу населения 3780 долл. (139-е место; в Южной Азии
опережает только Непал). Прогноз ВВП на 2017 – 686,2 млрд. долл. (данные МВФ; 32е место в мире), в расчёте на душу населения 4260 долл. (140-е место в мире). Индекс
человеческого развития 0,579 (2015; 139-е место среди 188 стран).
Сразу после обретения независимости (1971) страна взяла курс на построение
социализма. После смены власти, в сер. 1970-х гг., в экономике начались рыночные
преобразования. С целью борьбы с инфляцией проведена масштабная денежная
реформа, приняты меры по корректировке обменного курса национальной валюты. В
кон. 1970-х – нач. 1980-х гг. реализована программа приватизации (многие
промышленные предприятия возвращены бывшим владельцам), приняты меры по
стимулированию частной инициативы, проведено дерегулирование экономики. Более
глубокие экономические реформы начали проводиться в сер. 1980-х – нач. 1990-х гг.
под эгидой Всемирного банка и МВФ; в 1986 введён трёхлетний механизм
структурной перестройки экономики. Наиболее активно реформы проводились в
1990-е гг., затем их темп замедлился. Среднегодовые темпы роста ВВП в 1980–85
составляли 5,4%, в 1985–90 – 4,1%, в 1990–95 – 4,4%.
Со второй пол. 1990-х гг. темпы экономического роста превышают 6,0% в год (6,3% в
2014; 6,8% в 2015; 6,9% в 2016). Кабинет премьер-министра Шейх Хасины Вазед
(1996–2001 и с 2009) создали благоприятные условия для привлечения иностранных
инвестиций и долгосрочного кредитования; были заключены договора на разработку
месторождений нефти и природного газа и сооружение трубопроводов, улучшились
отношения с Индией, подписано Соглашение о разделе вод Ганга (1996; сроком на 30
лет) и др. По рейтингу благоприятности условий для ведения бизнеса Бангладеш

находится на 176-м месте в мире (2017; данные Всемирного банка). Успешному
экономическому развитию страны препятствуют перенаселённость, низкий уровень
квалификации рабочей силы, традиционно высокая безработица, засилье
бюрократии, высокий уровень коррупции, неэффективное управление
государственной собственностью, слабое развитие инфраструктуры, частые
природные катаклизмы (ежегодные вызванные муссоном тропические циклоны и
наводнения).
Основу экономики Бангладеш, как и соседних Индии и Пакистана, составляют
крупные частные многоотраслевые семейные холдинги (конгломераты). Наряду с ними
действует ряд крупных государственных компаний [созданы в ключевых отраслях и
секторах экономики; «Bangladesh Petroleum Corporation» (BPC; основана в 1976; штабквартира в Читтагонге; нефтяная промышленность), «Bangladesh Power Development
Board» (BPDB; возникла в 1972 на базе бывшей пакистанской компании «Water and
Power Development Authority», WAPDA; производство электроэнергии), «Bangladesh
Steel & Engineering Corporation» (BSEC; машиностроение и металлургия), «Bangladesh
Chemical Industries Corporation» (BCIC; химическая промышленность; все три – 1976,
штаб-квартира в Дакке) и др.]. При этом численно преобладают мелкие и мельчайшие
(как правило, полукустарные и кустарные) предприятия. Государственная
Бангладешская корпорация малого и домашнего бизнеса («Bangladesh Small and
Cottage Industries Corporation», BSCIC; 1957, современный статус с 1992; штабквартира в Дакке; располагает сетью представительств по всей стране) оказывает
поддержку малому и кустарному производству.
В нач. 21 в. Бангладеш – страна с рыночной экспортно-ориентированной экономикой
(81,7% валютной выручки обеспечивает экспорт одежды и других текстильных
товаров, 2014/15). Значительную роль играют денежные переводы из-за рубежа
бангладешских эмигрантов (ок. 8% ВВП в 2015).
Современные макроэкономические показатели: дефицит государственного бюджета
5,1% ВВП (2016), отрицательное сальдо счёта текущих операций платёжного баланса
131 млн. долл. (в 2015 положительное сальдо 1507 млн. долл.), государственный долг
25,9 млрд. долл., внешний долг 37,26 млрд. долл., золотовалютные резервы 29,8 млрд.

долл., темпы инфляции 5,6% (6,2% в 2015). Сумма накопленных прямых иностранных
инвестиций 13,24 млрд. долл. (2016), сумма прямых инвестиций, размещённых за
рубежом, 343 млн. долл.
Структура ВВП (%, 2016): сфера услуг 56,3, промышленность и строительство 28,6,
сельское, лесное хозяйство, охота и рыболовство 15,1.

Промышленность
Тесно связана с сельским хозяйством; характеризуется низким технологическим и
техническим уровнем, а также незначительной долей отраслей, создающих средства
производства. В отраслевой структуре промышленного производства ведущую роль
играют отрасли, развитие которых обусловили природные условия и ресурсы, а также
значительная численность населения и трудовых ресурсов – лёгкая, пищевая и
пищевкусовая, лесная и строительных материалов. При этом общий поступательный
рост экономики стимулирует развитие базовых отраслей – современной энергетики,
металлургии, машиностроения и химической промышленности. Несмотря на
глобальный экономический кризис, сохраняются высокие темпы промышленного роста
– 8,4% (2016).
Топливная промышленность. Потребление первичных энергоисточников 27,828 млн. т
нефтяного эквивалента (2014; 3,024 млн. т в 1980; 12,6 млн. т в 2000). Традиционно
велика доля энергоисточников биологического происхождения. Структура
потребления энергоисточников в быту (%, 2014): хворост, солома, листва и сухой
кизяк 51,2, дрова 34,8, природный газ 12,6, керосин 1,0, электроэнергия 0,4, биогаз
0,1; для нужд освещения: электроэнергия 56,6, керосин 39,5, солнечная энергия 3,3,
биогаз 0,1, другие источники 0,5.
Добыча нефти 200 тыс. т (2013), импорт сырой нефти 1,14 млн. т; переработка сырой
нефти ок. 1,4 млн. т; экспорт нефтепродуктов 130 тыс. т, их импорт ок. 3,9 млн. т,
потребление ок. 5,17 млн. т. Основные поставщики нефти и нефтепродуктов – Кувейт
(28%, 2014), Малайзия (28%) и Сингапур (24%). Главная нефтяная и топливная
компания – BPC. Действуют три НПЗ: «Eastern Refinery» (ERL; 1963; установленная
мощность 1,65 млн. т сырой нефти в год; удовлетворяет ок. 40% внутреннего спроса

на нефтепродукты; под контролем BPC), «Super Refinery» (1997; 150 тыс. т; оба в
Читтагонге) и «Petromax Refinery» (PRL; 1989; индустриальная зона «Mongla» близ
одноимённого города, область Кхулна; 125 тыс. т; основное сырьё – импортный
газовый конденсат, виды производимой продукции – сжиженный нефтяной газ,
бензин, керосин, дизельное топливо и скипидар; оба – производственные
подразделения одноимённых компаний).
Добыча природного газа 23,9 млрд. м3 (2014; наиболее крупные месторождения
разрабатываются на востоке страны – в областях Силхет и Читтагонг); осуществляют
компании: «Bangladesh Oil, Gas and Mineral Corporation» («Petrobangla»), американская
«Chevron Corporation», канадская «Niko Resources» и таиландская «PTT Exploration
and Production Public Company» (PTTEP). Главный потребитель природного газа –
электроэнергетика. Доступ к природному газу в быту имеет 6% населения, главным
образом в городах. Ведётся сооружение (2016–18) плавучего терминала
«Moheshkhali» (близ острова Мохешкхали, область Читтагонг) для ввоза сжиженного
природного газа (СПГ); ведущая компания-импортёр – «Navana CNG» (в составе
«Navana Group»).
Добыча каменного угля в области Рангпур (шахта «Barapukuria», мощность 1 млн. т;
под контролем компании «Barapukuria Coal Mining Company»). Импорт каменного угля
3,86 млн. т (2016; 1,41 млн. т в 2015), главным образом из Индонезии, также из Индии.
Электроэнергетика. Одна из наиболее бурно развивающихся отраслей
промышленности. Производство электроэнергии 53,0 млрд. кВт · ч (2014; ок. 39,8
млрд. кВт · ч в 2004; ок. 14,4 млрд. кВт · ч в 1991), потребление 46,0 млрд. кВт · ч (в
расчёте на душу населения 294,5 кВт · ч, одно из самых низких значений среди стран
мира, за исключением некоторых стран Тропической Африки). Общая установленная
мощность электростанций 8,6 тыс. МВт (2014; 12,8 тыс. МВт в августе 2016, оценка),
из них 62% использует в качестве топлива природный газ, 22% – мазут, 8% –
дизельное топливо, 2% – уголь, 2% – гидроэнергию, 4% – другие энергоисточники.
Для электроэнергетики характерен невысокий уровень концентрации мощностей,
основную часть электроэнергии производят ТЭС мощностью менее 500 МВт каждая,
которые при этом играют роль важных региональных энергетических узлов.

Доступ к электроэнергии имеют 76% населения страны (июнь 2016; к 2021 долю
планируется довести до 98%). Импорт электроэнергии из Индии (мощность 500 МВт в
2014, 600 МВт в 2017, 2000 МВт в 2018 и 2019), в перспективе из Непала и Бутана
(суммарно до 5000 МВт). Основные проблемы развития электроэнергетики – низкая
надёжность генерирующих мощностей и частые отключения электроэнергии (нередко
продолжительностью св. 14 часов в сутки).
Развитие электроэнергетики курирует Энергетический отдел Министерства
электроэнергетики, энергетики и минеральных ресурсов. Важную роль играют Совет
по электрификации сельских районов (Rural Electrification Board, REB; 1977) и
Управление энергоснабжения Дакки (Dhaka Electric Supply Authority, DESA; 1991;
головные офисы обоих в Дакке). Электроэнергию производят компании: BPDB и
частные «Ashuganj Power Station Company» (APSCL; основана в 2003; штаб-квартира в
Ашугандже, область Читтагонг), «Electricity Generation Company of Bangladesh» (EGCB;
возникла в 1996 как «Meghnaghat Power Company», MPC; современное название с
2004), «North-West Power Generation Company» (NWPGCL; 2007; обе Дакка) и др.
Транспортировку электроэнергии осуществляет компания «Power Grid Company of
Bangladesh» (PGCB; основана в 1996; штаб-квартира в Дакке), распределение –
компании: BPDB, частные «Dhaka Electric Supply Company» (DESCO; 1996), «Dhaka
Power Distribution Company» (DPDC; 2007; обе Дакка), «West Zone Power Distribution
Company» (WZPDC; 2002; Кхулна) и REB (через сеть сельских кооперативов).
Крупнейшие ТЭС (многие расширяются): газо-мазутные «Ghorashal» (область Дакка;
мощность 960 МВт) и «Ashuganj» (724 МВт), газовые «Raujan & Sikolbaha» (600 МВт;
обе область Читтагонг) и «Baghabari» (область Раджшахи; 261 МВт), газотурбинные
«Meghnaghat», «Siddhirganj» (обе по 450 МВт), «Haripur» (412 МВт; все три область
Дакка) и «Shahjibazar & Fenchuganj» (область Силхет; 300 МВт), угольные «Khulna»
(область Кхулна; 660 МВт) и «Barapukuria» (область Рангпур; 250 МВт); ГЭС – «Kaptai»
(область Читтагонг; на р. Карнапхули; 230 МВт). Подавляющая часть ГЭС имеет
мощность от 10 кВт до 5 МВт.
В 2011 по инициативе BPDB создана компания «Coal Power Generation Company
Bangladesh» (CPGCBL), под её контролем в Матарбари (область Читтагонг) при

техническом содействии японской компании «Mitsui & Company» и малайзийской
«IMDB Energy Group Berhad» (IMDBE) планируется сооружение морского терминала
для приёма импортного угля мощностью 3,73 млн. т, угольной ТЭС мощностью 1200
МВт (в перспективе намечено расширить мощности морского порта, угольной ТЭС –
до 6 тыс. МВт, а также построить газовую ТЭС мощностью 3 тыс. МВт).
Активно развивается альтернативная энергетика. Совокупная мощность солнечных
энергоустановок 122,2 МВт (2014; их энергию используют 2,9 млн. домашних
хозяйств); реализуются (2017) четыре частных проекта солнечной энергетики
(суммарная мощность энергоустановок 272 МВт), планируется сооружение двух
солнечных электростанций – близ городов Рангуния (область Читтагонг; мощность 60
МВт) и Гангачара (область Рангпур; 55 МВт); к 2021 совокупная мощность солнечных
энергоустановок составит 1740 МВт. В 2014 действовали две ветроэнергоустановки:
«Feni» (мощность 2 МВт; на её базе планируется сооружение ветроэнергопарка
мощностью 100 МВт) и «Kutubdia» (1 МВт). Суммарный потенциал
ветроэнергоресурсов страны – 20 тыс. МВт.
Исследования в атомной энергетике ведёт Комиссия по атомной энергии Бангладеш
(1973), в её структуре – Исследовательский центр по атомной энергии (AERE) в г.
Савар (область Дакка) с атомным исследовательским реактором TRIGA. Сооружение
АЭС планировалось с 1961. С 2013 строится АЭС «Ruppur» (область Раджшахи;
мощность 2400 МВт; при техническом содействии российской компании «Росатом»,
будут установлены два энергоблока ВВЭР мощностью по 1200 МВт; ввоз в
эксплуатацию 1-го блока намечен на 2022, 2-го блока – на 2023). Планируется
сооружение второй АЭС на одном из речных островов в южной части страны.
Основная часть линий электропередач (ЛЭП) имеет напряжение 230 и 132 кВ; от
индийского Бахарампура до Бхерамары (область Кхулна) построена ЛЭП
напряжением в 400 кВ; в перспективе такие же ЛЭП соединят крупные
энергетические объекты.
Металлургия. Представлена главным образом производством стального проката
(преимущественно из импортных заготовок). Совокупная мощность прокатных заводов
3900 тыс. т в год (2014); производство стального проката 2725 тыс. т. Выплавка стали

невелика – 60 тыс. т (2013). Основная часть производственной базы отрасли
сконцентрирована в районе Читтагонга и связана в первую очередь с быстрым
развитием судостроения; остальные предприятия размещаются в Дакке и др. Всего
действуют ок. 400 предприятий; численно преобладают мелкие полукустарные и
кустарные, но св. 50% рынка чёрных металлов контролируют ок. 30 сравнительно
крупных заводов компаний: «Abul Khair Steel» (AKS; 1993; подразделение холдинга
«Abul Khair Group»; штаб-квартира в Сонаичхари, область Читтагонг; завод в
Читтагонге; выпуск стальных листов, в т.ч. оцинкованных и с цветным покрытием, и
арматуры; мощность 750 тыс. т продукции в год; ведётся сооружение электродуговой
печи и машины непрерывного литья заготовок), «Bangladesh Steel Re-rolling Mills»
(BSRM; 1952; в составе «BSRM Group»; штаб-квартира в Читтагонге; завод в
Насирабаде, область Читтагонг; стальной уголок, балки, арматура, стержни,
проволока, в т. ч. ребристая высокопрочная, конструкционные секции и др.; 600 тыс.
т; первый в стране автоматизированный прокатный завод), «Kabir Steel Re-rolling Mills»
(KSRM; 1984; отделение «Kabir Group»; 300 тыс. т), «Ratanpur Steel Re-Rolling Mills»
(RSRM; 1984; в структуре «Ratanpur Group»; 40 тыс. т; штаб-квартиры и заводы обеих
в Читтагонге; обе – стальные бруски), «Rahim Steel Mills» (1983; штаб-квартира в
Дакке; завод в Качпуре, область Дакка; стальные проволочные стержни и катушки;
200 тыс. т; оснащён электродуговой печью и машиной непрерывного литья заготовок),
«Baizid Steel Industries» (1986; стальная арматура; 80 тыс. т), «Sheema Steel Re-rolling
Mills» (стальные уголок, стержни, арматура, рельсы и др.; 50 тыс. т; штаб-квартиры и
заводы обеих в Читтагонге), «Bashundhara Steels» (штаб-квартира в Дакке; завод в
Маникгандже, область Дакка; стальные стержни, трубы, баллоны и др.; 50 тыс. т;
строится цех по производству ферросплавов), «Vikrampur Steel Mills» (штаб-квартира
в Дакке; завод в Нараянгандже, область Дакка; стальные уголок, балки, стрежни и
др.; 45 тыс. т), «Anwar Ispat» (1978; дочерняя «Anwar Group»; стальная арматура; 50
тыс. т), «Haque Steel Complex» (1985; стальные заготовки, арматура и
конструкционные секции; 40 тыс. т), «HKG Steel Mills» (подразделение «Haseen Kayaba
Group», HKG; стальная проволока и арматура), «Bengal Steel Works» (1963; прокат и
литьё из углеродистой стали), «Karim Pipe Mills» (1978; стальные трубы и фитинги;
штаб-квартиры и заводы всех пяти в Дакке), «Buildtrade Engineering» (штаб-квартира и
завод в посёлке Калампур, область Дакка; строительные металлоконструкции) и др.

Импорт стали и стального проката ок. 2,5 млн. т (2014).
Компания «Buildtrade Foils» (BFL; крупный производитель продуктов питания) владеет
заводом по выпуску алюминиевой фольги для пищевой упаковки в посёлке Калампур
(мощность 13 тыс. т в год; установлено оборудование германской компании
«Achenbach Buschhütten»; первое предприятие данного профиля в стране).
Машиностроение. Одна из важнейших и наиболее бурно развивающихся отраслей –
судостроение; действуют ок. 300 предприятий, на которых занято ок. 80 тыс.
квалифицированных кадров. Преобладает производство речных и небольших морских
(для плавания вдоль морского побережья) судов (удовлетворяется ок. 90%
внутреннего спроса), однако всё большее значение приобретает штучное
производство сравнительно крупных океанских судов, в т. ч. на экспорт в Европу. Ок.
70% верфей действуют в районе Дакки, 20% – в районе Читтагонга, 10% – в районе
Кхулны и Барисала. Основная часть верфей строят суда водоизмещением до 3,5 тыс.
рег. бр.-т (ок. 250 шт., 2014), 11 верфей – до 10 тыс. рег. бр.-т; среди них – «Ananda
Shipyard and Slipways» (1983; в структуре «Ananda Group»; штаб-квартира и верфь в
Мегхнагхате, близ Нараянганджа; экспорт судов в Европу и Африку), «Western Marine
Shipyard» (1994; экспорт в Европу, в т. ч. в Германию и Данию), «Karnafuly
Shipbuilders» (1994; строится крупнейший в стране сухой док, способный обслуживать
суда водоизмещением до 80 тыс. рег. бр.-т), «Chittagong Shipyard», «Chittagong Dry
Dock» (под контролем компании BSEC; ремонт судов, главным образом военных,
также выпуск стальных конструкций, оборудования и запчастей для сахарных,
целлюлозно-бумажных и химических заводов; все четыре в Читтагонге), «Khulna
Shipyard» (Кхулна; морские патрульные суда для ВМФ Бангладеш, также
контейнеровозы и др.), «Dockyard and Engineering Works» (1922, одна из старейших в
стране), «Narayanganj Engineering and Shipbuilding», «Bashundhara Steel and
Engineering» (все три в Нараянганже, переданы компанией BSEC под управление
МВФ Бангладеш), «Highspeed Shipbuilding & Engineering Company» и «Dhaka Dockyard
and Engineering Works» (обе в Дакке). «Chittagong Ship Breaking Yard» (в
Фаудждархате, область Читтагонг) – одно из крупнейших в мире предприятий по
разделке судов на металлолом.

Автомобилестроение осуществляет сборку (из импортных комплектов узлов и
деталей) различной автомобильной техники, но в первую очередь двух- и
трёхколёсных транспортных средств – мотоциклов и моторикш. Отрасль представлена
небольшими неспециализированными предприятиями; среди ведущих из них – заводы
компаний: «Pragoti Industries» (1966; подразделение BSEC; штаб-квартира в
Читтагонге; завод в Аграбаде, область Читтагонг; выпуск легковых автомобилей,
внедорожников, грузовых автомобилей, самосвалов, автобусов, машин скорой помощи
и тракторов; основная площадка в стране по производству автомобилей японской
марки «Mitsubishi»), «Aftab Automobiles» (1982; отделение компании «Navana Group»;
штаб-квартиры в Дакке и Читтагонге; сборочный завод в зоне развития тяжёлой
промышленности «Fouzderhat» в Читтагонге, завод кузовов в Дакке; автомобильная
техника японских марок «Toyota» и «Hino»), «Nitol-Niloy Group» (c 1972 дистрибьютор
легковых, грузовых автомобилей, пикапов и автобусов индийской марки «Tata»; штабквартира в Дакке; с 1991 завод в Дакке; грузовые автомобили марки «Tata»
грузоподъёмностью от 1 до 7 т), «Atlas Bangladesh» (1966; под эгидой компании BSEC;
штаб-квартира и завод в индустриальной зоне «Tongi» к северу от Дакки; мотоциклы
японской марки «Honda» и японско-индийской «Hero Honda Brands», моторикши марки
«Mishuk» с двигателем «Honda»), «Uttara Motors» (1972; в структуре «Uttara Group of
Companies»; штаб-квартира и завод в Дакке; мотоциклы, моторикши, легковые
автомобили, внедорожники, пикапы, автобусы и микроавтобусы, грузовые
автомобили), «HPM Auto Industries» (штаб-квартира и завод в Читтагонге; мотоциклы и
моторикши), «Runner Automobiles» (2000; в составе «Runner Group»; штаб-квартира и
завод в индустриальной зоне «Tejgaon» в Дакке; мотоциклы), «Walton Hi-Tech
Industries» (WHIL; штаб-квартира в Дакке; завод в Чандре, область Дакка; действует с
2008; отделение «Walton Group»; мотоциклы и двигатели для них, также
холодильники, морозильники, кондиционеры и запчасти к ним; мощность по
мотоциклам и двигателям – по 300 тыс. шт. в год, по холодильным компрессорам – 3
млн. шт., по холодильникам и морозильникам – 1,4 млн. шт., по кондиционерам – 300
тыс. шт.; часть продукции поставляется на экспорт, в т.ч. 600 тыс. холодильников и
морозильников) и «Bangladesh Machine Tools Factory» (1979; штаб-квартира и завод в
Газипуре, область Дакка; автомобильная техника военного назначения). Компания
«Navana» (отделение «Navana Group») обеспечивает дистрибуцию автомобильной

техники японской компании «Toyota Motor Corporation»; «Ifad Autos» – индийской
компании «Ashok Leyland», также тракторов польской компании «Farmtrac Tractors
Europe» (под контролем индийской «Escorts»); «HNS Heavy Industries» (дочерняя «HNS
Group») – автомобильной техники японской компании «Hyundai Motor Company»;
«Rancon Motorbikes» (RMBL; в составе «Rangs Group») – мотоциклов японской
компании «Suzuki Motor Corporation»; «ACI Motors» (подразделение «Advanced
Chemical Industries», ACI; у всех четырёх штаб-квартира в Дакке) – мотоциклов
японской компании «Yamaha Motor Company», и др. Компания «Walton Motors» (1955;
подразделение «Walton Group»; штаб-квартира в г. Кранли, Великобритания)
осуществляет поставки подержанной автомобильной техники представительского
класса, джипов и т.п. Железнодорожные мастерские действуют в Саидпуре (область
Рангпур; 1870; крупнейшие в стране; обслуживают западную часть сети железных
дорог), Пахартали (область Читтагонг; обслуживают восточную часть) и Парбатипур
(область Рангпур; ремонт локомотивов западной и восточной частей; все три в
структуре компании «Bangladesh Railway»).
Завод индийской компании «Escorts Agri Machinery» (в Кишоргандже, область Дакка;
при участии бангладешской «Nitol-Niloy Group») производит тракторы марки
«Farmtrac» (мощность ок. 4 тыс. шт. в год; ок. 3/4 продукции поставляется в Мьянму и
Индию), навесное оборудование и запчасти к ним, резервные блоки питания.
Компания «ACI Motors» реализует на внутреннем рынке тракторы индийской марки
«Sonalika», различную сельскохозяйственную и дорожно-строительную технику,
дизельные генераторы. Импорт тракторов [из Индии (марки «Mahindra» и др.),
Белоруссии («Belarus») и др.] и сельскохозяйственной техники. Полукустарное
производство сельскохозяйственного инвентаря.
Энергетическое машиностроение представлено предприятиями компаний: «General
Electric Manufacturing Company» (GEMCO; создана в 1978 при участии американской
«General Electric»; штаб-квартира и предприятие в Читтагонге; в составе BSEC; выпуск
распределительных и силовых трансформаторов, предохранителей, разъединителей
и грозозащитных разрядников), германской «Siemens» (1956; офис и завод в Дакке;
паровые и газовые турбины, распределительные устройства, приводные панели,

низковольтные двигатели переменного тока, электрооборудование для
железнодорожного транспорта, системы энергоснабжения для гостиниц,
медицинское оборудование) и государственной «Bangladesh Diesel Plant» (BDP; штабквартира и завод в Шантибагхе, область Дакка; завод основан в 1967 при
техническом содействии германских компаний, в 2002 обанкротился, в 2007 передан
Вооружённым силам Бангладеш, с тех пор успешно функционирует); тяжёлое
машиностроение – заводами компаний «PRAN-RFL Group» [1980; штаб-квартира в
Дакке; предприятия в индустриальных парках «RFL», «PRAN» (оба близ Гхорашала,
область Дакка) и «Habiganj» (в районе одноимённого города, область Силхет);
чугунное литьё, ирригационная техника, подшипники, газовые плиты, электромоторы,
светотехническое оборудование; также изделия из пластмасс, гигиенические
средства, строительные материалы, мебель, продукты питания и безалкогольные
напитки] и «China Bangla Engineers & Consultants» [CBECL; совместно с китайской
«Changshu Beijing Equipment Company (CBECL) Group»; штаб-квартира и завод в
Дакке; дорожно-строительная техника, оборудование для джутовой, мукомольной,
молочной, овощеконсервной, рыбной и других отраслей промышленности]. Поставку и
обслуживание подъёмно-транспортного оборудования (пассажирских и грузовых
лифтов, эскалаторов и др.) обеспечивает германская компания «ThyssenKrupp
Elevator» (офис в Дакке).
Одна из самых бурно развивающихся отраслей – электронная и электротехническая
промышленность; она формирует ок. 2% ВВП страны и обеспечивает работой ок. 2
млн. чел. Ведущая компания по выпуску бытовых электроприборов [кроме указанных
выше холодильников, морозильников и кондиционеров, жидкокристаллические и
светодиодные телевизоры (всего 1,5 млн. шт. в год), DVD-плееры, стиральные
машины, микроволновые печи, скороварки, блендеры, соковыжималки, электрические
чайники и др.], электронной (процессоры, ноутбуки и др.) и телекоммуникационной
(смартфоны, мобильные телефоны и др.; на базе оборудования, приобретённого в
Республике Корея) техники (всего ок. 4,5 тыс. моделей), а также светодиодных ламп,
электроустановочных изделий, дизельных и бензиновых генераторов – «Walton MicroTech Corporation» [отделение «Walton Group» (начала деятельность в этой сфере в
1994); продукция брендов «Walton» и «MyOne» для внутреннего рынка, «Walton» и

«Marcel» – для внешнего; комплектующие на головной сборочный завод в Чандре
поставляют ок. 200 предприятий (бóльшая часть – в Дакке и Читтагонге, а также в их
пригородах)]. Основная часть продукции экспортируется; также продажа франшизы
(права на пользование торговой маркой; «Walton» – мировой бренд с 2015) в ОАЭ,
Катар, Бахрейн, Саудовскую Аравию и другие страны.
Химическая промышленность. Производство каменной соли 1460,4 тыс. т (2013);
получают путём выпаривания из морской воды. Крупнейшая национальная химическая
компания – BCIC; в её составе 13 предприятий по выпуску различных химических
товаров, в т. ч. минеральных удобрений, химических средств защиты растений,
изоляционных материалов и фармацевтических препаратов, а также бумаги и
картона, цемента, стекольных, керамических изделий и др. Минеральные удобрения
производят несколько заводов (из-за вывода из эксплуатации изношенного и
устаревшего оборудования мощности сокращаются; в качестве сырья для выпуска
мочевины из природного газа синтезируют аммиак; некоторые заводы в конце 2000-х
гг. временно приостанавливали работу из-за дефицита природного газа, который
направлялся на производство электроэнергии); крупнейшие из них размещаются в
Палаше (область Дакка; 1972, реконструкция 1989–94; мощность по мочевине – 470
тыс. т в год; под управлением компании «Urea Fertilizer Factory», UFFL), Ашугандже
(1981; 170 тыс. т; «Ashuganj Fertilizer & Chemical Company», AFCCL), Тараканди
(область Майменсингх; 1991; ок. 620 тыс. т; «Jamuna Fertilizer Company», JFCL),
Рангадии (область Читтагонг; 2006; 680 тыс. т; «Karnaphuli Fertilizer Company»,
KAFCO), Шахджалале (область Силхет; 2015; 580 тыс. т) и Читтагонге (1-й завод –
1976; мощность 120 тыс. т двойного суперфосфата, 100 тыс. т тройного
суперфосфата и 54,8 тыс. т серной кислоты в год; «Triple Super Phosphate Complex»;
2-й завод – 1987; 561 тыс. т мочевины, 292 тыс. т гидрофосфата аммония и 74,8 тыс.
серной кислоты; «Chittagong Urea Fertilizer Factory», CUFL). Производство
минеральных удобрений 1,8 млн. т (2014; в пересчёте на полезное вещество),
потребление 2,8 млн. т. Компания «Wata Chemicals» (1981; штаб-квартира и завод в
Дакке) производит серную кислоту (21,9 тыс. т), сульфаты алюминия, хрома, цинка,
магния (оба – минеральные удобрения) и сульфоновую кислоту, германская «Linde
Group» [в Бангладеш с 1950-х гг.; офис в Дакке; заводы в Дакке, Рупгандже (область

Дакка) и Шиталпуре (область Читтагонг)] – промышленные газы (кислород, азот,
аргон, ацетилен, углекислый газ, сухой лёд, газообразные хладагенты, сварочные
электроды и др.; мощность 29,2 т жидких газов и 23,1 тыс. т сварочных электродов в
год), индийская «Berger Paints» (офис в Дакке; завод в Набинагаре, область Дакка) –
краски.
На долю производства изделий из пластмасс приходится ок. 1% ВВП страны и ок. 500
тыс. занятых. Для Бангладеш характерно одно из самых низких в мире значений
потребления изделий из пластмасс на душу населения (5 кг против 30 кг в среднем по
миру). Всего в отрасли насчитывается ок. 3 тыс. предприятий, из них 98% – мелкие и
мельчайшие; ок. 2/3 их общего числа сконцентрировано в Дакке, ок.1/5 – в Читтагонге.
Ведущие компании: «Apon Plastic Industries» (1998; завод в Бхабанипуре, область
Дакка), «Bengal Windsor Thermoplastics» (2004; завод в зоне экспортной переработки в
Саваре; пластмассовые вешалки и аксессуары для одежды на экспорт и др.), «Navana
Engineering» (NEL; 2010; в структуре «Navana Group»; пластмассовые трубы),
«Bangladesh Thai Plastic Industries» (BTPIL; 1983; отделение «Chowdhury Group»; при
содействии таиландского капитала; полиэтиленовые пакеты), «Bengal Plastic
Industries» (1969; подразделение «Bengal Group of Industries»; штаб-квартиры всех
пяти и заводы всех трёх в Дакке) и «Arman Poly Plastic Industries» (штаб-квартира и
завод в индустриальной зоне «Tejgaon»).
Конгломерат «Jamuna Group» строит в Хабигандже (область Силхет) первый в стране
шинный завод (с помощью китайских специалистов; 2016–18; мощность 850 тыс.
радиальных шин, из них 500 тыс. – для легковых автомобилей и 350 тыс. – для
грузовых, 400 тыс. диагональных шин, 750 тыс. резиновых трубок и ободных лент).
Компании «А.К. Khan & Company» и индийская «RPG Group» подписали соглашение
(февраль 2017) о сооружении второго шинного завода в Бхалуке (область
Майменсингх), который будет производить шины для лёгких и средних грузовых
автомобилей, а также шины для двух- и трёхколесных транспортных средств (30–35%
продукции планируется экспортировать).
Действуют производственные подразделения компаний: американской «Procter &
Gamble Company» (фабрика в Дакке), британско-нидерландской «Unilever» [с 1964;

фабрики в Калургхате (область Читтагонг) и Барисале], британской «Reckitt
Benckiser» (с 1961; фабрика в Читтагонге), индийской «Marico» (фабрика в
Калиакайре, область Дакка; все четыре – выпуск средств бытовой химии,
косметических и личной гигиены), из ОАЭ «RAK Mosfly» (подразделение «RAK Group»;
фабрика в Джахадишпуре, область Силхет; медицинские товары и средства бытовой
химии; офисы всех пяти в Дакке).
Активно развивается фармацевтическая промышленность; обеспечивает 95%
внутреннего спроса на лекарственные препараты и экспортирует продукцию в 77
стран мира. При этом ок. 80% ингредиентов для их производства ввозят из-за
рубежа. Среди ведущих национальных компаний отрасли – «Square Pharmaceuticals»
(1958; в структуре «Square Group»; покрывает 19% внутреннего спроса на
фармацевтические препараты, середина 2010-х гг.; фабрики в Момин-Нагаре, Горае,
Мирзапуре и Тангайле, все четыре область Дакка), «Incepta Pharmaceuticals» (1999;
9%; фабрики в Зирабо и Дхамрае, обе область Дакка; штаб-квартиры обеих в Дакке),
«Beximco Pharmaceuticals» (1980; штаб-квартира в Тонги, область Дакка; 9%; фабрики
в Дакке и Калиакайре), «Opsonin Pharma» (1956; 5%; фабрика в Барисале), «Eskayef
Pharmaceuticals» (1990; отделение «Transcom Group»; 5%; фабрика в индустриальном
парке «Tongi»; штаб-квартиры обеих в Дакке) и «General Pharmaceuticals» (1984;
штаб-квартира в Дакке; производственный комплекс в Шафипуре, область Дакка).
На базе одноимённых британских компаний возникли компании: «GlaxoSmithKline
Bangladesh» (ведёт историю с 1949, статус национальной компании с 1974; штабквартира и фабрика в индустриальной зоне «Fouzderhat» в Читтагонге; доля на
внутреннем рынке – 30% препаратов для борьбы с респираторными заболеваниями и
85% продуктов для здорового питания) и «Advanced Chemical Industries» (ACI; ведёт
историю с 1968, статус национальной компании с 1973, современное название с 1992;
штаб-квартира и головное предприятие в индустриальной зоне «Tejgaon», 2-я
фабрика – в Нараянгандже, 3-я фабрика строится в Сонаргаоне, область Дакка).
Фармацевтические препараты также производят компании из ОАЭ: «Julphar» (с 2009;
фабрика в Срипуре, область Дакка; св. 100 видов продукции: антибиотики,
противомикробные, противовоспалительные, противоязвенные и другие средства,
пищевые добавки) и «RAK Pharmaceuticals» (отделение «RAK Group»; фабрика в

Дакке; офисы обеих в Дакке).
Лесная промышленность. Заготовка древесины 26,5 млн. м3 (2015; из них на долю
бамбука приходится ок. 70%, древесины лиственных пород – ок. 30%); основная часть
используется в качестве дров. Производство пиломатериалов 388,0 тыс. м3 (2015;
балансы, пиловочник и др.), древесных плит, древесного угля 336,3 тыс. т, древесной
массы 47,0 тыс. т, целлюлозы 18,0 тыс. т, бумаги 66,0 тыс. т. Преобладают мелкие и
мельчайшие лесопильные заводы (св. 4,5 тыс.), также действуют ок. 5,5 тыс. частных
лесопильных установок. Св. 40 заводов выпускают древесные плиты, 34 тыс. фабрик
и мастерских – мебель. Среди крупнейших компаний (по числу занятых) – «Nordic
Woods» (2003; в совместном владении с норвежской компанией «Solor
Treimpregnering»; три завода в Мирерданге к северу от Кхулны; производство
деревянных столбов, строительных брёвен, железнодорожных шпал,
пиломатериалов, мебели), «Bongshai» (1988; деревянные поддоны), «Hatil Complex»
(1989; фабрики обеих в Дакке), «Nadia Furniture» (1991; фабрика в Маникгандже,
область Дакка; обе – мебель; штаб-квартиры всех четырёх в Дакке). Бóльшая часть
целлюлозно-бумажных фабрик сосредоточена в районах Нараянганджа, Читтагонга,
Газипура и Дхамрая; ведущая компания – «Karnaphuli Paper Mills» (ведёт историю с
1953; с 1970-х гг. в структуре BCIC; штаб-квартира в Читтагонге, фабрика в
Чандрагхоне, область Читтагонг). Экспорт древесной стружки, импорт древесной
массы, древесных плит, целлюлозы, бумаги, картона и макулатуры.
Промышленность строительных материалов. Добыча каолина 8,5 млн. т [2010;
разработка месторождений в Биджайпуре (область Читтагонг, с 1957, старейшие в
стране), Майменсингхе, Нетроконе (область Майменсингх) и Силхете], строительного
камня (галька, гравий и др.) 5,6 млн. т (2013), гранита 300 тыс. т (рудник компании
«Maddhapara Granite Mining Company»; близ посёлка Бура-Базар, область Рангпур).
Производство цемента 15 млн. т (2013). Многие цементные заводы реконструируют,
наращивая их мощность. Ведущие компании отрасли (всего ок. 30, включая филиалы
иностранных компаний): «Shah Cement Industries» (подразделение «Abul Khair Group»;
завод в Муктарпуре близ Нараянганджа; сооружён в 2002; мощность 5,2 млн. т в год,
крупнейший в стране), «Lafarge Surma Cement» [в совместном владении швейцарской
«LafargeHolcim» и испанской «Cementos Molins»; завод в Чхатаке (область Силхет;

1997; 1,6 млн. т; использует известняк, добываемый на месторождениях Ногтрай и
Шелла в индийском штате Мегхалая дочерней компанией «Lafarge Umiam Mining»;
выпускаемый здесь цемент – один из лучших по качеству в стране); в её структуре
также дробильно-размольные заводы в Дакке, Саваре, Нараянгандже, Ноапаре
(область Кхулна) и Силхете; суммарная мощность всех предприятий 4,2 млн. т],
«Premier Cement Mills» (завод в Муктарпуре; 2004; 2,4 млн. т), «HeidelbergCement
Bangladesh» [в структуре германской «HeidelbergCement»; заводы в Канчпуре близ
Дакки (1-я очередь – 1999, 2-я очередь – 2008) и Читтагонге (2011); совокупная
мощность 2,4 млн. т], «M.I. Cement Factory» (завод в Муктарпуре; 1994; 1,74 млн. т;
компания – ведущий в стране экспортёр цемента, в Индию), «Unique Cement
Industries» (компания основана в 2001; отделение «Meghna Group»; заводы в Дакке,
Читтагонге и Силхете; общая мощность 1,46 млн. т), «Meghna Cement Mills» (в составе
«Bashundhara Group»; завод сооружён в 1992; 1,0 млн. т), «Elephant Brand Cement»
(1995; 600 тыс. т; штаб-квартиры всех восьми в Дакке), «Saiham Cement Industries»
(под контролем швейцарской «LafargeHolcim»; штаб-квартира в Багерхате, область
Кхулна; 1999; 500 тыс. т; заводы всех трёх компаний располагаются в индустриальной
зоне «Mongla»), «Chhatak Cement Company» (бывшая «Assam Bengal Cement
Company»; в структуре BCIC; штаб-квартира в Дакке; завод в Чхатаке; 1941, первый в
стране; 233 тыс. т) и «Moslimia Cement Factory» (штаб-квартира и завод в
индустриальной зоне BSCIC в Богре, область Раджшахи). Цемент также производят
компании из ОАЭ: «Emirates Cement Bangladesh» и «ETA Star Cement» (обе –
подразделения индийской «Aditya Birla Group»; завод обеих в Муктарпуре; мощность
обоих заводов по 500 тыс. т).
С 2000-х гг. возросло значение стекольной промышленности. Внутренний спрос на
изделия из стекла удовлетворяется на 95%, часть продукции экспортируется
(главным образом в соседние страны Южной Азии), незначительный импорт (цветного
и дорогого стекла) из Китая, Таиланда и Индонезии. Действуют предприятия
компаний: «Nasir Glass Industries» [отделение «Nasir Group»; 2005; штаб-квартира в
Дакке; завод на автомобильной магистрали Дакка – Майменсингх, на юге области
Майменсингх, близ границы с областью Дакка; выпуск термополированного (т.н.
флоат-стекла), закалённого стекла, зеркал и др.; мощность 73 тыс. т продукции в год,

обеспечивает ок. 40% рынка], «PHP Float Glass Industries» (2004; штаб-квартира в
Читтагонге; завод близ Барейярхета, область Читтагонг; 55 тыс. т флоат-стекла в год,
его ведущий производитель в стране), «Usmania Glass Sheet Factory» (1959; штабквартира и завод в Читтагонге; листовое стекло), «Bengal Glass Works» (1967; штабквартира в индустриальной зоне «Tejgaon»; завод в индустриальной зоне «Demra» к
юго-востоку от Дакки; 56 тыс. т, крупнейший производитель стеклянных бутылок в
Бангладеш), «J.M.S. Glass Industries» (1984; завод в Шимраиле, область Дакка), «Olila
Glass Industries» (2011; завод в Сримангале, область Силхет; штаб-квартиры обеих в
Дакке) и др.
Развивается керамическая промышленность. Каолин ввозится главным образом из-за
рубежа (из Китая, Индии, Новой Зеландии и Германии). Техническую керамику
производят компании: из ОАЭ «RAK Ceramics» (1998; в структуре «RAK Group»;
фабрика в Дхануа, область Дакка; обеспечивает ок. 80% внутренних потребностей в
сантехнических изделиях), а также «Bengal Fine Ceramics» (в 1986 первая в
Бангладеш выпустила керамическую плитку; фабрика в Бхагалпуре, область Дакка),
«Akij Ceramics» (отделение «Akij Group»; фабрика в Тришале, область Майменсингх) и
совместные с китайским капиталом «Fu-Wang Ceramic Industry» (1995; фабрика в
Хотапаре, область Дакка), «China-Bangla Ceramic Industries» (2001; фабрика в Тарабо
близ Нараянгонджа), «Great Wall Ceramic Industries» (2006; фабрика в Гиларчале,
область Дакка; все четыре выпускают керамическую плитку; штаб-квартиры всех
шести в Дакке); фарфоровую (в т.ч. из костяного фарфора) и фаянсовую посуду –
компании: «Tajma Ceramic Industries» (1958; первая профильная компания в стране;
штаб-квартира и фабрика в Богре), «Monno Ceramic Industries» («Monno Porcelain &
Bone China»; 1981; штаб-квартира и фабрика в Дхамрае, область Дакка; мощность 22
млн. изделий в год), «Shinepukur Ceramics» (1997; в структуре «Beximco Group»;
фабрика в индустриальном парке «Beximco» близ Бхабанипура, область Дакка;
контролирует ок. 60% внутреннего рынка посуды), «FARR Ceramics» (2007; фабрика в
Ноулапаре, область Дакка; продукция полностью экспортируется; штаб-квартиры
обеих в Дакке) и др. Экспорт продукции в Европу (Италия, Испания, Франция,
Нидерланды, Швеция и др.), США, на Ближний Восток и в Австралию. В Дакке
базируется Бангладешский институт стекла и керамики (BIGC; ведёт историю с 1951 с

Института керамики Восточной Бенгалии; современное название с 1972).
Лёгкая промышленность. Ведущая отрасль промышленности. Импорт хлопка (в
основном тонковолокнистого, из Египта и других стран) и химических текстильных
волокон (полиэфирных и др.). Производство хлопчатобумажных и смесовых (из хлопка
и химических волокон) тканей; многочисленные предприятия размещаются в основном
в Дакке и Нараянгандже, среди других центров выделяется Читтагонг. Традиционно
велико значение переработки джутового волокна (в грубые, главным образом
технические ткани, шпагат и др.); среди важнейших центров – Дакка, Нараянгандж,
Читтагонг, Кхулна, Майменсингх и Ишварди (область Раджшахи). Тем не менее
преимущественное развитие получила швейная промышленность. Бангладеш занимает
2-е место в мире после Китая по стоимости экспорта одежды известных мировых
марок (в 2014/15 – ок. 27 млрд. долл.; преимущественно в США и европейские страны);
к 2021 планируется довести экспорт текстильных товаров до 50 млрд. долл. Всего
действуют ок. 4,3 тыс. швейных фабрик. Ок. 80% общей численности персонала –
женщины (отрасль – крупнейший работодатель для женского населения), основная их
часть – мигранты из сельских районов страны. Условия работы на таких предприятиях
крайне тяжёлые, а уровень оплаты труда очень низкий. С середины 2010-х гг. отрасль
нуждается в реструктуризации, т. к., во-первых, постепенно снижаются мировые
закупочные цены на одежду, и, во-вторых, растут производственные издержки
(например, правительство с 2015 уже дважды поднимало цену на основной источник
энергии – природный газ, в т. ч. в начале 2017 на 22,7%).
Ведущие компании по выпуску хлопчатобумажной и смесовой пряжи – «Prime Textile
Spinning Mills» («PRIMETEX»; 1989; в структуре «Prime Group»), «Tamijuddin Textile
Mills» (1970), «Padma Textile Mills» (1984; штаб-квартиры всех трёх в Дакке) и др.,
готовой одежды – «Desh Garments» (штаб-квартира в Читтагонге; мощность 2,4 млн.
сорочек в год), «Export Knitwear», «A.J. International» (штаб-квартиры обеих в Дакке) и
др. Действуют фабрики ряда иностранных компаний: британских «Coats»
[производство швейных ниток; офис в Читтагонге; фабрики в Читтагонге (мощность 15
т в сутки) и Раджендрапуре (область Дакка; 10 т)], «ACS Textiles» (домашний
текстиль; офис и фабрика в Борпе, область Дакка), корейской «Youngone
Corporation» (пуховики, спортивная одежда, обувь и снаряжение; офис и фабрика в

зоне экспортной переработки в Саваре), сянганской «Ever Smart» (одежда; офис и
фабрика на автомобильной магистрали Дакка – Майменсингх, область Дакка),
японской «YKK Group» (крепёжные изделия – молнии, застёжки-крючки и петли,
тканевые ленты, защёлки, кнопки и др.; офис в Дакке; фабрики в Дакке и Читтагонге)
и многих др.
Важную роль играет кожевенная промышленность (по стоимости экспорта кожаная
обувь занимает 2-е место после одежды и других текстильных товаров, 2014/15);
расширяет объёмы выпуска на фоне их сокращения в Китае. В производстве кожаной
обуви занято 51,4 тыс. чел. (2015/16; из них 36,4 тыс. чел. в мелкотоварном секторе),
других кожаных изделий – 10,2 тыс. чел. (9,0 тыс. чел.). Доля Бангладеш на мировом
рынке кожаной обуви 3% (2015; рост в 2015 на 7,3%; к 2020 доля возрастёт до 5%),
95% продукции экспортируется (в Германию, Японию, США, Испанию, Италию и др.).
Тканевую и спортивную обувь наиболее известных мировых марок («Timberland»,
«Marks & Spencer», «Clarks», «Aldo», «ABC Mart», «Gucci», «Аdidas», «Nike», «Reebok»
и др.) производят 15 крупных (2015), 42 средних и св. 4,5 тыс. мелких фабрик.
Главные ареалы предприятий кожевенной промышленности сформировались в Дакке
(район Хазарибаг; ок. 200 фабрик) и Саваре (ок. 150 фабрик); среди прочих –
Читтагонг и Кхулна. В числе ведущих компаний отрасли (как правило,
сосредоточивают все стадии от обработки шкур и кожи до выпуска широко
ассортимента готовой продукции – верха обуви, обувных подкладок, подошв и самой
обуви, обивки салонов автомобилей, кошельков, перчаток, ремней, курток, пальто,
шорно-седельных изделий и др.) – «Dhaka Leather Company» (1976; в структуре BCIC;
фабрика в Саваре), «Bangladesh Tanneries Corporation» [1976; под её контролем
компании «Apex Tannery» (обработка кожи на фабриках близ Хемайетпура, область
Дакка) и «Apex Footwear» (обувная фабрика на участке автомобильной магистрали
Газипур – Чандра, область Дакка)], «All Right Leather Corporation» (ARLC; 1989;
фабрики в Кунии, область Дакка), «Jennys Shoes» (1990; фабрика в Дакке), «Helena
Enterprise» (1993; фабрика в районе Хазарибаг), «Leatherex Footwear Industries» (2000;
фабрика близ Нояпары, область Дакка), «Bay Footwear» (2001; фабрика на участке
автомобильной магистрали Газипур – Чандра; штаб-квартиры всех семи в Дакке) и
швейцарская «Bata Shoe Company» (с 1962; наследница чешской обувной компании Т.

Бати; офис в Тонги; фабрики в Тонги и Дхамрае). В Дакке базируется Ассоциация
производителей и экспортёров кожаных изделий и обуви (LFMEAB; 2003).
Производство ковров (шерстяных, хлопчатобумажных и др.), основная часть
предприятий сосредоточена в Дакке.
Важное значение сохраняют кустарные промыслы, в т. ч. обработка металлов (в т. ч.
благородных), камня, кости, древесины и др.; производство сувенирной продукции.
Пищевая и пищевкусовая промышленность. Развита слабо, несмотря на то, что
объёмы производства ежегодно увеличиваются примерно на 7%. Ведущие отрасли:
рисоочистительная, мукомольная, молочная, сахарная, чайная и табачная. Среди
предприятий численно преобладают небольшие семейные; при этом весьма важную
роль играют крупные предприятия ведущих иностранных компаний и местных
холдингов. Иностранные компании представлены швейцарской «Nestlé» (офис в
Дакке; предприятие в Срипуре; выпуск лапши, в т. ч. быстрого приготовления,
детского питания, молочных продуктов, сухих завтраков и растворимого кофе),
итальянской «Perfetti Van Melle» (офис и фабрика близ Баниарчалы, область Дакка;
кондитерские изделия и жевательная резинка), таиландской «Charoen Pokphand
(C.P.) Group» [офис в Уттара (северный пригород Дакки); предприятия в Читтагонге и
Чуаданге, область Кхулна; продукты питания и корма для животных], американскими
«Coca-Cola Company» (франшизой в Б. владеет компания «Abdul Monem», AML; штабквартира в Дакке; заводы в Тонги; Читтагонге; Комилле, область Читтагонг; Бхалуке)
и «PepsiCo» (франшизой владеет компания «Transcom Beverage», TBL; штаб-квартира
в Дакке; заводы на участке автомобильной магистрали Газипур – Чандра в области
Дакка и в Читтагонге; обе производят прохладительные напитки), британсконидерландской «Unilever» (офис в Дакке; фабрика в Читтагонге; переработка чая) и
британской «British American Tobacco» (на территории Бангладеш ведёт историю с
1910; в 1972–98 «Bangladesh Tobacco Company», BTC; офис в Дакке; фабрики в
Дакке и Фауздархате, область Читтагонг; табачные изделия). Среди местных
компаний в производстве прохладительных напитков выделяются «Akij Food &
Beverage» (AFBL; 2006; в составе «Akij Group»; также шейки, энергетические напитки,
питьевое молоко и банановые чипсы; штаб-квартира в Дакке; завод в Дхамрае),
«Globe Soft Drink & AST Beverage» (2002; штаб-квартира и завод в индустриальной

зоне «Tejgaon»), «Partex Beverage» (1996; штаб-квартира в Дакке; завод в
Раджендрапуре, область Дакка) и др.; в фасовке чая – «M.M. Ispahani» [ведёт
историю с 1934; с 1947 штаб-квартира в Б. (Читтагонг); дочерняя «Ispahani Group»;
контролирует ок. 1/2 национального рынка чая, в т. ч. 80% рынка пакетированного
чая], «Consolidated Tea & Lands Company» (Bangladesh) (1882; производит в т. ч.
редкий для Бангладеш зелёный чай), «Deundi Tea Company» (ведёт историю с 1918;
обе в структуре одноимённых британских компаний; офисы обеих в Читтагонге;
Читтагонг – главный центр чайной промышленности Бангладеш, с 1949 здесь
проводится чайный аукцион), «Jafflong Tea Company» (ведёт историю с 1884; с 2005 в
структуре «Orion Group»; штаб-квартира в индустриальной зоне «Tejgaon»), «National
Tea Company» (NATCO; 1978; штаб-квартира в Дакке), «Meghna Tea Company» (2000;
подразделение «Meghna Group of Industries»; штаб-квартира в Мегхнагхате) и др., в
выпуске табачных изделий, «Nasir Leaf Tobacco Industries», «Bengal Tobacco Company»
(обе 1998), «Bangladesh Tobacco Industries» (2003; штаб-квартиры всех трёх в Дакке) и
др. В сахарной промышленности преобладают мелкие заводы, производящие как
тростниковый сахар-сырец (сахараджа гур), так и сахар-рафинад (кхандсари).
Производство (тыс. т, 2014): питьевого молока 488,4, топлёного масла (гхи, или ги)
25,6, сливочного масла 1,2, сыра 1; сахара 139, мелассы 66; рапсового масла 106,9,
кокосового масла 17,9, арахисового масла 14.

Сельское хозяйство и рыболовство
Одна из ключевых отраслей хозяйства; обеспечивает продовольственную
безопасность страны (хотя и не удовлетворяет полностью потребности населения в
продуктах питания; Бангладеш – традиционно один из крупнейших мировых неттоимпортёров продовольственных товаров; ок. 20% стоимости импорта), поставляет
сырьё для ряда ведущих отраслей промышленности, служит источником доходов для
основной части населения (включая членов семей работников сельского хозяйства).
Площадь сельскохозяйственных угодий 9099 тыс. га (2014; 61,6% территории страны);
из них на долю пашни приходится 84,3% (одно из наиболее высоких значений среди
стран мира), многолетних насаждений – 9,1%, пастбищ – 6,6%. Преобладают мелкие
крестьянские хозяйства (средний размер – 0,5 га), для которых характерны низкая

продуктивность и производительность труда. Произведённая ими
сельскохозяйственная продукция почти полностью потребляется на внутреннем
рынке. В ВТО Бангладеш как наименее развитая страна не обязана проводить
либерализацию (с точки зрения снижения тарифов и отмены субсидий) внутреннего
рынка продовольственных товаров, тем не менее требования постепенного
сокращения мер внутренней поддержки сельского хозяйства могут иметь негативные
последствия для страны. На развитии отрасли положительно сказывается
либерализация внутренней торговли сельскохозяйственной продукцией, рост
объёмов субсидий и подписание Соглашения о свободной торговле
между Бангладеш и Индией (2006). В 1975 учреждена Корпорация развития
сельского хозяйства Бангладеш («Bangladesh Agricultural Development Corporation»,
BADC; ведёт историю с 1961 с Восточно-Пакистанской корпорации
сельскохозяйственного развития, EPADC; действует при Министерстве сельского
хозяйства; реорганизация и расширение полномочий в 1999 и 2009; головной офис в
Дакке); среди её функций – организация производства, закупок, транспортировки,
хранения и распределения семенного материала, удобрений и ядохимикатов,
строительство ирригационных сооружений и обеспечение доступа к ним и др.
В сельском хозяйстве ведущую роль играет растениеводство. Выделяются летний
влажный и зимний сухой сезоны; однако из-за широкого использования различных, в
т. ч. засухоустойчивых? сортов сельскохозяйственных культур, многие из них
выращивают круглый год. Важнейшая группа сельскохозяйственных культур –
зерновые; их валовой сбор (млн. т, 2014) 55,8 (21,7 в 1980), в т.ч. риса 52,3 (4-е место
в мире после Китая, Индии и Индонезии), кукурузы 2,1, пшеницы 1,3. Валовой сбор
других сельскохозяйственных культур (тыс. т, 2014): чечевица 157, сухая фасоль
110,1; картофель 8950 (7-е место в мире), батат 256; лук 1387, тыква 424, чеснок 312,
дыня 293, томаты 260, белокачанная капуста 217, цветная капуста и брокколи 183,
зелёная фасоль 110, острый стручковый перец (сухой) 110, огурцы 55, шпинат 44,
салат и цикорий 39; имбирь 77, другие специи 155; рапс 296, соя 112; сахарный
тростник 4508, другие сахароносные культуры 313; джут 1349 (2-е место в мире после
Индии); чай 63,8 (ок. 3% мирового производства); табак 85. Развивается производство
натурального каучука (при поддержке государственной Корпорации развития лесной

промышленности Бангладеш; «Bangladesh Forest Industries Development Corporation»,
BFIDC; 1972; штаб-квартира в Дакке). По валовому сбору тропических
плодов Бангладеш занимает 6-е место в мире; среди них наиболее широко
распространены (урожай, тыс. т, 2014): манго (с гуавой) 992,3, бананы 770, ананасы
198,9 и папайя 131; также выращивают цитрусовые – лимоны 72,4, грейпфруты 67,6,
апельсины 20,7; орехи – бетелевой пальмы 105, кокосовые 76,7 и арахисовые 56,4.
Рис производят повсеместно, масличные культуры – в северных районах страны,
сахарный тростник – в западных, джут – в центральных и южных, каучуконос-гевею –
в восточных, чай – в восточных и юго-восточных, табак – в северных, западных и юговосточных, кокосовую пальму – в юго-западных.
Животноводство, хотя и занимает подчинённое положение, обладает значительным
поголовьем скота (млн. голов, 2014): коровы 23,5, буйволы 1,5; козы 55,9, овцы 1,9.
Повсеместно разводят домашнюю птицу (куры, утки, гуси; всего насчитывается ок. 150
тыс. ферм). Производство животноводческой продукции (тыс. т, 2014): козлятина
208,6, говядина 200,0 (включая буйволятину – 6,7), курятина 176,6, утятина 46,9,
баранина 4,3; козье молоко 2779,1, коровье молоко 838,8, буйволиное молоко 40,0,
овечье молоко 39,6; куриные яйца 5 млрд. шт., утиные яйца 1,8 млрд. шт.
Развито рыболовство и добыча морепродуктов (вместе создают 23,1% стоимости
валовой продукции агропромышленного сектора, 2016). Мангровые лиманы
Сундарбана (низовья дельты Ганга) – важные районы нерестилищ рыбы и креветок.
На долю рыбы и морепродуктов приходится 60% животного белка в пищевом рационе
населения страны. Общий улов рыбы 3,55 млн. т (2014/15); из них искусственно
выращенная рыба составляет 55,2%, речная и озёрная (прудовая) – 28,0%, морская –
16,8%; ок. 13% улова приходится на долю илиш (разновидность сельди). Важнейший
рыболовный порт – Читтагонг. Фермы по выращиванию креветок (первые созданы в
конце 1980-х гг.) занимают площадь ок. 160 тыс. га. Мороженые креветки – важная
статья экспорта; в 2013/14 совокупный экспорт рыбы и креветок составил 630,2 млн.
долл.

Сфера услуг

Один из наиболее быстро развивающихся секторов экономики; обеспечивает ок. 10%
общей стоимости экспорта. Ведущие сектора (% стоимости, 2014): оптовая и
розничная торговля 23,3, транспортно-логистические и складские услуги 18,0.
Главные операторы денежно-кредитной системы – Банк Бангладеш (Bangladesh Bank;
Центральный банк страны; основан в 1948 как отделение Государственного банка
Пакистана; современные название и статус с 1971; штаб-квартира в Дакке) и
фондовые биржи Дакки (DSE; 1954) и Читтагонга (CSE; ведёт историю с 1991;
зарегистрирована как компания с 1995; обе под эгидой Комиссии по ценным бумагам и
биржам Бангладеш, Bangladesh Securities and Exchange Commission, BSEC; 1993;
головной офис в Дакке). Среди других денежно-кредитных учреждений страны – 6
государственных коммерческих банков [Janata Bank, Agrani Bank, Rupali Bank, Sonali
Bank (все четыре 1972), Bangladesh Development Bank (возник в 2009 в результате
слияния государственных коммерческих банков Bangladesh Shilpa Bank и Bangladesh
Shilpa Rin Sangstha; оба 1972) и BASIC Bank (создан в 1988 для финансирования
малых предприятий); штаб-квартиры всех шести в Дакке)], 7 государственных
специализированных банков [Bangladesh Samabaya Bank (ведёт историю с 1948 с
Кооперативного банка Восточного Пакистана; современное название с 1977),
Bangladesh Krishi Bank (1973), Palli Sanchay Bank (2016; штаб-квартиры всех трёх в
Дакке), Rajshahi Krishi Unnayan Bank (1986; в Раджшахи; все четыре
специализируются на предоставлении финансовых услуг крестьянским хозяйствам),
Ansar-VDP Unnayan Bank (1995; финансирование организаций, обеспечивающих
правопорядок), Karmasangsthan Bank (1998; оказание финансовой помощи
безработным с целью создания ими мелких частных предприятий) и Probashi Kallyan
Bank (2010; финансирование бангладешских иммигрантов; штаб-квартиры всех трёх в
Дакке)], 30 частных коммерческих банков (крупнейший – AB Bank; возник в 1981 как
Арабский банк Бангладеш; современные название и статус с 2007; штаб-квартира в
Дакке), из которых 8 банков – исламские, а также ок. 10 иностранных коммерческих
банков (пакистанские, британские, американские, индийские, ланкийские и
др.). Бангладеш – один из мировых лидеров в области микрофинансирования и
микрокредитования; ведущее учреждение – Grameen Bank [основан в 1976 М. Юнусом,
лауреатом Нобелевской премии (2006); статус банка с 1983; штаб-квартира в Дакке].

Рынок страховых услуг представлен двумя крупнейшими государственными
компаниями – «Jiban Bima Corporation» (JBC; страхование жизни и здоровья
населения) и «Sadharan Bima Corporation» (SBC; страхование и перестрахование
случаев, не связанных с жизнью и здоровьем населения; обе 1973, штаб-квартиры в
Дакке) и большим числом, как правило, небольших частных компаний.
Действуют также ок. 40 небанковских финансовых учреждений (инвестиционных
компаний и фондов), а также Федерация торгово-промышленных палат Бангладеш
(FBCCI; 1973; головной офис в Дакке), в её составе – торгово-промышленные палаты
Дакки [DCCI; 1958; под её эгидой – Институт бизнеса (DBI), 1999] и Читтагонга (CCCI;
1959). В Дакке ежегодно проводится международная торговая ярмарка (DITF; с 1995;
крупнейшая в стране; в Международном конференц-центре «Bangabandhu», 2001).
В 2001–13 среднегодовые темпы роста сектора телекоммуникационных услуг
составляли 17,7%. Либерализация их рынка началась в 1989, когда для создания
конкурентной среды были выданы лицензии на ведение бизнеса ряду частных
компаний. Ведущая многопрофильная телекоммуникационная компания –
государственная «Bangladesh Telecommunications Company» (BTCL; ведёт историю с
1853 с Департамента почты и телеграфа в Британской Индии, статус независимой
компании с 1979, до 2008 «Bangladesh Telegraph & Telephone Board», BTTB; все виды
связи); крупнейшие компании мобильной связи: «Grameenphone» (1997), «Robi Axiata»
(возникла в 1997 как дочерняя малайзийской «Telekom Malaysia»; современное
название с 2010), «Banglalink Digital Communications» (1996; в структуре
нидерландской «Global Telecom Holding»), «Citycell» (ведёт историю с 1989 с компании
«Bangladesh Telecom», старейшая компания мобильной связи в стране; с 1996 «Pacific
Bangladesh Telecom»; современное название с 2007) и государственная «Teletalk
Bangladesh» (2004; штаб-квартиры всех шести в Дакке). Число абонентов
стационарной телефонной связи 830,8 тыс. (2015), мобильной связи 133,7 млн. (79 на
100 жителей), регулярных пользователей сетью Интернет 24,3 млн. (14,4%
населения).
Валовая выручка от туристического бизнеса и смежных с ним отраслей – 8,1 млрд.
долл. (2014; из них собственно туризм – 3,8 млрд. долл.; темпы роста в 2015 – 5,9%);

численность занятых – 1984,1 тыс. чел. (903,5 тыс. чел.). Преобладает внутренний
туризм; иностранные туристы (1,14 млн. прибытий, 2014) приезжают главным образом
из Индии и других соседних стран.

Транспорт
Общая длина автомобильных дорог ок. 21,3 тыс. км (2011), из них национальных св.
3,5 тыс. км, региональных ок. 4,3 тыс. км; с твёрдым покрытием св. 2 тыс. км. Среди
автомобильных дорог национального значения выделяются 8 шоссе, три из которых
берут начало в Дакке: Дакка – Читтагонг – Текнаф (граница с Мьянмой), Дакка –
Майменсинггх и Дакка – Барисал – Патуакхали (на юге страны, недалеко от
побережья Бенгальского залива). Создаётся система скоростного автобуса (Bus Rapid
Transit, BRT; при техническом содействии китайской компании «Gezhouba Group Co.»),
первая линия свяжет международный аэропорт Дакки с Газипуром (с ответвлением
от Уттары до Тонги; общая протяжённость 20,5 км).
Совокупная длина железных дорог 2885 км (2014). Железнодорожная сеть делится на
две зоны: Запад [в западной части страны; протяжённость путей 1046 км; ширина
колеи 1676 мм, т.н. индийская колея; участок Дакка – Тонги – Ишварди – Парбатипур
длиной 365 км двухпутный] и Восток [в восточной части; 1839 км; 1000 мм; участок
Тонги – Бхайраб (область Дакка; 64 км) также двухпутный; второй путь укладывают
на участке Акхаура – Лаксам (оба область Читтагонг; 71 км)]. Крупнейшие
железнодорожные станции: Дакка, Читтагонг и несколько узловых (Ишварди на
западе, Парбатипур на севере, Майменсингх на северо-востоке, Лаксам на юговостоке и др.). В Читтагонге введена в эксплуатацию кольцевая железная дорога,
используемая для пригородного пассажирского сообщения (2013; курсируют
высокоскоростные поезда китайского производства «DEMU»). Бангладешская
железная дорога [«Bangladesh Railway»; как компания ведёт историю с 1862, со
времени сооружения первой линии Даршана (на границе с Индией) – Джагати близ г.
Куштия (ныне область Кхулна); протяжённость 53,1 км] находится под управлением
Генерального директората (при Министерстве железных дорог Бангладеш) и
компании «Bangladesh Railway Authority» (BRA). Показатели работы
железнодорожного транспорта: объёмы перевозок – 2,52 млн. т грузов и 65,0 млн.

пассажиров (2014), грузооборот – 677 млн. т · км, пассажирооборот – 8135 млн.
пассажиро · км. В Дакке строится метрополитен (с 2016; при техническом содействии
японских компаний; надземный; сдача в эксплуатацию первой линии намечена на
2021; длина 20,1 км).
Важнейшую роль для соединения различных частей Бангладеш между собой играют
мосты: через р. Джамуна (Брахмапутра) – автомобильно-железнодорожный
«Bangabandhu» [другое название «Jamuna»; соединяет города Бхуапур (область
Дакка) и Сираджгандж (область Раджшахи); сооружён в 1998; длина 4800 м], через р.
Падма – железнодорожный «Hardinge» (1915; 1798 м) и автомобильный «Lalon Shah»
(оба – в районе г. Пакси, на границе областей Раджшахи и Кхулна; 2004; 1800 м],
через р. Мегхна – автомобильно-пешеходный «Meghna» (Японский, сооружался при
финансовой поддержке правительства Японии; в районе Сонаргаона; 1991; 930 м),
железнодорожный (1937, перестроен в 2015) и автомобильный «Bhairab» (другое
название мост Дружбы Бангладеш – Британия; 2002; оба – по 930 м, в районе г.
Бхайраб; все три соединяют области Дакка и Читтагонг). Для транспортных связей с
Индией большое значение также имеют проездная ирригационная плотина (1998;
длина 615 м), железнодорожный (1834; ныне в аварийном состоянии; 610 м) и
автомобильный (2012; 750 м) мосты через р. Тиста (все три в области Рангпур). При
техническом содействии китайских специалистов строится крупнейший в стране
автомобильно-железнодорожный мост «Padma» (2014–18; длина 6150 м; в нижнем
течении одноимённой реки, соединит города Лохаджанг и Шариатпур в области
Дакка).
Морской торговый флот насчитывает 64 судна (2010; преобладают универсальные
грузовые суда и сухогрузы), 8 судов находятся в иностранной собственности, 10 судов
ходят под иностранными флагами. Основной морской порт – Читтагонг (обслуживает
92% морских перевозок страны, до 80% объёма экспорта и импорта; грузооборот 43,4
млн. т, 2012–13, в т. ч. 1,5 млн. контейнеров ДФЭ; транспортировку контейнеров
осуществляет компания «MCC Transport», дочерняя датской «Maersk»). По данным
Международного Морского бюро территориальные воды Бангладеш рискованны для
плавания в связи с вооруженными нападениями на коммерческие суда (в 2014 – 21
случай).

Бангладеш обладает обширной системой внутренних судоходных водных путей; их
общая протяжённость ок. 8,4 тыс. км (реки
Мегхна, Падма, Джамуна, Тиста и др.; в сухой
сезон сокращается до 5,2 тыс. км), наиболее
активно эксплуатируемых участков – 3060 км.
Один из основных видов транспорта в стране –
Паром на реке Буриганга в

речные паромы (пассажирские, автомобильно-

окрестностях Дакки.

пассажирские и автомобильножелезнодорожные пассажирские); из-за

нарушений правил эксплуатации и безопасности на них нередки аварии с
человеческими жертвами.
Общая длина газопроводов 2950 км (2013). Важнейшие магистральные газопроводы:
газовые месторождения в области Силхет – Брахманбария (область Читтагонг) –
Сираджгандж [с ответвлениями на Дакку, Газипур, Майменсингх и Джамалпур
(область Майменсингх)] и Брахманбария – Читтагонг [с ответвлениями на Дакку,
Комиллу, Чандпур и Лакшмипур (все три – область Читтагонг)].
В эксплуатации находятся 18 аэропортов, из них 16 – с капитальным покрытием
взлётно-посадочных полос, в двух аэропортах длина взлётно-посадочных полос
превышает 3 тыс. м. Действуют три международных аэропорта – в Дакке (Хазрат
Шахджалал; 1980; 6,2 млн. пассажиров и 300 тыс. т грузов, 2015), Читтагонге (ШахАманат; ведёт историю с начала 1940-х гг. c военного аэродрома, современный статус
с 1972; 1,5 млн. пассажиров и 6 тыс. т грузов) и Силхете (им. М. Османи; статус
международного с 2002). Авиационный транспорт перевозит 2,9 млн. пассажиров
(2015); грузооборот 182,7 млрд. т · км. Ведущая авиакомпания – «Biman Bangladesh
Airlines» (1972); среди прочих – «US-Bangla Airlines» (2013; совместно с американским
капиталом; авиаперевозки премиум-класса).

Внешнеэкономические связи
Внешнеторговый оборот товарами Бангладеш традиционно дефицитный. Объём
внешнеторгового оборота 72,5 млрд. долл. (2016), в т. ч. экспорт 33,3 млрд. долл.,
импорт 39,2 млрд. долл. Товарная структура экспорта: текстиль (одежда,

трикотажные изделия и др.), обувь, джут и изделия из него, сельскохозяйственное
сырьё, замороженные морепродукты. Главные импортёры товаров из Бангладеш (%
стоимости, 2015): США 13,9, Германия 12,9, Великобритания 8,9, Франция 5, Испания
4,7. Важнейшие товарные статьи импорта: хлопок, машины и оборудование,
химические товары, стальной прокат, продукты питания. Основные поставщики
товаров в Бангладеш (% стоимости, 2015): Китай 22,4, Индия 14,1, Сингапур 5,2.

Вооружённые силы
Общая численность Вооружённых сил (ВС) 188,7 тыс. чел. (2004); состоят
из регулярных ВС (125,5 тыс. чел.) и военизированных формирований (63,2 тыс. чел.).
Верховный главнокомандующий ВС – президент страны – осуществляет общее
руководство ВС через Министерство обороны, штабы видов ВС и военизированных
формирований. Регулярные ВС включают три вида: сухопутные войска (СВ), ВВС и
ВМС. СВ (110 тыс. чел.) – основной вид ВС, в их составе 7 штабов пехотных дивизий,
20 бригад (17 пехотных, бронетанковая, зенитная артиллерийская, инженерная),
артиллерийская дивизия, 2 бронетанковых полка, 2 эскадрильи армейской авиации,
батальон «Коммандос». Вооружение СВ: св. 200 танков (Т-55, Т-59, Т-69), ок. 180
бронетранспортёров (БТР-80, БТР-70), 170 артиллерийских орудий калибров 105, 106,
122 и 130 мм, ок. 100 миномётов (81, 82 и 120 мм), 68 противотанковых пушек (57 и 76
мм), св. 30 зенитных артиллерийских установок (37 и 57 мм), 6 самолётов «Цессна».
ВВС (6,5 тыс. чел.) организационно сведены в три авиационных крыла, базирующихся
на трёх авиационных базах – в Дакке, Джессоре и Читтагонге. Самолётный и
вертолётный парк: боевой авиации – 83 единицы (8 МиГ-29, 18 А-5, 23 F-7, 26 F-6 и FТ6, 8 L-39), вспомогательной авиации – 35 единиц (3 Ан-32, 20 РТ-6, 12 Т-37В),
вертолётов – 28 (13 «Bell» 206L и 212; 15 Ми-17). ВМС (9,0 тыс. чел.) базируются в
двух военно-морских районах – Кхулнаском и Читтагонгском. В их составе: 10 боевых
кораблей (в т. ч. два фрегата управляемого ракетного оружия) и 46 боевых катеров (в
т. ч. 9 ракетных). Организационно боевые корабельные средства сведены в 3
дивизиона кораблей и 8 дивизионов катеров. Военизированные формирования:
бангладешские стрелки (38 тыс. чел.), вооружённая полиция (5 тыс. чел.), силы
безопасности «Ансары» (20 тыс. чел.), береговая охрана (200 чел.). В мирное время

они подчиняются министру внутренних дел; являются резервом регулярных ВС.
Комплектование ВС осуществляется на добровольной основе с заключением
контракта не менее чем на 10 лет. К службе в регулярных ВС привлекаются лица в
возрасте от 17 до 27 лет. Офицерский состав для ВС готовят военные училища в
Дакке, Читтагонге и Джессоре; на офицерские должности привлекаются также
гражданские лица, имеющие высшее образование и окончившие 6–12-месячные курсы
военной подготовки при этих училищах. ВС способны решать локальные задачи
оборонительного характера, а также применяются для
подавления выступлений оппозиционных сил в стране.

Здравоохранение
Расходы на здравоохранение составили 2,82% ВВП (2014). На 100 тысяч жителей
приходится 35 врачей (2014). Здравоохранение децентрализовано: государственный
сектор регулирует больничную и первичную медицинскую помощь, целевые
программы; частный сектор ограничивается индивидуальной практикой. Работающее
население охвачено национальной системой медицинского страхования. Основная
причины смерти взрослого населения – сердечно-сосудистые заболевания, инфекции,
диабет, рак, травмы. Смертность от туберкулёза составила 65,5 тыс. в 2013 году.
Численность заражённых ВИЧ-инфекцией – 9600 чел. (2015, оценка ООН).

Спорт
Развитием спорта занимается Департаментт по делам физической культуры и
спорта. В 1979 основана Олимпийская ассоциация Бангладеш, в 1980 признана МОК.
С 1984 (Лос-Анджелес) спортсмены Бангладеш участвуют в Олимпийских играх; на
1.9.2016 наград не завоёвано. Наиболее популярные виды спорта – лёгкая атлетика,
плавание, стрельба, спортивная гимнастика, гольф, футбол, крикет, шахматы, хоккей
на траве. В 1972 основана национальная Футбольная федерация; с 1974 в ФИФА.
Два столичных футбольных клуба «Mohammedan Sporting Club» и «Abahani Ltd.»
конкурируют в борьбе за звание сильнейшего. Среди крупнейших спортивных арен –
«Sher-e-Bangla National Cricket Stadium» (2006, св. 25 тыс. мест; в 2011 проходили
матчи Кубка мира по крикету), мультифункциональный «Bangladesh Army Stadium» (15

тьс. мест); «Dhanmondi Cricket Stadium» (9 тыс. мест), футбольный «Bir Sherestha
Shaheed Shipahi Mostafa Kamal Stadium» (8 тыс. мест) и др. Н. Муршед (р.13.5.1966) –
один из сильнейших шахматистов страны и первый в её истории международный
гроссмейстер (1987), участник 7 Всемирных шахматных олимпиад (в 1984–2014),
зональных турниров на первенство мира в Шардже (1981, 2–4-е места) и в Дубае
(1986, 6–7-е места). Мужская и женская сборные команды страны по шахматам
дебютировали во Всемирных шахматных олимпиадах в 1984 в Салоники;
неоднократно принимали участие в этих престижных состязаниях бангладешские
гроссмейстеры – З. Рахман (13 олимпиад в 1986–2014), А. Аль-Ракиб (10 олимпиад в
1994–2016), Э. Хоссайн (10 олимпиад в 1996–2016), Р. Бин-Саттар (8 олимпиад (1994–
2012). Среди женщин отличилась многократная чемпионка страны и международный
мастер Р. Хамид – участница 17 олимпиад (1984–2016), в т. ч. трёх мужских
(1984,1988,1992). Участвуя в Азиатских играх, спортсмены Бангладеш (на 1.1.2016)
выиграли 1 золотую (крикет, 2010), 5 серебряных (3 из них в кабадди и 2 в крикете), 6
бронзовых (1 в боксе, 4 в кабадди, 1 в крикете). Игра кабадди (включает
элементы борьбы и игры в салки) – одна из популярнейших в Азии (изобретена в
Индии); с 2004 проводится Кубок мира, в котором мужская сборная команда
Бангладеш дважды становилась бронзовым призёром.

Образование. Учреждения науки и культуры
Управление учебными заведениями осуществляют Министерство начального и
массового образования и Министерство образования; исламские школы находятся в
ведении Мадрасского управления образования. Основные регламентирующие
документы в области образования – Закон об университетах (1972), Закон о
начальном образовании (1974), Закон о частных университетах (1992, редакция 2010).
Современная система образования строится на основе британской и индийской
моделей и включает дошкольное воспитание детей 3–5-летнего возраста, 5-летнее
обязательное начальное образование, неполное (6–10-е классы) и полное (11–12-е
классы) среднее образование, профессиональное образование на базе неполной
средней школы и высшее образование. Дошкольным воспитанием охвачено 22,8%
детей, начальным обучением — ок. 90%, средним образованием – нет сведений (2011,
данные Института статистики ЮНЕСКО). Уровень грамотности населения в возрасте

старше 15 лет составляет 61,55% (2015).
Функционируют 37 государственных, 80 частных и 3 международных вуза.
Крупнейшие университеты: университет Дакки (1921), сельскохозяйственный (1961, г.
Майменсингх), инженерно-технологический (1962, Дакка), университет Читтагонга
(1966), Исламский технологический университет (1981; современное название с 2001;
Газипур). Национальная академия художеств и исполнительских искусств (1974, совр.
название с 1989); Военный институт науки и техники (1998) – оба вуза в Дакке.
Библиотеки: Центральная публичная (1958), Британского совета (1954), Национальная
(1968), все – в Дакке, и др. Музеи: национальный (1913, современный статус с 1983),
национальный науки и технологий (1966), освободительной войны (1996),
независимости (2015); Национальная художественная галерея (1974) – все в Дакке,
этнологический Читтагонга (основан в 1965, открыт в 1974), Форта Лалбагх и др.
Среди научных учреждений – Бангладешская АН (1973), НИИ джута (1951),
Бангладешский совет научных и промышленных исследований (1955), Бангладешская
комиссия по атомной энергии (1973), Бенгальская академия (1954; исследования в
области гуманитарных наук), Институт международных и стратегических
исследований (1978) – все в Дакке.

Средства массовой информации
Свыше 900 периодических изданий на бенгальском и английском языках (2015).
Крупнейшие газеты: на бенгальском языке – «Бангладеш Пратидин», «Дайник
Иттефак», «Дайник Югантар», «Протом Ало»; на английском языке – «New Age»,
«New Nation», «Daily Star»; еженедельники – «Dhaka Courier», «Джай Джай Дин».
Государственное радио – «Бангладеш Бетар» (до 1996 было распространено также
название «Радио Бангладеш»). Ведётся иновещание на 5 языках, направлено на
Европу, Юго-Восточную Азию. Крупнейшие телевизионные группы: «Asian Television
Network», NTV («National Television»), «Impress Group», «SA Group». В Бангладеш 17
телеканалов, 2 из них – государственные. Государственная телекомпания–
«Bangladesh Television» (BTV, 1964). Крупные телеканалы: «Channel 24», «Channel i»,
«ATN Bangla», RTV, NTV. Информационные агентства: «Бангладеш Сангбад Сангста»

(«Bangladesh Sangbad Sangstha», основано в 1972, материалы на английском языке),
«United News of Bangladesh» (основано в 1988, материалы на английском языке). В
Бангладеш более 250 интернет-газет и 25 онлайн-телеканалов. Крупнейшие
новостные онлайн-СМИ – «bdnews24.com» и «Banglanews24.com» выпускают
материалы на бенгальском и английском языках.

Литература
Литература Бангладеш развивается на бенгальском языке. Специфика, выделяющая
её из бенгальской литературы в целом, обусловлена связью с мусульманской
культурой, а также региональными особенностями Восточной Бенгалии и её
обособленным политическим существованием в качестве Восточного Пакистана в
1947–71. В 15–18 вв. бенгальские мусульмане создали немало поэтических
произведений на бенгальском языке, сочетая индийские традиции с канонами
арабской и персидской словесности. В 19 в. бенгальские мусульмане, в отличие от
индусов, не принимали активного участия в процессах обновления бенгальской
культуры и литературы. Первым автором-мусульманином, получившим в 1-й пол. 20 в.
общебенгальское признание, был Назрул Ислам. Исследователь
восточнобенгальского фольклора Джасимуддин обрёл популярность благодаря
своим песням и поэмам в народном духе. Суфия Камал, одна из первых поэтессмусульманок, в своих произведениях подражала поэзии Р. Тагора. В 1940-х гг.
некоторые поэты, включившись в движение за создание мусульманского государства
Пакистан, противопоставляли своё творчество общебенгальским традициям,
культивировали специфические мусульманские сюжеты, стилизовали язык.
Выдающимся поэтом этого направления был Фаррук Ахмад. После 1947 литература
восточных бенгальцев формировалась под влиянием борьбы за культурную
самоидентификацию и отражала процесс становления восточнобенгальского
самосознания. Наиболее развитая часть литературы Бангладеш – поэзия,
наследующая традиции Р. Тагора и бенгальской литературы, а также
воспринимающая влияния современной мировой поэзии.

Архитектура и изобразительное искусство

На территории Бангладеш сохранились памятники искусства 7–12 вв.: руины
укреплений г. Пундранагар (Махастхан),
буддийских монастырей в Пахарпуре и
Майнамати с терракотовыми рельефами на
культовые сюжеты, каменной и бронзовой
скульптурой. В кон. 12 – нач. 13 вв.
Мавзолей Пари-Биби в форте

распространение ислама сопровождалось

Лалбагх в Дакке. 1684.

проникновением в
культуру Бангладеш художественных идей
мусульман Средней Азии, Ближнего и Среднего
Востока, развитием местных типов культовых
зданий (мечетей, минаретов, медресе).
Широкого размаха достигло строительство
крепостей (форт Идракпур в Нараянгандже,
1660). В 16–17 вв. расцвело искусство
миниатюрного письма, главным образом под
воздействием школы могольской миниатюры. В
период английского господства в городах
наряду с традиционными типами построек

Индуистский храм Ходла-Мат, близ

(«Звёздная мечеть» в Дакке, 18 в.)

Багхерхата. 17 в.

строились железнодорожные вокзалы,
муниципалитеты и др. преимущественно в стиле

английского неоклассицизма (здание банка в Дакке, кон. 19 в.). В архитектуре 2-й
пол. 20 в. традиционные формы сочетались с новыми конструктивными приёмами и
материалами; кварталы жилых домов застраивались многоэтажными зданиями.
Самым монументальным сооружением Бангладеш стало здание Административного и
культурного центра в Дакке (1964–84, американский архитектор Л. Кан).
Во 2-й пол. 20 в. начало развиваться изобразительное искусство. Произведения в
духе европейского реализма создавали живописцы и графики З. Абедин,
А. Сафиуддин и К. Хасан, обратившиеся к изображению жизни простых людей.
Художники-традиционалисты ориентировались в своём творчестве на наследие

древней индийской монументальной живописи и могольской миниатюры (X. Рахман).
Течения современного западного искусства оказали влияние на живописцев
М. Башира, М. Кибрия, графика К. Чоудхури. Декоративно-прикладное искусство
представлено традиционной резьбой по дереву и слоновой кости, керамикой,
художественными тканями.

Музыка
Музыка Бангладеш исторически связана с североиндийской музыкальной культурой,
главным образом с традициями Бенгалии. На протяжении веков в регионе
cуществовали музыкальные традиции, основанные на культовой практике индуизма и
буддизма. В 7–13 вв. под возраставшим влиянием исламской культуры в Восточной
Бенгалии, составившей территорию Бангладеш, сформировался ряд классических
североиндийских вокальных стилей. С 13 в. классическая музыка Бангладеш (наряду с
Северной Индией, Пакистаном, Непалом) развивается в русле североиндийской
традиции хиндустани, объединившей элементы собственно индийской музыки и
традиций, привнесённых в опосредованном виде исламом (кхайяль). В 18 – нач. 20 вв.
в рамках традиции хиндустани сформировались т. н. лёгкие классические вокальные
стили: тхумри, дадра, таппа, газал, тарана. Одна из известных в 20 в. певиц в
классических и лёгких классических стилях – Бегум Акхтар (1914–74). Со времён
британской колонизации в Бангладеш начали проникать элементы европейской
музыки. Значительную роль в развитии музыкальной культуры сыграла деятельность
Назрула Ислама (1899–1976) – автора песен, музыканта-просветителя, внёсшего в
музыку Бангладеш элементы исламской музыки и сформировавшего тем самым
специфический песенный стиль «назрулгити». Виднейшие представители этого
стиля – Сачин Дев Бурман, Манабендра Мукхопадхьяи, Фироза Бегум, Ануп Гхосал.
До нач. 21 в. в Бангладеш пользуется широким признанием песенное наследие
Р. Тагора – стиль «рабиндра сангит»; среди его представителей – певцы Захидур
Рахим, Санджида Кхатун (основатель Школы популярной музыки «Чхайянот» в
Дакке), Милия Али, Атикул Ислам, Резвана Чоудхури Банния. После 1947
в Бангладеш популярностью стали пользоваться патриотические песни, с 1960-х гг. –
киномузыка, с кон. 20 в. широко развивается сфера популярной музыки. В Дакке
работают Национальная академия изящных и исполнительских искусств

«Шилпакала» – культурный центр Бангладеш (основана в 1974), Академия Назрула
Ислама (с 1964). Исламизация музыкальной культуры усилилась после 1947, и
особенно с нач. 1970-х гг.
Крупнейший национальный праздник Бангладеш с участием певцов, музыкантов и
танцоров, независимо от их религиозной принадлежности, – бенгальский Новый год, с
особым размахом отмечается в Дакке. Песнопения баулов Бангладеш – один из
важнейших пластов древней бенгальской культуры – включены в Список
нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО (2005, 2008).
О традиционной народной музыке см. также в статье Бенгальцы.

Театр и кино
После обретения независимости в Бангладеш развивался любительский театр – при
университете Дакки, при различных обществах, ассоциациях и т. п. В разработке
самобытного театрального языка особая роль принадлежала драматургу и режиссёру
Селиму аль-Дину, изучавшему обычаи араканцев (марма) и перенёсшему элементы их
танцев и ритуалов в актёрское искусство. Истоки творчества режиссёра Джамила
Ахмеда – в мифологии индуизма и ислама. В 1994 в Дакке основан Центр азиатского
театра, при котором в 1996 создан Репертуарный театр – первая профессиональная
труппа в Бангладеш; испытывая влияние западного сценического искусства, она в то
же время опирается на традиции бенгальского и санскритского театра. Стремясь
сделать произведения мирового классического репертуара более понятными
современному зрителю Бангладеш, их действие зачастую переносят на местную
почву.
Киностудия Дакки (Daliwood – по аналогии с американским Голливудом) основана в
1955 (фильмы главным образом на языке бенгали, а также урду). Первым фильмом
считается «Лицо и маска» (1956, режиссёр Абду Джаббар Хан), типичная семейная
мелодрама о противостоянии добра и зла. Преобладали мелодрамы, созданные по
образцам индийской коммерческой продукции. Появлялись ленты, сделанные в
форме притчи, где в завуалированном виде выражался протест против пакистанского
правительства: «Сираджу Дола» Х. А. Рахмана (1968), «Взято из жизни» З. Райхана

(1972) и др. В 1970–90-х гг. были созданы фильмы, посвящённые социальным
вопросам, борьбе за независимость, а также экранизации классики, народных легенд.
Среди наиболее значительных лент: «Всё ещё ночь» (1972), «Возвращение к жизни»
(1973) и «Последний школьный звонок» (1980) Рахмана, «Те одиннадцать парней»
(1972) и «Бесхарактерный человек» (1973) Б. Ислама, «Река, что зовётся Титош» Р.
Гхаттака (1973), «Между небом и землёй» С. Датта (1974), «Тебя позовёт моя
флейта» Миты (1975), «Бесконечная дорога» (1978) и «Голод» (1986) А.
Хусейна, «Дом, приносящий несчастья» М. Шакера и Ш. Мамат Али (1979), «Бедствие»
Шейха Ниамата (1985), «Киттонхола» А. Сайеда (2000), «Глиняная птица» (2002, приз
Международного кинофестиваля в Канне) и «Runway» (2010) Т. Масуда, «По кругу»
К. Моршеда (2006), «На крыльях мечты» Г. Раббани Библопа (2007), «Жизнь Мехер»
Р. Хоссейн и «Герилья» Н. Юсуфа (обе 2011), «Читтагонг» Б. Пейна, «Северная
симфония» Ш. Каколи и «Комола, мальчик для утех» Х. Ахмеда (все – 2012), «Путь к
сердцу» А. Давла и «Мегхмаллар» А. З. Рахима (обе – 2014). В столице с 1986
проводится Бангладешский форум короткометражных фильмов (Bangladesh Short Film
Forum), с 1992 – Даккский международный кинофестиваль (Dhaka International Film
Festival), с 2006 – Международный кинофестиваль детских фильмов (International
Children's Film Festival). В год выпускается 70–80 фильмов. Ведущие
киностудии: «Impress Telefilm Ltd.», «Monsoon Films», «Jaaz Multimedia», «Tiger Media
Ltd.», «The Abhi Kathachitra», «Fatman Films».
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