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В статье показано социально-экономическое развитие Бангладеш и роль в этом 

процессе промышленного сектора. Автор показывает существенный прогресс в 

процессе индустриализации Бангладеш. В то же время он отмечает и сохраняющиеся 

проблемы, требующие своего решения для обеспечения устойчивого социально-

экономического развития страны. 
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Введение 

 

Народная Республика Бангладеш (НРБ) — это государство, которое в 1757-1947 

гг. входило в состав Британской Индии, с 1947 г. — в состав Пакистана, и получило свою 

независимость в 1971 г., сохраняя практически только аграрный сектор экономики. Эта 

особенность до настоящего времени проявляется в соотношении городского и сельского 

населения. Согласно международным статистическим данным, городское население 

Бангладеш на 2016 г. составляло лишь 35% от общей численности населения, что 

существенно ниже мирового уровня.  

На протяжении длительного периода это обстоятельство оставалось серьезным 

вызовом для страны, и как ученые, так и практики стремились разработать и внедрить 

программы развития промышленности в стране (Momtaz U. A., 1984; Чоудхури М. С. К., 

1997). Однако в российской научной литературе различные аспекты социально-

экономического, промышленного, внешнеторгового развития Бангладеш не получили 

своего освещения, хотя СССР был одной из первых стран, установивших 

дипломатические отношения с молодой республикой (25 января 1971 г.). 

В данной статье мы предлагаем исследование социально-экономического и 

промышленного развития Бангладеш на основе статистического анализа международных 

(ЮНКТАД) данных. 
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Бангладеш: экономические и демографические показатели 

 

На протяжении всего периода независимости Бангладеш, развиваясь как аграрно-

индустриальная страна, продолжает оставаться одним из наименее развитых в 

экономическом отношении государств мира (Шкваря Л. В., Лазанюк И. В., 2011). Она 

расположена в Южной Азии, занимает площадь 147 570 км², на которой проживает более 

162 млн человек, что больше, например, населения Российской Федерации (табл.1). 

Плотность населения Бангладеш на 2016 год составляла 1165 человек на 

квадратный километр. Если говорить о социальной и демографической ситуации в 

стране, то следует отметить, что 61% населения составляют люди трудоспособного 

возраста при примерно равном соотношении полов. Для обоих полов средняя ожидаемая 

продолжительность жизни достигла 69 лет, что лишь на 2 года меньше общемировой 

продолжительности жизни.  

Как видно из анализа представленных данных (табл. 1 и рис. 1), для Бангладеш 

характерен высокий и устойчивый рост ВВП, на динамику которого практически не 

оказал негативного воздействия глобальный финансовый кризис 2008–2009 гг. С 2011 г. 

темп роста экономики Бангладеш не опускался ниже 6%, что более чем в 2 раза выше 

среднемирового уровня. 

 

 
Рис. 1. Динамика ВВП, промышленного, сельскохозяйственного производства, услуг и 

строительства в Бангладеш в 2007–2016 гг., млн. долл. в текущих ценах по текущему 

курсу. 

Источник: составлено автором по данным табл. 1. 

 

При этом статистические данные подтверждают опережающий рост сферы услуг и 

промышленного производства (прежде всего обрабатывающей промышленности).  
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Таблица 1. 

Основные социально-экономические показатели Бангладеш в 2007–2016 гг. 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Население, млн чел. 147,1 148,8 150,5 152,1 153,9 155,7 157,6 159,4 161,2 162,95 

ВВП, среднегодовые 

темпы роста, % 7,1 6,0 5,0 5,6 6,5 6,5 6,0 6,1 6,6 7,1 

Производство ВВП, млн 

долл. 79825,87 91646,94 102126,5 114507,8 123506,3 128899,3 153504,9 173061,6 194466,0 220836,7 

ВВП на душу населения, 

долл. 542,5 615,9 678,8 752,6 802,4 827,7 974,2 1085,7 1206,4 1355,2 

Промышленность, млн 

долл. 19557,77 22661,53 25833,49 28577,1 30932,51 32624,36 40382,66 45534,31 52177,94 60390,15 

В том числе 

обрабатывающая 

промышленность, млн 

долл. 12719,51 14777,49 16830,63 18460,06 19756,97 20513,32 25239,31 28750,21 32648,26 37608,92 

Сельское хозяйство, млн 

долл. 14214,23 16125,92 17468,36 19467,68 20761,38 20852,78 23782,93 26567,76 28747,9 31017,73 

Услуги, млн долл. 42215,15 48510,67 54457,24 61259,7 65514,89 68511,99 81956,55 92822,88 107055,2 118525,9 

Строительство, млн долл. 4865,722 5617,138 6399,348 7103,288 7696,528 8343,78 10554,25 11699,12 13917,67 16102,49 

Экспорт товаров и услуг, 

млн долл. 13566,67 16038,36 17300,36 18348,86 24605,02 25988,15 29991,6 32863,8 33399,52 36768,69 

Импорт товаров и услуг, 

млн долл. 18322,97 22876,96 23645 24938,34 33962,72 36026,5 41075,66 44172,96 50045,41 47048,35 

Источник: составлено автором по данным ЮНКТАД — http://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx
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С 2013 г. объем производства обрабатывающей промышленности превышает 

объем сельскохозяйственного производства — впервые в истории страны, доля 

отраслей обрабатывающей промышленности в ВВП составила 17% в 2016 г. что выше 

уровня 2007 г., хотя этот рост незначителен в относительном выражении. 

В то же время исследователи полагают, что высокий экономический рост 

обусловленные двузначным ростом в обрабатывающей промышленности и 

строительства, и около 15% работающих заняты именно в обрабатывающей 

промышленности (Khan M.H., 2011). 

Для страны это особенно важно, потому что самый лучший путь сокращения 

бедности, как показывает мировой опыт, — это рост занятости в трудоемких отраслях 

обрабатывающей промышленности.  

Сектор услуг является вторым наиболее быстро растущим сектором в 

Бангладеш: его доля в ВВП составляет около 50% и растет. Почти 40% рабочей силы 

занято в сфере услуг, тем более, что в Бангладеш присутствуют финансовые услуги, 

торговля, здравоохранение вплоть до неформальной деятельности всех видов, включая 

уличных торговцев, домашнюю прислугу и рикш. Большая часть рабочей силы, 

занятой в сфере услуг, осуществляет трудоемкую деятельность, и в этом смысле сфера 

услуг обеспечивает населению занятость, когда они не могут найти работу в других 

сферах. Это главная причина, почему сектор услуг настолько велик в Бангладеш, где 

производство пока не растет достаточно быстро для поглощения растущего 

трудоспособного населения, которое к тому же не имеет в основной своей массе 

необходимых навыков и даже образования. Задача в сфере услуг заключается в 

наращивании относительно более высокооплачиваемых рабочих мест, что, в свою 

очередь, тесно связано с проблемой развития человеческого потенциала.  

При этом, на наш взгляд, развитие лишь здравоохранения и даже образования 

само по себе не может решить проблему развития потенциала как в сфере услуг, так и 

в промышленном сегменте. Хотя стажировки и обучение имеют жизненно важное 

значение для развития конкурентоспособности в новых секторах (Khan M.H., 2009), 

отсутствие долгосрочной государственной стратегии по обеспечению повышения 

потенциала человеческого капитала может привести к росту иммиграции 

высококвалифицированных специалистов, если они не смогут найти работу в 

отечественной экономике.  

 

Обрабатывающая промышленность Бангладеш: 

роль с социально-экономическом и внешнеторговом процессе 

 

Важность развития обрабатывающей промышленности для Бангладеш 

обусловлена тем обстоятельством, что производство в аграрном секторе как основном, 

далеко не смогло бы обеспечить рост уровня жизни в условиях роста населения, и не 

дало бы возможность обеспечить его необходимыми товарами и услугами. 

Поэтому все пятилетние планы, а также Стратегии долгосрочного развития, 

исходят из жизненной необходимости индустриализации для страны. Так, 

Перспективный план развития Бангладеш на 2010-2021 гг. подчеркнул необходимость 
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индустриализации для достижения макроэкономической цели в 10%-й рост к 2021 г. 

Главная цель для страны — индустриализация, как отмечается в документе 

перспективного плана, и она призвана способствовать росту промышленности в ВВП 

до 40% до 2021 г., с долей 30% для обрабатывающей промышленности (Perspective 

Plan of Bangladesh 2010-2021). Более того, согласно документу, обрабатывающая 

промышленность должна стать основным драйвером экономического и социального 

прогресса страны. 

Ускоренные темпы индустриализации будут необходимы для решения 

проблемы все более уменьшающегося потенциала сельского хозяйства для 

поглощения растущей рабочей силы, укрепления межсекторальных связей, 

удовлетворения растущего внутреннего спроса на промышленные товары, и обеспечат 

новые возможности стране на мировом рынке. 

Действительно, для Бангладеш характерен рост внешнеторгового оборота на 

всем протяжении рассматриваемого периода, за исключением 2016 г. (табл. 1 и рис. 2), 

при опережающем росте импорта. 

В то же время рост экспорта, как видно из анализа представленных данных, 

устойчиво растет. Низкая стоимость рабочей силы с растущими навыками дает 

Бангладеш конкурентное преимущество в самых трудоемких производствах, которые 

могут обеспечить экономический рост, по крайней мере, еще на десятилетие. 

Прогнозируется, что доля экспорта в ВВП вырастет до около 25% ВВП к 2021 г., что 

отражает ведущую роль экспорта в экономике (Perspective Plan of Bangladesh 2010-

2021). Цели страны в отношении внешнего сектора — обеспечить усиление 

глобальной интеграции экономики Бангладеш путем создания и развития 

производственно-сбытового потенциала.  

 

 
Рис. 2. Динамика экспорта и импорта Бангладеш в 2007-2016 гг., млн долл. в текущих 

ценах по текущему курсу. 

Источник: составлено автором по данным табл. 1. 
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Это даст возможность Бангладеш не только более активно включиться в 

мировую торговлю товарами и услугами и сделать внешнюю торговлю более 

сбалансированной (что важно для страны, имеющей традиционно отрицательное 

сальдо внешнеторгового баланса), но и обеспечить как производственную, так и 

экспортную диверсификацию.  

Однако международный опыт показывает, что существует ряд проблем, с 

которыми сталкиваются страны, когда они пытаются открыть новые 

производственные сектора, повысить производительность труда или двигаться вверх 

по цепочке создания стоимости. Из них наиболее сложной является проблема создания 

новых производственных мощностей в новых отраслях и при необходимости 

внедрения новых технологий. Это требует новых способов оценки рисков, 

финансирования внедрения и освоения новых технологий, а также создания 

соответствующих структур, включая образовательные.  

Соответственно, и от Бангладеш требуется решение ряда технологических 

проблем в условиях ограниченности финансовых ресурсов, прежде всего — в базовых 

отраслях национальной экономики (Qazi Sh.K., Khandokar M.K., 2004), в сфере 

образования, в институциональной сфере и других аспектах. 

Еще одной проблемой, сохраняющейся в сфере обрабатывающей 

промышленности Бангладеш является то обстоятельство, что в нем доминирует одна 

подотрасль — швейная и текстильная. Резкий рост этого сектора с 1980-х гг. был 

источником гордости для страны. Сектор, безусловно, имеет значительный 

дальнейший потенциал, но монофокусная экономика уязвима. Кроме того, 

необходимость повышения заработной платы показывает, что для поддержания доли 

страны на мировых рынках в этом секторе производительность должна существенно 

улучшиться, и отрасль должна двигаться вверх по цепочке создания стоимости.  

Экономика Бангладеш сталкивается с весьма сложными проблемами, и поэтому 

перед Бангладеш стоит задача коренной структурной перестройки национальной 

экономики и ликвидации социально-экономической отсталости на основе развития 

обрабатывающей промышленности. 
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