
Áèçíåñ ñ
ÁÀÍÃËÀÄÅØ

ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ È ÑÂßÇÈ Ñ ÐÎÑÑÈÅÉ Â 2001-02ãã.

Îáùèå ñâåäåíèÿ • Ãîññòðóêòóðû
Ìàêðîýêîíîìèêà • Ôèíàíñû • Áàíêè
Íàëîãè • Èíâåñòèöèè • Íåôòü è ãàç
Ýíåðãåòèêà • Ìåòàëëóðãèÿ è ãîðíîå äåëî
Òðàíñïîðò • Àãðîïðîì • ÑÌÈ è ÈÒ
Îáðàçîâàíèå è íàóêà • Ìèãðàöèÿ è âèçà
Ôåäåðàëèçì è ðåãèîíû • ÂÒÎ
Âíåøíÿÿ òîðãîâëÿ • Òàìîæíÿ • Òóðèçì
Àðìèÿ è âîîðóæåíèÿ • Ñâÿçè ñ ÑÍÃ
Ïðåäñòàâèòåëüñòâà • Ñòàòèñòèêà

ÑÎÂÅÒ ÏÎ ÂÍÅØÍÅÉ ÏÎËÈÒÈÊÅ ÏÐÈ ÊÎÌÈÒÅÒÅ ÃÎÑÄÓÌÛ ÏÎ ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÌ ÄÅËÀÌ

Ñ Ó÷ÀÑÒÈÅÌ ÌÈÄ ÐÔ, ÆÓÐÍÀËÀ «ÊÎÐÈÍÔ» ÌÈÍÝÊÎÍÎÌÐÀÇÂÈÒÈß ÐÔ

Москва – 2002г.

П
О

П
О

Л
П

Р
ЕД

  
w

w
w

Л
П

Р
ЕД

  
w

w
w

.p
ol

pr
ed

.c
om

.p
ol

pr
ed

.c
om



ÑÎÂÅÒ ÏÎ ÂÍÅØÍÅÉ ÏÎËÈÒÈÊÅ ÊÎÌÈÒÅÒÀ ÃÎÑÄÓÌÛ ÏÎ ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÌ ÄÅËÀÌ

Ñ Ó÷ÀÑÒÈÅÌ ÌÈÄ ÐÔ, ÆÓÐÍÀËÀ «ÊÎÐÈÍÔ» ÌÈÍÝÊÎÍÎÌÐÀÇÂÈÒÈß ÐÔ

БИЗНЕС  С  БАНГЛАДЕШ
ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ È ÑÂßÇÈ Ñ ÐÎÑÑÈÅÉ Â 2001-02ãã.

www.polpred.com – на сайте есть все издания этой книги с 1998г.

Автор проекта ПОЛПРЕД, гл. редактор д.и.н. Г. Вачнадзе.

Над справочником работали: И. Ермаченков, Н. Кац, А.Комаров, 

М. Кулабухова, А. Купцов, К. Сальберг, Т. Стенина, Л. Тимофеева

Агентство "Бизнес/Пресс", 119049 Москва, Бол. Якиманка 35, стр. 1,

т/ф 238/6458, 238/9587, 238/2798, info@polpred.com, www.polpred.com

Отпечатано в ПИК ВИНИТИ, 140010 Люберцы, Октябрьский пр/т 403

ЛР № 065260 от 02.07.97

©Г.Н. Вачнадзе, 2003

ISBN 5/900034/25/7



Îáùèå ñâåäåíèÿ ..................................3
Òóðèçì................................................3
Âèçà ...................................................5
Òàìîæíÿ..............................................5
Äîíîðû...............................................5
Ïðåäñòàâèòåëüñòâà...............................7

Бизнес  с  Бангладеш
Содержание

ÑÎÊÐÀÙÅÍÈß
АзБР�Азиатский банк развития; АО�акционерное общество; АПК�Аграрно�промышленный комплекс; АР�

СИО�Ассоциация регионального сотрудничества стран Индийского океана; АСЕАН�Ассоциация южноазиатских

наций; АТР�Азиатско�тихоокеанский регион; АТЭС�Азиатско�тихоокеанское экономическое сообщество; АЭС�

атомная электростанция; БОО�строить�управлять�владеть; БООТ�строить�управлять�владеть�извлекать прибыль;

БОТ�строить�управлять�извлекать прибыль; ВАЗ�Волжский автозавод; ВБ�Всемирный банк; ВВП�валовый внут�

ренний продукт; ВВС�военно�воздушные силы; ВМС�военно�морские силы; ВНП�валовый национальный про�

дукт; ВОЗ�Всемирная организация здравоохранения; ВПК�военно�промышленный комплекс; ВС�вооруженные

силы; ВТО�Всемирная торговая организация; ВТС�военно�техническое сотрудничество; ВЭД�внешнеэкономиче�

ская деятельность; ГАЗ�Горьковский автозавод; ГСМ�горюче�смазочные материалы; ГТК�государственный тамо�

женный комитет РФ; ГЭС�гидроэлектростанция; ЕИБ�Европейский инвестиционный банк; ЕС�Европейский Со�

юз; ИС�интеллектуальная собственность; ИТ�информационные технологии; КБ�конструкторское бюро; КНДР�

Корейская Народно�Демократическая Республика; КНР�Китайская народная республика; КПП�контрольно�про�

пускной пункт; КРС�крупный рогатый скот; ЛЭП�линия электропередач; МБРР�Междунароный банк реконст�

рукции и развития; МВД�министерство внутренних дел; МВФ�Международный валютный фонд; МИД�министер�

ство иностранных дел; МОТ�Международная организация труда; МПК�межправительственная комиссия; МСП�

малые и средние предприятия; МФО�международные финансовые организации; НАТО�Организация североат�

лантического договора; НДС�налог на добавочную стоимость; НИИ�научно�исследовательский институт; НИ�

ОКР�научно�исследовательские и опытно�конструкторские работы; НИС�новые индустриальные страны; НПЗ�

нефтеперерабатывающий завод; ОИК�Организация Исламской конференции; ОЭСР�Организация экономичес�

кого сотрудничества и развития; ПИИ�прямые иноинвестиции; ПО�программное обеспечение; РАН�Российская

академия наук; РЛС�радио�локационная станция; РНБ�режим наибольшего благоприятствования; РФ�Россий�

ская Федерация; РЦНК�Российский центр науки и культуры; САР КНР�специальный административный район

Китая, до 1 июля 1997 г. Гонконг (Сянган); СБ ООН�Совет безопасности Организации объединенных наций; СВ�

сухопутные войска; СВА�Северо�Восточная Азия; СКВ�свободно конвертируемая валюта; СМИ�средства массо�

вой информации; СНГ�содружество независимых государств; СП�совместное предприятие; СРВ�Социалистичес�

кая республика Вьетнам; СРП�соглашение о разделе продукции; СССР�Союз Советских Социалистических Рес�

публик; США�Соединенные штаты Америки; СЭЗ�свободная экономическая зона; ТНК�транснациональная кор�

порация; ТНП�товары народного потребления; ТПП�торгово�промышленная палата; ТРАСЕКА�транспортные

пути в рамках коридора Европа�Кавказ�Азия; ТЭК�топливно�энергетический комплекс; ТЭО�технико�экономи�

ческое обоснование; ТЭС�теплоэлектростанция; ФПГ�финансово�промышленные группы; ФПК�финансово�

промышленная корпорация; ФРГ�Федеральная Республика Германия; ЦБ�центральный банк; ЦБК�целюлозно�

бумажный комбинат; ЦВЕ�Центральная и Восточная Европа; ЦМТ�Центр международной торговли; ЧЭС�Черно�

морское экономическое сотрудничество (организация); ЭСКАП�Экономическая и социальная комиссия ООН

стран Азии и Тихоокеанского региона; ЮВА�Юго�Восточная Азия; ЮНЕСКО�Организация объединенных наций

по образованию, науке и культуре; ЮНКТАД�Комитет ООН по торговле и развитию.



БАНГЛАДЕШ
Республика Бангладеш. Столица г.Дакка. Насе�

ление 27 млн. человек (Бангладеш является самой
перенаселенной страной в мире). Свыше 98% на�
селения – бенгальцы, остальные народы – чакма,
мог, сантал, бихари и др. 

Официальный язык – бенгальский (бенгали), в
сфере обслуживания и в госучреждениях говорят
по�английски, щироко употребляются языки ур�
ду, чакма, маг. 

Религия. Свыше 85% верующих – мусульмане�
сунниты, около 12% – индуисты, буддисты –
0,5%, христиане – 0,3%. 

Географическое положение. Государство в
Южной Азии, в северо�восточной части Индий�
ского субконтинента, омывается Бенгальским за�
ливом Индийского океана. На западе, севере и
востоке граничит с Индией, на юго�востоке – с
Бирмой (Мьянма). Большая часть территории
страны низменность на аллювиальных равнинах с
высотами менее 10 м. выше уровня моря в преде�
лах общей дельты Ганга, Брахмапутры и Мегхны
(Джамуна), которая практически ежегодно затап�
ливается. Относительно возвышенная территория
– Читтагонгские холмы (высочайшая точка стра�
ны – г. Модок�Муал, 1003 м.) – занимает менее
десятой части площади страны. Вдоль восточной и
северной границы с Индией лежат невысокие хол�
мы Мадхпур, высота которых не превышает 30 м.
На юго�западе страны находятся обширные манг�
ровые болота Сундарбан. Площадь страны около
144 тыс. кв. км. 

Климат субэкваториальный, муссонный. Два
основных сезона – зимний (октябрь�февраль) и
весенне�летний (март�сентябрь, известен в Банг�
ладеш как «немного дождливый сезон»). Весенне�
летний сезон – период сильных тропических дож�
дей, которые идут практически ежедневно. Сред�
ние температуры января +12�25°С, апреля (самый
жаркий месяц) 23�34°С. Годовое количество осад�
ков – 2000�3000 мм., на северо�востоке страны –
до 5000 мм. Около 80% осадков выпадает в сезон
муссонов с мая по середину октября. В период
дождей и разлива рек дельта подвергается сильно�
му затоплению. Наилучшее время для посещения
Бангладеш – холодный сезон, когда погода сухая и
достаточно прохдадная. Не рекомендуется посе�
щение в апреле, когда влажность и высокая темпе�
ратура воздуха делают пребывание в стране невы�
носимым. 

Политическое состояние. Конституционная
парламентская республика, входит в британское
Содружество. Глава государства – президент. Гла�
ва правительства – премьер�министр. Законода�
тельный орган – однопалатное Национальное со�
брание. 

Валюта. Така, равная 100 пайсам. Кредитные
карты (особенно Америкен Экспресс) и туристи�
ческие чеки в долларах США принимаются круп�
ными банками страны наравне с британскими
фунтами стерлингов и достаточно легко использу�
ются в большинстве гостиниц, пансионов и ресто�
ранов в Дакке и Читтагонге, но за пределами круп�
ных городов их использование фактически невоз�
можно. При обмене наличных (в банках и специа�
лизированных обменных пунктах) предпочтитель�
нее использование фунтов. Чаевые (или «бак�
шиш») клерку скорее всего потребуются практи�

чески при каждом обмене, кроме более изолиро�
ванных сельских районов. Вне Дакки и Читтагон�
га обменять фунты или другую валюту уже пробле�
матично. В ресторанах Бангладеш почти никогда
не дают чаевых, но официантам ресторанов, часто
посещаемых иностранцами, полагается оставлять
чаевые в 5% от счёта. Большинство сделок и поку�
пок требуют торговли, которая рассматривается
как неотъемлемая часть процесса купли�продажи,
при грамотном торге можно снизить цену в 2�3 ра�
за, особенно на рынке. 

Местное время опережает московское на 3 ча�
са. С последнего воскресенья марта по последнее
воскресенье октября – на 2 часа. 

Òóðèçì

Иностранный туризм в Бангладеш не очень
развит, хотя в стране есть довольно много ин�

тересных достопримечательностей. За устояв�
шимся образом страны, как района постоянных
циклонов и наводнений, скрывается поразитель�
но пышная и красивая земля с богатой историей и
разнообразием культур и традиций, необычных
для страны столь маленького размера. Отличи�
тельной особенностью внутренних путешествий
по Бангладеш является широкое использование
хорошо развитой системы водного транспорта, хо�
тя путешествия по воде достаточно медлительны.
Обязательно следует посетить археологические
участки, датируемые более чем 2000 годом до н. э.,
самый длинный пляж и самое большое мангровое
побережье в мире, особняки махарадж XIII – XIX�
го столетий. Столица Бангладеш, Дакка, располо�
жена на северном берегу бурной реки Буриганда
почти в центре страны и более похожа на леген�
дарный Вавилон, чем на современную столицу.
Самая старая секция города лежит к северу от бе�
реговой линии. Она переживала период наивыс�
шего развития в эпоху царствования Великих Мо�
голов, когда Дакка была одним из крупнейших
торговых центров великой империи. Сейчас Ста�
рый Город представляет собой обширную область
между двумя главными водными транспортными
терминалами, Садаргхат и Бадам Толе, где впечат�
ления от наблюдения за повседневной жизнью ре�
ки особенно очаровательны. Главная достоприме�
чательность столицы – расположенный в Старом
Городе незаконченный Форт Лалбах, датируемый
1678 годом. Здесь же расположены и множество
мечетей, включая знаменитую Хуссейн Далан. На�
циональный музей Бангладеш, расположенный к
северу от Старого Города, имеет прекрасную кол�
лекцию предметов искусства и археологии. Кроме
того, в самой Дакке более 700 мечетей, гробница
Пари Биби, здание Парламента, возведенное в
1982 году, а в старой части города – традиционные
большие восточные базары. Дакка – столица
рикш мира, только официально здесь зарегистри�
ровано более 300 тысяч красочно разрисованных
рикш, без которых не обходится ни одно меропри�
ятие. При обслуживании туристов поездки на рик�
шах столь же «обязательны», как и использование
красного двухэтажного автобуса в Лондоне. Чит�
тагонг (264 км. к юго�востоку от Дакки) – второй
по величине город в Бангладеш. Он также, как и
столица, расположен на северном берегу реки
Карнапули и имеет интересный старый район Са�
даргхат вдоль береговой линии, который явно
проявляет всю важность речной торговли для жиз�
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ни города. Поблизости расположен старый порту�
гальский анклав Патергхатта, один из немногих
районов в стране, который сохранил христианст�
во. Мечети Шахи Джама�э�Масджид и Квадам
Мубарак – наиболее внушительные и красивые
здания в городе. Также стоит посетить Этнологи�
ческий Музей в Современном Городе, который
имеет интересные экспозиции, рассказывающие о
племенах и народах Бангладеш. Прекрасный вид
на город, к тому же, что немаловажно в условиях
постоянной местной жары, постоянно обдувае�
мый и охлаждаемый морскими бризами, открыва�
ется от Фэйри Хилл («Фея Холмов») в так называ�
емом «Британском Городе» в северо�западном
секторе города. Область Холмы Читтагонга (в 60
км. к востоку от города) включает в себя массу ле�
систых холмов, живописных ущелий и утесов, за�
росших плотным покровом джунглей, бамбуком,
вьюном и диким виноградом, и имеет четыре глав�
ных долины, сформированные реками Карнапу�
ли, Фени, Шангу и Матамухур. Это нетипичный
по топографии и культуре район Бангладеш, где
проживают, в основном, буддисткие племена и
плотность населения относительно невысока, что
позволило сохранить природные условия относи�
тельно неразрушенными. Рангмати – пышный и
зеленый сельский район, принадлежащий племе�
ни чакма, является открытым для посетителей и
считается одним из лучших районов туризма в
стране. Гордость района – озеро Каптаи, окружен�
ное густыми тропическими и вечнозелеными ле�
сами – уникальный уголок размеренной патриар�
хальной жизни в гармонии с природой. В то время
как уже само озеро восхитительно красиво, будто
сошедшие с картин тушью соломенные рыбацкие
деревни, расположенные на побережье, делают
посещение района Рангмати действительно стоя�
щим затраченных на него усилий. Лодки, которые
можно нанять здесь, позволят осмотреть озеро во
всем его великолепии, также здесь можно опробо�
вать уникальный вид дайвинга – погружение в за�
рослях лотоса и охоту на озёрного окуня, некото�
рые экземпляры которого достигают 50 кг. веса. В
исследовательском музее Варендра в Раджшани
находятся обширнейшие коллекции экспонатов
по истории, антропологии и археологии страны.
Руины Маинимати в прошлом (VII�XII вв.) являли
собой важный центр буддистской культуры. Сей�
час это более 50�ти рассеянных по округе памят�
ников истории и культуры, но наиболее важные из
них – Салбан Вихара, Котила Мура и Чарпатра
Мура. Салбан Вихара – очень хорошо спланиро�
ванный буддистский монастырь, площадью около
170 кв. м., как бы срастающийся с храмовым ком�
плексом в центре внутреннего двора. Поблизости
– музей, представляющий многочисленные на�
ходки, найденные при производимых здесь земля�
ных работах, которые включают терракотовые ме�
мориальные доски, бронзовые статуи, бронзовые
шкатулки, монеты, драгоценности и рельефные
культовые ступы с буддийскими надписями. Ко�
тила Мура представляет собой три большие ступы,
представляющие Будду, Дхарму и Сангха – «Три
Драгоценных камня Буддизма». Наиболее важны�
ми открытиями в Чарпатра Мура была находка че�
тырех королевских декретов, гравированных на
медных пластинах, три из которых принадлежали
средневековым правителям Чандра, а четвертая –
Шри Вирандхара Дева, более позднему индусско�

му правителю, считавшемуся до этого чисто лите�
ратурным персонажем. К сожалению, в настоящее
время некоторые из главных руин расположены в
пределах военной базы и не могут быть посещены
без разрешения военных чиновников. Монастырь
Сомапури Вихара (VIII в.) в Пахарпуре прежде
был самым большим буддийским монастырем к
югу от Гималаев. Сейчас это один из наиболее
внушительных археологический участков не толь�
ко в Бангладеш, но и во всей южной Азии – ком�
плекс охватывает более 11 гектаров площади.
Большой четырехугольник с ячейками монашес�
ких келий, формируюет внушительные внешние
стены и строения внутреннего двора. В центре по�
вышения внутреннего двора находится одна из са�
мых древних в мире буддийских ступ в 20 м. высо�
той, которая доминирует над окружающей сель�
ской местностью. Стены монастыря богато укра�
шены хорошо сохранившимися терракотовыми
барельефами, а маленький музей обладает пред�
ставительной коллекцией религиозных объектов,
найденных в течение раскопок. Путия (23 км. к
востоку от Раджшахи и 16 км. к западу от Наторе)
имеет самое большое количество исторически
важных индуистских структур в Бангладеш. Наи�
более удивительный из памятников деревни –
Храм Говинда, который был построен между 1823
и 1895 годами одним из махарадж Путны. Это
большое квадратное сооружение, коронованное
набором миниатюрных декоративных башен и с
невероятно сложными по исполнению терракото�
выми барельефами, изображающими сцены из
индуистских эпосов. Декоративный Храм Щивы
– превосходный пример индуистского стиля с пя�
тью шпилями обычной в северной Индии архи�
тектуры. Декоративный храм имеет три сужаю�
щихся яруса, возглавленных четырьмя спирале�
видными шпилями, украшенных ажурной камен�
ной резьбой и скульптурными работами, которые,
к сожалению, были изуродованы в течение много�
численных войн. Храм Джаганнатх (XVI в.) – один
из самых прекрасных примеров храма, имеющего
форму хижины. Пятиметровые стены храма, по�
степенно сужаясь, образуют изящную отдельную
башню, которая повышается на 10 метров. Запад�
ный фасад храма украшен группами терракотовых
барельефов геометрически идеально правильной
формы. В Параенгали интересны мечеть XVI века
и форт Идракпур (1660 г.). В Барисале наблюдает�
ся уникальный природный феномен, известный
как «пушки Барисала» – загадочный шум, напо�
минающий артиллерийскую канонаду, источник
которой совершенно невозможно обнаружить –
кажется, что сам воздух порождает этот грохот.
Кокс Базар – единственный морской курорт и
пляж около границы с Бирмой. Это место имеет
ярко выраженный бирманский колорит и относи�
тельно слабо развитую инфраструктуру отдыха, но
зато его огромные пляжи и чистое море совершен�
но без акул (что само по себе достаточно редкое
явление в этих местах), привлекают сюда тысячи
отдыхающих не только со всей страны, но и из�за
её пределов. Обратите особое внимание на мест�
ные исламские нормы морали – даже скромно
одетые купальщики, особенно женщины, могут
подвергнуться наказанию за слишком «вызываю�
щий внешний вид и обнажение тела», женщинам
полагается купаться по меньшей мере в шарова�
рах. К югу от Кокс Базар лежат более изолирован�
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ные берега – пляжи Химачери и Инани. Cен Мар�
тин – маленький островок, всего 8 кв. км. коралла
в 10 км. на юго�запад от южного побережья мате�
рика – маленький тропический рай, с белоснеж�
ными песчаными берегами, обрамленными зарос�
лями кокосовых пальм и обильной морской жиз�
нью. Это лучшее место в стране для загара, чистое
и мирное место даже без вездесущих москитов,
способных в любом другом месте страны начисто
испортить настроение даже самому терпеливому
путешественнику. Фауна страны весьма богата:
почти 250 видов млекопитающих, 750 видов птиц,
150 видов рептилий и 200 видов пресноводной и
морской рыбы. В Сундарбане обитает Королевсий
бенгальский тигр, на читтагонгских холмах – ста�
да слонов и большое количество леопардов. В ле�
сах большое количество макак, гиббонов, лему�
ров, встречаются мангусты, шакалы, бенгальские
лисицы, болотные крокодилы, стервятники, ди�
кие кабаны. Здесь постоянно гнездятся более 600
разновидностей птиц: наиболее известны птицы
мина и крохотные колибри, но наиболее захваты�
вающее зрелище представляют собой маленькие
изумрудно�зеленые зимородки и орлы�рыболовы.
Национальные парки: Читтагонг, Мадхуриур и
Сундарбан. Национальный Парк Сундарбан – са�
мый большой мангровый лес в мире – 38,5 тысяч
кв. км. леса, из которого приблизительно третья
часть постоянно находится в воде – гребные
шлюпки – единственный способ обойти боль�
шинство интересных мест этого национального
парка. Парк простирается почти на 80 км. от побе�
режья во внутренние районы страны. Здесь насчи�
тывают около 400 королевских бенгальских тигров
(одна из самых больших популяций этого вида в
мире) и приблизительно 30 тыс. оленей. Парк так�
же служит домом своеобразному народу «морских
цыган», целые рыбацкие семейства которых ловят
здесь рыбу, используя уникальные «снасти» – руч�
ных, специально обученных выдр. 

Âèçà

Минимальный срок оформления визы – 15
дней. Необходимо представить: по 3 шт. ан�

кет (на английском языке) и фотографий, ориги�
нал приглашения или факс. Срок действия визы
на въезд – 90 дней. Консульский сбор – 25 долла�
ров США. Для проезда через страну требуется
транзитная виза. Дети до 16 лет вписываются в ви�
зу родителей (матери). При пересечении границы
необходимо предъявить паспорт с въездной визой
и заполненный клером вкладыш, в котором ука�
зываются: Ф.И.О., пол, гражданство, профессия,
номер паспорта и дата его выдачи, номер визы, да�
та и место ее получения, адрес в Бангладеш, цель
поездки, пункт вылета. С пассажиров, вылетаю�
щих международными рейсами, взимается аэро�
портовый сбор в размере 300 така, налог на внут�
ренние полеты – 100 така. 

Òàìîæíÿ

Ввоз иностранной валюты – не более 5000 дол�
ларов США, национальной – не более 100 та�

ка. Разрешен вывоз ввезенной ранее иностранной
валюты, национальной – не более 100 така. Разре�
шен беспошлинный ввоз сигарет – до 200 шт., а
также предметов обихода и одежды, предназна�
ченных исключительно для личного использова�
ния. Радио�, электротовары облагаются достаточ�

но высокой пошлиной. Запрещен ввоз наркоти�
ков, оружия, золота в слитках и в пластинах, мо�
нет, материалов порнографического характера.
При вывозе из страны всех видов бытовой техники
необходимо получать разрешения МИД (соответ�
ствующие документы готовит консульский отдел
посольства). Если бытовая техника приобретена
на местном рынке, необходимо предъявлять на та�
можне соответствующие чеки и счета магазинов. 

Äîíîðû

Имея низкий показатель внутренних накопле�
ний и неизменно отрицательный внешнетор�

говый баланс, на протяжении 30 лет Бангладеш
при решении задач социально�экономического
развития и оплаты импорта вынуждена полагаться
на приток средств из�за рубежа. Большую часть
этих средств составляет иностранная экономичес�
кая помощь, поступающая от «доноров» – между�
народных финансовых организаций (Всемирный
банк, Азиатский банк развития, Исламский банк
развития), организаций системы ООН (Програм�
ма развития ООН, ЮНИСЕФ и др.), а также пра�
вительств иностранных государств. Средства, по�
ступающие от зарубежных неправительственных
организаций, фактически также являются иност�
ранной экономической помощью, однако в соот�
ветствующих статистических сводках они не учи�
тываются. В этих сводках не учитывается военно�
техническая помощь и займы МВФ.

В Бангладеш различают три вида иностранной
экономической помощи: продовольственную
(food aid), товарную (commodity aid), a также под�
держку социальных и экономических проектов
(project aid).

Продовольственная помощь практически все�
гда поступает в Бангладеш в виде продтоваров: ри�
са, пшеницы (кроме растительного масла). Предо�
ставление продпомощи в виде денежных средств
для приобретения с/х продукции практикуется
редко. Затраты на доставку и хранение продоволь�
ствия, если их берет на себя «донор», также счита�
ются продпомощью. Необходимость продпомощи
вызвана характерным для Бангладеш продоволь�
ственным дефицитом – отставанием производства
с/х продукции от ее потребления быстро расту�
щим населением. Продовольствие, полученное в
качестве помощи, обычно реализуется населению
по фиксированным ценам, причем доходы идут на
финансирование социально�экономических про�
ектов. В особых обстоятельствах (во время стихий�
ных бедствий) практикуется бесплатная раздача
продовольствия населению по определенным
нормам. В последние несколько лет в Бангладеш
наблюдается тенденция к сокращению продоволь�
ственного дефицита до минимума, и тем самым
потребность в продпомощи уменьшается.

Товарная помощь обычно включает сырье,
«промежуточные товары» (минеральные удобре�
ния), а также растительное масло. Эти товары, как
и продпомощь, чаще всего подлежат реализации
на внутреннем рынке Бангладеш с последующим
направлением полученных доходов на финанси�
рование социально�экономических проектов. То�
вары данной группы, которые поставляются для
непосредственного использования в рамках како�
го�либо проекта, товарной помощью не считают�
ся. Смысл товарной помощи в том, что она помо�
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гает правительству Бангладеш сокращать отрица�
тельный баланс внешней торговли страны.

Поддержка социальных и экономических про�
ектов прежде всего подразумевает их полное либо
частичное финансирование за счет донора или не�
скольких доноров. Зачастую поддержка включает
также техническое содействие и предоставление
«донором» оборудования либо товаров, необходи�
мых для осуществления того или иного проекта. За
годы независимости наибольший объем средств
по линии поддержки проектов был направлен на
развитие энергетики, транспорта, водных ресур�
сов, промышленности, сельского хозяйства и сис�
темы образования.

В 1972�2000гг. Бангладеш получила иностран�
ной экономической помощи на 36,3 млрд.долл. Из
этой суммы 16,4% пришлось на продпомощь,
28,6% – на товарную помощь, 55% – на поддерж�
ку проектов.

Любой из трех перечисленных видов иностран�
ной экономической помощи может поступать ли�
бо в виде грантов, либо в виде займов. Заем счита�
ется помощью в том случае, если он предоставля�
ется на льготных условиях, которые предполагают
продолжительный период возврата средств (от 20
до 40 лет) и низкую процентную ставку (2% годо�
вых). Возможны и беспроцентные займы. Гранты
представляют собой безвозмездную помощь, не
предполагающую возврата средств донору.

В общем объеме иностранной экономической
помощи, полученной Бангладеш с 1972г. по июнь
2000г., доля грантов составила 48,1%, а доля зай�
мов – 51,9%.

Иностранная экономическая помощь, посту�
пающая в форме денежных средств, может быть
«связанной» (tied aid) либо «несвязанной» (untied
aid). «Связанная» помощь чаще всего подразуме�
вает, что она должна быть потрачена на покупку
товаров и услуг в стране�доноре. В случае с «несвя�
занной» помощью правительство Бангладеш само
решает, где более целесообразно тратить получен�
ные средства.

Крупнейшим экономическим донором Бангла�
деш является Международная ассоциация разви�
тия (International Development Association), входя�
щая в состав Всемирного Банка. Далее следуют
Япония, Азиатский банк развития, США, Канада,
организации системы ООН, Германия, Велико�
британия, EC, Нидерланды, Саудовская Аравия,
Швеция (помощь, поступающая в Бангладеш от
ЕС как организации, учитывается отдельно от по�
мощи, поступающей на двусторонней основе от
стран�членов ЕС). Большинство доноров объеди�
нены в Группу помощи (Aid Group), известную
также как Форум развития Бангладеш. Непосред�
ственно в Дакке посольства и представительства
членов Группы помощи образуют Местную кон�
сультативную группу (Local Consultative Group), в
роли координатора которой выступает миссия
Всемирного банка. 

Представители Группы помощи обычно встре�
чаются раз в году в Париже для обмена информа�
цией, обсуждения социально�экономической си�
туации в Бангладеш, определения потребности
страны в экономической помощи на будущее и
выработки рекомендаций правительству Бангла�
деш относительно принятия необходимых, по
мнению доноров, мер социально�экономического
характера (приватизация нерентабельных гос�

предприятий, улучшение сбора налогов, повыше�
ние эффeктивнocти использования помощи,
борьба с коррупцией). Во встречах Группы помо�
щи участвует и бангладешская делегация, возглав�
ляемая, как правило, одним из высокопоставлен�
ных руководителей министерства финансов. В
Бангладеш пристально следят за ходом каждой па�
рижской встречи, поскольку ее итоги и объем обе�
щанной донорами помощи влияют на подготовку
Годовой программы развития (Annual Develop�
ment Programme) – составной части бюджета стра�
ны. В последние несколько лет иностранная по�
мощь покрывает порядка 50% расходов на выпол�
нение названной программы.

Подобно Годовой программе развития, долго�
срочное экономическое планирование в Бангла�
деш также не может обойтись без учета фактора
иностранной экономической помощи. Согласно
действующему Пятому пятилетнему плану соци�
ально�экономического развития, с июля 1997г. по
июнь 2002г. включительно, страна должна полу�
чить иностранной экономической помощи на
7745 млн.долл., из которых продпомощь – 413
млн.долл., товарная помощь – 761 млн., поддерж�
ка проектов – 6571 млн.долл. Приведенные циф�
ры являются скорее ориентирами, нежели жестки�
ми плановыми заданиями.

Без иностранной экономической помощи пра�
вительству Бангладеш было бы намного труднее
решать стоящие перед страной задачи социально�
экономического развития и борьбы с массовой
бедностью. Полученная за годы независимости
помощь не оказала заметного влияния на уровень
благосостояния широких масс трудового населе�
ния, но зато, будучи расхищаема коррумпирован�
ными чиновниками и политиками, способствова�
ла криминализации бангладешской экономики в
целом. Не принося ожидаемой отдачи, иностран�
ная экономическая помощь способствовала уве�
личению долгового бремени страны, поскольку
половина полученной помощи представляла со�
бой займы, пусть даже и льготные. По некоторым
оценкам (скорее всего, преувеличенным), 25% по�
лученной помощи было использовано по назначе�
нию, 30% осело в карманах бюрократов и недоб�
росовестных подрядчиков, 20% было разворовано
на низовом уровне (деревенской верхушкой, со�
трудниками органов местного самоуправления) и
еще 25% ушло на оплату услуг иностранных кон�
сультантов и посредников.

Проблема неэффективного использования по�
мощи осознается и самими донорами. В послед�
ние годы доноры, к неудовольствию местных вла�
стей, все чаще привлекают к осуществлению про�
ектов и распределению помощи различные непра�
вительственные организации, обходя бюрократи�
ческие каналы.

Степень зависимости Бангладеш от иностран�
ной экономической помощи высока. Пятый пяти�
летний план предусматривает уменьшение этой
зависимости за счет мобилизации внутренних ре�
сурсов и привлечения прямых иностранных инве�
стиций. Проводимая правительством политика
поощрения экспорта и сокращения отрицательно�
го внешнеторгового баланса отчасти направлена
на достижение той же цели. Как следует из публи�
каций Всемирного банка, в течение ближайших 20
лет потребность Бангладеш в притоке финансовых
и иных ресурсов извне на покрытие разрыва меж�
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ду инвестиционными потребностями и внутрен�
ними сбережениями составит как минимум 60
млрд.долл. Привлечь иноинвестиции на столь
внушительную сумму страна едва ли будет в состо�
янии. Сохранение зависимости Бангладеш от ино�
странной экономической помощи предопределе�
но на долгие годы вперед.

Доноры Бангладеш и объемы помощи в 1972�99гг., в млн.долл.

Продпомощь Товар. пом. Подд. проект. Всего 

Гранты Займы Гранты Займы Гранты Займы

Всемирный банк............0............0 .................0....2239,3.................3 ...4182,2.....6424,5

Япония ....................237,3 .....163,2 .........1541,8....1374,4 ..........632,9 ...1393,3.....5342,9

АБР.................................0............0 .................0 .....637,2..........� 31,4 ......3468.....4136,6

США ......................1249,5 .....484,2...........442,4 .....146,2 ..........809,5 ........133.....3264,8

Канада .....................882,5 ..........10...........384,3 ............0 ..........531,2............6........1814

ООН

(без ЮНИСЕФ) .......1183............0...........159,7 ............0 ..........449,4............0.....1792,1

Германия .................103,2.........2,5...........321,2 .....196,7 ..........687,3 .......68,8.....1379,7

Великобритания .......58,5............0...........382,5 .......62,3 .............657............0.....1160,3

ЕС ............................647,3............0..............112 ..........48 ..........317,3............0.....1124,6

Нидерланды ..............14,8............0...........433,1 .......23,7 ..........473,6 .......47,6.......992,8

Сауд. Аравия ...........110,7............0...........295,5 .......19,7 ..........178,8 .....276,3..........881

Швеция .....................31,2............0...........196,5 ............0 .............376 .......12,6.......616,3

Норвегия ...................10,5............0...........186,9 ............0 ..........353,2............0.......550,6

Франция....................66,7............0................14 .......20,2 .............218 .....226,7.......545,6

Дания.........................12,5............0...........114,7 .........7,5 ..........370,1 .......47,2..........552

ЮНИСЕФ.................23,5............0................27 ............0 ..........418,2............0.......468,7

СССР/Россия .............4,9 ..........45.............29,7 .......19,3.................0 ........295.......393,9

Австралия................257,9 .......49,2.............15,2 ............0 ............62,9............0.......385,2

Индия ......................113,3............0.............69,6 .......59,5..............1,1 .....133,3.......376,8

Исламский 

банк развития ................0............0 .................0 ........165 ............21,4 .....106,6..........293

Прочие доноры.........61,3.........8,5...........148,3 .....195,8 .............219 ...1628,4.....2261,3

Всего ......................5068,6 .....762,6.........4874,4....5214,8 ........6811,3 ....12025...34756,7

Без учета займов МВФ, военно�технической помощи и помощи зарубежных неправ.

организаций.

Источник: Flow of External Resources into Bangladesh. Economic Relations Division,

Ministry of Finance. Dhaka, 27 February 2000.

Иностранная помощь, полученная Бангладеш
в 1999/2000 ф.г., в млн.долл.: продпомощь – 142;
товарная помощь – 283; поддержка проектов –
1150; всего – 1575. Источник: Annual Report 1999�
2000г. Bangldesh Bank, Dhaka, 2000.
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