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Что такое "Наименее развитые страны"? 
 

Доклад ЮНКТАД о наименее развитых странах за 2014 год 
 
Женева, 27 ноября 2014 года − В настоящее время Организация Объединенных Наций 
относит к категории "наименее развитых стран" (НРС) 48 стран, что дает отнесенной к 
данной категории стране в числе прочих льгот право на получение помощи, на 
преференциальный доступ к рынкам и специальную техническую помощь. НРС 
распределяются между следующими регионами: 
 
Африка (34): Ангола, Бенин, Буркина-Фасо, Бурунди, Гамбия, Гвинея, Гвинея-Бисау, 
Демократическая Республика Конго, Джибути, Замбия, Коморские Острова, Лесото, 
Либерия, Мавритания, Мадагаскар, Малави, Мали, Мозамбик, Нигер, Объединенная 
Республика Танзания, Руанда, Сан-Томе и Принсипи, Сенегал, Сомали, Судан, Сьерра-
Леоне, Того, Уганда, Центральноафриканская Республика, Чад, Экваториальная Гвинея, 
Эритрея, Эфиопия и Южный Судан. 
 
Азия (9): Афганистан, Бангладеш, Бутан, Йемен, Камбоджа, Лаосская Народно-
Демократическая Республика, Мьянма, Непал и Тимор-Лешти. 
 
Карибский бассейн (1): Гаити. 
 
Тихоокеанский регион (4): Вануату, Кирибати, Соломоновы Острова и Тувалу. 
 
С момента определения категории НРС 40 лет назад из нее были выведены четыре 
страны: Ботсвана в декабре 1994 года; Кабо-Верде в декабре 2007 года; Мальдивские 
Острова в январе 2011 года; и Самоа в январе 2014 года. 
 
Составление списка НРС и выход из группы НРС 
 
Список НРС пересматривается каждые три года Экономическим и Социальным Cоветом 
Организации Объединенных Наций на основе рекомендаций Комитета по политике 
развития. При последнем пересмотре списка в марте 2012 года Комитет использовал 
следующие три критерия: 

a) доход на душу населения, определяемый на основе средней оценки валового 
национального дохода на душу населения за три года, при пороге в 992 долл. 
для возможных случаев включения в список и пороге в 1 190 долл. для выхода 
из категории НРС; 

 
b) людские ресурсы − с использованием составного индекса (индекс человеческого 

капитала) на основе показателей: i) питания (доля недоедающего населения), ii) 
здоровья (коэффициент детской смертности), iii) охвата школьным 
образованием (совокупный коэффициент охвата средним образованием) и iv) 
грамотности (доля грамотных среди взрослых); 
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c) экономическая уязвимость с использованием совокупного индекса (индекс 
экономической уязвимости) на основе показателей: i) природных потрясений 
(индекс нестабильности сельскохозяйственного производства, а также доля 
населения, пострадавшего от стихийных бедствий), ii) шоковых потрясений, 
связанных с торговлей (индекс нестабильности экспорта товаров и услуг), iii) 
физической подверженности потрясениям (доля населения, живущего в 
низинных районах), iv) экономической подверженности потрясениям (доля 
сельского, лесного и рыбного хозяйства в валовом внутреннем продукте и 
индекс концентрации товарного экспорта), v) малых размеров (население по 
логарифмической шкале) и vi) отдаленности (индекс отдаленности).  

 
По всем трем критериям используются разные пороговые уровни для определения 
кандидатов для включения в список НРС и их вывода из этой категории. 
 
Страна будет удовлетворять критериям включения в список, если ее соответствующие 
показатели ниже пороговых уровней по всем трем критериям, а ее население не 
превышает 75 млн. человек. 
 
Возможность включения в этот список фактически приведет к присвоению стране статуса 
НРС только в том случае, если ее правительство согласится признать этот статус. 
 
Обычно страна удовлетворяет критериям выхода из группы НРС, если она достигла 
пороговых уровней выхода из этой группы по крайней мере по двум из трех критериев в 
течение периода, охватывающего как минимум два трехлетних пересмотра списка подряд. 
 
Однако, если валовой национальный доход на душу населения данной НРС вырастет до 
уровня, как минимум в два раза превышающего пороговый  
уровень выхода из категории НРС, будет считаться, что страна может быть выведена из 
категории НРС вне зависимости от показателей по двум другим критериям. 
 

 
Примечание: Показанные на карте границы и названия, а также используемые обозначения не означают их 
официального одобрения или признания со стороны Организации Объединенных Наций. 

 

 
 

***  **  *** 
 
 

НАИМЕНЕЕ РАЗВИТЫЕ СТРАНЫ (48) 
Африка − 34, Азия − 9, Карибский бассейн − 1, Тихоокеанский регион − 4 


