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НРС и Цели устойчивого развития (ЦУР) 
 

• «Глобальный минимальный уровень потребления» (минимальный уровень 
потребления на душу населения во всем мире) остается неизменным на протяжении 
последних, в зависимости от оценок, 20–30 лет. Однако для того, чтобы нищета была 
искоренена к 2030 году, как это предусматривает ЦУР 1, в следующие 15 лет он должен 
удвоиться. 

 
• В шести НРС доля бедного населения (доля населения, живущего в абсолютной нищете) 

составляет 70–90%, а в восьми других – 50–70%. В общей сложности во всех, за 
исключением семи, НРС этот показатель превышает 30%, в то время как только в пяти 
других развивающихся странах (ДРС, которые не относятся к НРС), все из которых 
находятся в Африке к югу от Сахары, этот показатель выше 25%. 

 
• Только восемь НРС уверенно продвигались к цели сокращения бедности наполовину в 

1990–2015 годах (по данным за 2011 год), в то время как в семи НРС масштабы бедности 
возросли. За пределами Африки к югу от Сахары лишь четыре других развивающихся 
страны (ДРС, т.е. не НРС) отставали в выполнении этой цели, в то время как среди ДРС в 
Африке к югу от Сахары в достижении этой цели отстает половина стран. 

 
• Минимальные доходы в сельских районах некоторых африканских НРС составляют всего 

лишь 0,10–0,20 долл. в день. Достижение ЦУР искоренения нищеты (ЦУР 1) потребует 
увеличения этих доходов к 2030 году в 6–14 раз. 

 
                                                 
* Контактная информация: пресс-центр ЮНКТАД, телефон, +41 22 917 58 28, +41 79 502 43 11, электронная 
почта: unctadpress@unctad.org, http://unctad.org/press 
1 В докладе (в продаже под № R.15.II.D.7, ISBN: 978-92-1-112893-2) можно приобрести в Объединенной 
службе продаж публикации и маркетинга по нижеуказанному адресу или у агентов по продаже изданий 
Организации Объединенных Наций по всему миру. Заказы или запросы можно направлять по адресу: United 
Nations Publications Sales and Marketing Office, 300 E 42nd Street, 9th Floor, IN-919J New York, NY 10017, 
United States of America. тел.: +1 212 963 8302, факс: +1 212 963 3489, электронная почта: 
publications@un.org, https://unp.un.org.  
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• Достижение ЦУР также потребует обеспечения доступа к воде для примерно 600 млн. 
человек в сельских районах НРС и обеспечения электричества и санитарных услуг для 
примерно 900 млн. человек всего лишь за 15 лет. 

 
• В общей сложности доступ к воде в сельских районах НРС необходимо расширять в два 

раза быстрее, чем в 2011–2012 годах, доступ к электричеству – в четыре раза быстрее, а 
доступ к санитарным услугам – в шесть раз быстрее. 

 
• В средней НРС выполнение ЦУР будет означать увеличение числа сельских детей, 

посещающих начальную школу, на 45%, а среднюю школу – в четыре раза. Это также 
потребует увеличения на 70% числа сельских жителей, имеющих доступ к обустроенным 
источникам воды, на 250% – санитарным услугам, а к электричеству – уже в десять раз. 

 
• Среди 48 НРС только в двух (Бутане и Джибути) глубина бедности составляет менее 1% 

ВВП или на каждые 1 000 долл. ВВП приходится один человек, не имеющий доступа к 
воде, электричеству или санитарным услугам. Среди 54 ДРС, по которым имеются 
данные, лишь в семи положение хуже по одному из этих аспектов, и только в трети из них 
эти показатели превышают пятую часть этого уровня. В четырех НРС глубина бедности 
превышает 20% ВВП, а также на каждые 1 000 долл. ВВП приходится больше четырех 
человек, не имеющих доступа к воде, электричеству или санитарным услугам. На НРС 
приходится примерно 40–50% глобальных потребностей по достижению ЦУР в плане 
искоренения крайней нищеты и расширения доступа к воде и электричеству. Эквивалентная 
доля выделяемого объема всей ОПР в ЦУР (0,7% национального дохода доноров) 
составила бы 0,30–0,35%, примерно вдвое больше ныне выделяемого объема 0,15–0,20%. 

 
• Для того чтобы крупнейшие доноры предоставили 0,35% своего национального дохода в 

виде ОПР для НРС, приток помощи в эти страны должен увеличиться на 300%, с 40 млрд. 
долл. в 2014 году до 165 млрд. долл., а затем еще на 50% до 250 млрд. долл. к 2030 году. 

 
• При условии, что также будет достигнут согласованный показатель выделения 0,7% 

национального дохода, ОПР для ДРС также может возрасти за тот же период на 150%. 
 
Сельское население и сельская рабочая сила 
 

• Две трети всего населения НРС живет в сельских районах, и лишь в шести из них его доля 
составляет менее 50% (Джибути, Гамбия, Гаити, Мавритания, Сан-Томе и Принсипи и 
Тувалу). 

 
• По прогнозам, сельское население будет расти в НРС в среднем на 1,3% в год, оставаясь 

на прежнем уровне в других развивающихся странах (ДРС, т.е. развивающихся странах, не 
относящихся к числу НРС). 

 
• Несмотря на продолжающуюся урбанизацию в большинстве НРС 50–60% населения будет 
жить в 2030 году в сельских районах. В девяти НРС этот показатель, по прогнозам, 
составит порядка 70–85%. 

 
• Сельское население трудоспособного возраста, как ожидается, вырастет в большинстве 

НРС на 20–50%, в шести НРС – на 50–70%, а в одной НРС (Нигер) – на 90%. Только в пяти 
НРС ожидается сокращение численности их сельского населения трудоспособного возраста 
(Бангладеш, Бутан, Гаити, Мьянма и Тувалу). 

 
Различия в уровне жизни между городом и деревней 
 

• В НРС в сельских районах доля населения, живущего за чертой бедности, принятой в 
данной стране, обычно в два раза больше, чем в городских районах. При этом в сельских 
районах разрыв между средним уровнем доходов и прожиточным минимумом примерно на 
20% больше. 

 
• Несмотря на глобальную тенденцию урбанизации бедности, разрыв между сельской и 
городской бедностью за последние 20–30 лет вырос в двух третях НРС, по которым 
имеются данные. 
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• Как правило, в сельских районах НРС доступа к санитарным услугам или к среднему 
образованию не имеет на 50% больше людей, чем в городах; в два раза больше доля 
людей, не имеющих доступа к электричеству или к начальному образованию, и более чем в 
четыре раза выше доля людей, не имеющих доступа к чистой воде. 

 
Значение сельского хозяйства 
 

• В большинстве НРС доля сельского хозяйства в занятости снижается с начала 1990-х 
годов, хотя и остается в большинстве случаев в пределах 40–80% при 60% в среднем по 
НРС в целом и 68% в африканских НРС и Гаити. 

 
• Самое большое снижение доли сельского хозяйства в занятости с 1990 х годов имело место 

в Йемене, Камбодже, Мьянме, Тиморе-Лешти и Экваториальной Гвинее, в то время как пять 
НРС (Коморские Острова, Мадагаскар, Нигер, Сенегал и Центральноафриканская 
Республика) продемонстрировали снижение этой доли.  

 
• На сельское хозяйство приходится 25% добавленной стоимости в группе всех НРС, при 

этом в островных странах этот показатель (12,9%) значительно ниже, чем в Азии (24,1%) 
или в африканских НРС и Гаити (25,9%). 

 
• Уменьшающий бедность эффект сельскохозяйственного роста в 1,6 раза больше, чем 

эффект промышленного роста и в три раза больше эффекта роста сектора услуг. Его 
относительное воздействие еще больше при более низкой черте бедности: в три–четыре 
раза больше эффекта несельскохозяйственного роста для людей, живущих на 1 долл. в 
день на человека.  

 
Производительность труда в сельском хозяйстве 
 

• Производительность труда в сельском хозяйстве в НРС росла с 1991 года на 2,2% в год 
по сравнению с 4,2% в ДРС и 3,9% в развитых странах. 

 
• В 2011–2013 годах средняя производительность труда в сельском хозяйстве НРС составила 

18,7% от уровня ДРС и всего лишь 1,8% показателя по развитым странам. Разрыв в 
производительности труда в сельском хозяйстве больше, чем в промышленности или 
сфере услуг. 

 
• Азиатские НРС с 2006 года опережают африканские и островные НРС по 

производительности труда в сельском хозяйстве. В этих странах производительность труда 
в сельском хозяйстве выросла в период между 1991–1993 годами и 2011–2013 годами на 
88% по сравнению с 32% в африканских НРС и снижением на 5% в островных НРС.  

 
• Урожайность в НРС увеличилась больше, чем производительность труда. Наибольший 

рост обоих показателей отмечался в азиатских НРС. В африканских НРС урожайность по 
сравнению с началом 1980-х годов удвоилась, а с 2000 года начала быстро расти 
производительность труда. 

 
• Совокупная производительность факторов производства (СПФ, которая учитывает все 

производственные ресурсы сельского хозяйства) НРС по большей части переживала застой 
в период 1960–1980-х годов, но начала расти в 1990-х годах, причем с 2000 года этот рост 
ускорился и был наиболее высоким в азиатских НРС. 

 
• Внесение искусственных удобрений в НРС (17,6 тонн на гектар) составляет всего лишь 

10% интенсивности их использования в других развивающихся странах (ДРС) и 15% в 
развитых странах. 

 
• В азиатских НРС вносится 59 тонн искусственных удобрений на гектар по сравнению с 7 

тоннами в островных НРС и всего лишь 0,5 тонны в африканских НРС. 
 
• В азиатских НРС орошается 34,6% сельскохозяйственных земель по сравнению с 3,4% в 

африканских НРС и 6,5% в островных НРС. 
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• В азиатских НРС используется 4,5 машин на гектар, примерно вполовину меньше, чем в 
ДРС. В африканских НРС этот показатель составляет 0,6, а в островных НРС – всего лишь 
0,4. 

 
• В 2008 году страны с низким доходом израсходовали всего лишь 0,44 долл. (по паритету 

покупательной способности (ППС) в 2005 году) на государственные 
сельскохозяйственные исследования и разработки на каждые 100 долл. 
сельскохозяйственного ВВП по сравнению с более чем 3 долл. в странах с высоким 
доходом, и этот разрыв постоянно возрастает с начала 1980-х годов. 

 
• В 2000 году свыше половины национальных систем сельскохозяйственных исследований в 

Африке к югу от Сахары располагали менее чем 100 учеными.  
 
• Плотность дорожной сети (протяженность дорог по отношению к площади территории) в 

африканских НРС составляет всего лишь 15% от показателя по другим развивающимся 
странам (не относящимся к числу НРС). Плотность дорожной сети в Африке к югу от 
Сахары (201 км на 1 000 км2) сегодня составляет меньше трети показателя по Индии в 1950 
году (703 км на 1 000 км2). В настоящее время плотность дорожной сети в Индии в 32 раза 
больше, чем в Эфиопии, и в 255 раз больше, чем в Судане.  

 
• Оценки изменений урожайности из-за изменения климата по странам с низким доходом 

в период 2000–2050 годов варьируется от –3,4% до –0,5% в случае кукурузы, от –9,8% до 
+1,6% – риса, и от –18,0% до –10,1% – пшеницы.  

 
Диверсификация сельской экономики и несельскохозяйственная экономика 
 

• В НРС весь получаемый домохозяйствами доход от несельскохозяйственной 
деятельности обычно превышает доход от оплаты труда в сельском хозяйстве в три–
четыре раза.  

 
• Доход от оплачиваемой работы обычно составляет лишь 5–20% всего 

сельскохозяйственного дохода в африканских НРС, но 25–40% в Бангладеш и Непале. 
 
• В большинстве африканских НРС доход от самозанятости превышает доход от наемной 

работы в сельском несельскохозяйственном секторе, а в Бангладеш и Непале имеет место 
обратное. 

 
• Местные несельскохозяйственные доходы, как правило, в два–пять раз превышают 

доходы, которые мигранты привозят домой, по всем НРС и, может быть, в 10–20  раз выше 
их в районах с высоким сельскохозяйственным потенциалом. 

 
• Вклад несельскохозяйственной активности в производство продукции варьируется от 9% 

сельской экономики в Эфиопии в 2012 году до 68% в Гаити.  
 
Биологически чистое сельское хозяйство 
 
• В некоторых африканских НРС, таких как Объединенная Республика Танзания, Судан, 

Уганда и Эфиопия, производством биологически чистой сельскохозяйственной продукции 
занимается свыше 100 000 производителей. 

 
• Средний размер хозяйств, участвующих в производстве биологически чистой продукции, 

варьируется в больших пределах. Средний размер сертифицированных площадей на 
производителя составляет от менее 1 гектара в Афганистане, Бангладеш, Бенине, 
Зимбабве, Сенегале и Того до около 100 гектаров в Нигере, 300 гектаров в Лесото и 
Тиморе-Лешти, 600 гектаров в Судане и 2 800 гектаров в Мозамбике.  
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Гендерное неравенство и гендерные ограничения 
 

• Во всех НРС 61,5% женщин в НРС работают в сельском хозяйстве, при этом в 
африканских НРС и Гаити этот показатель составляет 65%, в азиатских НРС – 56% и в 
островных НРС – 41%. В НРС больше женщин, чем мужчин имеют уязвимую занятость 
(как правило, в неформальном секторе или с низким заработком). Наибольший разрыв 
отмечается в африканских НРС, где уязвимую занятость имеют 89% женщин по сравнению 
с 75% мужчин.  

 
• Гендерный разрыв в уязвимой занятости главным образом отражает различия в 

(неоплачиваемом) «трудовом вкладе в семейном сельском хозяйстве». В африканских НРС 
в семейном сельском хозяйстве заняты 40% женщин и лишь 18% мужчин. В азиатских НРС 
этот разрыв еще больше – соответственно 45% и 13%.  

 
• Во всех НРС, по которым имеются данные, число мужчин, владеющих 

сельскохозяйственной землей, больше числа владеющих ею женщин. Доля женщин 
составляет от 3% в Мали до 33% на Коморских Островах. 

 
• Женщины имеют формальное право собственности на землю во всех 25 НРС, по которым 

имеются данные, и в 16 из них имеют права наследования как дочери или вдовы. Однако 
такие формальные права часто сводятся на нет обычным правом или практикой.  

 
• По оценкам Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных 

Наций (ФАО) предоставление женщинам такого же доступа к производственным ресурсам, 
что и мужчинам, может повысить выход продукции в их хозяйствах на 20–30%, вызвав рост 
совокупного сельскохозяйственного производства на 2,5–4%. 

 
Экономические тенденции и перспективы 
 

• В 2014 году экономический рост НРС составил 5,5%, снизившись с 6,1% в 2013 году. Это 
намного ниже 7,4% в среднем за 2002–2008 годы, но больше прироста в 4,4%, показанного 
другими развивающимися странами. Ожидается, что в 2015 году он опять снизится до 5,2%. 

 
• Дефицит по текущим операциям НРС вырос с 9,3 млрд. долл. в 2011 году до рекордных 

49,4 млрд. долл. в 2014 году. Рост дефицита обусловлен главным образом существенным 
увеличением дефицита африканских НРС из-за падения сырьевых цен. 

 
• Продукция обрабатывающей промышленности составляет 62% импорта товаров НРС и 

лишь 23% их экспорта. На топливо приходится почти половина (49%) экспорта НРС.  
 
• По всей группе НРС инвестиции (валовые производственные накопления) выросли до 

26,3% валового внутреннего продукта (ВВП) в 2013 году, несколько выше 25-процентного 
уровня, который считается необходимым для поддержания долгосрочного роста.  

 
• Разрыв между инвестициями и накоплением – который должен покрываться за счет 

внешнего заимствования – африканских НРС и Гаити вырос до 8,4% ВВП в 2013 году, хотя 
и уменьшился до 5,9% в азиатских НРС. 

 
• Официальная помощь развитию (ОПР) НРС выросла на 2% в 2013 году, достигнув 44,2 

млрд. долл., и составляет 93% совокупного притока официального капитала. Однако 
предварительные оценки показывают, что двусторонняя ОПР крупнейших доноров НРС 
снизилась в 2014 году в реальном выражении на 16%.  

 
• Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) в НРС выросли в 2014 году на 4,1% до 23,2 

млрд. долл.; однако 58% всей этой суммы приходится на всего лишь пять стран Африки 
(Мозамбик, Замбию, Объединенную Республику Танзания, Демократическую Республику 
Конго и Экваториальную Гвинею). 

  
• Приток переводов в НРС, по оценкам, вырос в 2014 году на 7,1% до рекордных 2,4 млрд. 

долларов.  
 

*** **  *** 


