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Что такое «наименее развитые страны»? 
 

Доклад ЮНКТАД о наименее развитых странах, 2015 год1 
 
Женева, 25 ноября 2015 года – В настоящее время 48 стран отнесены Организацией 
Объединенных Наций к категории «наименее развитых стран» (НРС), что дает им право на 
получение, наряду с другими льготами, помощи, преференциального доступа к рынкам и 
специального технического содействия. НРС распределяются по регионам следующим 
образом: 
 
Африка (34 страны): Ангола, Бенин, Буркина-Фасо, Бурунди, Гамбия, Гвинея, Гвинея-
Биссау, 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 стран): Афганистан, Бангладеш, Бутан, Йемен, Камбоджа, Лаосская Народно-
Демократическая Республика, Мьянма, Непал и Тимор-Лешти.  
 
Карибский бассейн (1 страна): Гаити. 
 
Тихоокеанский регион (4 страны): Вануату, Кирибати, Соломоновы Острова и Тувалу. 
 
Перечень НРС пересматривается каждые три года Экономическим и Социальным Советом 
Организации Объединенных Наций (ЭКОСОС) на основе рекомендаций Комитета по 
политике в области развития (КПР). В марте 2015 года КПР рекомендовал исключить Анголу 
из категории НРС в соответствии с правилом «вывода из категории НРС только на 
основании уровня дохода» (см. ниже). Экваториальную Гвинею и Вануату намечено 
исключить из перечня НРС соответственно в июне 2017 и декабре 2017 года. 

                                                 
* 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.  

ВНИМАНИЕ 
 

Запрещается цитировать или  кратко формулировать 
материалы, содержащиеся в настоящем пресс-релизе и 
соответствующем Докладе, в печатных изданиях, по 
телерадиовещанию или в электронных средствах 

массовой информации  до 17 ч. 00 м. по Гринвичу 25 
ноября 2015 года (12 ч. 00 м. в Нью-Йорке, 18 ч. 00 м. в 
Женеве, 22 ч. 30 м. в Дели и 02 ч. 00 м. – 26 ноября 2015 

года в Токио) 
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За период после создания 40 лет назад категории НРС 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. В марте 2012 года КПР 
рекомендовал вывести из категории НРС Тувалу, однако эта рекомендация, не получив 
одобрения ЭКОСОС, в силу не вошла. 
 
Создание перечня НРС и исключение из категории НРС 
 
В ходе последнего пересмотра перечня НРС в марте 2015 года КПР использовал 
следующие три критерия: 
 

а) душевой доход, определяемый на основе средней оценки валового 
национального дохода (ВНД) на душу населения за три года при пороговом 
уровне в 1 035 долл. для возможных случаев включения в указанный перечень и 
пороговом уровне в 1 242 долл. для случаев исключения из категории НРС; 

 
b) людские ресурсы, с использованием составного индекса (индекса 

человеческого капитала) на основе показателей: i) питания (доля недоедающего 
населения), ii) здоровья (детская смертность), iii) школьного охвата (совокупный 
коэффициент охвата средним образованием) и iv) грамотности (доля грамотных 
среди взрослых); 

 
с) экономическая уязвимость, с использованием совокупного индекса (индекса 

экономической уязвимости) на основе показателей: i) природных (индекс 
нестабильности сельскохозяйственного производства и доля населения, 
пострадавшего от стихийных бедствий), ii) шоковых потрясений, связанных с 
торговлей (индекс нестабильности экспорта товаров и услуг), iii) физической 
подверженности шоковым потрясениям (доля населения, живущего в низинных 
районах), iv) экономической подверженности шоковым 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 включения стран в 
группу НРС и их исключения из нее. Страна удовлетворяет требования включения в 
перечень НРС, если она соответствует критериям включения по всем трем пунктам и имеет 
население не более 75 млн. человек.  
 
Обычно страна соответствует критериям исключения из категории НРС при достижении 
пороговых уровней для выхода из этой группы по крайней мере по двум из трех критериев 
на протяжении периода, охватываемого как минимум двумя проводимыми Комитетом по 
политике в области развития трехлетними пересмотрами перечня подряд.  
 
Однако при росте душевого ВНД наименее развитой страны до уровня, по меньшей мере в 
два раза превышающего пороговый уровень, установленный для исключения из категории 
НРС, считается, что соответствующая страна удовлетворяет критериям выхода из категории 
НРС вне зависимости от динамики по двум другим критериям (правило «вывода из 
категории НРС только на основании уровня дохода»). 
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*** **  *** 
 

Показанные на настоящей карте границы и названия и использованные на ней обозначения не подразумевают официального 
одобрения или признания Организацией Объединенных Наций. 

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

 


