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Наименее развитые страны – кто они? 
 
Женева, 20 ноября 2018 года – В настоящее время 47 стран включаются Организацией 
Объединенных Наций в группу наименее развитых стран (НРС), которым ЮНКТАД 
посвящает свой ежегодный Доклад о наименее развитых странах, последний выпуск которого 
опубликован сегодня. В эту группу входят:  
Ангола,  
Афганистан,  
Бангладеш,  
Бенин,  
Буркина-Фасо,  
Бурунди,  
Бутан, Вануату,  
Гаити, Гамбия,  
Гвинея,  
Гвинея-Бисау,  
Демократическая Республика 
Конго,  
Джибути,  
Замбия, Йемен,  

Камбоджа,  
Кирибати,  
Коморские Острова,  
Лаосская Народно-
Демократическая Республика, 
Лесото, Либерия, 
Мавритания,  
Мадагаскар,  
Малави, Мали,  
Мозамбик,  
Мьянма, Непал,  
Нигер, Объединенная  
Республика Танзания,  
Руанда,  

Сан-Томе и Принсипи,  
Сенегал,  
Соломоновы Острова,  
Сомали, Судан,  
Сьерра-Леоне,  
Тимор-Лешти,  
Того, Тувалу,  
Уганда,  
Центральноафриканская 
Республика,  
Чад, Эритрея,  
Эфиопия,  
Южный Судан

.

                                                 
* Контактная информация: пресс-центр ЮНКТАД, телефон, +41 22 917 58 28, +41 79 502 43 11, электронная 
почта: unctadpress@unctad.org, https://unctad.org/press 

Чтобы получать наши материалы для прессы, пожалуйста, зарегистрируйтесь на странице: 
https://unctad.org/en/Pages/RegisterJournalist.aspx. 

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 20 ноября 2018 года, 17:00 по 

Гринвичу. 

(12:00 в Нью-Йорке, 18:00 – Женеве, 22:30 – Дели, 02:00 
– 21 ноября 2018 года в Токио) 
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Этот список каждые три года пересматривается Комитетом по политике в области 
развития, группой независимых экспертов, которая представляет свои доклады 
Экономическому и Социальному Совету Организации Объединенных Наций (ЭКОСОС). 
Представляя свои доклады ЭКОСОС, Комитет может рекомендовать включить или 
исключить («выход из категории НРС») страны из перечня НРС.  
 
В своем последнем обзоре в марте 2018 года Комитет учитывал доходы на душу 
населения, человеческий капитал и критерии экономической уязвимости (см. вставку 
ниже). По всем трем критериям Комитет использует разные пороговые значения для 
определения стран, которые должны быть включены в эту категорию, и для стран, 
которые выйдут из этой категории.  
 
Страна получит право на включение в эту категорию, если она соответствует пороговым 
параметрам по всем трем критериям и имеет население не более  
75 млн человек. Выполнение условий включения в перечень НРС приведет к получению 
этого статуса только в том случае, если данная страна согласится с этим статусом.  
 
Страна, как правило, может соответствовать критериям выхода из категории НРС, если 
она достигла пороговых параметров по крайней мере по двум из трех критериев по 
результатам по крайней мере двух подряд трехлетних пересмотров этого списка.  
 
Однако если трехлетний средний валовой национальный доход наименее развитой 
страны на душу населения повысился до уровня, по крайней мере вдвое превышающего 
пороговый параметр (т. е. 2 460 долл.), и если такая динамика считается устойчивой, то 
страна будет считаться соответствующей критериям выхода из категории НРС, 
независимо от ее оценки по двум другим критериям.  
 
Общее положение после мартовского обзора 2018 года является следующим:  

• пять случаев выхода из категории НРС: Ангола, Бутан, Вануату, Сан-Томе и 
Принсипи и Соломоновы Острова, из которых для двух стран установлена дата 
выхода из категории НРС: Вануату (декабрь 2020 года) и Ангола (февраль 2021 
года);  

• два гипотетических случая выхода из категории НРС при условии принятия 
государствами-членами такого решения: Кирибати и Тувалу; 

• два случая, в которых Комитет по политике в области развития отложил 
рассмотрение вопроса о выходе из категории НРС: Непал и Тимор-Лешти; 

• три случая предварительно установленного соответствия критериям выхода из 
категории НРС (и, вероятно, полное полного соответствия в 2021 году): 
Бангладеш, Лаосская Народно-Демократическая Республика и Мьянма.  

 
Это означает, что по состоянию на 2018 год 12 стран соответствовали или 
предварительно соответствовали критериям выхода из категории НРС. Если добавить 
эти 12 случаев выполнения критериев к 2 случаям выхода стран из категории НРС с 2011 
года (Самоа и Экваториальная Гвинея) и учесть включение в эту категорию Южного 
Судана в 2012 году, то итоговая доля стран, соответствующих критериям выхода из 
категории НРС, на 2018 год составляет 29%.  
 
Она останется без изменений до 2020 года, поскольку следующий обзор Комитета по 
политике в области развития намечен на 2021 год.  
 
Такая динамика выхода/выполнения критериев выхода из категории НРС не 
соответствует видению, выраженному международным сообществом в 2011 году: «Дать 
половине наименее развитых стран возможность соответствовать критериям, 
необходимым для выхода из категории наименее развитых стран, к 2020 году». 
 
После того как Организация Объединенных Наций ввела категорию НРС в 1971 году, из 
нее вышли пять стран: 
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• Ботсвана в декабре 1994 года; 
• Кабо-Верде в декабре 2007 года; 
• Мальдивские Острова в январе 2011 года; 
• Самоа в январе 2014 года; 
• Экваториальная Гвинея в июне 2017 года. 

 
Ежегодный Доклад о наименее развитых странах служит полным и авторитетным 
источником социально-экономического анализа и политических рекомендаций по 
категории НРС. 
 

 
В своем последнем обзоре категории наименее развитых стран в марте 
2018 года Комитет по политике в области развития использовал три 
следующих критерия: 

• Критерий дохода на душу населения, основанный на трехлетней 
средней оценке валового национального дохода на душу 
населения с пороговым уровнем в 1 025 долл. для выявления 
возможных случаев включения в перечень и пороговым значением 
в 1 230 долл. для возможных случаев выхода из категории НРС. 

• Критерий человеческого капитала, оцениваемый по составному 
индексу (индексу человеческого капитала) на основе показателей 
питания (доля недоедающего населения); детской смертности (до 
пяти лет,  
на 1 000 живорождений); материнской смертности (на 100 000 
живорождений); охвата школьным образованием (совокупный 
коэффициент охвата средним образованием); а также грамотности 
(доля грамотных среди взрослого населения). 

• Критерий экономической уязвимости, оцениваемый по сводному 
индексу (индексу экономической уязвимости), основанному на 
показателях природных шоков (индекс нестабильности 
сельскохозяйственного производства; доля жертв стихийных 
бедствий); связанных с торговлей шоков (индекс нестабильности 
экспорта товаров и услуг); физического воздействия шоков (доля 
населения, живущего в низинных районах); экономических 
последствий шоков (доля сельского хозяйства, лесного хозяйства и 
рыболовства в валовом внутреннем продукте; индекс концентрации 
экспорта товаров); малых размеров (население по 
логарифмической шкале); удаленность (индекс удаленности). 
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*** **  *** 


