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ФАКТЫ И ЦИФРЫ 

 
Миграционные тенденции 

 
Женева, 26 ноября 2012 года. Доклад о наименее развитых странах за 2012 
год1 с подзаголовком "Использование денежных переводов и знаний диаспоры 
для развития производственного потенциала" опубликован сегодня. 
 
 Число людей, эмигрировавших из НРС, выросло с 19 млн. человек в 2000 году 

до 27 млн. человек в 2010 году. Это 3,3% их населения. 
 На НРС приходится 13% общего числа эмигрантов во всем мире, что 

примерно соответствует доле эмигрантов в населении мира (12,1%). 
 Четыре пятых эмигрантов из НРС живут в развивающихся странах (странах 

Юга), и лишь пятая часть − в развитых странах (странах Севера). 
 

Переводы 
 
 Сумма денежных переводов выросла в 1990−2011 годах почти в восемь раз: 

с 3,5 млрд. долл. США до 27 млрд. долларов. Она продолжает расти с 
2008 года, несмотря на наступление мирового финансово-экономического 
кризиса и его последствия. 

 В 2011 году переводы в НРС почти двукратно перекрыли приток прямых 
иностранных инвестиций (ПИИ) в эти страны (15 млрд. долл. США) и в 
качестве источника иностранного финансирования их превзошла только 
официальная помощь развитию (ОПР) (42 млрд. долл. США в 2010 году). 

 Сумма полученных переводов на одного жителя НРС в 2000−2010 годах 
утроилась − с 10 долл. до 30 долларов. 

                                                 
* Контактная информация: пресс-центр ЮНКТАД, телефон, +41 22 917 5828, +41 79 502 43 11, электронная 
почта: unctadpress@unctad.org, http://unctad.org/en/pages/Media.aspx 

1 В докладе (в продаже под № E.12.II.D.18, ISBN-13: 978-92-1-1128611) можно приобрести в Объединенной 
службе продаж публикации и маркетинга по нижеуказанному адресу или у агентов по продаже изданий 
Организации Объединенных Наций по всему миру. Цена: 50 долл. США (жителям развивающихся стран 
предоставляется 50-процентная скидка, а жителям наименее развитых стран − 75-процентная скидка). 
Заказы или запросы можно направлять по адресу: United Publications Sales and Marketing Office, 300 E 42nd 
Street, 9th Floor, IN-919J New York, NY 10017, United States. тел.: +1 212 963 8302, факс: +1 212 963 3489, 
электронная почта: publications@un.org, https://unp.un.org. 
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 Переводы имеют для НРС гораздо большую важность, чем для других групп 
стран. В НРС на переводы приходится 4,4% валового внутреннего продукта 
(ВВП) и 15% экспорта. Эти показатели в три раза выше, чем в других 
развивающихся странах (помимо НРС). 

 В 2008−2010 годах в Лесото, Самоа, Гаити и Непале сумма переводов 
превышала пятую часть ВВП. 

 В 2009−2011 годах Непал и Гаити получили от переводов больше иностранной 
валюты, чем от экспорта. 

 В девяти НРС: Бангладеш, Гаити, Йемене, Лесото, Непале, Самоа, Сенегале, 
Судане и Того, − переводы превышали в 2008−2010 годах как ПИИ, так и ОПР. 
В восьми других странах: Бенине, Бурунди, Коморских Островах, Эфиопии, 
Гамбии, Гвинее-Бисау, Кирибати и Уганде, − сумма переводов превысила 
ПИИ. 

 Две трети переводов поступают в НРС из развивающихся стран. 
 В глобальном масштабе стоимость денежного перевода составляет 9% его 

суммы; в случае НРС такая стоимость (12%) на треть выше. 
 Если бы в странах Африки к югу от Сахары стоимость переводов была на том 

же уровне, что и в среднем в мире, их поступления были бы в 2010 году на 6 
млрд. долл. больше. 

 В 2009−2011 годах 66% всех переводов в НРС приходилось на всего лишь три 
страны: Бангладеш, Непал и Судан. 

 В НРС имеется больше абонементов мобильной телефонной связи (368 на 
1 000 человек населения), чем банковских счетов (171 на 1 000 человек 
населения). Для получения и отправки переводов потенциально могут 
использоваться мобильные телефоны. 
 

"Утечка умов" 
 
 Один из пяти высококвалифицированных (т.е. имеющих университетское 

образование) специалистов из НРС живет за рубежом. В развитых странах 
такая пропорция составляет 1:25. 

 В шести НРС − Гаити, Самоа, Гамбии, Тувалу и Сьерра-Леоне − за границей 
живет больше специалистов с высшим образованием, чем дома. 

 Две трети высококвалифицированных эмигрантов из НРС живут в развитых 
странах, треть − в развивающихся странах. 

 Показатель "утечки умов" (т.е. доля высококвалифицированных специалистов, 
живущих за рубежом) считается "высоким" (свыше 20%) в большинстве НРС 
(30 из 48). 

 По оценкам, 2 млн. специалистов с высшим образованием из НРС живут и 
работают за рубежом. 

 Чем выше доход принимающих стран, тем более выборочный характер имеет 
их иммиграционная политика. В развитых странах 35% иммигрантов имеют 
университетское образование; в НРС такое образование имели лишь 4% 
иммигрантов. Такая доля характерна для иммигрантов, въезжающих из всех 
стран, однако аналогичные пропорции также характерны и для иммигрантов, 
прибывающих из НРС. 

 Треть всех эмигрантов из НРС с университетским образованием живет лишь в 
одной стране: Соединенных Штатах. 
 

Макроэкономическая динамика 
 
 Среднегодовые темпы прироста в экономике НРС в период после мирового 

экономического кризиса (2009−2011 годы) составили 4,7% − значительно 
меньше, чем в период бума (2003−2008 годы): 7,9%. Это означает, что 
среднегодовые темпы прироста на душу населения снизились с 5,4% в 
период бума до 2,4%. 
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 В 2011 году среднегодовой прирост реального ВВП НРС, 4,2%, был даже ниже 
4,9%, показанных ими в 2009 году в разгар глобального спада. 

 Валовая норма производственного накопления в НРС несколько выросла с 
20,7% ВВП в 2005−2007 годах до 21,6% в 2008−2010 годах. При этом она по-
прежнему значительно ниже, чем в других развивающихся странах, которые в 
период 2008−2010 годов достигли уровня 30,1%. 

 НРС по-прежнему сильно зависят от внешних ресурсов. В пяти НРС дефицит 
по текущим операциям превысил в 2011 году 20% ВВП, в то время как в 
других 13 НРС он был больше 10% ВВП. 

 По группе НРС, не являющихся экспортерами нефти, разрыв в ресурсах 
(использование внешних источников для финансирования внутренних 
инвестиций) в 2008−2010 годах составил порядка 15% ВВП. 

 62% экспорта 48 НРС приходится всего лишь на пять стран: Анголу, 
Бангладеш, Йемен, Судан и Экваториальную Гвинею. За исключением 
Бангладеш, эти государства − экспортеры нефти. 

 Экспорт НРС сильно зависит от одного товара (нефть), на который 
приходится 46% их совокупных экспортных поступлений. 

 Свыше половины экспорта НРС (54%) в 2011 году поступало в другие 
развивающиеся страны, что подтверждает растущую важность торговли 
Юг−Юг. На Китай приходится 26,4% экспорта НРС − больше, чем на 
Европейский союз (20,4%) и Соединенные Штаты (19%). 
 
 

КАКИЕ СТРАНЫ ОТНОСЯТСЯ К ГРУППЕ НАИМЕНЕЕ 
РАЗВИТЫХ? 

 
В настоящее время по классификации Организации Объединенных Наций к группе 
"наименее развитых стран" (НРС) относятся 48 стран. Они подразделяются по 
следующим регионам: 
 
Африка (33):  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 и 
Эфиопия. 

 
Азия (9):  Афганистан, Бангладеш, Бутан, Йемен, Камбоджа, 

Лаосская Народно-Демократическая Республика, 
Мьянма, Непал и Тимор-Лешти. 

 
Карибский бассейн (1): Гаити; 
 
Тихий океан (5):  Вануату, Кирибати, Самоа, Соломоновы Острова и 

Тувалу. 
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Диаграмма 1 − 48 наименее развитых стран (НРС) 

 
Источник: ЮНКТАД 
 
Составление списка НРС 
 
Список НРС пересматривается каждые три года Экономическим и Социальным 
Советом (ЭКОСОС) Организации Объединенных Наций по рекомендациям 
Комитета по политике развития (КПР). 
 
Последний раз, пересматривая этот список в марте 2012 года, КПР использовал 
следующие критерии: 
1. Критерий душевого дохода − валовой национальный доход (ВНД) на душу 

населения (в среднем за три года) при пороговом уровне 992 долл. 
применительно к включению в список и пороговом уровне в 1 190 долл. − 
выходу из группы НРС; 

2. Критерий человеческого капитала, в качестве которого взят составной индекс 
(индекс человеческого капитала), учитывающий показатели питания, 
здравоохранения, школьного охвата и грамотности; 

3. Критерий экономической уязвимости, в качестве которого взят составной 
индекс (индекс экономической уязвимости), учитывающий факторы 
природных шоков, связанных с торговлей шоков, физической подверженности 
шокам, экономической подверженности шокам, малых размеров и 
удаленности. 

 
Применительно к этим трем критериям используются разные пороговые уровни 
применительно к включению стран в список НРС и их выходу из этой категории. 
Страна будет удовлетворять критериям включения в список, если их 
соответствующие показатели ниже пороговых уровней по всем трем критериям, а 
ее население не превышает 75 млн. человек. Обычно страна может быть 
исключена из категории НРС, если ее соответствующие показатели превышают 
максимальный пороговый уровень по как минимум двум из трех критериев по 
крайней мере два трехлетних периода пересмотра этого списка подряд. Однако, 
если душевой ВНД данной НРС вырастет до уровня, как минимум в два раза 
превышающего уровень выхода из категории НРС, будет считаться, что страна 
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может быть исключена из категории НРС вне зависимости от динамики по двум 
другим критериям. 
 
До сих пор из категории НРС вышли только три страны: Ботсвана в декабре 1994 
года, Кабо-Верде в декабре 2007 года и Мальдивские Острова в январе 2011 года. 
Планируется, что Самоа выйдет из этой группы 1 января 2014 года. В июле 2009 
года ЭКОСОС одобрил рекомендацию КПР об исключении из категории НРС 
Экваториальной Гвинеи, а в июле 2012 года он принял рекомендацию КПР об 
исключении из нее Вануату. Для того чтобы эти две страны официально покинули 
группу НРС, потребуется также одобрение Генеральной Ассамблеи. 
 
 
 

*** **  *** 


