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Что понимается под наименее развитыми странами? 
 

В настоящее время 49 стран относятся Организацией Объединенных Наций к 
категории "наименее развитых стран" (НРС) 
 
Они распределяются по регионам следующим образом: 
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, Южный Судан. 
Азия (9): Афганистан, Бангладеш, Бутан, Йемен, Камбоджа, Лаосская Народно-
Демократическая Республика, Мьянма, Непал, Тимор-Лешти. 
Карибский бассейн (1): Гаити. 
Тихий океан (5): Вануату, Кирибати, Самоа, Соломоновы Острова, Тувалу. 
  
Составление списка НРС и выход из группы НРС 
Список НРС пересматривается каждые три года Экономическим и Социальным  
Советом (ЭКОСОС) Организации Объединенных Наций на основе рекомендаций 
Комитета по политике развития (КПР). При последнем пересмотре списка в марте 
2012 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 пороге 
992 долл. для возможных случаев включения в список и пороге в 1 190 долл. 
для выхода из категории НРС; 

b) людские ресурсы, при использовании составного индекса (индекс 
человеческого капитала) на основе показателей: i) питания (доля 
недоедающего населения), ii) здоровья (смертность детского населения), iii) 
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школьного охвата (совокупный коэффициент охвата средним образование) и 
iv) грамотности (доля грамотных среди взрослых); 

с) экономическая уязвимость, с использованием совокупного индекса 
(индекса экономической уязвимости) на основе показателей: i) природных 
шоков (индекс нестабильности сельскохозяйственного производства, доля 
населения, пострадавшего от стихийных бедствий), ii) связанных с торговлей 
шоков (индекс нестабильности экспорта товаров и услуг), iii) физической 
подверженности шокам (доля населения, живущего в низинных районах), iv) 
экономической подверженности шокам (доля сельского, лесного и рыбного 
хозяйства в валовом внутреннем продукте (ВВП) 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 
причин включения и исключения в группу НРС и выхода стран из нее. Страна 
удовлетворяет требованиям включения в список, если она удовлетворяет 
критериям включения по всем трем пунктам и имеет население не более 75 млн. 
человек. Возможность включения в этот список фактически приведет к включению 
страны в список НРС только в том случае, если ее правительство согласится 
принять 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 ходе периода, охватываемого по крайней мере 
двумя трехлетними пересмотрами списка подряд. Однако если душевой ВНД 
данной НРС вырос до уровня, по крайней мере в два раза превышающего 
пороговый уровень выхода из группы НРС, эта страна будет считаться 
удовлетворяющей критериям выхода из группы НРС вне зависимости от ее 
динамики по двум другим критериям. 
 
К настоящему времени только три страны вышли из группы НРС: Ботсвана в 
декабре 1994 года, Кабо-Верде в декабре 2007 года и Мальдивские Острова в 
январе 2011 года. 
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