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Цифры и факты 

 
Демографические тенденции 

• Население наименее развитых стран (НРС) удвоилось в 1980 и 2010 годах и 
должно удвоиться еще раз к 2050 году. 

• На 2011 год общая численность населения НРС составила 858 млн. человек, 
приблизительно 12% населения мира. 

• Темпы роста населения НРС, 2,3% в 2012 году, примерно вдвое больше, чем 
в других развивающихся странах (ДРС − т.е. тех развивающихся странах, 
которые не относятся к НРС). Население ДРС растет в среднем на 1,2%. 
Рост населения НРС в пять раз выше, чем в среднем в развитых странах 
(0,4%). 

• НРС сталкиваются с острой демографической проблемой, поскольку их 
население, примерно 60% которого в настоящее время младше 25 лет, по 
прогнозам, удвоится до 1,7 млрд. человек к 2050 году. 

• Ожидается, что молодое население НРС (в возрасте 15−24 лет) резко 
вырастет со 168 млн. человек в 2010 году до 300 млн. человек к 2050 году, 
рост на 131,7 млн. человек. 

• К 2050 году каждый четвертый молодой человек будет жить в НРС. 

• Население НРС трудоспособного возраста будет увеличиваться в среднем 
на 15,7 млн. человек в год в 2010−2050 годах. В каждой из 11 НРС это 
население будет расти не менее чем на 0,5 млн. человек в год. 

 
Тенденции занятости 

• В период 2000−2012 годов рост занятости в НРС составлял 2,9% в год, что 
несколько превышало показатель прироста населения (2,3%), однако было 
намного ниже средних темпов роста ВВП в этот период (7%). 

                                                 
* 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 
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• В 45 из 48 НРС растет число работников, впервые выходящих на рынок 
труда, и такое их число не достигнет максимума даже к 2050 году. 

• Например, в Нигере в 2005 году на рынок труда вышли 224 000 новых 
работников, и это число, как ожидается, вырастет в пять раз (до 1,4 млн. 
человек) к 2050 году. В Эфиопии в 2005 году на рынок труда вышли  
1,4 млн. новых работников, и к 2030 году такая цифра должна вырасти до 2,7 
млн. человек и до 3,2 млн. человек к 2050 году. В Бангладеш в  
2005 году на рынок труда вышли 2,9 млн. новых работников; эта цифра 
достигнет максимума в 3,1 млн. человек к 2020 году и после этого начнет 
снижаться. 

• Общая численность экономически активного населения НРС составила в 
2010 году 364 млн. человек. В 2010 году она выросла на 86,9 млн. человек, а 
в 2010−2020 годах она, как ожидается, вырастет еще на 109 млн. человек 
(что эквивалентно 30% численности экономически активного населения в 
2010 году), достигнув 474 млн. человек. 

• Значительная часть этого 30-процентного увеличения совокупной 
численности экономически активного населения в период 2010−2020 годов 
будет иметь место в Эфиопии (12%), Бангладеш (11%) и Объединенной 
Республики Танзания (9%). 

• Все НРС, которые продемонстрируют наиболее высокую динамику роста 
своей рабочей силы, находятся в Африке: Замбия, Мадагаскар, Малави, 
Нигер и Объединенная Республика Танзания). 

• На сельскохозяйственный сектор в 2000 году приходилось 71% всей 
численности занятых как в НРС, так и в ДРС; ожидается, что к 2018 году на 
него будет приходиться 63% в НРС и лишь 29% в ДРС. 

• На промышленность в 2000 году приходилось 7% всей численности занятых 
в НРС, а к 2018 году эта цифра достигнет 10%. На сектор услуг в 2000 году 
приходилось 22% занятости в НРС, и к 2018 году этот показатель возрастет 
до 27%. 

• На несельскохозяйственную сельскую занятость приходится примерно 30% 
всей сельской полной занятости в Азии, 45% − в Латинской Америке, 20% − в 
Западной Азии и 40−45% − в Африке. 

 
Доля экономически активного населения (ЭАН) 

• НРС имеют высокую долю экономически активного населения − в среднем 
75%, по сравнению с 68% в ДРС. 

• В 1990−2012 годах экономически активное население НРС пополнилось 290 
млн. женщин. 

• Среди экономически активного населения (ЭАН) в 2010–2020 годах 
примерно 62 млн. человек из 109 млн. новых работников будут заняты в 
несельскохозяйственном производстве и 47 млн. − в сельском хозяйстве. 

• В 2010–2020 годах в африканских НРС 63% роста общей численности ЭАН, 
как ожидается, будет получено за пределами сельского хозяйства (по 
сравнению с 46% в 2000–2010 годах), а в азиатских НРС (за исключением 
Бангладеш) − 13% (по сравнению с 45% в 2000–2010 годах). 

• В десятилетие 2010–2020 годов ЭАН за пределами сельского хозяйства, по 
прогнозам, будет расти быстрее чем ЭАН, занятое в сельском хозяйстве. 
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Безработица 
• Доля безработных в НРС в период 2000–2012 годов составила 5,5%. 

• В большинстве НРС безработица среди молодежи выше средней доли 
безработных в НРС как среди мужчин, так и среди женщин и в большинстве 
случаев превышает ту почти в два раза. 

• Относительная массовость молодежной безработицы велика, в первую 
очередь, в островных НРС (15,5% в 2012 году), азиатских НРС (10,5%) и 
африканских НРС (9,6%). 

 
Работающие бедные и уязвимая занятость 

• По прогнозам, в НРС доля работающих бедных, живущих на меньше чем  
1,25 долл. в день, снизится по отношению к общей численности занятых с 
61% в 2000 году до 29% в 2017 году. В ДРС, как ожидается, она сократится с 
30% в 2000 году до 7% в 2017 году. 

• Уязвимая занятость (под которой понимаются самозанятые и члены семьи, 
работающие в семейном хозяйстве) составляла в НРС примерно 80% всей 
занятости. 

• В 2012 году 85% женщин и 73% мужчин в среднем имели уязвимую 
занятость. 

• Гендерный разрыв в уязвимой занятости в настоящее время не только 
велик, но и даже несколько вырос, составив в среднем 11 процентных 
пунктов в период 2000–2012 годов. 

• В группе НРС Сомали (96%), Гвинея-Бисау (95%), Центральноафриканская 
Республика (94%) и Малави и Того (по 90%) имели самую высокую долю 
уязвимой занятости по отношению к общей занятости; по большей части она 
была сконцентрирована в неформальном секторе. 

• В 2012 году в Бангладеш уязвимую занятость имели 62 млн. человек, в 
Эфиопии 36 млн. человек, в Мьянме 24 млн. человек и в Объединенной 
Республике Танзания 19 млн. человек. 

 
Рост и занятость 

• В период 2000–2010 годов динамика занятости обеспечила рост ВВП на 
душу населения только в 3 из 11 обследованных НРС: Камбодже, 
Объединенной Республике Танзания и Сьерра-Леоне. 

• В большинстве НРС эластичность занятости по ВВП снизилась за истекшее 
десятилетие; таким образом, средняя эластичность в 2004–2008 годах в 
целом была ниже чем в 1996−2000 годах; это справедливо для 21 из 39 НРС 
в выборке. 

 
Макроэкономические показатели 

• Ежегодные темпы экономического роста в НРС выросли с 4,5% в  
2011 году до 5,3% в 2012 году, однако остаются ниже целевого показателя в 
7%, зафиксированного в Стамбульской программе действий для НРС. 
Имеется 15 стран, в которых темпы роста превышают 6%, но при этом в 10 
странах темпы роста ниже 3%. 

• Норма производственного накопления в НРС достигла максимальной 
отметки в 21,8% ВВП в 2010–2011 годах, максимальный уровень за 40 лет. 
Однако это все же ниже 25%, которые считаются необходимыми для 
поддержания восходящей динамики экономического роста. 

• В годы бума в начале 2000-х годов государственные инвестиции в НРС 
выросли с 7,2% ВВП в 1999–2001 годах до 8,8% в 2009–2011 годах. 
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• НРС по-прежнему в огромной степени зависят от внешних ресурсов. 
Дефицит НРС по текущим операциям вырос с 10,5 млрд. долл. в 2011 году 
до 28,8 млрд. долл. в 2012 году. 

• Дефицит товарной торговли НРС вырос с 3,7 млрд. долл. в 2011 году до 18,5 
млрд. долл. в 2012 году. Экспорт НРС вырос в 2012 году только на 0,6% 
против 25% в 2010 и 2011 годах. Экспортная динамика НРС по-прежнему во 
многом зависит от нефти. 

• Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) в НРС достигли в 2012 году 
рекордного уровня почти 26 млрд. долл., рост на 20% по сравнению с  
2011 годом. 

• Денежные переводы работников достигли в 2012 году нового рекордного 
уровня − 30,5 млрд. долларов. Однако двусторонняя официальная помощь 
развития (ОПР) сократилась в 2012 году в реальном выражении на 12%. 

• В 2012 году внешний долг НРС вырос в номинальном выражении на 6,7% до 
183 млрд. долларов. 

 
Структура экономики 

• Большинство населения НРС живет в сельских районах. В 35 НРС в 
сельских районах живет свыше 60% населения. Более половины населения 
живет в городских районах только в пяти НРС: Джибути, Сан-Томе и 
Принсипи, Анголе, Гамбии и Гаити. 

• В НРС исключительно высок удельный вес первичного сектора (сельское, 
лесное и рыбное хозяйство) ввиду в целом низких темпов структурной 
трансформации. На этот сектор приходится свыше четверти 29 НРС, в то 
время как лишь в пяти этих странах доля этого сектора ВВП составляет 
меньше 10%: в Экваториальной Гвинее, Джибути, Тиморе-Лешти, Лесото и 
Анголе. 

• Несмотря на высокий удельный вес сельского хозяйства в НРС, 
производительность сельского труда сравнительна низка. В 1990 году 
урожайность зерновых в НРС составляла 0,9 т с га, всего лишь 61% 
урожайности ДРС. К 2011 году такой разрыв вырос. Хотя урожайность в НРС 
несколько выросла, достигнув 1,2 т с га, она составляет лишь 37% 
урожайности в ДРС. 

• Возрастающее значение в НРС приобретает горнодобывающая 
промышленность. Доля горнодобывающего сектора (вместе со 
строительством и услугами общего пользования) в ВВП выросла с 14,5% в 
1999−2001 годах до 22% в 2009−2011 годах. 

• Доля услуг в ВВП выросла в большинстве (28) НРС за десять лет до 
2009−2011 годов.  

 
Образование 

• Валовый коэффициент школьного охвата (число учащихся, охваченных 
школьным образованием, вне зависимости от возраста, деленное на 
численность возрастной группы, официально соответствующий тому же 
уровню школьного обучения) на уровне начального обучения в НРС резко 
вырос с 68,8% в 1995 году до 104,2% в 2011 году, когда он приблизился к 
показателю по ДРС (109%). Однако в случае высшего (университетского) 
образования разрыв между обеими группами стран возрос. В 2011 году 
валовый коэффициент охвата обучения на уровне высшего образования в 
НРС составил 8,4%, намного ниже, чем в ДРС (23,5%). 

*** **  *** 


