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Доклад о наименее развитых странах, 2014 год 
 
Женева, 27 ноября 2014 года, − Согласно классификации Организации 
Объединенных Наций в настоящее время к категории "наименее развитых стран" 
(НРС) относятся 48 стран, которые в силу своего статуса получают помощь, 
преференциальный доступ к рынкам и специальную техническую поддержку. Ниже 
представлены некоторые ключевые факты и цифры, касающиеся НРС, 
из выпущенного ЮНКТАД Доклада о наименее развитых странах за 2014 год: 
  
Производительность труда 

• Стоимость продукции, производимой за год средним работником в НРС, 
соответствует всего 2% стоимости продукции, производимой средним 
работником в развитых странах. 

• Стоимость продукции, производимой за год средним работником в НРС, 
соответствует всего 19% стоимости продукции, производимой средним 
работником в других развивающихся странах. Разрыв между этими двумя 
группами стран увеличился за последние 20 лет, поскольку темпы роста 
производительности труда в НРС за этот период были ниже, чем в других 
развивающихся странах.  

• Среднегодовые темпы роста производительности труда в азиатских НРС с 
начала 1990-х годов составили 3,2%, что в два раза превышает 
соответствующий показатель в африканских НРС и Гаити. 

• Среди НРС наиболее высокие темпы роста производительности труда с 
1990-х годов были характерны для экспортеров продукции 
обрабатывающей промышленности (таких как, Бангладеш и Камбоджа) и 
стран со смешанной структурой экспорта (таких как Лаосская Народно-
Демократическая Республика, Объединенная Республика Танзания, 
Мьянма и Сенегал). В обоих случаях среднегодовые темпы роста 
составили 2,9%. В отличие от этого в НРС, экспортирующих 
продовольственные товары и сельскохозяйственную продукцию, таких как 
Малави и Гвинея-Бисау, показатели производительности труда снижались в 
среднем на 0,8% в год. 

                                                 
* 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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• Показатель производительности труда в сфере услуг в НРС практически 
сохранялся на прежнем уровне с начала 1990-х годов, тогда как в других 
развивающихся странах он повышался в среднем на 1,8% в год.  

• Производительность труда в промышленности в НРС, экспортирующих 
продукцию обрабатывающего сектора, неизменно характеризовалась 
повышательной тенденцией, несмотря на кризис 2008−2009 годов, тогда 
как в НРС, экспортирующих топливо, таких как Чад, Йемен и 
Экваториальная Гвинея, она резко снизилась, что свидетельствует об 
уязвимости последней группы стран к циклическому развитию 
международной конъюнктуры в сырьевом секторе.  

  
Цели развития тысячелетия 

• В 1990−2010 годах в азиатских НРС масштабы нищеты сократились с 64% 
до 36%, что в целом соответствует целевому показателю по сокращению 
масштабов крайней нищеты на половину к 2015 году, как это 
предусмотрено в целях развития тысячелетия (ЦРТ). Вместе с тем в 
африканских НРС и Гаити прогресс был незначительным, в частеости 
данный показатель снизился с 65% до 51%. 

• Показатели распространенности недоедания в НРС снизились с 35% 
в 1990−1995 годах до 25% в 2011−2012 годах, что недостаточно для 
обеспечения сокращения наполовину данного показателя, как это 
предусмотрено в ЦРТ. 

•  В азиатских НРС чистый показатель доли учащихся начальной школы в 
соответствующей возрастной группе возрос с 60% в 1991−1995 годах до 
94% в 2011−2012 годах, тогда как в африканских НРС и Гаити он повысился 
с 46% до 71%. 

• Средний показатель смертности среди детей в возрасте до 5 лет и средний 
показатель материнской смертности снизились почти на половину за 
период с 1991−1995 годов до 2011−2012 годов: соответственно со 156 
до 83 смертельных случаев на 1 000 живорожденных и с 792 до 429 
случаев материнской смертности на 100 000 случаев рождения живых 
детей. Однако прогресс в этом отношении существенно отстает от 
достижения целевых показателей, намеченных в ЦРТ. 

• В большинстве НРС менее 50% населения, живущего с ВИЧ, имеет доступ 
к антиретровирусной терапии. Лишь в 3 НРС данный показатель 
превышает 75%, тогда как в 7 других НРС он ниже 15%. 

• Согласно оценкам, представленным в докладе, лишь одна НРС, а именно 
Лаосская Народно-Демократическая Республика, успешно продвигается к 
достижению всех семи показателей ЦРТ. Если все 8 НРС в Южной и Юго-
Восточной Азии уверенно продвигаются к достижению большинства этих 
целевых показателей, то лишь 4 страны из 39, находящихся за пределами 
данного региона, достигли таких же успехов. 

• Наибольшего прогресса в осуществлении структурных преобразований в 
целом добились те же НРС, которые в наибольшей степени продвинулись в 
достижении ЦРТ. 

• Экономический рост приводит к гораздо более существенному улучшению 
жизненных условий наиболее уязвимых слоев населения в тех странах, где 
он сопровождается структурными преобразованиями. 

  
Структурные преобразования 

• На сельское хозяйство по-прежнему приходится основная часть занятости 
в НРС, а именно 65%. Его доля снизилась на 9 процентных пунктов с 1991 
года, что свидетельствует о гораздо более медленном процессе 
структурных преобразований по сравнению с другими развивающимися 
странами, где доля сельского хозяйства снизилась на 19 процентных 
пунктов. 
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• В структуре производства НРС произошли гораздо более значительные 
изменения, чем в структуре занятости. В 1991−2012 годах доля 
промышленности в общем объеме производства возросла на 9 процентных 
пунктов. Увеличение удельного веса промышленности в общем объеме 
производства объяснялось расширением добывающих секторов в НРС, 
экспортирующих топливо и минеральное сырье, и обрабатывающего 
сектора 
в странах, экспортирующих промышленную продукцию. 

• В большинстве африканских НРС от 70% до 90% малых и средних 
предприятий не имеют доступа к финансовым учреждениям формального 
сектора экономики. 

• На неформальный сектор экономики приходится от 40% до 82% занятости 
в НРС. 

• В азиатских НРС в целом от 30% до 78% населения обеспечено 
электроэнергией. По всем НРС, за исключением Гаити и двух африканских 
стран, данный показатель составляет от 7% до 32%. 

  
Экономические показатели 

• В 2013 году в группе НРС среднегодовые темпы роста реального ВВП 
составили 5,6%, что выше аналогичного показателя в развитых странах 
(1,2%) и других развивающихся странах (4,5%). 

• В 11 из 48 НРС в 2013 году темпы роста составили не менее 7%, тогда как 
в 6 странах они не превысили 2%. 

• В НРС, экспортирующих топливо, темпы роста составили в 2013 году 4,7%, 
что существенно ниже, чем в 2012 году. 

• В 2013 году дефицит НРС по счету текущих операций увеличился 
по сравнению с 2012 годом на 17% и достиг рекордной отметки 
40 млрд. долл. США. Это в основном объяснялось увеличением 
соответствующего дефицита африканских НРС и Гаити, который достиг 
в 2013 году 35 млрд. долл. США. 

• Совокупный объем дефицита НРС в торговле товарами возрос в 2013 году 
на 29% и достиг 21,1 млрд. долл. США. Лишь в семи странах баланс в 
товарной торговле был сведен в 2013 году с активным сальдо. 

• Активное сальдо африканских НРС и Гаити в товарной торговле 
сократилось на 57% с 9,1 млрд. долл. США в 2012 году до 3,9 млрд. долл. 
в 2013 году. 

• Приток прямых иностранных инвестиций в НРС возрос в 2013 году на 14% 
до рекордного уровня, достигшего почти 28 млрд. долл. США, при этом 
крупнейшими получателями выступали африканские НРС. Примерно 45% 
этого притока приходилось на страны, специализирующиеся на 
добывающих отраслях. 

• Объем потоков денежных переводов, направляемых в НРС, возрос в 
2013 году до рекордной отметки в 30,7 млрд. долл. США, при этом 70% этих 
потоков направлялось в азиатские НРС. 

• Несмотря на намеченную в рамках ЦРТ целевую задачу 8.4, 
заключающуюся в том, чтобы "в комплексе решить проблемы 
задолженности развивающихся стран", одна НРС находится в состоянии 
долгового кризиса и еще десять сталкиваются с серьезной угрозой такого 
кризиса. 

• НРС сталкиваются с проблемой уменьшения размеров торговых 
преференций. Разница между долей экспорта1 из НРС, поступающего на 
рынки развитых стран в рамках беспошлинного режима, и 

                                                 
1 Исключая нефть и оружие. 
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соответствующим показателем для других развивающихся стран 
сократилась с 20−25 процентных пунктов в 1996−1998 годах до 2−3 
процентных пунктов начиная с 2006 года. Разница между средними 
ставками тарифов на рынках развитых стран для экспорта из НРС и других 
развивающихся стран сократилась на половину в отношении текстильных 
изделий и на две трети в отношении одежды. 

• Если бы все члены Комитета содействия развитию выполнили взятые ими 
на себя в 2001 году обязательства по предоставлению официальной 
помощи в целях развития для НРС в размере 0,15−0,2% их валового 
национального дохода, то это привело бы к увеличению их совокупной 
такой помощи для НРС в 2012 году на 26,7 млрд. долл. США до 
46,1 млрд. долл. США, что означало бы прирост от 66% до 114% по 
сравнению с объемом помощи, которую они фактически предоставили. 

• Доля совокупной официальной помощи в целях развития для НРС, 
направляемой в сектор здравоохранения, возросла на три четверти, а 
именно с 12% в 2000 году до 21% в 2011 году, тогда как соответствующая 
доля помощи, направляемой на развитие экономической инфраструктуры и 
несельскохозяйственных производственных секторов, снизилась более чем 
на половину, в частности с 43% до 20%. 

 
 

 
Примечание:   границы и названия, указанные на этой карте, а также использованные обозначения 
не означают официального одобрения или признания со стороны Организации Объединенных 
Наций. 
 
 
 
 

*** **  *** 

Наименее развитые страны (48) 
Африка 34, Азия 9, Карибский бассейн 1, 

Тихоокеанский регион 4 
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