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ЛОВУШКА БЕДНОСТИ ПРИВОДИТ К ЕЩЕ БОЛЬШЕМУ 
ОТСТАВАНИЮ НАИМЕНЕЕ РАЗВИТЫХ СТРАН 

 
Глобальная цель в области развития не будет достигнута 

без более активной международной поддержки 
 
Женева, 13 декабря 2016 года. Нищета в мире все больше концентрируется в группе 
из 48 стран, которые продолжают отставать в экономическом развитии от остальных 
стран, как об этом говорится в докладе Организации Объединенных Наций, опублико-
ванном ЮНКТАД во вторник. 
 
В Докладе о наименее развитых странах за 2016 год «Путь к выходу из категории 
наименее развитых стран и последующий период: использование всех возмож-
ностей процесса» говорится, что достижение глобальной цели сокращения вдвое 
численности этой группы будет невозможным без принятия международным сообще-
ством дополнительных мер.  
 
«Речь идет о странах, в которых глобальная битва за искоренение нищеты либо за-
вершится победой, либо потерпит поражение», – заявил Генеральный секретарь 
ЮНКТАД Мухиса Китуйи, представляя доклад. «Год тому назад мировое сообщество 

  

* Контактная информация: Группа ЮНКТАД по связи и информации, +41 22 917 5828, 

+41 79 502 4311, unctadpress@unctad.org, http://unctad.org/press. 
 

 Для получения наших печатных материалов просьба зарегистрироваться по ссылке 
http://unctad.org/en/Pages/RegisterJournalist.aspx. 
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взяло на себя обязательство "никого не оставить без внимания", но именно это проис-
ходит с наименее развитыми странами (НРС)». 
 
Доля бедного населения мира, проживающего в 48 НРС, увеличилась с 1990 года бо-
лее чем в два раза, составив свыше 40%. Их доля в числе тех, кто не имеет доступа к 
воде, также удвоилась за этот период − до 43,5%. На эти страны в настоящее время 
приходится наибольшая доля (53,4%) от 1,1 млрд. человек во всем мире, которые не 
имеют доступа к электричеству, что представляет собой увеличение на две трети. 
 
В шести НРС показатель крайней нищеты составляет от 70% до 80%, а еще в 10 стра-
нах этот показатель составляет от 50% до 70%. В мире существуют лишь четыре дру-
гие страны, в которых этот показатель выше 30%, и нигде больше он не превышает 
50%. 
 
Это привело к тому, что многие НРС оказались в ловушке бедности, попав в порочный 
круг, в котором нищета приводит к плохому питанию, ухудшению здоровья и отсутствию 
образования, негативно сказываясь на производительности труда и инвестициях. Это в 
свою очередь препятствует устойчивому развитию, необходимому для сокращения 
масштабов нищеты.  
 
Страны могут разорвать этот порочный круг лишь при поддержке международного со-
общества в области финансов, торговли и технологии. Категория НРС была введена в 
основном для обеспечения такой поддержки тем странам, которые в наибольшей сте-
пени в ней нуждаются. 
 
Страны могут выйти из категории НРС после того, как начнут отвечать целому ряду 
экономических и социальных критериев. Однако за 45 лет со времени создания этой 
классификации лишь четыре страны вышли из этой категории. 
 
В 2011 году в свете этих крайне медленных темпов прогресса международное сообще-
ство поставило целью обеспечить, чтобы к 2020 году половина всех НРС соответство-
вала критериям выхода из этой категории. Однако сегодня, на полпути к установлен-
ному сроку, достижение этой цели уже представляется невозможным. 
 
С 2011 года из этой категории была исключена лишь одна страна (Самоа); лишь еще 
три страны (Экваториальная Гвинея, Вануату и Ангола) планируют сделать это в пред-
стоящие годы. Заглядывая вперед, следует отметить, что, согласно содержащимся в 
докладе прогнозам, лишь 13 других стран будут отвечать необходимым критериям для 
выхода из этой категории к 2021 году, что намного меньше числа, составляющего 21 
страну, которая должна отвечать соответствующим критериям для достижения этой 
цели в 2020 году. 
 
Сам по себе выход из категории НРС является лишь первым шагом на пути к долго-
срочному развитию. Для того чтобы пережить прекращение международной поддерж-
ки, которую эти страны получают в качестве НРС, и противостоять будущим вызовам 
требуется, как указывается в докладе, «выход с импульсом» − процесс структурных 
изменений для повышения эффективности их экономики. Однако многие страны, вы-
ход которых прогнозируется, не смогут добиться этого. 
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Как сказал г-н Китуйи, «это не финишная черта в забеге к выходу из категории НРС. 
Это первый важный этап в марафоне устойчивого долгосрочного развития». «Поэтому 
вопрос о том, как страна выходит из этой категории, столь же важен, что и вопрос ко-
гда она выходит». 
 
Вероятно, тот факт, что не удалось достичь цели выхода или выхода с импульсом, ука-
зывает на недостаточность мер международной поддержки для удовлетворения по-
требностей НРС в развитии. Поэтому в докладе содержится призыв к совершенствова-
нию таких мер, включая: 
 

• Выполнение донорами их давних обязательств по выделению 0,15–0,20% свое-
го национального дохода на помощь НРС, с тем чтобы сделать эту помощь бо-
лее стабильной и предсказуемой и обеспечить ее более тесную увязку с наци-
ональными стратегиями развития. 

• Более оперативное обеспечение 100-процентного беспошлинного и неквотиру-
емого доступа экспорта НРС на рынки развитых стран. 

• Возобновление усилий с целью выхода из тупика в отношении особого и диф-
ференцированного режима для НРС на переговорах в рамках Всемирной тор-
говой организации. 

• Обеспечение полного и своевременного начала работы банка технологий для 
наименее развитых стран в 2017 году при надлежащем финансировании и 
должном учете уровня развития каждой страны. 

• Повышение эффективности мониторинга передачи технологий в НРС. 
• Обеспечение более систематического и плавного переходного процесса для 

выходящих из категории НРС стран с целью ограничения воздействия утраты 
доступа к международным мерам поддержки после выхода из этой категории.  

 
Важное значение для правительств НРС также имеет переход от обычных стратегий 
выхода к стратегиям «выхода-плюс», направленным на достижение выхода с импуль-
сом. В число основных приоритетов входят следующие: 
 

• Преобразование сельской экономики путем развития в сельских районах не-
сельскохозяйственных видов деятельности параллельно с модернизацией 
сельского хозяйства. 

• Сочетание промышленной политики в масштабах всей экономики, направлен-
ной на устранение сбоев в функционировании рыночных механизмов, с поли-
тикой, направленной на поощрение производственной деятельности, способ-
ствующей развитию. 

• Укрепление потенциала в сфере науки, технологий и инноваций. 
• Укрепление систем налогообложения, совершенствование финансовых систем 

и обеспечение доступности финансовых услуг. 
• Реализация макроэкономических стратегий, сочетающих стабильность с инве-

стиционной динамикой и созданием рабочих мест.  
• Активизация усилий по борьбе с гендерным неравенством во всех областях 

политики. 
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Объем валового внутреннего продукта на душу населения в наименее развитых странах 

и других развивающихся странах в процентах от среднемирового показателя, 1981–2014 

годы  

(Диаграмма 1.6) 

 

Источник: Расчеты секретариата ЮНКТАД на основе базы данных Всемирного банка «Показатели ми-

рового развития». 

Сокращения: ДРС − другие развивающиеся страны. 

  

ДРС и страны с переходной 
экономикой  НРС 
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Доля наименее развитых стран в мировом населении, нищета и нехватка 

инфраструктуры, 1980−2014 годы  

(Диаграмма 1.7) 

 

Источник: Оценки секретариата ЮНКТАД на основе баз данных Всемирного банка «Показатели 

мирового развития» и PovcalNet. 

 

Примечание: показатели крайней нищеты являются приблизительными и основаны на  показателе черты 

бедности, составляющем 1,25 долл. США в день по паритету покупательной способности 2005 года (из-за 

отсутствия данных по некоторым  

 

НРС – по паритету покупательной способности 2011 года на момент подготовки настоящего доклада). 

Приведенные оценочные данные основаны на общей доле бедного населения по всем НРС, по которым 

имеются данные, помноженной на общую численность населения всех НРС. Поскольку данные по Анголе 

(до 2002 года), Афганистану, Вануату, Кирибати, Мьянме, Соломоновым Островам, Сомали, Тувалу, 

Экваториальной Гвинее и Эритрее отсутствуют, это предполагает, что средняя доля бедного населения в 

этих странах равна среднему показателю по всем другим НРС.  

% населения, проживающего в условиях крайней нищеты (оценка) 

% населения, не имеющего доступа к электричеству 

% населения, не имеющего доступа к воде 

% мирового населения 
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Показатель числа учащихся высших учебных заведений в наименее развитых странах и 

других развивающихся странах, 1970–2013 годы  

(Диаграмма 1.8) 

 

Источник: Расчеты секретариата ЮНКТАД на основе базы данных Всемирного банка «Показатели ми-

рового развития».  

  

 НРС  ДРС 
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Отдельные показатели технологического потенциала в наименее развитых странах 

и других развивающихся странах  

(Диаграмма 1.9) 

 

Источник: Расчеты секретариата ЮНКТАД на основе базы статистических данных Всемирной органи-

зации  

интеллектуальной собственности и базы данных UNCTADstat. 

  

А. Патенты на душу населения, 

1980−2014 годы 

 НРС ДРС 

В. Экспорт продукции обрабатывающей промышленности 

со средней и высокой квалификационной  

и технологической составляющей, 1995−2015 годы 
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Использование энергии в расчете на душу населения в наименее развитых странах и 

других развивающихся странах, 1971−2013 годы  

(Диаграмма 1.10) 

 

Источник: Расчеты секретариата ЮНКТАД на основе базы данных  
Всемирного банка «Показатели мирового развития». 

 

  

НРС ДРС  
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Доступ к финансовым услугам в наименее развитых странах и других развивающихся 

странах, 2011–2014 годы  

(Диаграмма 1.11) 

 

Источник: Расчеты секретариата ЮНКТАД на основе базы данных Всемирного банка «Показатели 

мирового развития». 

  

Африканские НРС и Гаити  
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Доступ к информационно-коммуникационным технологиям в наименее развитых 

странах, других развивающихся странах и странах, выходящих 

из категории наименее развитых, 2014 год  

(Диаграмма 1.12) 

 

Источник: Расчеты секретариата ЮНКТАД на основе базы данных Всемирного банка «Показатели 

мирового развития». 

 

Африканские НРС и Гаити Азиатские НРС Островные 
НРС 
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Черта бедности в странах 

 

Источник: База данных Всемирного банка PovcalNet, имеется по адресу http://iresearch.worldbank.org/PovcalNet/home.aspx. 

Примечание: Данные по Афганистану, Йемену, Мьянме, Сомали, Экваториальной Гвинее и Эритрее отсутствуют. В данной диаграмме 

представлены 16 наиболее высоких национальных показателей нищеты. Все, кроме трех, из 29 наиболее высоких национальных показате-

лей нищеты относятся к наименее развитым странам.  

Центральноафриканская Республика, 

Мадагаскар, Демократическая 

Республика Конго, Бурунди, Южный 

Судан, Гвинея-Бисау, Замбия, Руанда, 

Мозамбик, Лесото, Либерия, Гаити, 

Того, Мали, Бенин 

Нигер, Буркина-Фасо, Гамбия, 

Объединенная Республика Танзания, 

Сенегал, Гвинея, Чад, Уганда, 

Соломоновы Острова, Сьерра-Леоне 

Сан-Томе и Принсипи, Ангола  

Джибути, Тимор-Лешти, Эфиопия 

Лаосская Народно-Демократическая Республика, Вануату, Коморские Острова, Кирибати  

Бангладеш 

Судан, Непал 

Мавритания 

Тувалу, Камбоджа, Бутан  

ДРС и страны с переходной экономикой  НРС  

http://iresearch.worldbank.org/PovcalNet/home.aspx.
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 Руководство по докладу (страницы указаны по тексту доклада на английском языке) 

 

Вопросы, затронутые в пресс-релизе, обсуждаются в следующих разделах доклада: 

Процесс и критерии выхода из категории наименее 

развитых стран 

Стр. 27–30 

НРС, продолжающие отставать в экономическом 

плане 

Стр. 31–39 

Усиление концентрации нищеты и социальных 

лишений в НРС 

Стр. 32–33 

Выход из категории НРС «с импульсом» Стр. 39–42/162–

164 

Выход стран из категории НРС в прошлом, в 

настоящее время и в перспективе 

Стр. 52–56 

Существующие международные меры поддержки 

НРС 

Стр. 83–124 

Последствия утраты доступа к международным 

мерам поддержки после выхода из категории НРС 

Стр. 129–141 

Проблемы в период после выхода из категории НРС Стр. 141–148 

Рекомендации в отношении стратегий «выхода-

плюс» на национальном уровне 

Стр. 164–173 

Рекомендации на международном уровне Стр. 173–183 

Предлагаемый механизм упрощения процедур 

финансирования НРС 

Стр. 177–178 

    

 


