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Наращивание 
финансирования развития 
 

 

 
Описание 

Многие развивающиеся страны столкнулись с трудностями в финансировании 
инвестиций, необходимых для выполнения Повестки дня устойчивого развития на 
период до 2030 года, даже до кризиса, вызванного коронавирусной инфекцией 
(COVID-19). Кроме того, долговые обязательства развивающихся стран, 
образовавшиеся после глобального финансового кризиса, со сроком погашения в 
течение следующего десятилетия еще больше увеличились из-за экономического 
спада, усилившего финансовый нажим на многие развивающиеся страны и 
угрожающего вообще сорвать реализацию Повестки дня до 2030 года.  
Отчасти эта ситуация стала следствием медленного и неравномерного оживления 
мировой экономики после глобального финансового кризиса, но она же отражает 
десятилетия ошибочных программ структурной адаптации, преждевременную 
либерализацию операций с капиталом и недостаточность льготного 
многостороннего финансирования, сдерживавшую мобилизацию долгосрочного 
финансирования развития. В этих условиях рост общего долга развивающихся 
стран — государственного, частного, внутреннего и внешнего — до рекордно 
высокого уровня, достигшего в 2018 году 193 % совокупного ВВП развивающихся 
стран, во многом был оторван от производственных инвестиций и структурной 
трансформации их экономики.  
Устранение отставания в достижении Целей устойчивого развития, особенно тех, 
которые требуют значительных государственных инвестиций, будет зависеть от 
скоординированной международной поддержки и ответных мер политики, 
направленных на расширение надежных источников государственного 
финансирования, в том числе с использованием долговых инструментов,  
и обеспечение направления такого финансирования в долгосрочные проекты 
развития.  
Это мероприятие ЮНКТАД соберет ведущих экспертов и политиков для обмена 
опытом, подведения итогов последних достижений и обсуждения дальнейших 
практических путей дальнейшего наращивания долгосрочного международного 
финансирования и содействия реальной, прозрачной и справедливой 
реструктуризации суверенного долга, его списания и урегулирования долгового 
кризиса как необходимых направлений выполнения Повестки дня до 2030 года. 
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1. Финансирование развития. Каков современный ландшафт 
финансирования развития? Каковы наиболее насущные проблемы, в том 
числе положение с задолженностью развивающихся стран, в частности 
малых островных развивающихся государств? 

2. Суверенный долг. Каковы преимущества и недостатки существующих 
механизмов финансирования долга и облегчения долгового бремени,  
а также реструктуризации суверенного долга? Каковы различные способы 
мобилизации поддержки для создания глобальной, основанной на 
консенсусе и включающей многосторонней системы для решения проблем 
задолженности и ее реструктуризации? 

3. Глобальная экономическая архитектура. Можно ли реформировать 
существующие институты глобального экономического управления, 
подчинив их целям совместной ответственности и коллективных решений, 
или же необходимо их радикальное переосмысление? Какие институты 
отсутствуют? Каковы приоритеты реформы международной финансовой и 
долговой архитектуры? 

Участники 

Обновленный список участников круглого стола на уровне министров имеется в 
английском варианте этой записки. 

Контактная информация 

Г-н Игорь Паунович  
Начальник Канцелярии директора  
Отдел глобализации и стратегий развития 
Тел.: 41 22 917 59 02 
ЮНКТАД 
igor.paunovic@un.org 
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