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Осуществление в Азиатско-Тихоокеанском регионе  

Повестки дня в области устойчивого развития  

на период до 2030 года:  финансирование развития 

 

 

Вербальная нота Посольства Шри-Ланки в Таиланде  

от 10 мая 2017 года в адрес секретариата Экономической и 

социальной комиссии для Азии и Тихого океана
**

 

 
Посольство Шри-Ланки в Таиланде свидетельствует свое почтение 

секретариату Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана 

и ссылаясь на четвертый Диалог высокого уровня по вопросу о финансировании 

развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе, который проходил в Бангкоке  

28 и 29 апреля 2017 года, имеет честь препроводить секретариату текст резюме 

Председателя.   

 

Посольство Шри-Ланки также имеет честь просить довести резюме 

Председателя четвертого Диалога высокого уровня по вопросу о 

финансировании развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе до сведения 

Комиссии на ее семьдесят третьей сессии во время рассмотрения ею пункта 4b 

предварительной повестки дня.   

                                                      

*  E/ESCAP/73/L.1.   
**  Поздние сроки представления настоящего документа обусловлены тем, что Диалог высокого 

уровня по вопросу о финансировании развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе проводился 
после истечения срока представления документов Комиссии.   



E/ESCAP/73/32 

 

2 B17-00495 

Приложение к вербальной ноте Посольства Шри-Ланки в 

Таиланде от 10 мая 2017 года в адрес секретариата 

Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого 

океана 
 

Заявление Председателя, достопочтенного Рави Карунанаяке, 

министра финансов Шри-Ланки 

 

1. Четвертый Диалог высокого уровня по вопросу о финансировании 

развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе, проходивший в Бангкоке, 

Таиланд, 28 и 29 апреля 2017 года был совместно организован Экономической и 

социальной комиссией для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) и Министерством 

финансов Шри-Ланки.  В работе Диалога принимали участие министры и 

старшие государственные должностные лица из 37 стран, а также эксперты и 

представители международных и других организаций системы Организации 

Объединенных Наций и видные эксперты.   

 

2. Участники подчеркнули центральную роль налоговой политики и 

управления государственными расходами в деле эффективного осуществления 

Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года.  

Основные приоритеты должны включать в себя укрепление налоговых систем и 

управления налоговой деятельностью;  повышение эффективности и 

результативности расходования государственных средств;  проведение 

налоговой политики, направленной на уменьшение неравенства и содействие 

повышению экологической устойчивости;  повышение эффективности 

финансовой деятельности на муниципальном уровне в интересах решения 

растущего числа связанных с урбанизацией проблем, в том числе проблем, 

касающихся окружающей среды;  и решение вопросов, связанных с вредной 

налоговой конкуренцией, размыванием налоговой базы, выводом прибыли и 

другого рода уходом от налогообложения путем создания международных и 

региональных партнерств на широкой основе.   

 

3. Участники подчеркнули важное значение активных совместных мер по 

решению связанных с налогообложением задач региона в контексте Повестки 

дня на период до 2030 года.  В связи с этим они подчеркнули необходимость 

проведения дискуссий с привлечением широкого круга участников из числа 

директивных и налоговых органов, а также соответствующих региональных и 

субрегиональных организаций в Азиатско-Тихоокеанском регионе.  

В частности, они подчеркнули потенциальные возможности ЭСКАТО в деле 

задействования своих межправительственных механизмов и существующих 

платформ в тесном сотрудничестве с партнерами по развитию в целях 

содействия проведению таких дискуссий.  Участники также подчеркнули 

важное значение содействия обмену знаниями и информацией о стратегически 

важных уроках и опыте, а также координации инициатив по развитию 

потенциала в таких областях, как:   

 

• политика в сфере налогообложения и государственных расходов в 

интересах инклюзивного и устойчивого развития;   

• международные реформы в сфере налогообложения и их 

последствия для развивающихся стран региона;   
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• такие конкретные местные задачи, как государственное 

финансирование на муниципальном уровне в интересах 

урбанизации;  и 

• такие затрагивающие не одну область вопросы, как социальные 

контракты, предусматривающие ответственное и эффективное 

расходование государственных средств и согласие 

налогоплательщиков в интересах устойчивой мобилизации доходов.   

 

4. Отмечая, что одних лишь государственных ресурсов для удовлетворения 

немалых потребностей в развитии инфраструктуры в регионе будет 

недостаточно, участники подчеркнули, что мобилизация частного капитала 

через государственно-частные партнерства (ГЧП) и путем углубления и 

интеграции рынков капитала имеют важнейшее значение для увеличения 

объемов финансирования устойчивой и надежной инфраструктуры.  Меры 

должны включать в себя новаторские и финансовые продукты, например 

«климатические» облигации, механизмы расширения кредитования, схемы 

страхования на случай катастроф и инструменты хеджирования рисков, 

связанных с валютными/процентными ставками, а также реформирование 

системы регулирования в финансовой сфере.   

 

5. Участники высоко оценили оказываемую ЭСКАТО помощь и ее опыт в 

деле развития потенциала ГЧП и создания благоприятных условий для их 

функционирования и приняли к сведению предложение относительно того, 

чтобы предложить ЭСКАТО возглавить Азиатско-тихоокеанскую сеть групп по 

ГЧП в целях содействия обмену страновым опытом в сфере ГЧП.  Они также 

отметили необходимость учета связанных с устойчивостью аспектов в 

различных сферах ГЧП.  Кроме того, участники подчеркнули необходимость 

совершенствования процесса отбора и выделения достаточного объема ресурсов 

для подготовки и оптимизации осуществления инфраструктурных проектов в 

целях достижения больших результатов меньшими силами.  Аналогичным 

образом, они подчеркнули важное значение должного управления активами в 

целях сохранения стоимости существующих активов и указали на возможность 

повторного использования существующих активов для финансирования новых.   

 

6. Участники признали важное значение общедоступности финансирования и 

отметили, что для этого требуется отточенный механизм финансового 

регулирования, который обеспечит баланс между достижением целей расширения 

доступа к финансам и сохранением финансовой стабильности.  В связи с этим они 

подчеркнули необходимость развития потенциала в разработке и осуществлении 

новых положений для содействия обеспечению общедоступности финансирования, 

в процессе которого ЭСКАТО, будучи межправительственной платформой, 

охватывающей весь регион, могла бы сыграть важную роль.   

 

7. Участники отметили, что ЭСКАТО могла бы изучить возможные пути 

дальнейшего развития и углубления национальных рынков капитала в странах в 

интересах обеспечения финансирования устойчивой и надежной 

инфраструктуры и создать механизмы интеграции национальных рынков 

капитала в странах при сохранении финансовой стабильности.   

 

8. По мнению участников, эти вопросы могли бы дополнительно 

прорабатываться секретариатом ЭСКАТО в ходе ее межправительственных 

совещаний, прежде всего на предстоящем совещании Комитета по 

макроэкономической политике, борьбе с нищетой и финансированию развития, 

которое намечено на ноябрь 2017 года.   
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9. В ходе работы участники подробно обсудили следующие вопросы 

финансирования развития, которое особенно актуально в качестве средства 

осуществления Повестки дня в области устойчивого развития на период до 

2030 года в Азиатско-Тихоокеанском регионе.   

 

 

 I. Повышение роли государственного финансирования устойчивого 

развития 
 

10. Участники подчеркнули центральную роль государственного 

финансирования в деле эффективного осуществления Повестки дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года и призвали уделять первоочередное 

внимание мобилизации государственных ресурсов, а также реформированию 

системы государственного финансирования и эффективности и результативности 

расходования государственных средств, что является главной основой стратегии 

осуществления в Азиатско-Тихоокеанском регионе.  В частности, участники 

подчеркнули, что показатель соотношения объема налоговых поступлений к ВВП 

в развивающемся Азиатско-Тихоокеанском регионе является самым низким в 

мире и в среднем составляет 17,6 процента от ВВП, по сравнению со средним 

показателем по развивающимся странам мира, который составляет 21,3 процента, 

и средним показателем по странам ОЭСР, который составляет 26,4 процента, за 

исключением отчислений на социальное страхование.  Вместе с тем участники 

отметили, что соотношение объема налоговых поступлений к ВВП не следует 

брать за абсолютный показатель результативности государственного 

финансирования.   

 

11. Участники отметили, что в ряде стран, где показатели соотношения 

объема налогообложения к ВВП, приближаются к однозначному числу, дефицит 

поступлений на фоне потребностей в осуществлении Повестки дня на период до 

2030 года огромен, а поэтому важно обеспечить более строгое соблюдение 

налогового законодательства и расширять налоговую базу путем свертывания 

практики освобождения от налогообложения и борьбы с теневой экономикой.  

Кроме того, участники отметили важное значение повышения эффективности 

системы налогового администрирования для этой цели.   

 

12. По мнению участников, финансирование устойчивой урбанизации 

является для многих развивающихся стран региона одной из главнейших задач.  

Они выступили за проведение всесторонних, но продуманных реформ в целях 

рационализации режима финансового управления в крупных городах и 

мегаполисах и укрепления финансового положения городских властей и 

изучение вопроса диверсификации источников доходов и программных 

инструментов, таких как налог на собственность, в целях реализации в полном 

объеме потенциала городов в Азиатско-Тихоокеанском регионе.   

 

13. Подчеркивая важное значение переосмысления и корректировки политики 

в сфере налогообложения и расходования государственных средств в свете 

новых принципов и требований, сформулированных в Повестке дня на период 

до 2030 года, участники призвали предпринимать в инициативном порядке 

усилия по более эффективному задействованию механизмов этой политики для 

решения проблем, связанных с разрывом в доходах и благосостоянии и 

окружающей средой.  Они также подчеркнули необходимость обеспечения 

справедливого налогообложения, а также эффективного и транспарентного 

распределения налоговых поступлений и направления их желательно на 

социальные нужды и нужды экологии.   

 

14. Участники отметили, что во все более взаимосвязанном мире воздействие 

принимаемых в области налоговой политики решений и используемых методов 
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ощущается не только в границах соответствующих государств, но и за их 

пределами.  В связи с этим возникает необходимость координирования 

налоговой политики между странами.  Участники выразили обеспокоенность в 

связи с развитием конкуренции в налоговой сфере в регионе.  Указывая на 

возможные недостатки единого универсального подхода к мерам налогового 

стимулирования и связанным с ними стратегиям, участники предложили 

учитывать конкретные обстоятельства отдельных развивающихся стран при 

проведении анализа политических решений и подготовке рекомендаций, 

принимая во внимание такие факторы, как отсутствие необходимого потенциала 

для оценки стоимости и эффективности мер налогового стимулирования и 

наличие развитых неформальных секторов. 

 

15. Участники обсудили текущие реформы в международной налоговой 

политике, реализуемые на глобальном уровне, и их последствия для принятия 

решений в области налоговой политики на национальном уровне.  Они 

приветствовали глобальные усилия, направленные на защиту базы 

налогообложения развивающихся стран, но призвали к оказанию более активной 

поддержки в процессе развития потенциала развивающимся странам Азиатско-

Тихоокеанского региона с тем, чтобы они могли эффективно участвовать в этих 

процессах. 

 

16. Участники особо отметили необходимость принятия решительных и 

коллективных мер, направленных на борьбу с размыванием налогооблагаемой 

базы и выводу прибыли из-под налогообложения, а также на преодоление риска 

пагубной налоговой конкуренции в регионе.  В этой связи участники призвали 

региональные организации работать совместно с существующими 

региональными механизмами сотрудничества в налоговой сфере и 

специализированными заинтересованными сторонами, такими как Азиатский 

банк развития, Международный валютный фонд и Организация экономического 

сотрудничества и развития в целях стимулирования региональных дискуссий с 

участием широкого круга сторон по вопросам обмена знаниями, 

координирования стратегий и развития потенциала в налоговой сфере.  В этой 

связи участники отметили важную роль межправительственных механизмов и 

существующих платформ ЭСКАТО.   

 

 II. Привлечение частного сектора к развитию инфраструктуры 

 

17. Участники отметили, что многие страны региона в настоящее время 

разрабатывают правовые, нормативные и институциональные рамки для 

развития государственно-частных партнерств, и призвали эффективно 

использовать существующие механизмы и инструменты для того, чтобы 

оказывать более действенную поддержку странам в реализуемых ими усилиях.  

В этой связи они отметили важность политической поддержки на самом 

высоком уровне для успешной реализации программы развития государственно-

частных партнерств.  Они также признали важность оказания содействия обмену 

передовыми методами организации государственно-частных партнерств среди 

стран на различных стадиях развития, и отметили работу ЭСКАТО по этому 

направлению.   

 

18. Участники отметили, что основным препятствием на пути развития 

государственно-частных партнерств в регионе является низкий потенциал 

органов государственного управления, что создает опасность реализации 

нецелесообразных проектов и ненадлежащего распределения рисков и 

вознаграждения.  Таким образом, особую важность приобретает продолжение 

работы по этому направлению, в связи с чем участники приветствовали ценную 

поддержку ЭСКАТО в этой области.  Они также приветствовали стратегию 

сотрудничества между партнерами по вопросам развития.   
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19. Участники отметили, что реализация проектов государственно-частного 

партнерства на уровне нескольких стран представляет собой сложную задачу.  В 

связи с участием в проектах более чем одной страны увеличивается количество 

проблем, препятствующих реализации таких трансграничных проектов, в 

частности для тех стран, в которых наблюдается низкий уровень развития 

внутреннего частного сектора.  Для решения этих проблем участники обсудили 

различные варианты стратегий и признали, что необходимо более эффективно 

использовать региональные платформы в целях содействия выявлению 

трансграничных проектов, сокращения политических рисков, стимулирования 

благого управления и рассмотрения возможных механизмов финансирования.  В 

отношении механизмов финансирования участники отметили, что гибридные 

модели, которые сочетают в себе государственные и частные источники 

финансирования, могут быть возможным решением для финансирования 

проектов, которые с коммерческой точки зрения являются не вполне 

целесообразными.  Они также отметили, что необходимо тщательно 

отслеживать налоговые риски проектов государственно-частных партнерств.   

 

20. Участники обсудили важность расширения сферы применения моделей 

государственно-частного партнерства, с тем чтобы охватить ею не только 

транспортный сектор и объекты энергетической инфраструктуры, но и объекты 

социальной инфраструктуры, такие как школы и больницы.  Они отметили 

необходимость проведения консультаций между всеми заинтересованными 

сторонами с тем, чтобы обеспечить инклюзивность и устойчивость развития 

инфраструктуры.   

 

 III. Развитие надежной и устойчивой инфраструктуры 

 

21. Участники отметили, что для развития надежной и устойчивой 

инфраструктуры объемы государственного и частного финансирования должны 

быть значительно увеличены по сравнению с текущими показателями во всем 

регионе.  Это имеет большое значение, так как наличие такой инфраструктуры 

позволит в конечном итоге сократить расходы на техническое обслуживание 

объектов и затраты, связанные с последствиями стихийных бедствий, при этом в 

долгосрочной перспективе удовлетворив существующий и будущий спрос.  По 

этой причине инвесторы все чаще приходят к мнению о том, что инвестиции в 

устойчивую инфраструктуру являются оправданными.   

 

22. Участники отметили, что финансовое управление будет играть важную 

роль в процессе снижения рисков для частных инвесторов и преодоления 

основных проблем с тем, чтобы финансовая система смогла задействовать 

частные источники финансирования для вложений в развитие устойчивой и 

надежной инфраструктуры.  Оказание содействия при формировании 

долгосрочных пулов рисковых капиталов и внедрение финансовых инноваций 

являются важными элементами, которые позволят увеличить объем инвестиций.   

 

23. Участники отметили, что экологичные облигации для развития 

устойчивой инфраструктуры, возможно, позволят еще более эффективно 

задействовать институциональные финансовые средства.  Однако инвесторам 

по-прежнему необходимы достаточные объемы доходов, которые отражают 

существующие риски.  Объемы финансирования развития устойчивой 

инфраструктуры также могут быть увеличены посредством портфелей 

уполномоченных коммерческих банков, снижения рисков или других 

добровольных мер.  Для  того чтобы задействовать трансграничные потоки 

капитала в целях направления их на развитие инфраструктуры, могут быть 

рассмотрены варианты региональных механизмов финансирования, которые 

позволят добиться существенной экономии и получения дивидендов от 

интеграции.   
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24. В связи с ограниченными объемами финансовых ресурсов, имеющимися в 

настоящий момент в распоряжении для развития инфраструктуры, участники 

отметили, что необходимо обращать особое внимание на результаты реализации 

планов развития инфраструктуры.  Таким образом, правительства должны 

уделять первоочередное внимание тем инвестициям, которые обладают 

наибольшим потенциалом воздействия на все три компонента устойчивого 

развития, используя при этом надежные системы измерения и оценки.  Они 

также должны обеспечить отведение достаточных ресурсов на техническое 

обслуживание инфраструктуры с тем, чтобы сохранить ценность объектов.  

Необходимо прилагать усилия к тому, чтобы поддерживать развивающиеся 

страны в процессе разработки практических инструментов для проведения 

анализов, которые будут учитывать три компонента устойчивого развития, и 

проведения количественного измерения положительных и отрицательных 

внешних факторов.  Помимо прочего, потребуется эффективно вовлекать в 

процесс консультаций многочисленные заинтересованные стороны как для 

отбора новых проектов, так и для мониторинга и оценки текущих проектов.  

Кроме того, ценовые сигналы могут быть использованы для более равномерного 

использования объектов (т.е. снижения пикового спроса), так как это сократит 

необходимость привлечения дополнительного капитала.   

 

25. Участники отметили необходимость более активного внедрения 

финансовых инноваций, например, поиска инновационных способов увеличения 

объемов инвестиций в интересах развития устойчивой инфраструктуры, 

развития инструментов стимулирования кредитования частного сектора, или 

более эффективного использования социально значимых инвестиций.  Они 

также отметили важность управления рисками в рамках проектов 

государственно-частных партнерств за счет использования инновационных 

финансовых продуктов, таких как инструменты хеджирования для преодоления 

валютных и процентных рисков.  Участники отметили роль ЭСКАТО в сборе и 

распространении примеров зарекомендовавших себя методов и в выявлении и 

преодолении «разрывов» в области развития потенциала в наименее развитых 

странах и малых островных развивающихся государствах.   

 

 IV. Содействие расширению доступа к финансовым услугам 

 

26. Участники отметили важность расширения доступа к финансовым 

услугам для уменьшения бедности и стимулирования экономического роста, а 

также для создания новых рабочих мест за счет использования динамики малых 

и средних предприятий.  В этой связи они признали огромный потенциал 

компаний, использующих современные финансовые технологии, в области 

расширения доступа к финансовым услугам.  Однако они также указали на 

возможные риски для финансовой стабильности, которые могут появиться, если 

расширение доступа к кредитам в экономической системе, произойдет слишком 

быстро.  Риски могут быть следующими:  чрезмерная задолженность заемщиков 

с низким уровнем дохода, незаконное использование вкладов, мошенничество, 

высокая стоимость операций и присвоение средств клиентов.   

 

27. Для предотвращения этих рисков участники отметили необходимость 

разработки надлежащих рамок контроля и нормативного регулирования для 

оказания содействия процессу расширения доступа к финансовым услугам.  В 

этой связи некоторые участники отметили целесообразность пропорционального 

подхода к регулированию, в рамках которого пруденциальные нормы 

корректируются, исходя из профиля рисков и системного значения конкретных 

банков и институтов микрофинансирования.  Они отметили необходимость 

развития потенциала в области разработки и применения новых правил, которые 

будут способствовать расширению доступа к финансовым услугам, в процессе 
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чего ЭСКАТО, как межправительственная платформа, охватывающая весь 

регион, могла бы сыграть важную роль.   

 

28. Участники также отметили важность охвата услугами образования в 

финансовой сфере новых пользователей финансовых услуг и укрепления 

режимов защиты клиентов.  Кроме того, они указали на важность развития более 

надежной финансовой инфраструктуры, в частности для обеспечения 

своевременного и безопасного осуществления финансовых операций.   

_______________ 


