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Среднесрочный обзор (ССО) Стратегии 2020 является 
кульминацией годичного процесса, о котором 
было объявлено в ходе Ежегодного 
заседания Совета управляющих 
Азиатского банка развития (АБР) в мае 
2013 года.

АБР провёл ССО для того, чтобы 
подготовиться к вызовам, связанным 
с преобразованием Азиатско-
Тихоокеанского региона. АБР должен 
повысить свою релевантность, 
способность к быстрому 
реагированию и эффективность. В 
ССО анализируются уроки, полученные 
в ходе реализации Стратегии 2020, а 
также оцениваются существующие и новые 
вызовы развития развивающихся стран-членов 
(РСЧ), на основании которых в ССО предлагается 
10-шаговая программа по стратегическим направлениям на 
будущее. ССО направлен на совершенствование операций АБР на 
местах, развитие навыков и оказание высококачественных услуг 
РСЧ. В ССО также обсуждается, как сам АБР может стать более 
инновационным, инклюзивным и интегрированным, так как РСЧ 
продвигают эти три «И» для достижения устойчивого роста и 
решения задач по снижению уровня бедности.

ССО включал в себя несколько раундов переговоров с Советом 
директоров, а также региональные семинары для обратной связи с 
государственными служащими, представителями частного сектора и 
гражданского общества из РСЧ. Сотрудники АБР также внесли свои 
предложения и идеи. Группа внешних независимых обозревателей 
поделилась своими взглядами. Департамент независимой 
оценки представил специальный отчет об оценке под названием 
«Инклюзивность, устойчивость, изменение: Стратегия 2020 АБР 
в середине пути», а также участвовал в обсуждениях с Советом 
директоров и другими заинтересованными лицами.

Среднесрочный 
обзор Стратегии 

2020 направлен на 
совершенствование 

операций АБР на 
местах, развитие 

навыков и оказание 
высококачественных 

услуг РСЧ.

Решение задач меняющегося 
Азиатско-Тихоокеанского 
региона

Настоящий документ переведен с английского языка для охвата более 
широкой аудитории читателей. Несмотря на предпринятые Азиатским 
банком развития (АБР) усилия для проверки точности перевода, 
английский язык является официальным языком АБР, и единственной 
официальной и юридически правомочной версией данного документа 
является его англоязычная версия. При цитировании необходимо давать 
ссылку на оригинал данного документа на английском языке.  



В ССО отражается тот факт, что АБР выстраивал свою операционную 
деятельность в cоответствии с тремя стратегическими 
направлениями Стратегии 2020: всеобъемлющий экономический 
рост, экологически устойчивый рост и региональная интеграция. В 
течение 2008-2012 гг. более 80% операций АБР сосредотачивались 
в пяти ключевых областях Стратегии 2020 – инфраструктура, 
окружающая среда, региональное сотрудничество и интеграция, 
развитие финансового сектора и образование. В основном именно 
инфраструктурные операции способствовали продвижению 
трех стратегических направлений. Объем неинфраструктурных 
операций остался ограниченным. Несмотря на достигнутые успехи 
в последние годы, успешность завершенных проектов АБР была 
ниже, чем целевые показатели. Институциональную эффективность 
АБР необходимо повышать, в том числе навыки персонала и бизнес-  
процессы.

По результатам оценки вызовов, возникающих на пути развития 
стран Азиатско-Тихоокеанского региона, ССО отмечает, что 
абсолютную бедность в регионе (т.е. количество людей, 

проживающих менее чем на 1,25 доллара в 
день), возможно, удастся устранить к 

середине 2020-х гг. Однако такой 
порог бедности недостаточен для 

бедного населения РСЧ даже 
для того, чтобы существовать. 
Более 1,6 миллиардов людей 
продолжают жить на 2 и менее 
долларов в день, оставаясь 
сильно уязвимыми перед 
частыми экономическими и 
экологическими шоками и 
природными бедствиями. Они 
также сталкиваются с иными, не 

связанными с доходами, аспектами 
бедности, включая питание, 

материнскую и детскую смертность, 
и гендерное равенство. 

В Азиатско-Тихоокеанском регионе растет 
неравенство в доходах и доступе к экономическим и социальным 
возможностям. Ощущается большой дефицит инфраструктуры. 
Изменение климата угрожает устойчивости роста и требует 
немедленной адаптации и принятия мер по смягчению последствий. 
Многие РСЧ достигли статуса страны со средним уровнем дохода, 
некоторые из них становятся странами с доходом выше среднего. 
Их институциональный потенциал выше, но и они сталкиваются 
с вызовами развития, включая вопросы искоренения оставшейся 
бедности, удовлетворения потребностей стареющего населения, 
создания достойных рабочих мест для молодежи и смягчения 
вредных факторов окружающей среды.

Результаты обзора

По 
результатам 

ССО сделан вывод, что 
Стратегия 2020 остается 

актуальной и релевантной 
в плане стратегических 

направлений для решения вызовов 
развития трансформирующегося 

Азиатско-Тихоокеанского 
региона. Однако регион 

меняется быстро, и АБР тоже 
должен быстро меняться. 



Стратегические приоритеты
По результатам ССО сделан вывод, что Стратегия 2020 остается 
обоснованной и релевантной в плане стратегических направлений 
для решения вызовов развития трансформирующегося Азиатско-
Тихоокеанского региона. Однако регион меняется быстро, и АБР 
тоже должен быстро меняться. Нижеследующие 10 приоритетов 
определят стратегический фокус АБР до 2020 г. Первые семь 
приоритетов направлены на усиление и восстановление баланса 
операционной деятельности АБР, а также укрепление его 
способности реагировать на изменяющуюся экономическую 
обстановку. Оставшиеся три приоритета направлены на повышение 
потенциала и эффективности АБР.
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Снижение уровня бедности и всеобъемлющий экономический 
рост. АБР продолжит реализацию своего видения региона, 
свободного от бедности, искореняя крайнюю нищету и снижая 
уязвимость и неравенство за счет расширения своей поддержки 
для достижения быстрого и инклюзивного экономического роста. 
Инфраструктурные проекты откроют рынки бедному населению, 
а также повысят доступность социальных услуг. АБР также будет 
поддерживать инфраструктурные проекты, которые положительно 
повлияют на направления, по которым идет отставание, и 
помогут в достижении Целей развития тысячелетия. К 2020 году 
АБР расширит свои операции в сфере образования до 6-10% и 
операции в сфере здравоохранения до 3-5% от общего объема 
одобренной финансовой помощи в год, с 3% и 2% соответственно в 
2008-2012 гг. Это придаст особое значение поддержке социальной 
защиты, финансовой интеграции и инклюзивного бизнеса. 
АБР будет способствовать укреплению системы управления и 
институционального потенциала для поддержки эффективного и 
своевременного оказания государственных услуг без коррупции. 
Наконец, АБР предоставит дополнительные ресурсы для уязвимых 
РСЧ с низким уровнем дохода и пострадавшим от конфликтов.

Окружающая среда и изменение климата. Так как регион 
сталкивается с серьезными экологическими проблемами, 
АБР увеличит свою поддержку в вопросах адаптации к 
изменению климата, сохраняя при этом свою помощь в 
смягчении последствий путем реализации проектов чистой 
энергии, энергоэффективности и устойчивого транспорта. АБР 
продолжит внедрение вопросов адаптации и устойчивости к 
изменению климата в планы развития, а также в ходе разработки 
и реализации проектов. АБР будет также способствовать 
укреплению интегрированного управления рисками стихийных 
бедствий в целях снижения уязвимости к природным и 
экологическим опасностям, что будет стимулировать 
рациональное использование природных ресурсов для защиты 
и сохранения потенциальной производительности земли, лесов 
и водных ресурсов. Также РСЧ получат поддержку и доступ к 
глобальным и региональным фондам по защите окружающей 
среды и изменению климата.

Стратегические приоритеты АБР на 2014-2020: 
Усиление операционного фокуса АБР
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Региональное сотрудничество и интеграция. АБР расширит 
региональную связуемость и цепочки добавленной стоимости, 
поддерживая инвестиции в трансграничную инфраструктуру и 
соединяя экономические хабы для увеличения товарооборота и 
коммерческих возможностей. Он будет дополнять эти инвестиции 
мерами по продвижению движущих факторов регионального 
сотрудничества и интеграции второго поколения, таких как 
упрощение процедур торговли и гармонизация стандартов, 
улучшение инвестиционного климата, доступ к финансированию, 
а также развитие навыков. АБР будет усиливать сотрудничество 
в сфере финансов и валютных отношений для обеспечения 
большей финансовой, фискальной и макроэкономической 
стабильности в регионе. Он также будет поддерживать 
региональные общественные интересы, в том числе эффективные 
региональные меры реагирования на изменение климата и борьбы 
с инфекционными заболеваниями.

Развитие инфраструктуры. Инфраструктура останется основным 
направлением деятельности АБР. АБР будет улучшать результаты 
инфраструктурных проектов, совершенствуя взаимодействие 
c сектором, технические дизайны и реализацию. Делая акцент 
на техническом обслуживании и эксплуатации, Банк будет 
способствовать обеспечению устойчивости инфраструктуры. АБР 
будет подходить к подготовке инфраструктурных проектов в более 
широком масштабе, не исходя из возможностей финансирования 
за счет собственных средств, и более эффективно использовать 
инвестиции частного сектора. Также АБР будет поддерживать 
реформы политики, законодательной базы и управления 
для усовершенствования системы управления общественной 
инфраструктурой и повышения роли частного сектора в развитии 
инфраструктуры.

Инфраструктурные 
проекты откроют 

рынки бедному населению, 
а также повысят доступность 

социальных услуг. 
АБР также будет поддерживать 

инфраструктурные проекты, 
которые положительно 

повлияют на направления, по 
которым идет отставание, 
и помогут в достижении 

Целей развития 
тысячелетия.
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АБР 
будет 

систематически 
увеличивать свою 

помощь развитию и 
операциям частного 

сектора до 50% от общего 
объема ежегодных 

операций к 2020 году.

Стратегические приоритеты 
АБР на 2014-2020: Реагирование на 
новые экономические условия

Страны со средним уровнем дохода. Так как подавляющее 
большинство РСЧ достигнет статуса страны со средним уровнем 
дохода (ССД) к 2020 году, АБР будет корректировать свои 
стратегические подходы, чтобы соответствующим образом и 
своевременно реагировать на потребности этих стран в развитии. 
ССД по-прежнему сталкиваются с проблемами сокращения 



бедности (около 90% крайне бедных людей Азии жили в ССД 
в 2010 году) и уязвимости, особенно в отдаленных районах и 
среди маргинальных групп. Рост неравенства, обеспечение 
экологической устойчивости и устойчивости к последствиям 
изменения климата также являются крупными вызовами. АБР 
будет поддерживать инклюзивный рост, развитие инфраструктуры 
и совершенствование управления в странах с доходом ниже 
среднего. Для стран с уровнем дохода выше среднего АБР станет 
партнером в финансах и источником каталитических решений, 
знаний и инноваций. Он продолжит поддержку региональных 
общественных интересов в ССД. АБР также проанализирует и 
пересмотрит свои бизнес-процессы, чтобы соответствующим 
образом работать с национальными системами ССД и уменьшить 
время реагирования.

Развитие и операции частного сектора. До 2020 года АБР будет 
систематически увеличивать свою помощь в развитии и операциях 
частного сектора до 50% своих годовых операций. Это улучшит 
бизнес-среду в РСЧ в целях стимулирования частных инвестиций. 
Помимо того, что АБР будет заниматься финансированием 
проектов, он также станет более активным разработчиком 
проектов. Для поддержки проектов государственно-частного 
партнерства АБР поможет построить необходимую регуляторную 
и институциональную базу, будет поддерживать разработку 
проектов, а также оказывать консультационные услуги по 
транзакциям. Он будет поддерживать инновационные финансовые 
решения для проектов, в том числе через инструменты повышения 
кредитного качества и финансирования в местной валюте.  АБР 
будет оптимизировать бизнес-процессы, особенно для небольших 
сделок в частном секторе, которые оказывают существенное 
влияние на развитие, но имеют более высокие риски и накладные 
расходы.

Интеллектуальные решения. Подход “Один АБР” будет принят 
для всех департаментов АБР в целях совместной работы и поиска 
интеллектуальных решений, то есть основанных на знаниях, 
информации и аналитике. Постоянные представительства будут 
стремиться к налаживанию информационно-аналитического 
партнерства и диалога с РСЧ и координировать поддержку 
АБР. Для того, чтобы наукоемкая работа являлась актуальной 
в оперативном отношении,  профильные сообщества 
практикующих АБР будут более активно участвовать в подготовке 
проектов и разрабатывать соответствующие продукты знаний. 
Информационно-коммуникационные технологии будут 
использоваться более эффективно для хранения, поиска 
и распространения продуктов знаний и данных. АБР будет 
играть ведущую роль в содействии обмену знаниями Юг-Юг. 
Он будет выделять больше ресурсов для наукоемкой работы. 
Интеллектуальные решения наряду с другими стратегическими 
приоритетами помогут в продвижении инновационного развития и 
услуг в РСЧ.
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Финансовые ресурсы и партнерства. Регион по-прежнему 
нуждается в финансировании развития в большом масштабе. 
АБР не может оставаться релевантным к этой работе, если 
определенный объем операций не будет поддерживаться 
надежными финансовыми ресурсами. АБР увеличит свой 
потенциал кредитования, в том числе за счет возможного 
объединения средств Азиатского фонда развития с Обычными 
капитальными ресурсами. Кроме того, он будет дополнять 
свои ресурсы софинансированием посредством стимулов и 
упрощения процедур. АБР продолжит укрепление партнерских 
связей с многосторонними и двусторонними институтами, 
частным сектором и организациями гражданского общества для 
привлечения дополнительных ресурсов, обмена знаниями и 
опытом. Организации гражданского общества будут в большей 
мере задействованы в подготовке и реализации проектов, а также 
мониторинге проектных мероприятий и результатов. 

Рациональное использование средств в АБР. АБР будет 
стремиться повышать свою эффективность, результативность, 
и институциональную экономию. Для обеспечения более 
эффективной реализации проектов бизнес-процессы (в 
частности, система закупок АБР) будут реформированы и 
рационализированы. Это будет способствовать эффективности не 
только внутри АБР; также будет снижена нагрузка на партнерские 
агентства и потенциальных участников тендеров, что сделает АБР 
еще более привлекательным партнером. Производительность 
текущих операций, в том числе освоение средств, будут 
приняты во внимание при распределении ресурсов. Внутренние 
системы и информационно-коммуникационные технологии 
АБР будут совершенствоваться, чтобы еще больше упростить и 
оптимизировать бизнес-процессы. АБР будет на систематической 
основе применять систему результативности 
на корпоративном, страновом и проектном 
уровнях для измерения и мониторинга 
эффективности своих операций и 
институциональных мер.
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Для 
обеспечения 

более эффективной 
реализации проектов 
бизнес-процессы (в 
частности, система 
закупок АБР) будут 
реформированы и 

рационализированы. 

Стратегические приоритеты АБР 
на 2014-2020: Совершенствование 
потенциала и повышение 
эффективности АБР



Подготовка к новым вызовам.  АБР будет всесторонне 
развивать навыки своего персонала, применять стимулы 
и институциональные механизмы, чтобы стать более 
динамичным, гибким и инновационным институтом. Будет 
внедряться программа стратегического найма для быстрого 
решения проблемы нехватки кадров. АБР создаст направление 
«техническая карьера» с тем, чтобы поощрять и удерживать 
технические таланты и тем самым создавать отраслевые знания 
и экспертизу. Следует отметить, что сотрудники с техническим 
образованием, которые обладают сильными управленческими 
навыками, могут продвигаться до высших руководящих 
должностей. Будут вводиться дополнительные стимулы для 
персонала, ориентированные на достижение результатов, 
клиентоориентированность, инновации и знания, а также 
эффективное использование ресурсов. АБР еще раз подчеркивает 
важность долгосрочного взаимодействия с сектором и наличия 
технических знаний, подкрепленных аналитической работой. 
В рамках концепции «Один АБР» будет продвигаться идея 
обмена навыками между департаментами и офисами. Мандат 
и полномочия постоянных представительств будут расширены. 
Национальный персонал будет играть большую роль.

АБР разработает план действий для реализации стратегических 
приоритетов, определенных в ССО. Также АБР обновит свои 
корпоративные результаты для мониторинга и предоставления 
отчетности по реализации этих стратегических приоритетов.
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Об Азиатском банке развития

Видение Азиатского банка развития заключается в создании 
Азиатско-Тихоокеанского региона, свободного от бедности. Миссией 
банка является оказание помощи развивающимся странам-членам в 
снижении уровня бедности и улучшении качества жизни населения. 
Несмотря на достигнутые успехи в развитии региона, в нем по-
прежнему проживают две трети бедного населения мира. Примерно 
1,6 миллиарда человек в регионе живут на 2 или менее долларов 
в день, при этом 733 миллионам приходится выживать на 1,25 
доллара в день. АБР привержен цели снижения уровня бедности в 
регионе путем содействия всеобъемлющему экономическому росту, 
экологически устойчивому росту и региональной интеграции.

Членами банка со штаб-квартирой в Маниле являются 67 стран, 
48 из которых расположены в самом регионе. Основными 
инструментами оказания помощи развивающимся странам-членам 
являются политический диалог, займы, инвестиции в акционерный 
капитал, гарантии, гранты и техническая помощь.
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