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Перемещение экономического центра тяжести 

2000 г.
$33,6 трлн 

мирового ВВП 
(текущий $) 

2016 г. 
$75,8 трлн

мирового ВВП 
(текущий $)

25% 33%

. . . и это 1,24 млрд человек.

Сохраняющиеся бедность и неравенство

Изменение климата, экологический стресс и 
стихийные бедствия 

Потребности в крупных инфраструктурных 
проектах

1 из 3 человек 
в регионе живет на  

              
        

менее, чем $3,20 
в день

Согласно оценкам, рискам стихийных 
бедствий подвержены развивающиеся 
страны-члены АБР 
(Бангладеш, Камбоджа, Филиппины, 
Соломоновы острова, Тимор-Лешти, Тонга, 
Вануату).

7 из 10 стран

Технологический прогресс 

повышает производительность, 
при этом негативно влияет на 
будущее рынка труда.

Молодое и стареющее население

В некоторых странах отмечается стремительный 
процесс старения населения: ожидается, что доля 
пожилых людей  увеличится с

В отдельных странах  преобладает молодое 
население, что создает как возможности, так и 
проблемы.

8% в 2016 г. 

18% в 2050 г.
до

Быстрая урбанизация

Увеличивается доля городского населения в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе

необходимы в период с 2016 до 2030 года для 
восполнения недостатка в инфраструктуре в 
регионе. 

1950

20%

2018

48%

2030

55%

54% лиц в 
возрасте 
до 30 лет 

В последние десятилетия Азиатско-Тихоокеанский регион 
является самым быстроразвивающимся регионом в мире. 

$1,7 трлн в год

проживают  
в Азиатско- 
Тихоокеанском 
регионе.

ТРАНСФОРМАЦИЯ ЛАНДШАФТА 

За последние 50 лет Азиатско-Тихоокеанский регион до-
бился впечатляющего прогресса в сокращении бедности 
и ускорении экономического роста. Однако, в регионе 
все еще остаются нерешенные вопросы в области разви-
тия. В Стратегии до 2030 года обозначен курс деятельно-
сти АБР в ответ на меняющиеся потребности региона. 

ПОЧЕМУ 
АБР ПРИНЯЛ 
НОВУЮ  
СТРАТЕГИЮ?



Видение АБР – создать процветающий, инклюзивный, жизнестой-
кий и устойчивый Азиатско-Тихоокеанский регион, не прекращая 
при этом  усилий по искоренению крайней бедности.

ВИДЕНИЕ АБР К 2030 ГОДУ

Инвестиции в инфраструктуру остаются главным приоритетом АБР. Наря-
ду с этим АБР расширит свою деятельность в таких областях, как образо-
вание,  здравоохранение и социальная защита.

КАКИМ ОБРАЗОМ АБР БУДЕТ  
ОКАЗЫВАТЬ СОДЕЙСТВИЕ?

АБР окажет содействие посредством следующего:

ФИНАНСЫ
Предоставление 
финансирования 
из собственных 
ресурсов, привлекая 
при этом средства из 
других источников. 

ЗНАНИЕ
Фокус на практической 
ценности с учетом местных 
условий; 
анализ уроков и распро-
странение лучшей прак-
тики.

ПАРТНЕРСТВА
Оказание содействия 
развитию диалога и 
сотрудничества между 
различными партнерами 
и заинтересованными 
сторонами.

АБР продолжает уделять первоочередное внимание наиболее 
бедным и уязвимым странам региона. 
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КАКИМИ ПРИНЦИПАМИ РУКОВОДСТВУЕТСЯ АБР  
В СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ?

Нестабильные и затро-
нутые конфликтами 
страны 

Малые островные 
развивающиеся госу-
дарства

Страны с низким доходом и 
доходом ниже среднего

Страны с доходом 
выше среднего

КАКИМ ОБРАЗОМ АБР БУДЕТ УЧИТЫВАТЬ  
РАЗЛИЧНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ КЛИЕНТОВ?
АБР будет применять дифференцированный подход к этим группам стран.

• институциональное развитие и реформы систе-
мы управления;

• базовая инфраструктура и социальные услуги;
• адресная социальная помощь;
• меры укрепления устойчивости, устранения 

коренных причин конфликтов, содействие в 
восстановлении и реконструкции.

• адаптация к изменению климата, экологическая 
устойчивость и управление рисками стихийных 
бедствий; 

• обеспечение связи и доступа;
• укрепление институционального потенциала;
• усилия по улучшению бизнес среды и стимулиро-

вание роста, обусловленного частным сектором.

• зеленая и инклюзивная инфраструктура;
• социальные услуги и социальная защита;
• устойчивая урбанизация;
• структурная трансформация и реформы госу-

дарственного сектора;
• развитие частного сектора и мобилизация 

отечественных ресурсов.

• доступ к рынкам капитала;
• укрепление институтов и разработка показа-

тельных проектов;
• операции с частным сектором;
• поддержка в обеспечении региональными 

общественными благами, мер противодей-
ствия последствиям изменения климата, 
урбанизации, регионального сотрудничества и 
интеграции, а также мер в отношении старения 
населения.

ПРОДВИЖЕНИЕ  
ИННОВАЦИОННЫХ  
ТЕХНОЛОГИЙ

Заранее искать способы ис-
пользования передовых техно-
логий и оказывать поддержку 
РСЧ в развитии потенциала.

РАЗРАБОТКА  
КОМПЛЕКСНЫХ  
РЕШЕНИЙ 
Совмещать  знания и опыт 
в различных секторах и 
направлениях, а также 
комбинировать операции в 
государственном и частном 
секторах.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  
СТРАНОВОГО ПОДХОДА

Предоставлять индивиду-
альные решения с учетом 
конкретных потребностей 
и задач в области развития 
каждой развивающейся 
страны-члена (РСЧ).

В данных группах стран АБР будет уделять первоочередное внимание направ- 
лениям, по которым наблюдается отставание, а также очагам бедности и  
нестабильности.



КАКИМ СФЕРАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АБР  
УДЕЛИТ ОСНОВНОЕ ВНИМАНИЕ?

Устранение сохраняющейся бед-
ности и сокращение неравенства

Ускорение прогресса 
на пути к гендерному 
равенству

Противодействие последствиям 
изменения климата, формирование 
устойчивости к изменению климата 
и стихийным бедствиям и повыше-
ние экологической устойчивости Улучшить условия в городах 

Укрепление регионального  
сотрудничества и интеграции 

АБР сфокусируется на семи операционных приоритетах:

НЕКОТОРЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
Как минимум, 75% операций АБР с принятыми обязательствами (на основе сколь-
зящей средней величины за три года, включая суверенные и несуверенные опера-
ции) будет способствовать  продвижению гендерного равенства к 2030 году.

Как минимум, 75% операций АБР с принятыми обязательствами (по скользящей 
средней величине в течение 3-х лет, включая суверенные и несуверенные опера-
ции) будут способствовать смягчению  последствий изменения климата и реали-
зации мер адаптации к 2030 году.  Объем финансирования этого направления из 
собственных средств АБР в период с 2019 по 2030 годы достигнет $80 млрд.

развитие кадровых ресурсов, социаль-
ная интеграция,  качественные рабочие 
места, образование и обучение, 
улучшение системы здравоохранения, 
социальная защита

увеличение масштабов поддержки 
гендерного равенства, расшире-
ние прав и возможностей женщин; 
продвижение гендерного равенства в 
человеческом развитии,
принятии решений, лидерстве; сокра-
щение дефицита времени у женщин; 
укрепление жизнестойкости женщин

низкий уровень выбросов парниковых 
газов, надлежащий подход к укреплению 
устойчивости к изменению климата и 
стихийным бедствиям, экологическая 
устойчивость, комплексный подход к 
освоению водных, продовольственных и 
энергетических ресурсов

комплексные решения, 
финансирование для городов, 
инклюзивное и совместное 
городское планирование, 
управление рисками стихийных 
бедствий и устойчивость к 
последствиям изменения климата

улучшение рыночных связей  и произ-
водственно-сбытовых цепочек, повы-
шение производительности сельского 
хозяйства и обеспечение продоволь-
ственной безопасности

Содействие развитию сельского 
хозяйства и продовольственной 
безопасности Укрепление структур 

управления и институцио-
нального потенциала

реформы государственного управ-
ления и финансовая устойчивость, 
оказание услуг и разработка 
стандартов

поддержка взаимодействия  и конкуренто-
способности, обеспечения региональными 
товарами  общественного потребления, 
сотрудничество с финансовым сектором, 
субрегиональные инициативы



АБР также сфокусирует свою деятельность 
на следующих задачах:

• продолжить достижение целей развития как клю-
чевой задачи операций в частном секторе;

• обеспечить прибыльность и коммерческую устой-
чивость;

• расширять и диверсифицировать новые и погра-
ничные рынки.

РАСШИРЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ В 
ЧАСТНОМ СЕКТОРЕ

СТИМУЛИРОВАТЬ И МОБИЛИЗО-
ВАТЬ ФИНАНСОВЫЕ СРЕДСТВА 

РАЗВИТИЕ УСЛУГ  
ПО ПЕРЕДАЧЕ ЗНАНИЙ

• укреплять сотрудничество с многосторонними, 
двусторонними  партнерами и партнерами из 
частного сектора;

• привлекать финансовые средства из коммер- 
ческих и льготных источников;

• использовать государственно-частные парт- 
нерства, улучшать бизнес среду в РСЧ и уси-
лить  мобилизацию отечественных ресурсов в 
РСЧ.

• укреплять роль АБР как поставщика знаний;
• тесно сотрудничать с РСЧ по производству наи-

более актуальных  продуктов и услуг по передаче 
знаний;

• инициативно заниматься исследованиями, оказы-
вать качественные консультации в области полити-
ки, укреплять институциональный потенциал РСЧ;

• содействовать формированию знаний и их рас-
пространению внутри организации и в регионе. 

НЕКОТОРЫЕ 
ЦЕЛЕВЫЕ  
ПОКАЗАТЕЛИ 

АБР расширит операции в частном сек-
торе, объем которых к 2024 году 
достигнет   трети от всех операций 
АБР.



КАК АБР СТАНЕТ СИЛЬНЕЕ, ЛУЧШЕ И БЫСТРЕЕ?

Для реализации Стратегии АБР будет: 
• разрабатывать операционные планы для семи приоритетных на-

правлений;
• использовать страновые стратегии партнерства для дальнейшей 

доработки приоритетов на уровне стран;
• улучшать рабочую программу и процесс формирования бюджета, а 

также  приведет годовой рабочий план в соответствие с ресурсо- 
обеспеченностью приоритетных проектов; 

• разрабатывать новую организационную матрицу результатов;
• продолжать вести ежегодную отчетность по институциональной 

эффективности на основе матрицы результатов. 

РЕАЛИЗАЦИЯ СТРАТЕГИИ ДО 2030 ГОДА 

Для эффективной реализации Стратегии до 2030 года АБР на-
мерен внедрить подход «Один (единый) АБР», объединяющий 
знания и опыт всей организации.

К 2030 году АБР нацелен на существенное повышение 
долгосрочного софинансирования, чтобы на каждый дол-
лар финансирования для проектов в частном секторе приходи-
лось 2,50 доллара долгосрочного софинансирования.

Полный текст документа размещен на вебсайте:

 www.adb.org/strategy2030

• обеспечивать прочную ресурсную базу;
• развивать человеческие ресурсы;
• поддерживать активное присутствие в 

странах  через свои представительства; 
• улучшать продукты и инструменты;
• модернизировать бизнес-процессы и 

повышать эффективность работы;
• продвигать переход к цифровым техно-

логиям;  

Для того чтобы стать сильнее, лучше и быстрее, АБР будет:

• обеспечивать проведение своевре-
менных и экономически эффективных 
закупок;

• расширять использование страновых 
систем;

• усиливать сотрудничество с организа-
циями гражданского общества. 



Стратегия 2030
Создание процветающего, инклюзивного, жизнестойкого и устойчивого Азиат-
ско-Тихоокеанского региона.

За последние 50 лет в Азиатско-Тихоокеанском регионе достигнут большой прогресс в 
сокращении бедности и ускорении экономического роста. Ключевую роль в существен-
ной трансформации региона играет Азиатский банк развития (АБР). АБР подтверждает 
свою приверженность оказанию помощи региону в последующие 15 лет. В Стратегии 
до 2030 года обозначен курс деятельности АБР в ответ на меняющиеся потребности 
региона.  В Стратегии до 2030 года АБР расширяет свое видение создания процветаю-
щего, инклюзивного, жизнестойкого и устойчивого Азиатско-Тихоокеанского региона, 
не прекращая при этом усилий по искоренению крайней нищеты.

Об Азиатском банке развития

АБР привержен цели достижения процветающего, инклюзивного, жизнестойкого и 
устойчивого Азиатско-Тихоокеанского региона, постоянно прилагая при этом усилия, 
направленные на искоренение крайней нищеты.
Созданный в 1966 году, АБР объединяет 67 стран-членов, из которых 48 находятся в са-
мом регионе. Основными инструментами банка в оказании содействия  развивающимся 
странам-членам являются диалог по вопросам политики, займы, инвестиции в акцио-
нерный капитал, гарантии, гранты и техническая помощь.
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