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Роль аналитических центров

Формируют локальные и глобальные повестки дня в 
области политики

Вырабатывают идеи по политике и проводят научно-
обоснованную оценку политики

Объединяют знания о политике и служат платформой для 
обсуждения

Выступают в качестве информированного и независимого 
голоса в дебатах о политике

Преобразуют идеи и возникающие проблемы в вопросы 
политики

Сокращают разрыв между исследованиями и разработкой 
политики
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Кратко об исследованиях ИАБР
Темы приоритетных исследований и мероприятий по 

наращиванию потенциала ИАБР

1. Решение проблемы остающейся бедности и 
неравенства

2. Ускорение прогресса в обеспечении гендерного 
равенства

3. Борьба с изменением климата, повышение 
приспособляемости к изменению климата и стихийным 
бедствиям, а также повышение экологической 
устойчивости

4. Создание более удобных для жизни городов

5. Содействие развитию сельских районов и 
продовольственной безопасности

6. Укрепление управления и институционального 
потенциала

7. Содействие региональному сотрудничеству и 
интеграции

Определить потребности в 

исследованиях и предложить 

соответствующие возможности 

для обмена знаниями

Провеcти высококачественные и 

актуальные научно-

обоснованные исследования

Выступать в качестве платформы 
для директивных органов при 
обмене мнениями и уроками 

политики
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Кратко о мероприятиях ИАБР по наращиванию потенциала

Задачи

Повышение потенциала 
правительственных 

служащих развивающихся 
стран-членов АБР

Содействие в достижении 
консенсуса и 

взаимопонимания по 
повестке дня развития в 

регионе

Стратегии

Программы, 
ориентированные на 

спрос

Тщательный отбор 
участников

Широкий 
региональный охват

Инновационные 
программы

Синергия и 
сотрудничество

Реализация
Диалог по 
политике

Тренинги

Учебные курсы в 
университетах 

Японии

Эл. обучение

Публикации

Видение: Процветающий, инклюзивный, жизнеспособный и устойчивый Азиатско-
Тихоокеанский регион с содержательными политиками и комплексными рамками для 
наращивания потенциала 

Миссия: Эффективная платформа для обмена знаниями и обучения в целях развития 
Азиатско-Тихоокеанского региона 
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Важность технологий в деятельности аналитических центров

Статистика увеличения аудитории

Платформа 
эл.обучения

Исследования

С начала 2021 года ИАБР опубликовал:

• Более 70 программных документов и 

аналитических записок

• Свыше 20 статей в блоге ИАБР «Пути 

Азии»

• 15 подкастов

• 5 книг
→«Активизация финансирования МСП через цепочки 

стоимости в странах ЦАРЭС, не имеющих выхода к морю» 

Видео просмотры

Всего

Высокий спрос, высокий рост

• Бесплатная платформа электронного обучения с 
выдачей сертификатов

• Официально запущена в ноябре 2019 г.

• 14+ курсов с видеообучением

• 41 775 зарегистрированных пользователей на 17 мая 
2021 г.

• Выдано 43 432 сертификата о завершении курсов

• Добавлено требование о проверке знаний

• Запущено в пилотном режиме эл.обучение для 
директивных органов в 4кв 2020 г.

• Перекрестный маркетинг 35 записей вебинаров ИАБР
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• Меньше возможностей для внеочередных неформальных встреч и личных контактов

• Цифровая среда ограничивает глубину подготовки разработчиков политики, 

интерактивности дискуссий, и создает ограничения на ресурсы внимания.

• Повышенный фокус на цифровой формат работы исключает участие отдельных групп

из-за: 

→слабого подключения к Интернету

→языковых барьеров

→небольшого количества лиц, определяющих политику, компетентных в конкретной тематике 
мероприятия

• Перенасыщенность вебинарами создает конкуренцию между аналитическими 

центрами за время, внимание и впечатление.

• Отсутствие координация между аналитическими центрами по наиболее актуальным 

мировым повесткам дня.

Сложные и меняющиеся проблемы пандемии COVID-19
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1. Расширять сотрудничество аналитических центров на международном, 

региональном/местном уровне.

2. Повышать акцент на доступе к цифровой инфраструктуре как 

основной темы исследования, поскольку ИАБР продолжает расширять 

свою деятельность в цифровом формате

3. Активно использовать средне- и долгосрочные перспективы 

аналитических центров для снижения уровня тревоги и помогать 

странам ориентироваться в восстановлении после пандемии

4. Сохранять организационную концепцию достаточной гибкой, чтобы 

противостоять вызовам меняющейся ситуации

Дальнейшие шаги
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