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Уважаемые участники, дамы и господа! 

Как вы знаете, наша встреча посвящена тематике «Повышение эффективности 

осуществления ЦУР на основе сотрудничества». В контексте глобализации, 

многосторонние процессы экономического сотрудничества и интеграции приобретают 

все большее значение. С этой точки зрения, региональное и межрегиональное 

сотрудничество является одним из ключевых компонентов современных 

международных экономических отношений, а также важным фактором в достижении 

процветания, устойчивого развития и экономического роста. Прежде чем перейти к 

Целям в области устойчивого развития, я хотел бы вкратце ознакомить Вас с 

экономическими, социальными и политическими процессами, происходящими в 

нашей республике, с нашими достижениями и задачами. 

� Социально-экономическая ситуация в стране в 90-х годах: 20% территории 

занято, 1 миллион беженцев и внутренне перемещенных лиц, уровень бедности 49%. 

� Политическая стабильность 

� Устойчивое экономическое развитие (2005-2015): прирост ВВП в 2,4 раза, рост 

ненефтяного сектора в 2,3 раза (на сегодняшний день (10 месяцев 2016 года) уже 

составляет 65,8% от общего объема ВВП), рост нефтяного сектора в 2,4 раза, 

внешней торговли – в 2,4 раза, рост стратегических валютных резервов в 16,3 раза, 

рост ВВП на душу населения в 2,1 раза, доходов населения – в 5,2 раза. 

� Региональная значимость 

� Более 60% ВВП Южного Кавказа; 



� Стратегическое географическое расположение и большой транзитный потенциал 

(порт Алят, железная дорога Баку – Тбилиси – Карс, лучшая транспортная 

инфраструктура в регионе); 

� Инициатор и участник всех крупных проектов (БТД, ЮГК, TANAP, TAP) 

� Привлекательный деловой и инвестиционный климат 

� В 1995-2015 гг. инвестиции составили свыше 220 млрд. долларов (113 – местные, 

107 – иностранные инвестиции), политика открытых дверей для иностранных 

инвесторов 

� Двусторонние инвестиционные договоры с 48 странами, договоры о недопущении 

двойного налогообложения с 51 страной 

� Легкость ведения бизнеса (Отчет о легкости ведения бизнеса – 65-е место среди 190 

стран) 

� Конкурентная экономика (Отчет о глобальной конкурентоспособности – 37-е место, 

лучший показатель среди стран СНГ) 

� Доклад о человеческом развитии ООН – в группе стран с высоким развитием 

человеческого потенциала. 

� Последние достижения в области делового и инвестиционного климата 

� Приостановление государственных инспекций предприятий на период до 2 лет 

с 1 ноября 2015 года 

� Введение единого окна в отношении лицензирования начиная с 22 декабря 2015 

года: 

• МЭ уполномочено выдавать все лицензии, за исключением случаев, в которых 

затрагивается национальная безопасность 

• Количество лицензий сократилось на 40%; Количество лицензируемых видов 

деятельности – с 59 до 37; Лицензии выдаются на неопределенный срок; 

Стоимость лицензии снижена на 50% 

� Координационный совет по транзитным грузоперевозкам (создан 21.10.2015.): 

• Предусмотрены новые гибкие и прозрачные процедуры для транзита, введена 

конкурентоспособная схема тарифов 

� Введение Системы стимулирования инвестиций: 



• 7 лет налоговых каникул: Отсутствие таможенных пошлин и НДС на импорт 

оборудования, связанного с инвестициями, отсутствие налога на землю и 

имущество, 50% налога на прибыль 

• При условии выдачи Свидетельства о привлечении инвестиций 

• В зависимости от местонахождения, сектора и объема инвестиций 

� Внедрение электронных таможенных услуг: 

• «Зеленый коридор» для транспортных средств и товаров, онлайн-декларирование 

импорта 

� Внедрение системы стимулирования экспорта: 

• Стимулирование экспорта сельскохозяйственной и переработанной продукции, 

продвижение бренда «Сделано в Азербайджане» 

• Схемы грантов для торговых миссий, участие в международных выставках, 

маркетинг и реклама, сертификация продукции, связанные с экспортом НИОКР 

� Цели развития тысячелетия 

Цели развития тысячелетия (ЦРТ) были официально установлены на Саммите 

тысячелетия Организации Объединенных Наций в 2000 году. Республика 

Азербайджан вместе с большинством стран-членов ООН приняла Декларацию 

тысячелетия, включающую 8 глобальных Целей. Азербайджан широко сотрудничал с 

учреждениями ООН по различным программам и мероприятиям по достижению этих 

Целей. Одной из главных целей для Азербайджана было сокращение бедности. Были 

приняты 2 программы по сокращению бедности, 3 программы по социально-

экономическому развитию регионов, 2 программы по занятости населения и многие 

другие в области образования, здравоохранения, экологии и др. В результате 

осуществления этих программ и других связанных политик правительства, уровень 

бедности в стране снизился с 49% в 2001 году до приблизительно 5% в 2015 году, а 

уровень безработицы снизился с 9% до 5% соответственно, и была развита социальная 

инфраструктура. 

� Цели в области устойчивого развития 

После завершения ЦРТ, на Саммите ООН по устойчивому развитию в Нью-

Йорке 25 сентября 2015 года была принята Повестка дня в области устойчивого 



развития на период до 2030 года. В данном документе были определены 17 целей, 

направленных на обеспечение ликвидации голода в мире и эффективного 

использования природных ресурсов в течение последующих 15 лет. 

Концепции развития «Азербайджан 2020: взгляд в будущее» была утверждена 

Указом Президента Азербайджана в целях сохранения и дальнейшего развития 

достижений в экономической, социальной и экологической областях и обеспечения 

устойчивого развития в ближайшем будущем. 

В сотрудничестве с ООН мы также подготовили новый стратегический план под 

названием «Рамочная программа партнерства Организация Объединенных Наций и  

Азербайджана» (UNAPF) на 2016-2020 годы. В UNAPF были интегрированы 15 из 17 

ЦУР. Стратегическими приоритетными направлениями этих рамок являются  

поощрение устойчивого и всестороннего экономического развития, укрепление 

институционального потенциала и эффективности государственных и социальных 

услуг, улучшение управления окружающей средой и устойчивости к угрозам и 

бедствиям. 

Наряду со всем вышеизложенным, для достижения новых целей, которые были 

приняты в рамках ЦУР, недавно Указом Президента был учрежден Национальный 

координационный совет по устойчивому развитию. Основными задачами Совета 

являются определение национальных приоритетных областей в рамках целей ЦУР, 

обеспечение интеграции социально-экономических программ и стратегий в ЦУР и 

подготовка ежегодного статистического отчета о выполнении целей устойчивого 

развития в стране на ежегодной основе. 

Наконец, следует отметить, что дальнейшее расширение международного 

сотрудничества, в том числе сотрудничества между странами СПЕКА будет 

способствовать достижению целей, включенных в Повестку дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года. 

 

Спасибо за внимание! 


