Указ Президента Азербайджанской Республики об утверждении
стратегических дорожных карт по национальной экономике и
основным секторам экономики

Устойчивое и конкурентоспособное развитие ненефтяного сектора в
Азербайджанской Республике является приоритетным направлением
экономической политики государства.

Продуманная экономическая политика на длительный период, основа
которой была заложена общенациональным лидером
азербайджанского народа Гейдаром Алиевым, создала прочную базу
для макроэкономической стабильности и динамичного
экономического развития в стране. В итоге сформировалась широкая
предпринимательская прослойка, еще более возросла роль частного
сектора в социально-экономическом развитии страны и были
достигнуты значительные успехи в области интеграции во всемирную
экономическую систему.

В рамках устойчивых экономических реформ эта политика была еще
более усовершенствована современными концептуальными
подходами в соответствии с глобальными экономическими вызовами,
согласно стратегическим целям обеспечено формирование свободных
рыночных отношений и социально направленной
диверсифицированной национальной экономики, обладающей
способностью к саморазвитию. В результате осуществленных
целенаправленных мер была сохранена макроэкономическая
стабильность, ускорилось сбалансированное развитие ненефтяных
отраслей и регионов в целом, обеспечено эффективное использование
стратегических валютных резервов, усилена государственная

поддержка предпринимательства, сформировалась благоприятная
бизнес- и инвестиционная среда, постоянно улучшалось социальное
благосостояние населения.

Вместе с тем, процессы, происходящие в последнее время как в
регионе, так и в глобальной экономике, резкое сокращение нефтяных
доходов, сложная внешнеэкономическая обстановка продолжают
оказывать влияние на макроэкономическую и финансовую
стабильность страны. Осуществление ряда мер системного характера
в соответствии с основными стратегическими целями экономических
реформ, направленных на адаптацию к новым вызовам, порожденным
происходящими в мире процессами, и минимизацию влияния
глобального экономического кризиса на нашу страну, формирование
качественно новой модели экономического развития путем создания
органической связи и взаимосочетаемости между текущим, средне- и
долгосрочным периодами социально-экономического развития
являются одними из предстоящих основных приоритетных задач.

В связи с этим в целях глубокого анализа нынешнего состояния
экономики и подготовки новой стратегии экономического развития
для обеспечения устойчивости осуществляемых в стране
экономической политики и реформ Распоряжением Президента
Азербайджанской Республики от 16 марта 2016 года номер 1897 были
утверждены «Главные направления стратегической дорожной карты
по национальной экономике и основным секторам экономики», а
также создана соответствующая Рабочая группа для обеспечения
разработки планов развития в соответствии с данными
направлениями.

На основании данного Распоряжения Рабочая группа с участием
местных и зарубежных экспертов, опытных специалистов,
консалтинговых компаний и научных организаций, в условиях
плодотворного сотрудничества с функционирующими в стране
международными организациями подготовила проекты
стратегических дорожных карт по национальной экономике и
одиннадцати основным секторам экономики. Стратегические
дорожные карты включают стратегию экономического развития и
план мероприятий на 2016-2020 годы, долгосрочный взгляд на период
до 2025 года и целевой взгляд на период после 2025 года. Проекты
были вынесены на открытое обсуждение, при составлении итогового
документа приняты к сведению многочисленные мнения и
предложения заинтересованных сторон, в том числе институтов
гражданского общества и граждан.

Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции
Азербайджанской Республики, для определения целей и направлений
перспективного развития страны, обеспечения их реализации, в
соответствии с Распоряжением Президента Азербайджанской
Республики «Об утверждении «Главных направлений стратегической
дорожной карты по национальной экономике и основным секторам
экономики» и вытекающих из этого вопросах» от 16 марта 2016 года
номер 1897 постановляю:

1.Утвердить следующие стратегические дорожные карты:

1.1.«Стратегическую дорожную карту по перспективе национальной
экономики Азербайджанской Республики»;

1.2.«Стратегическую дорожную карту относительно развития
нефтяной и газовой промышленности (включая химическую
продукцию) Азербайджанской Республики»;

1.3.«Стратегическую дорожную карту относительно производства и
переработки сельскохозяйственной продукции в Азербайджанской
Республике»;

1.4.«Стратегическую дорожную карту относительно производства
потребительских товаров на уровне малого и среднего
предпринимательства в Азербайджанской Республике»;

1.5.«Стратегическую дорожную карту относительно развития тяжелой
промышленности и машиностроения в Азербайджанской
Республике»;

1.6.«Стратегическую дорожную карту относительно развития
индустрии специализированного туризма в Азербайджанской
Республике»;

1.7.«Стратегическую дорожную карту относительно развития
логистики и торговли в Азербайджанской Республике»;

1.8.«Стратегическую дорожную карту относительно развития
обеспечения жильем по приемлемой цене в Азербайджанской
Республике»;

1.9.«Стратегическую дорожную карту относительно развития
профессионального образования и обучения в Азербайджанской
Республике»;

1.10.«Стратегическую дорожную карту относительно развития
финансовых услуг в Азербайджанской Республике»;

1.11.«Стратегическую дорожную карту относительно развития
телекоммуникационных и информационных технологий в
Азербайджанской Республике»;

1.12.«Стратегическую дорожную карту относительно развития
коммунальных услуг (электрическая и тепловая энергия, вода и газ) в
Азербайджанской Республике».

2.Установить, что:

2.1.общее руководство реализацией стратегических дорожных карт,
утвержденных настоящим Указом, и контроль за ней осуществляет
Администрация Президента Азербайджанской Республики;

2.2.меры по мониторингу, оценке и коммуникации в связи с
деятельностью, предусмотренной в стратегических дорожных картах,
утвержденных настоящим Указом, осуществляет Центр анализа
экономических реформ и коммуникации.

3.Администрации Президента Азербайджанской Республики:

3.1.принять меры по обеспечению соответствия проектов
государственных программ, концепций развития, стратегий, планов
мероприятий, которые будут подготовлены после вступления в силу
настоящего Указа, стратегическим дорожным картам, утвержденным
настоящим Указом;

3.2.в пятнадцатидневный срок представить Президенту
Азербайджанской Республики предложения, связанные с
механизмами исполнения стратегических дорожных карт,
утвержденных настоящим Указом.

4.Кабинету Министров Азербайджанской Республики:

4.1.в трехмесячный срок подготовить и представить Президенту
Азербайджанской Республики предложения, связанные с
приведением актов Президента Азербайджанской Республики в
соответствие с настоящим Указом;

4.2.в трехмесячный срок обеспечить приведение нормативноправовых актов Кабинета Министров Азербайджанской Республики в
соответствие с настоящим Указом и проинформировать Президента
Азербайджанской Республики;

4.3.проконтролировать приведение нормативно-правовых актов
центральных органов исполнительной власти в соответствие с
настоящим Указом и в пятимесячный срок проинформировать
Президента Азербайджанской Республики об исполнении;

4.4.решить другие вопросы, вытекающие из настоящего Указа.

5.Центральным и местным органам исполнительной власти,
созданным от имени государства юридическим лицам публичного
права и юридическим лицам, контрольный пакет акций (паев)
которых принадлежит государству:

5.1.при подготовке проектов стратегических планов, государственных
программ, концепций развития, стратегий, планов мероприятий
относительно направлений деятельности в экономической сфере
руководствоваться положениями стратегических дорожных карт,
утвержденных настоящим Указом;

5.2.решить другие вопросы, вытекающие из настоящего Указа.

Ильхам Алиев

Президент Азербайджанской Республики

город Баку, 6 декабря 2016 года.

