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29-е ЕЖЕГОДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА УПРАВЛЯЮЩИХ ЕБРР
7-8 октября 2020 года
Письменное заявление Микаила Джаббарова, Министра экономики,
Управляющего ЕБРР от Азербайджана
г-жа Председатель,
г-н Президент,
коллеги-управляющие,
уважаемые дамы и господа!
Прежде всего мы хотели бы поблагодарить сотрудников Европейского банка
реконструкции и развития (ЕБРР) за организацию виртуального 29-го Ежегодного
заседания Совета управляющих Банка в условиях нынешней неопределенной
обстановки.
Мир столкнулся с глобальным кризисом здравоохранения. С экономической точки
зрения Азербайджан оказался лучше подготовлен к сложившейся ситуации. У нас
было достаточно налогово-бюджетного пространства для маневра в целях снижения
негативного воздействия кризиса на отечественную экономику. По состоянию на конец
2019 года показатель отношения Государственного нефтяного фонда к ВВП составил
90,2%, и эти резервы превышали государственный внешний долг в 4,8 раза, а годовую
стоимость импорта в 3,5 раза; отношение дефицита бюджета к ВВП составило 0,25%, а
отношение долга к ВВП – 18,9%.
Как и большинство стран, Азербайджан боролся и продолжает бороться с пандемией,
которая вызвала один из самых глубоких кризисов в истории. В дополнение к
неотложным мерам, предпринятым для борьбы с последствиями пандемии, мы также
разработали долгосрочные планы устойчивого развития.
В целях снижения негативного воздействия пандемии и, как следствие, резких
колебаний на мировых энергетических и фондовых рынках на экономику,
соответствующим распоряжением Президента Азербайджанской Республики был
утвержден краткосрочный и среднесрочный Планы действий. Цифровая экономика,
сельское хозяйство и обрабатывающая промышленность, строительство,
горнодобывающая промышленность, нефтехимия, транспорт, торговля и логистика,
внутренний туризм и телекоммуникации были определены в качестве основных
приоритетов экономической политики государства и основных драйверов устойчивого
и динамичного роста в среднесрочной перспективе. В рамках соответствующих
Планов действий правительство приняло экономические и социальные пакеты,
направленные на поддержку сотен тысяч предприятий, и поддержало заработную
плату тысяч работников. В стране реализуются масштабные социальные проекты, и в
2020 году объем этих проектов достиг рекордного уровня. Ни пандемия, ни низкие
цены на нефть не привели к приостановке или отмене какого-либо проекта в
социальной сфере. За период борьбы с пандемией COVID-19 обширным социальным
пакетом были охвачена 5 миллионов человек.
К счастью, с июля 2020 года мы наблюдаем положительную динамику в борьбе с
коронавируом, что дает нам основание говорить о том, что все предпринятые меры
были своевременными. Благодаря этим мерам ситуация остается под контролем. За
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исключением незначительных колебаний, мы видим, что число инфицированных с
16 июля 2020 года значительно ниже числа выздоровевших, что само по себе является
позитивной тенденцией, свидетельствующей о чрезвычайной важности поддержания
контроля над пандемией. В то же время, учитывая, что количество больных
увеличивалось, при том что существующие больницы значительно расширили свои
возможности, возникла необходимость в строительстве ряда новых больниц. К
настоящему времени построено и используется 9 модульных больниц.
Недавно, 9 сентября, был создан Экономический совет с целью выработки стратегии
социально-экономического развития, отражающей национальные приоритеты в сфере
развития страны, создания новой системы стратегического управления экономической
политикой, способной обеспечить ее реализацию, а также внедрения методов
эффективного регулирования и правоприменительной практики в период после
пандемии. В целях поддержания макроэкономической стабильности и ускорения
социально-экономического развития страны Экономический совет проанализирует
процессы, происходящие в мировой и национальной экономике, в том числе в
бюджетном и денежно-кредитном секторах, а также в финансово-банковском секторе,
подготовит предложения по реформам и экономической политике, подлежащим
реализации в текущей и среднесрочной перспективе, с целью принятия
соответствующих мер по предотвращению возможных внутренних и внешних
воздействий на экономику страны. Согласно нашему прогнозному плану, целевой
показатель по темпам роста ВВП был установлен на уровне 3,8% в среднесрочной
перспективе и 6-7% - в долгосрочной.
В целях борьбы с пандемией COVID-19 и устранения ее негативных последствий мы
также обсудили возможности сотрудничества с рядом международных финансовых
организаций, включая ЕБРР. В этой связи стоит отметить своевременно
организованные и предоставленные азербайджанским компаниям кредиты в рамках
Пакета солидарности ЕБРР.
Стратегическая и капитальная база ЕБРР (СКБ) на 2021- 2025 годы, в которой
излагаются стратегические направления деятельности Банка и процессы финансового
планирования на предстоящие 5 лет, сфокусирована на трех стратегических темах:
i) поддержка перехода к «зеленой», низкоуглеродной экономике; ii) содействие
равенству возможностей; iii) ускорение процесса цифровизации. В ходе реализации
СКБ Банк будет стремиться повысить качество, количество и результативность своих
операций во всех приоритетных секторах, таких как финансовые организации,
промышленность, торговля, агробизнес и устойчивая инфраструктура. СКБ также
включает в себя оперативный и упрощенный механизм кредитования,
обеспечивающий финансовую устойчивость стран операций и местных клиентов,
включая исключительные и инновационные меры по удовлетворению краткосрочных
потребностей банков-партнеров, МСП и сектора инфраструктуры. Мы с
удовлетворением отмечаем, что согласно СКБ, ЕБРР сможет выдавать кредиты в
рекордном объеме в 13 млрд. евро в год. Поскольку МСП во время кризиса
сталкиваются с постоянными убытками от обесценения, меры по капиталовложениям в
первые годы периода действия СКБ являются особенно важным шагом в поддержке
компаний. Поэтому мы хотели бы предложить ЕБРР рассмотреть возможность
инвестирования средств и в акционерный капитал азербайджанских компаний.
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Отрадно видеть, что все эти стратегические направления и секторы, указанные в СКБ
Банка на 2021 – 2025 годы, в которых намечены приоритетные направления его
деятельности, а также процессы финансового планирования на предстоящий период,
практически соответствуют стратегическим приоритетам в сфере развития нашего
правительства. Мы продолжим наши усилия по изучению и выявлению новых
возможностей для расширения сотрудничества с ЕБРР по таким приоритетным для
страны направлениям в области развития, как:
-

развитие частного сектора и МСП;
повышение эффективности государственной поддержки частного
предпринимательства;
приватизация;
повышение уровня участия частного сектора по таким направлениям, как
экономический рост и занятость населения;
глубокая реформа государственных предприятий, направленная
на повышение эффективности, прозрачности и конкурентоспособности;
расширение государственно-частного партнерства;
расширение и дальнейшее развитие цифровой экономики.

ЕБРР всегда был надежным и важным партнером Азербайджана в области развития.
На сегодняшний день Банк реализовал в Азербайджане 174 проекта на общую сумму
более 3 млрд. евро, из них 13 – в государственном секторе (1,6 млрд. евро) и 161 – в
частном секторе (1,6 млрд. евро). 22 ноября 2019 года Азербайджан впервые
присоединился к сообществу доноров Банка, подписав соглашение о взносах и внеся
взнос в сумме 2 млн. евро в Восточноевропейский фонд энергоэффективности и
окружающей среды (Е5Р), а также присоединившись к Счету технического
сотрудничества ЕБРР, где его взнос составил такую же сумму.
ЕБРР дал старт в Азербайджане «Зеленой программе». Город Гянджа был выбран в
качестве города-партнера в рамках этой инициативы. Реализация первого проекта
начнется в 2021 году.
ЕБРР играет важную роль в финансировании частного сектора в Азербайджане и
вносит свой вклад с развитие малого и среднего бизнеса. Так, в начале этого года ЕБРР
и Центральный банк Азербайджанской Республики подписали соглашение
(соглашение о свопе), в результате которого азербайджанские компании могут
воспользоваться кредитами, номинированными в местной валюте.
Недавно (указом Президента Азербайджанской Республики от 7 августа 2020 года) был
создан Азербайджанский инвестиционный холдинг с целью управления
государственными компаниями и предприятиями на основе общих принципов в
интересах совершенствования их деятельности, повышения прозрачности и
экономической эффективности их инвестиционных программ, обеспечения их
конкурентоспособности. Холдинг занимается определением долгосрочных целей и
стратегий развития государственных компаний, а не управлением их текущей
деятельностью.
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и президент Всемирного
экономического форма (ВЭФ) Бёрге Бренде подписали 21 января 2020 года на
ежегодной встрече ВЭФ в Давосе письмо о намерениях, предусматривающее создание
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в Баку филиала Четвертой промышленной революции ВЭФ. В настоящее время идет
процесс создания этого филиала. Мы считаем, что изложенная в СКБ тема
цифровизации станет ключевым направлением в плане изучения Банком возможностей
для сотрудничества с Азербайджаном в этой области.
Несмотря на все наши усилия по региональному развитию, к сожалению,
продолжающаяся оккупационная политика Армении в отношении Азербайджана
создает серьезные препятствия для расширения экономического сотрудничества в
регионе и ограничивает полную реализацию существующего экономического
потенциала. Как известно, 20% международно признанной территории Азербайджана в
течение последних трех десятилетий находится под оккупацией Армении, которая
привела к 1 миллиону азербайджанских беженцев, причинила Азербайджану огромный
ущерб в гуманитарной, экономической, экологической и культурной сферах. Этим
летом, 12 июля, армянские вооруженные силы обстреляли из артиллерии
азербайджанские позиции через границу между двумя государствами, также нанеся
удары по гражданскому населению и гражданским объектам в нарушение
гуманитарного права. Совсем недавно, 27 сентября 2020 года, вооруженные силы
Армении в очередной раз обстреляли наши населенные пункты и наши военные
позиции, используя различные виды вооружения, в том числе тяжелую артиллерию, с
нескольких направлений, что привело к жертвам среди гражданского населения и
наших военнослужащих. В целях предотвращения очередной военной агрессии
Армении и обеспечения безопасности густонаселенных гражданских жилых районов
вооруженные силы Азербайджанской Республики предприняли контрнаступательные
действия в рамках своего права на самооборону и в полном соответствии с
международным гуманитарным правом.
Я подчеркиваю, что никакие военные действия на территории Армении не ведутся,
несмотря на многочисленные ложные утверждения об обратном.
В результате преднамеренных артиллерийских обстрелов и ударов по нашим городам
за линией фронта погибли 29 мирных жителей.
Хорошо осознавая тот факт, что незаконное присутствие вооруженных сил Армении в
оккупированном Нагорном Карабахе и прилегающих районах Азербайджана
представляет серьезную угрозу миру и безопасности в регионе, и демонстрируя
принципиальную позицию, основанную на нормах и принципах международного
права, в отношении агрессии Армении против Азербайджана и ее незаконных
действий, международное сообщество должно решительно осудить политику агрессии
и провокационных действий Армении против Азербайджана и заставить Армению
соблюдать нормы международного права, включая ее обязательства по гуманитарному
праву. Вся ответственность за сложившуюся ситуацию ложится на военнополитическое руководство Армении.
А пока мы хотели бы поздравить новоизбранного Президента Банка и пожелать ему
всяческих успехов в дальнейшем развитии и укреплении сотрудничества между
Банком и странами-членами.
В заключение я хотел бы выразить нашу глубокую признательность ЕБРР за
долгосрочную и устойчивую поддержку повестки дня в области развития
Азербайджана.
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