
Г Р У З И Я 

  Грузия (по-грузински Сакартвело) - государство на 
Южном Кавказе на юго-восточном побережье Чёрного моря.   

            Граничит:  
с Востока - азербайджан,  
с Запада - Турция,  
с Севера - Россия,  
с Юга – Армения 



ИНФОРМАЦИЯ О ГРУЗИИ 
 

Грузия расположена в Кавказском регионе, на пересечении 
Европы и Азии. 

 Грузия – небольшая страна, площадь которой составляет 
приблизительно 69 700 квадратных километров.  

Лихский Хребет делит страну на восточную и западную 
половину.  

Исторически, западная часть Грузии была известна как 
Колхида, а восточное плато - Иберия. 

20 % территории - Абхазия и т.н. Южная Осетия -  не 
контролируются грузинским правительством и 
расцениваются им, Парламентской Ассамблеей ОБСЕ и 
Европейской комиссией как оккупированные Россией 
части Грузии. 

 



ИНФОРМАЦИЯ О ГРУЗИИ 

Грузинский язык является одним из старейших 
живых языков мира. Ему более 2 000 лет с 
собственным особым алфавитом. Грузинская 
письменность впервые отмечена в 5-м веке.  

Первые примеры включают надписи в грузинском 
монастыре Святого креста в Палестине, а также 
надписи в храме Болниси Сиони на юге Тбилиси. 

 



ИНФОРМАЦИЯ О ГРУЗИИ 

Грузия долгое время была пересечением дорог всего 
мира, не только важной стоянкой на шелковом 
пути, но и местом великих исторических событий. 

 Действительно древняя нация и одна из старейших 
нетронутых цивилизаций в мире, ее история в 
письменных документах уходит далеко за 3000 лет. 

 Грузия, несомненно, является родиной вина. Возраст 
семян ягод винограда и винных принадлежностей, 
таких как глиняные сосуды, найденных в 
кавказских гробницах, составляет 7000 лет.  



ИНФОРМАЦИЯ О ГРУЗИИ 

 Валютой в Грузии является Грузинский лари (GEL); 

 Численность  населения Грузии по данным национальной 
статистической службы на 1 январия 2012 года составлял 4 497 600 
человек (без учёта населения Абхазии и т.н. Южной Осетии); 

 Экономически активное население в 2011 году   составил 1959 000 чел., 
занятые 1664 000 чел. и  безработные 295 000 чел.; 

 В 2011 году ВВП Грузии на душу населения составил  3230 долларов 
США ; 

 Согласно опросу NDI, в ноябре 2012 года жителей Грузии больше всего 
волновали проблемы безработицы (56 % респондентов), доступности 
медицинских услуг (35 %) и территориальной целостности страны 
(29 %).  

 

 

 

 
 

 



ГРУЗИЯ В РАЗНЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
РЕЙТИНГАХ  

 В исследовании, опубликованном Всемирным Банком, 
"Ведение бизнеса 2012", /Doing  Business/, по простоте 
ведения бизнеса Грузия заняла 9 место среди 185 стран; 

  По показателям международной конкурентоспособности, 
подготовленной всемирным экономическим форумом, 
Грузия на 93-м месте среди 139 стран;  

 По индексу экономической свободы /по докладу института 
Фрезера /, Грузия находится на 42 месте среди 144 стран 
мира; 

 По "Индексу восприятия коррупции",  опубликованному 
"Международной прозрачностью« , Грузия заняла 51 место 
среди 176 стран. 

 

 



ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ, КОТОРЫЕ МОГУТ ПРИВЕСТИ К 
ПОЗИТИВНОМУ РЕЙТИНГОВОМУ ДЕЙСТВИЮ В 2013 Г. : 

 
 продолжение роста ВВП, фискальная дисциплина и более умеренные 

внешние дисбалансы; 

 в бюджете остается целевой уровень дефицита в 3% ВВП; 
государственный долг уменьшится до уровня менее 30% ВВП /однако в 
бюджете сокращаются некоторые инвестиционные расходные статьи 
при увеличении социальных, сельскохозяйственных и образовательных 
расходов на 2%-3% ВВП/;  

 Фискальное финансирование несет небольшие риски в 2013-2014 гг. с 
учетом наличия сильных возможностей финансирования от 
международных финансовых организаций (1,5 млрд. долл., 9,4% ВВП) и 
государственных депозитов объемом 3,8% ВВП - правительство 
располагает депозитами для финансирования выплат в размере 335 млн. 
долл. по бюджетной поддержке от МВФ в 2013-2014 гг. 

 

 



ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ, КОТОРЫЕ МОГУТ ПРИВЕСТИ К  
НЕГАТИВНОМУ РЕЙТИНГОВОМУ ДЕЙСТВИЮ В 2013 Г. 

Успешное завершение переходного периода продемонстрировало бы, что 
политические изменения в Грузии могут происходить в 
конституционных рамках 

  ухудшение политической стабильности: период совместной работы 
президента и премьер-министра до октября 2013 г. представляет 
потенциальные риски для политической стабильности; 

  недостатки в области фискальной и монетарной политики: риск отхода 
от консервативной фискальной и монетарной политики является 
низким, но неопределенность относительно проводимой политики 
может отрицательно сказаться на экономике и притоке заимствований и 
прямых иностранных инвестиций; 

  риски, связанные с внешним финансированием: в случае увеличения 
дефицита счета текущих операций в будущем в сочетании со спадом 
притока капитала, может привести к ослаблению обменного курса или к 
давлению на резервы.  

 

 

 



ПРЕДЫСТОРИЯ 
 После распада СССР в начале 1990-х годов и провозглашения 

независимости Грузии экономика республики была практически 
разрушена. Разрыв хозяйственных связей усугублялся политической 
нестабильностью, гражданской войной. Производство сократилось в 6 
раз и составляло 15—18 % от уровня 1989 года. 

  Наиболее сильная просадка экономики пришлась на 1992 год, когда в 
стране начались междуусобные войны –  гражданская, война в Абхазии 
и продолжающийся конфликт в Южной Осетии – хотя спад 
продолжался до 1994 года. Экономические потери были огромны: от 
пика 1990-го до дна 1994-го ВВП по ППС упал на 72.5%, т.е. 
производство товаров и услуг сократилось почти в четыре раза. 

 В 1994 году объём выпускаемой продукции упал до уровня 1960-х 
годов. Производственная и транспортная инфраструктуры распались. 
Инфляция составляла около 9000 % в год, а безработица достигла 20 %  
/скрытая -формально занятые, но фактически безработные лица и 
наличие лиц, желающих работать, но не зарегистрированных в качестве 
безработных- еще больше/. 

 

 

 

 



ПРЕДЫСТОРИЯ 

 Реформирование экономики началось в 1995 году, сразу после 
установления относительной политической стабилизации. Сокращение 
дефицита бюджета, приватизация, земельная реформа и ввод новой 
денежной единицы «лари» оказали благотворное воздействие на 
ситуацию. 

  В 1996 году ВВП страны вырос на 14 %. Было зарегистрировано свыше 
30 тыс. частных предприятий. В 1997 году частный сектор стал давать 
свыше 50 % ВВП.  

 Основными проблемами конца 1990-х — начала 2000-х годов 
оставались массовая бедность, неэффективный и коррумпированный 
госаппарат, неурегулированные отношения собственности и многие 
другие.  

 Приход новои власти в Грузии в ноябре 2003 года в результате 
«революции роз» повлёк серьёзные изменения в экономической 
политике страны.  

 



ОСНОВНЫЕ РЕФОРМЫ В ГРУЗИИ 

 Поставленная новым грузинским руководством цель была 
сформулирована так: «Грузия должна стать самой дешёвой и самой 
привлекательной для бизнеса экономикой мира». 

 Грузия является номер первым реформатором среди 174 стран - таково 
заключение исследования Всемирного банка Doing bussines 2011.  

 «Европейский институт налоговых реформ» и «Европейский институт 
предпринимательства» присудили Грузии первую награду в области 
экономических реформ за максимальную либерализацию экономики и 
«плоское» налогообложение. 

 Часть экономических решений признаётся экспертами ошибочными — 
по их мнению, Грузии не удалось встать на путь экономического роста. 
Среди бывших республик СССР по показателю уровня экономического 
развития Грузия на 11 месте. Некоторые даже утверждают, что никаких 
особых реформ в Грузии-то и не было. 



АНТИКОРРУПЦИОННАЯ РЕФОРМА:  

 Системные антикоррупционные меры являются неотъемлемыми 
частями всех проводимых реформ.  

 Два главных подхода:  
• Карательный  
• Превентивный  

 Результатом проведенных реформ стала значительное уменьшение 
коррупции: по данным Международной Финансовой Корпорации лишь 
2% населения Грузии давали взятки либо слышали от кого-то о даче 
или получении взятки.  

 Одна из классических либеральных идей состоит в том, что страна 
догоняющего развития, чтобы догнать развитые страны, должна 
обеспечить выполнение трех базовых условий: неприкосновенность 
прав собственности, внутренний и внешний мир, низкие налоги. 

 



РЕФОРМА ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ 

  Объединение МВД и МГБ  

  Процесс интенсивного реформирования и оптимизации:  
• Улучшение материально‐технической базы  
• новые автомобили и инвентарь  
• реконструкция, ремонт и сооружение новых полицейских участков, 
здания МВД  
• Увеличение зарплаты   
• Введение системы полицейских патрулей американского типа  
• Реформа криминальной полиции – создание служб детективов и 
инспекторов.  
• Модернизация гражданской службы чрезвычайных ситуации (включая 
пожарную службу).  
• Создание круглосуточного телефонного центра 122.  
• Создание агентства обслуживания и внедрение принципа «Одного 
окна».  
• Создание единой информационной базы данных правоохранительных 
органов.  

 

 



РЕФОРМА УГОЛОВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА:  

 

 Принятие  Закона об организованной преступности и рэкете - подрыв 
института «воров в законе”. 

   Уголовно-процессуальный кодекс были внесены изменения, согласно 
которым любая информация о факте совершения преступления 
является основанием для начала предварительного следствия. 

  Увеличен контроль аппарата Генерального Прокурора над 
предварительным следствием для уменьшения фактов нарушения прав 
человека.  

 Время для предварительного следствия уменьшено с 9 до 4 месяцев, 
время содержания под стражей уменьшено с 24 до 12 месяцев . 

  Обвиняемый имеет право: пригласить 2-х человек в качестве 
свидетелей на любое расследование, организовать собственное 
расследование.  

 Введение института процессуальных сделок.  
 



РЕФОРМА СИСТЕМЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЯ 

 

скандал с пытками в грузинских тюрьмах потряс грузинское 
общество, 

 но также нужно отметит:  
 строительство современных пенитенциарных заведений; 

 лидеры организованной преступности были отделены от остальных 
заключенных;  

 формально, возросли уголовные санкции по отношению к актам 
насилия и бесчеловечного отношения, /ратифицирован 
Факультативный Протокол Конвенции против пыток и других 
жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов 
обращения и наказания/; 

 специальный представитель Государственного Защитника имеет 
неограниченный доступ к местам предварительного содержания под 
стражей. 
 



РЕФОРМА СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ 

 Создание Независимого Высшего Совета Юстиции; 

 Четкое отделение первой судебной инстанции от второй; 

 Введен Единый Сертификационный Экзамен для судей, адвокатов и 
прокуроров; 

 Создана Высшая Школа Юстиции; 

 Формально, возрос уровень независимости судов – введена практика 
пожизненного назначения судей, как би искоренен конфликт интересов 
– министр юстиции и Парламент уже не назначают постоянных членов 
Высшего Совета Юстиции, но практически судом камандoвала 
прокуратура; 

 Защита информаторов – право на компенсацию в случае финансового и 
морального вреда в результате нарушения их прав по причине 
раскрытия информации. 

 



ВОЕННАЯ РЕФОРМА 

 Переход к контрактной профессиональной армии. 

 Приближение к стандартам НАТО. 

 Обучение грузинских военнослужащих по стандартам НАТО. 

 Обкатка грузинских военнослужащих в Ираке и Афганистане. 

 В окупированной стране неизбежно высоки расходы на оборону и 
высока роль военной элиты и органов государственной безопасности. 
При определенных условиях избыточное влияние «силовиков» может 
быть препятствием для демократических процессов, которые 
необходимы для проведения социально устойчивых либеральных 
реформ и в конечном счете для экономического роста. 

 До войны предполагалось ввести законодательное требование 
профицита бюджета, после войны о нем пришлось забыть; война и 
торговое эмбарго на поставки в Россию из Грузии ускорила 
инфляционные процессы; после военных событий существенно 
снизился объем иностранных инвестиций . 

 Отсутствие внутреннего мира также мешает либеральным реформам. 



РЕФОРМА ГОСУДАРСТВЕННОГО СЕКТОРА: 
 ДЕРЕГУЛИРОВАНИЕ 

 была принята государственная программа дерегулирования экономики: 
сокращение числа министерств и государственных служб, а также 
численности госаппарата.  

 Упразднение нескольких министерств и государственных агентств, 
включая государственную инспекцию по регулированию цен, 
антимонопольную службу. 

 Упразднение «независимых» департаментов и их подчинение 
министерствам.  

 Сокращение числа государственных служб /часто механически/. 

 Увеличение зарплат госслужащих в 15 раз. 

   Массовое привлечение в госаппарат молодых кадров.  

 Переход министерств к среднесрочному планированию.  

 
 



ПРИНЯТИЕ АКТА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СВОБОДЫ 

Акт, который вступает в силу с 31 декабря 2013 г, определяет: 

  участие граждан в установлении общегосударственных налогов:  
введение новых видов налогов (помимо пяти установленных – 
подоходный, налог на прибыль, НДС, таможенные пошлины, акцизы – 
за исключением налога на собственность, ставка которого определяется 
в соответствии с Налоговым кодексом) или увеличение верхних ставок 
существующих возможно только путем референдума  

 лимиты макроэкономических показателей:  
•расходы консолидированного бюджета не должны превышать 30% 
ВВП;  
•дефицит консолидированного бюджета не должен превышать 3% ВВП;  
•суверенный государственный долг не должен превышать 60% ВВП. 

  принцип универсальности бюджета:  
законодательство не может устанавливать привязку любых 
определенных государственных доходов к финансированию любых 
определенных бюджетных расходов 

   принцип свободы движения капитала.  

 

 



 
 
НАЛОГОВАЯ РЕФОРМА 
 

 
 принят новый Налоговый кодекс. 

  В результате из 20 налогов осталось 7: подоходный налог, социальный 
налог, НДС, налог на прибыль, налог на имущество и акцизы по 
некоторым товарам (например, на сигареты), а также налог на игорный 
бизнес. Большая часть налоговых выплат сейчас осуществляется онлайн. 

  Была объявлена налоговая амнистия по всем доходам до 2004 года. 

 Сами налоговые ставки были существенно снижены. 

 Таможенные пошлины были сокращены в 2006 году и почти полностью 
отменены к 2008 году. 

 Объединение налоговой инспекции и таможенной службы. 

 уменьшение санкций за неуплату налогов и упрощение системы 
решения налоговых споров . 

 упразднены нетарифные барьеры – технические нормы EU/OECD и 
СНГ приравниваются в Грузии к национальным техническим 
требованиям, введен специальный режим таможенного склада: 
единственная оплата  сбор за метраж площади склада. 
 



ЛИБЕРАЛИЗАЦИЯ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

  Отмена ограничений на иностранные инвестиции в Грузию. 

 Договоры о свободной торговле почти со всеми крупными торговыми 
партнерами. 

 Изменение (либерализация) правил по импорту лекарственных 
препаратов и реализации услуг в сфере страхования и сертификации. 

 Введение единых ставок акцизного сбора и НДС на импортные и 
местные товары. 

 Отмена всех транзитных пошлин, квот и иных транзитных барьеров 
при автодорожной транспортировке товаров по территории Грузии. А 
также либерализация железнодорожной тарифной политики. 

 Политика «Открытое небо» - отмена ограничений на число 
пассажиров, направление и частоту полетов в грузинском воздушном 
пространстве. 

 Принятие законодательства по свободным индустриальным и 
свободным туристическим зонам. 



ЛИБЕРАЛИЗАЦИЯ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 Законодательно закреплено понятие международной финансовой 
компании с освобождением от налога на прибыль. 

  Снятие ограничений для работы в Грузии иностранных банков с 
рейтингом A+ и выше. 

 Равное положение иностранцев: 
    • Недискриминационные регуляции в отношение нерезидентов; 
    • Не ограничено право собственности на городскую недвижимость, 
землю (с лета 2010 и на с/х землю), бизнес,     финансовые институты и 
т.д. для нерезидентов; 
    • Не ограничено право репатриации капитала; 
    • Не требуется разрешение на работу для иностранцев; 
    • Заключены договоры о недопущении двойного налогообложения и 
соглашения по защите инвестиций с несколькими     десятками стран. 

 



РЕФОРМА ГОСУДАРСТВЕННОГО СЕКТОРА 

Был принят: 

  закон «О свободной и конкурентной торговле» 

 новые правила работы на финансовом и биржевом рынках 

 новый трудовой кодекс, который позволил сторонам регулировать 
трудовые договоры без излишнего вмешательства государства.  

 закон, позволяющий приватизировать землю, в том числе и 
сельскохозяйственного назначения. 

  Была изменена система пользования природными ресурсами, которые 
также стали товаром на рынке. 

  Было разрешено двойное гражданство и отменены визы почти для всех 
стран мира. 

 Образование было переведено на ваучерную систему. В результате 
финансирование получало то учебное заведение, которое выбирали 
родители школьника. 

 



УПРОЩЕНИЕ БЮРОКРАТИЧЕСКИХ ПРОЦЕДУР И 
СОКРАЩЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ.  

  отменена пожарная инспекция, при этом число погибших при 
возгораниях снизилось; 

 упразднен обязательный техосмотр транспорта, однако число погибших 
в ДТП снизилось; 

 упразднены антимонопольная служба и инспекция цен; 

 сняты ограничения на продажу некоторых медикаментов в 
супермаркетах и розничных магазинах, отменены дополнительные 
проверки лекарств, одобренных для потребления в странах ОЭСР; 

 существенно облегчены процедуры получения разрешения на 
строительство, однако свобода строителя уравновешивается уголовной 
ответственностью, если возникла угроза жизни и здоровью людей; 

 введена добровольная стандартизация продукции, отменена 
обязательная сертификация; 

 законодательно отменен принцип обязательного нотариального 
заверения документации; 

 зарегистрировать некоммерческую организацию можно за несколько 
минут. 

 



ПРИВАТИЗАЦИЯ 

 Приватизация была объявлена одним из приоритетов экономической 
политики, на торги были выставлены крупнейшие предприятия страны. 

 Была проведена практически тотальная приватизация и распроданы 
практически все мало-мальски значимые активы государства, включая 
почти все стратегические, и вдобавок были сделаны огромные долги. 
совокупный внешний долг Грузии (государственный долг и долг 
негосударственных компаний, банков, акционерных обществ и т.д.) 
составляет более 80% ВВП. 

 Политика приватизации крупных предприятий была подвергнута 
жёсткой критике - представители общественности обвинили 
правительство в распродаже национального достояния и в продвижении 
чужих интересов. Особую критику вызвали факты продажи 
собственности крупным российским монополиям. 

 Приватизация вызвала бурный рост иностранных инвестиций и ВВП 
страны. 

 



РЕФОРМА ОБРАЗОВАНИЯ 

 
 Ваучерное финансирование с правом выбора школ и вузов, в том числе 

частных. Размер ваучера для обучения в вузе зависит от результатов 
ЕГЭ: при наивысших баллах грант от государства на 100% покрывает 
расходы по обучению. Стоимость обучения в государственных вузах 
едина. 

 Введение централизованных экзаменов для поступающих в вузы и 
выпускных аттестационных. 

 Школы и вузы являются автономными образованиями и свою 
финансовую деятельность проводят самостоятельно. Школами 
управляет Попечительский совет, который выбирает директора школы. 

 Сертификация учителей с учетом владения английским языком и 
компьютерной грамотности. 

  Преподавание английского языка с первого класса с привлечением 
носителей языка (более 1000 преподавателей). 

 Обеспечение всех первоклассников компьютерами (нетбуки). 
 



РЕФОРМА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СФЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ 

 Отказ от финансирования и субсидирования инфраструктуры 
(больниц). Введена система государственного финансирования 
пациентов, а не институтов. 

  Переход на финансирование здравоохранения через страхование. 
Правительство запланировало и начало полную приватизацию всей 
отрасли и продажу больниц в частные руки. 

 Переход от крупных государственных больниц к частным больницам, 
расположенных так, чтобы до 90% населения находилось в 30 минутах 
езды от больницы. 

 1 млн человек получают бесплатную медицинскую страховку. 

 420 тысяч человек являются бенефициарами целевой 
монетизированной социальной помощи. 

 Создание программы выявления нуждающихся в государственной 
помощи с четкими критериями. 
 
 



МОДЕЛЬ СИНГАПУРИЗАЦИИ 

 предполагала дерегулирование экономики, экономическую свободу и 
свободный рынок, что должно было привлечь поток иностранных 
инвестиций и экономический рост такого масштаба, что никакое 
искусственное региональное сотрудничество Грузии стало бы уже не 
нужно.  

 Модель была раскритикована- её назвали глупой, ошибочной и 
опасной, а экономическое регулирование необходимым для Грузии 
/кроме всего прочего, Сингапур — не демократия, а государство, в 
котором официально запрещена критика правительства/. Заявили, что 
Грузии лучше быть ближе к Европе и оставаться демократическим 
государством. 

  Лидер страни Бидзина Иванишвили прямо сказал, что в Грузии нет 
свободного предпринимательства, а капиталы и бизнес 
монополизированы государством.  



СТАРЫЕ ПРОБЛЕМИ И НОВЫЕ ПОДХОДЫ 

 Грузия остается отсталой и слаборазвитой страной. У страны есть масса 
проблем, тормозящих её развитие – относительно слаборазвитая 
финансовая система, энергетическая неэффективность, плохая 
инфраструктура и характерная для малых экономик уязвимость ко 
внешним потрясениям. 

 Всё ещё не удалось качественно реформировать судебную систему и 
сделать высоким уровень соблюдения законов. Согласно Heritage 
Foundation, эффективность судов остаётся низкой и они всё ещё сильно 
подвержены политическому воздействию и коррупции. Также, слабо 
соблюдаются права на интеллектуальную собственность. 

 Грузинские СМИ сообщили, что новый премьер-министр намерен 
внести изменения в трудовой кодекс, востановить антимонопольную 
службу /которая была ликвидирована в Грузии в 2004 году/, заняться 
снижением цен. Также говорят о намерении Иванишвили закрыть все 
казино и публичные дома в Батуми.  

 

 . 



СТАРЫЕ ПРОБЛЕМИ И НОВЫЕ ПОДХОДЫ 

Что необходимо сделать новому правительству? 

 как отмечает Иванишвили— это развести экономику и политику: 

   «экономика должна стать по-настоящему свободной, а не быть 
служанкой политики». Более конкретно, в сфере экономики премьер-
министр предложил сосредоточиться на трёх приоритетах — 
модернизация сельского хозяйства (стоимостью $1 млрд), реформа 
здравоохранения, улучшение системы образования; 

Это уже критикуют: 

  медстраховка должна быть разного наполнения для различных слоёв 
населения, а требуемые на её финансовое обеспечение 7—8 % ВВП в 
Грузии могут не найтись;  

 повышать следует не размер пенсий, а размер социальных пособий; 

 премьер-министру вряд ли следует «докладывать деньги» в госбюджет 
«из своих». 

 

 


