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Территория государства(площадь): - 69.700 кб/км
(вколючая территориии оккупированные Российской федерацией)

Население страны: - 4 483.8 миллион человек
(по переписи 1 января 2013года)

Столица: Тбилиси
(население 1 171.2 миллион человек)

Бьюджет госсударства 7 миллиардов долларов США;



-Реальный рост всей внутренней продукции:
12.3% - 2007,
2.3% - 2008, -
3.8% - 2009,
6.3% - 2010,
7.2% - 2011;
6,1% - 2012*

Производство продукта  целиком на душу населения:
2314.6 долларов США– 2007,
2921.1 долларов США– 2008,
2455.2 долларов США– 2009,
2623.0 долларов США– 2010,
3230.7 долларов США– 2011,
3519.6 долларов США– 2012*

инфляция-0,4% - годовых (август 2013 года)

Макроэкономические показания

















Показатели коррупции
• В стране один из  самых низких показтелей по отношению даже к

Европейским государствам;

• Коррупционные сделки в практике невозможны так  как мотивы
лишены опасений, страхов и смысла;

• Брать, давать а так же посредничать во взетке признано серьёзным
нарушением уголовного кодекса и строго наказывается;

• Наказание- это реально исполняемый механизм , а не только
существующий  приказ на бумаге;

• Несмотря на вышесказанное , в последнее время замечены учащения
корупционных сделок особенно в муниципальных ведомствах ;



Олигархия и олигополия
• Элементы олигархии связаны только с отдельными фамилиями

бывших чиновников,что приносит серьёзные политические
результаты;

• В последнее время, из-за неправильного отношения государственной
политики, замечается интенсификация олигополий;

• Страна находится на определённом политически переходном этапе,
где есть опасность интенсификации олигархии и олигополии;

• Идёт серьёзная борьба за существующие монопольные производства,
из-за чего так же может возникнуть  олигархия;



Бюрократия
• Бюрократических механизмов не существовало,если не считать

использование тех умышленных бюрократических форм ,
которые используются в основном по политическим причинам;

• Бюрократические элементы стали усиливаться в последнее
время так, как государственные служащие попадают под
определённую политическую конъектуру;

• Снизилась тенденция привлечения квалифицированных кадров
в государственные ведомства и к сожалению они стали
зависить от политических взглядов;

• Деятельность государственных механизмов становится всё
более инертной и неэффективной, особенно в сфере
экономической политики;



Криминальный показатель
• Криминальный показатель остался низким, но всё же в

последний период заметна тенденция к возрастанию;

• Волна амнистий вызвала естественный криминальный
рост, но  хорошая работа государственных структур в
перспективе даёт надежду на лучшее;

• Также усиливаются действия криминальных элементов
с зарубежья, которые в будущем могут предтавлять;

• В политических кругах также замечается тенденция
смягчения законодательства уголовного кодекса , но
таковых политических сил мало;



Экономическая ситуация до 

Розовой Революции

Ассоциация работодателей Грузии

24.09.2013 г.
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Коррупция в государственных 

струкурах

• Не существовало ни одной сферы или структуры , где бы 

не процветала коррупция, в первую очередь :

- В органах правовой защиты;

- Во всех инстанциях судебной власти; 

- В ведомостях местных самоуправлений:



Коррупция в государственных 

структурах

• В государственных органах регистрации (в общественном и 
гражданском реестре, производственном,  нотариальном и других 
органах);

• Для граждан:

- Почти невозможно было получить законным путём каке либо выгоды 
без вручения взятки госслужащему;

- Альтернатив взятке было только две: 

1. Наличие „хорошего преуспевающего родственника” или „хорошего 
друга” или

2. Многонедельное или многомесячное ожидание и затрата сил и нервов 
для получения простой справки, которая была нужна , чтобы получить 
другую нужную справку, для последующих «необходимых» мытарств 
по разным таким же инстанциям.



Коррупция в частных структурах

• Для любого индивида необходимо было связываться не 
толко с государственными, но и частными структурами:

- Пациент получал медицинскую помощь , опять же, при 
наичии «хорошего родственника» или «хорошего 
друга», или же располагал  и мастерски поместил бы в 
заведомо , большой карман врача, соответствующую 
купюру;

- Аналогическая ситуация была в любой сфере системы 
просвящения: «пристраивание» а не сдача экзаменов в 
«хороший» детский сад , или «хорошую» школу или же 
в ВУЗ:  также зависело от вышеуказанных негативов;



Коррупция в частных структурах

• Найти работу в частных ведомствах и продолжить там 
каррьерный рост, так же зависило от тех же факторов 
или же нодо было идти на унизительные и не 
неподобающие отношения и сделки с руководителем;

• Сами же , частные структуры представлялись 
безнравственной и лишённой всякой мотивации 
субстанцией, из за отсутствия  развивающей бизнес и 
конкурентноспособной среды; 

• Во всём обществе так же господствовал полнейший 
нигелизм. Мечтой каждого было как нибудь достигнуть 
в жизни той ступени,  чтоб иметь возможность действий 
такими порочными методами, коими пользуются 
«сильные мира сего».



Олигархия и олигополия

• Бедственной была ситуация со стороны незаконных действый в

бизнесе государственных служащих;

• Члены парламента и министры, а также лица более низких

должностей непосредственно и не скрывая владели бизнесом в

той сфере, на что распостнялась их официальная компетенция;



Олигархия и олигополия

• Должностные лица , которые десятками лет работали в

государственных ведомствах и имели мизерную заработную

плату, владели миллионной собственностью;

• Катастрофической была ситуация на рынке с точки зрения

конкуренции и практически бизнесом владели те люди которые

были у власти или же были с ними в незаконной связи;



Бюрократия

• Почти все государственные ведомства увязали в болоте 
коррупции ,  для которой идеальной средой были 
бюрократические отночения и  действия в 
государственной системе;

• Из-за бюрократических отношений не получалось 
принимать здоровые и еффективные решения;

• Из-за низкой заработной платы  и отсутствия 
каррьерного роста в государственных заведениях был 
дефицит квалифицированных кадров что вызывало их 
полнейшую недееспособность и инертность;  

-



Бюрикратия

• Почти не существовало государственных структур с 
концепцией которая бы была направлена на их 
эффективность и развитие или имела бы хоть какую 
нибудь стратегию для её развития;

• Лоббирование какой нибудь здравой мысли в 
государственных структурах, было невозможным  и  
такие идеи были обречены в зародыше 
последующим соображениям :

- Любюя новация со стороны системы 
воспринималась угрозой сомой системе;



Бюрокатия

- Инициатива дляпринятия государственных решений и вообще их 
принятие зависило , в лучшем случае, непосредственно от того или 
иного руководителя структуры, а в худшем случае от личного мнения 
лица более высокой должности;

• В абсолютном большенстве случаев работа государственных структур 
зависела от личных качеств руководителя,  а не концептуальных 
отношений;

• Внедрению любого новшества предшевствует  предварительный и 
достаточно тяжелый труд, во время которого ножно реально 
проанализировать все позитивные и негативные последствия  для 
принятия решения, а таких возможностей у государства не было;

• Квалификация кадров была на ужасно низком уровне,  что мешало 
возможности основы хоть малешего креатива и эффективных 
действий;



Законодательство

• В основном, главные принципы и цели 
законодательства были пронизаны советским 
строем, и если что нибудь в них менялось, только 
исходя из меркантильных интересов  конкретных 
олигархических группировок ;

• Законы двойного значения в налоговой сфере 
представляли наилучшую возможность для 
процветания коррупции на всех уровнях, на выбор, 
для чиновников любого ранга;

• Налоговая система так была закручена и 
невообразимо трудна для выполнения , что 
потребитель вынужден был идти на взятки или в 
лучшем случае улаживать дела через 
«продвинутых» знакомых; 



Законодательство

• С первого же взгляда было заметно, что 
доброжелательные нормы законодательства  в 
реальности были невоплотимы из-за несоответзтвующих 
законодательных механизмов их воплощения ;

• Были частыми случаи , что принятый закон не 
воплощался в жизнь из-за того что пути воплощения не 
были приняты или не были найдены;

• Приказы руководителей государственных структур и их 
осуществления зависели от множеств субьективных 
обстоятельств, и никакого значения не имела 
необходимость  их действия;

• Законодательство было только потому, что так положено, 
а не для того чтоб улаживать отношения членов 
общества;



Криминал
• Все слои общества, вместе с государством, контролировались

криминалами при помищи воров в законе;

• Криминальные авторитеты на столько сильно срослись с
органами государства, что различить их между собой, было очень
тудно;

• В случаях , когда по какой то причине государство не могло найти
решение «проблеме» государство легко вынуждало
криминальное общество сделать это;

• Само общество тоже стояло перед выбором, решить проблему
через государственные правозащитные органы или
криминальные сферы, что было на много быстрее, и чаще всего
намного «дешевле»;



Криминал

• Катастрофическим был и взляд молодёжи на это
бедствие, дети росли в этом обществе и ценностями
становились криминальные законы и их развитие ,
почти каждый третий мальчик хотел стать вором в
законе;

• Контроль пенитенциарной системы был целиком
функцией криминалов, их «правополномочия»
распостронялись не только на места отбывания
срока наказания, но и «снаружи» их влияние имело
большую силу;

• По показателям криминала в стране, Грузия была
одна из первых стран мира;



И наконец

• Выше перечисленное давало следующую картину:

• Экономическая картина не только не улучшалась, а из года в год 
всё ухудшалась;

• Весь бюджет государства не превышал 400 миллионов долларов 
США;

• Целиком , колличество внутри произведённого продукта  на 
душу населения, не составлял и 500 долларов США;

• Показатель инфляции равнялся 15-16 %-ам;

• По уровню бедности , даже среди стран третьего мира, страна 
была ниже средднего уровня;



Цели экономических реформ и 

основные направления реформ

Ассоциация работодателей Грузии

25.09.2013г.

г. Львов



Основа и цель

• Основа: потенциал современный с западными 
ценностями;

• Исходя из состояния на сей день  для перестроех 
необходимо было достичь 3-ёх основных целей:

- Реформы в управлении страны;

- Реформы на уровне законодательства;

- Перемены в мышлении общества;



Цель 1

Реформы в правлении страны

• Искоренить механизм коррупции в 

государственных структурах;

• Комплектовать государственные органы 

кадрами с чистой репутацией и 

квалифицированным образованием;

• Приватизировать как можно больше 

государственного имущества;



Реформы в правлении страны

• Максимальная реструктуризация государственных  
органов с целью увеличения эффективности;

• Внедрение современных, гибких и быстрых 
сервисов;

• Внедрение максимальной прозрачности в 
функционировании государственных органов;

• Формирование  механизмов для принятия быстрых 
решений;



Цель 2

Реформы в сфере законодательства

• Максимальное изживание регуляций;

• Максимальное упрощение налоговой системы 
и пошлин;

• Минимализация  государственных лицензий и 
разрешений;

• Спаведливая и упрощённая форма для 
преобретений на государственные нужды;



Реформы в сфере законодательства

• Создание соблазнительной инвестиционной политики;

• Максимальное регулирование законодательства труда;

• Реформирование в сфере просвещения и её 
освобождение от коррупции;

• Максимальное уменьшение органов бизнес - контроля 
(полная ликвидация органов контроля труда, 
антимонополии,санэпидем  и др);



Цель 3

реформы для изменения общественного мышления

• Во всех слоях общества изменение мышления на 
западные ценности;

• Искоренение несправедливого ментального 
дифференциала между слоями общеста;

• Искоренение в обществе всех форм дискриминации (по 
месту жительства, семейного положения и др);

• Искоренение ,на протяжении многих лет 
сформировавшихся испорченных восприятий (по 
профессиям,  пазмера иммущества и др.) : 



Цель 3

реформы для изменения общественного 

мышления
• Исчезновение «лояльно-дружеского»  отношения 

общества по отношению к криминальной сфере;

• Внедрение норм законопослушания в обществе;

• Полная декриминализация общественного мышления;

• Утверждение  альтернативы добросовестного труда 
против негативизма безделия;

• Приучение к навыкам общественной культуры граждан 
с юного возраста; 



Основные направления

• Быстрое осуществление реформ в государственных органах;

• Проведение реальной антикоррупционной политики;

• Проведение законодательным путём экономического 
либерализма;

• Срочное  просвещение и преобразование общества;

• Начало ментального  преобразования;

• Развитие культуры соблюдения законов;



РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ -

ПРОТИВОПОЛЖНЫЙ ПУТЬ 
БЮРОКРАТИИ И КОРУПЦИИ

Ассоциация работодателей Грузии 
24.09.2013г

Lvov, 



о чём надо позаботится во время реструктуризации государственных органов?

� Улучшение управления человечесскими ресурсами;

� Оптимизация государственных затрат;

� Формирование открытых систем с точки зрения карьерного и кадрового 
роста;

� Системизация политики заработной платы и повышение зарплат;

� Улучшение условий работы;

� Перманентное профессиональное развитие государственных служащих;

� Внедрение системы оценки и мотивации в кадрах;

Реструктуризация государственных 
органов 



Реструктуризация государственных 
органов

� Улучшение и доступность государственных сервисов для граждан;

� Максимальное искоренение бюрократических механизмов;

� Упрощение администрационных процедур в государственных 
сервисах;

� Внедрение информационных технологий  на государственной 
службе , в том числе обеспечение общественного сектора 
электронной версией ведения дела;

� Формирование единной информационной базы государственных 
ведомств;

� Обеспечение прозрачности и простоты в ведении дел 
государственного апарата;

� Улучшение материально-технической базы государственных 
ведомств и обновление инфраструктур;

� Создание единной электронной системы благосостояния 
государственных служащих.



Реструктуризация государственных 
органов

Действия правительства
� С приходом новой власти в самых высоких эшелонах правительства были 

приняты наистрожайшие решения;

� Акцентирование в основном произошло на молодых кадрах, которые  
получили образование за рубежом;

� Радикально уменьшилось колличество структур исполнительной власти, к 
примеру: из ранее существовавших 28 министерств - сегодня осталось 16, 
а непосредственно в министерствах почти в 2 раза меньше стало  
колличество внутренних структур;

� В то же время не щадятся и новые кадры- в том случае когда люди не 
справляются с наложенными на них обязоннастями;

� Строгие меры наказания были проведены в тех структурах, где особенно 
был высокий уровень корубции и бюрократии, для этого были употреблены 
даже меры уголовной ответственности;



Реструктуризация государственных органов

� Параллельно началя процесс переподгатовки новых кадров как в стране , 
так и за рубежом;

� Так же начался  систематичный процесс приглашения иностранных 
экспертов в соответствующих сферах;

� Значительно выросла поддержка международныхных партнёров  стран в 
структурных реформах как с финансовой стороны, так и консультациями;

� Имело большое значение справиться с ментальной проблемой в том 
смысле, что доходом служащяго должна быть только законная заработная 
плата и ни в коем случае ничего дрогое;

� Серьёзные усилия понадобились для реформы политики заработной платы 
в структурах, к примеру , что в  прошедшие годы заработная плара гос.
министра составляла 250 лари, в резултате реформы, даже у служащего на 
самой низкой позиции, нет такой зарплаты.



О ш и б к и
� В назначении кадров были и есть серьёзные ошибки, которые в 

основном , результат некомпетентности и в ряде случаев результат 
неопытности;

� Так же не чужды ошибки в принятии неверных решений , которые 
были выявленны как некомпетентностью,  так единоличным 
принятием решения;

� В привычке революционного правительства непреклонность 
принятия решения в результате консультации с другими , в 
большенстве случаев решение его,  отличающаяся мысль 
непреемлема и только за ним(револуционным правительством) 
беспорная правота;

� Серьёзной ошибкой , в ряде случаев, может считаться  в развитие 
страны , недостаток концептуально установленных документов в 
сферах жизненной значимости, или же их некачественность.

Реструктуризация государственных органов



С П А С И Б О   ЗА  В Н И М А Н И Е !



Реформа приватизации 

государственного имущества

Ассоциация работодателей

24.09.2013г.

Львов



Основа и предпосылки 
Для формирования рыночной экономики

• Внедрение частных институтов;

• Продвижение политики инвестирования;

• Обособление государственного имущества;

Для эффективной приватизации

• Искоренение коррупции ;

• Правильная и либеральная законодательная база;

• Хорошо просчитанная экономическая политика.

Используемые формы приватизации
• Аукцион

• Различные формы конкурса;

• Формы прямой (непосредственной) продажи.



Какая появилась альтернатива? 
Экономиче

ский  рост

Обеспече   

ние  

работой

Инвестиции  

Бюджетный 

доход

Итог 

Приватизац

ия 5 5 4                                             4 18

Улучшение 

менеджмен

та 

2 2 3 3 10

Реализация 

акций на 

фондовом 

рынке 

4 3 5 5 17

Стсус кво

0 1 0 1 2



Мобилизованные суммы в государственный бюджет от приватизации 

государственного имущества Грузии

(1993-2005 годы)

диаграмма 2. Консолидированный бюджет 



Активная фаза процесса приватизации(2004-2005 წლები) и связаный с 

ним рост сумм в бюджет , как на местном, так на центральном уровне.

Центральный бюджет 



Активная фаза процесса приватизации(2004-2005 წლები) и связаный с 

ним рост сумм в бюджет , как на местном, так на центральном уровне.

Mестный бюджет 



Количество субъектов с точки зрения формы 

собственности в государстве на сегодня

სულსულსულსულ395144

Частые лица* 372523

Частные лица – граждане Грузии 363576

Иностранные частые лица 5669

Частные смешанные** 3278

Государственные*** 8128

Муниципалитет 1589

Другие типы собственности 12904



Состояние на сегодня

კერძო პირები*

49%

კერძო პირი-საქართველოს

მოქალაქე

47%

უცხოელი კერძო

პირი

1%

კერძო შერეული**

0%

სახელმწიფო***

1%

მუნიციპალიტეტი

0%
საკუთრების სხვა ტიპი

2%

Diagrammtitel



Всего осталось

государственных 8128   производств

муниципальных 1589 производств



Реформа против коррупции и 

развивающая 

государственные сферы

Ассоцоация работодателей Грузии

25.09.2013г.

Львов



Самые коррумпированные сферы 

• Правозащитные органы, в первую очередь полиция;

• Структуры служащие государственным органам 
(регистрационные);

• Затрата государственных сумм;

• Структуры налоговой системы;

• Органы местного управления;

• Разные отраслевые структуры и органы лицензирования (труда, 
санитарные, антимонопольные и др.)



Формы борьбы с коррупцией

• Ликвидацией определённого числа структур ( например: 
инспекция надзора труда, санитарная инспекция, инспекция 
техосмотра автомобиля и др.):

• Перестройкой , обновлением определённых структур (новые 
подходы, перемена функций, новые функциональные нагрузки 
и  др.);

• Реорганизацией  /слиянием/ числа структур,  объединением 
(объединение министерств и департаментов, уменьшение 
количества структур и др.);

• Инновационная модификация числа  старых структур 
современными системами (новая система государственных 
закупок, обновление государственных реестров и др.);



Реформирование полиции 

ЦельЦельЦельЦель: вместо политизированной силовой структуры создание
независимого Министерства Внутренних Дел, которое будет
бесстрастным и ориентированным на общество
правозащитным органом;

ЗадачаЗадачаЗадачаЗадача: создание очередного свободного от коррупции и
превентивного против закононарушения органа;

ВозможностиВозможностиВозможностиВозможности ииии действиядействиядействиядействия: политичесткое право - избавление от
старых коррумпированных кадров; устрожение действующего
закона против коррупции; реальное исполнение закона и
примерное наказание закононарушителей; комплектация
молодыми и воспитанными на современных ценностях
кадрами; смелость внедрения новшеств и инноваций; явное
повышение заработной платы; оборудование современной
материальной базой; современное обучение и систематическое
повышение профессиональной квалификации;



Реформирование внутри структур
• В сфере патрульной полиции (радикальная смена имиджа,

беспощадная борьба со взяточничеством, обновление кадров
абсолютным большинством, материальное переоборудование и
др.);

• В сфере регистрации автотранспорта (создание современной
усовершенствованной системы регистрации, создание
некоррумпированной экзаменационной системы, легализация
«престижных» нумерационных знаков, упрощение оформления
оружия и др.);

• Усовершенствование учреждений просвещения и внедрение
современных материальных и методических механизмов
(современное оснащение и методология для преподавания,
современные тренинги и учёба у местных и иностранных
экспертов, стажировка студентов и педагогов заграницей) для
взращивания кадров с соответствующей квалификацией.



Реформирование внутри структур

• Создание  единой модернизированной операторной 
службы патрульной полиции, спасательных и 
пожарных  работ и скорой медицинской помощи  
для выполнения срочных и оперативных задач;

• Создание и развитие современных   социальных 
специализированных и медицинских учреждений 
для органов правоохраны;

• Наличие и развитие беспристрастных и 
некоррумпированных  служб внутреннего 
мониторинга;



Реформирование системы государственных 

закупок
Главные описания:

• Радикальная замена бумажных тендеров
электонными закупками;

• Инновационная и прозрачная система
официальной вебстраницы электронных
закупок;

• Низкая цена - главный и единственный
критерий выявления победителя в тендере;

• Серьёзный источник сбережения бюджетных
сумм;



Главные описания:

• Скорость и простота закупок;

• Возможность   апеллировать тендер любому 
заинтересованному лицу,что обсуждается советом 
рассмотрения тяжб. Этот процесс способствует справедливости 
процесса закупок и повышению качества конкурентной среды;

• Позволяет избежать коррупцию и непотизм;

• Методы поощрения добросовестных компаний , которые 
участвовали в закупках  (белый список) , а также  карательные 
меры для недобросовестных субъектов  (чёрный список);

• Организация конкурсов для проектировочных закупок;



Экономия государственных сумм



Статистика тяжб



Статистика агенства визиторов официальной 

вебстраницы по местоположению



Реформы в фискальной 
политике

Ассоциация работодателей Грузии

25.09.2013 г

Lvov



Экономические реформы

Цель реформ:

� создание привлекательной предпринимательской среды для инвесторов:

� приток иностранного капитала:

� создание новых предприятий и дополнительных рабочих мест:

� увеличение предпринимательской активности во всех отраслях экономики:

� повышение благосостояния населения страны .

Предпосылка начала экономических реформ:

Необходимо  было  провести  в стране институциональноые реформы, чтобы   

� сформировались эффективные, профессиональные и прозрачные государственные 
службы;

� значительно снизить сферу  регулирования государства:

� значительно упростить процедуры регулирования;

� провести активную приватизацию государственного имущества.



Таможенная и налоговая реформа



Главные показатели таможенной/налоговой системы 

_ _ _ _ одна из либеральных политик в Европе:

_ снижена налоговая ставка и  количество самих налогов с 21 до 6, среди 

них 5 общие государственные и 1 местный налог;

Действующие налоги:

_ общие государственные - подоходные (20%), налог на прибыль (15%), 

таможенные, НДС-налог на добавленную стоимость (18%) и акциз;

_ местные налоги– налог на имущество (1%);

_ налоговая ставка на дивиденды – 5%.



Главные показатели 

таможженой/налоговой системы

В таможенной сфере:

� значительно упростились таможенные процедуры;

� упростились и сократились  расходы связанные с  внешним рынком;

� отменено количество импортных тарифов примерно на  90% продукции; 

� на данный момент действуют тарифы трех видов (0%, 5% и 12%) ,  вместо существующих 
ранее шестнадцати; 

� не действуют количественные ограничения (квоты) на экспорт и импорт; 

� таможенный налог установлен только на некоторые сельскохозяйственные продукты и 
строительные материалы;

Кроме того, надо отметить, что,80% импортируемого товара  облагается  нулевым тарифом, 

До 2005 года,  для  процедуры импорта необходимо было 54  документа, что  вызывало

множество осложнений для импортера и создавало коррупционную среду.   С 2009 года  по 

сегодняшний день  для процедуры импорта нужно всего лишь два документа.



Льготные внешнеторговые режимы

Дополнительные основания

� внедрение упрощенных и современных процедур;;;;

� система упрощения решения споров; ; ; ; 

� внешнеторговый оборот Грузии  с 2003 года  характеризуется тенденцией роста.

В Грузии действуют льготные торговые режимы:

� Режим свободной торговли- со  странами СНГ и Турцией (с 1 ноября 2008 года); 

� Режим «наибольшего благоприятствования в торговле» (MFN) – со странами  членами ВТО 

(Всемирной Торговой Организации) ; 

� Всеобщая  система преференций (GSP) – с США, Канадой, Японией, Швейцарией и Норвегией; 

� GSP+ – с Евросоюзом (на 7200 видов продукции) с 2005 года;

� Грузия  имеет оформленные с 33 странами  договоры для избежания  двойного  

налогообложениия, а  с 32 странами  - о взаимозащите и поощрении инвестиций; 

� Ведутся подготовительные работы для начала  переговоров о соглашении  свободной торговли с 
Евросоюзом (FTA).



Улучшение таможенных и налоговых сервисов

Изменился подход по отношению к налогоплательщику и вместо строгого контроля, на стороне

налогоплательщиков появился надежный партнер в лице Налоговой Службы, который помогает в

решении проблем.

С этой целью было проведено множество реформ и  внедрены  новые институты, такие как:

� Личный налоговый агент;

� Предварительное решение; 

� Налоговое соглашение; 

� Специальный наалоговый режим- для микро и малого бизнеса.; 

� Принцип Good Faith;

� Налоговый омбудсмен;

� Установление производственных потерь; 

� Основанный на риске аудит; 

� Участковый налоговый офицер; 

� Tax Free



Улучшение таможенных и налоговых сервисов

� Тарифы;

� Веб портал- www.rs.ge;

� Бизнес – карта;

� Золотой список;

� Сертификат происхождения;

� Подчиненный ветеринарному контролю импорт продукции и подчиненный  фитосанитарному контролю   

продукция растительного происхождения:

� Разрешения на импорт;

� Формирование экономических зон  таможенного оформления в Тбилиси,  Батуми и Поти;

� Фиксированный подоходный налог; 

� Специальный режим налогообложения для лиц имеющих статус плательщика фиксированного налога; 

� новое правило  оплаты  налога на акциз; 

� акцизные марки; 

� изменения в сфере игорного бизнеса; 

� новые контрольно-кассовые аппараты.



Совет по налоговым спорам



Совет по рассмотрению споров

� Совет по рассмотрению споров  является органом  при Министерстве финансов 

Грузии, рассматривающим  налоговые споры,  в  соответствии с решениями,  

принятыми налоговым  органом  по отношению к  лицу, на основе Налогового 

кодекса.    

� Совет при рассмотрении жалобы руководствуется  исключительно  исходя из  

принципов справедливости,  объективности, равноправия сторон  и  

беспристрастности.  

� Совет по рассмотрению споров  возглавляет  министр  финансов Грузии,  а  его 

состав определяется  из представителей  исполнительной  власти,  Парламента  

Грузии  и  бизнес сектора.  

� Жалоба  на рассмотрение подается в орган  в письменном или  электронном виде.  

� Информация предоставленная  в электронной форме имеет  ту же силу, что и в  

письменной форме. 

� В системе  Министерства финансов  Грузии  налоговый спор является двухэтапным 

и начинается  с  внесения жалобы  в  Налоговую Службу, а при  получении 

нежелательного решения , можно  обжаловать  решение  в  Совете по  

рассмотрению  споров. 

� В  системе  Министерства финансов  Грузии на любом этапе спора истец  вправе  

обратиться в суд. 



Совет по рассмотрению споров

Налоговый омбудсмен

� Внедрен новый инструмент защиты законных интересов и  прав 

налогоплательщиков – Институт Налогового Омбудсмена, который 

осуществляет надзор и выявляет  факты нарушений прав и законных 

интересов налогоплательщиков на территории Грузии, также 

способствует восстановлению нарушенных прав.  

� Кроме того, омбудсмен систематически принимает участие в работе Совета, 

где выступает защитником интересов бизнеса.



полние и всеобъемлющие 
свободные торговые 
условия с Грузией 

для местного бизнеса

25.09.2013г
Lvov 



4 основных сферы:

- технические барьеры торговли;

- защита права интелектуальной собственности;

- безопасность продуктов;

- политика конкуренции;

«полногое и всеобъемлющее торговое соглашение»

- это перспектива расписанная на 10 лет

Для полного и всеобъемлющего
Торгового пространства



Негативная позиция

- риск подорожания продукции;

- опасность инфляции;

- опасность корупции со стороны органов контроля;

- дополнительные барьеры для бизнеса:

- так называемый «риск подорожания жизни»

Совершенно радикально 
различные позиции



Позитив

- повышение объёма грузинской продукции;

- развитие экспорта;

- повышение зароботной платы малоквалифицированных кадров;

- снижение опасности продуктов питания;

- помощь интеграции с Европой:

Совершенно радикально 
различные позиции



Безопасность продуктов

Исполнение

- Принятие всеобъемлющей государственной стратегии в 
сфере безопасности продуктов:

- Начало контроля экспортируемых продуктов;

- Формирование механизмов контроля внутреннего рынка;

недостатки/потребности:

- Исполнение форм, масштабов государсвенного контроля, 
пересмотр и свежий взгляд на них, при участии бизнес кругов;

- Покровительство имплементации международных стандартов 
контроля качества;

- Стимулирование контроля перехода на систему частного 
провайдинга;



Реформа антимонопольной

политики



Политика конкуренции

Цель политики конкуренции:

- Учреждение соответствующих условий свободноой и справедливой

конкуренции рынка;

- Удовлетворение политики конкуренции нужд потребителя;

- Защита агентов мелкой экономики;

- Поддержка интеграции рынка;

- Защита свободы экономики;

- Защита равенства и правосудия между экономическими агентами;

- Защита окружающей среды во время предпринимательских занятий;

- Иметь ввиду те приоритеты государственной политики( например торговля и

развитие индустриальной политики), которые оказывают влияние на

конкуренцию.



II. Состояние на сегодня в сфере 

конкуренции

Вопрос : что такое конкуренция?

Ответ I.: конкуренция это соперничество между экономическими

Агентами (действующие на рынке компании) дабы достигнуть  на

рынке приимущества;

2. конкуренция это существование определённого колличества

Экономических агентов с одинакивой рыночной влстью на рынке,

которые действуют не согласовываясь между собой; 



II. Состояние на сегодня в сфере 

конкуренции

Состояние на сегодня 

Участие государства на рынке

� С вступлением на рынок страхования у частных страховальных компаний 

появились серьёзные проблемы в связи с появлением государственных 

страховальных компаний.

� С наличием професионального обрзования и с участием существующих 

государственных провайдеров которые максимально покравительствуют -

есть  опаска исчезновения частных провайдеров;

� С формированием государственных ведомостей, которые занимаются 

занятости – возможно что исчезнут частные агенства занятости ;



СЕГОДНЯ:
Участие государства на рынке

Аргументы государста

- Забота о гражданах и   большее обеспечение их защиты; 

- Обеспечение работой;

- Увеличение доступности просвящени граждан;

- Повышение так называемого «качества образования»

- Всеобщее страхование граждан;

- Эффективная трата бюджета ;

- «Исключение корупции».



СЕГОДНЯ:
Участие государства на рынке

Проблемные вопросы

- Как можно называть такое дейстие государственных органов?

- Картельная сделка? Концентрация? Злоупотребление доминирующим

положением государства? Просто монополия или олигополия? Или же

определение таких действий ещё не придумали?

- На рынке, государство должно действовать непосредственно,

а не как провайдер? 

- Роль исполнителя на рынке есть прямая функция государства?

- Где сегодня охрана принципов свободной конкуренции в

первую очередь со стороны государства?



СЕГОДНЯ:
Участие государства на рынке

Проблемные вопросы

- Как надо поступать с уже существующим бизнесом , когда

государственные провайдеры действуют несоответствующим

способом конкуренции на его налоги? 

- Может это не проблема и  это так и подобает?

- Может, исходя из их аргументов, во всех сферах экономики

Провайдером должно быть государство? 

- И вообще,может бизнес вобще не нужен? 

- Начнём заботу о создании совершенной среды 
кокуренции в

государстве с решения этих вопросов?
�



Экономические перемены 

после последних выборов

Ассоциация работодателей Грузии

25.09.2013г.

Львов



Перемены и бездействие

• Плюрализм и повышение качества демократии;

• Перемены в законодательной сфере;

• Бездействия с точки зрения экономической активности;

• Превышенное желание регулирования;

• Резлизация  или попытка задействия старых  забытых направлений;

• Нездоровое отношение  к  бизнес активности.

• Усиление идеологии оппозиционного мышления в руководстве и 
обшестве;



Законодательные перемены

• За последний период было реализовано:

- Конституционные перемены;

- Перемены в сфере труда;

- В пенитенциарной системе;

- В системе страхования;

- В сфере образования ;

- В работодательной сфере;

• На данный момент безрезультатные попытки

- Попытки в сфере финансов (против ипотек);

- Попытки с целью запрета игрального бизнеса ;



Видение правительства

Негатив 

• Пользуясь мотивом защиты прав человека тенденция  
вмешательства государства в рынок; 

• Неоправднный и совершенно беспомощный  
концептуальный взгляд на обеспечение людей работой;

• Совершенно отрицательная политика в сфере 
просвещения и попытки сместить с этой сферы частный 
сектор , а также реальные действия;

• Совершенно непросчитанная и неправильная политика 
стахования так же с мотивом «заботы» о согражданах;



Видение правительства

Негатив 

• Проблемы в политике кадров из-за привлечения 
неквалифицированных служащих;

• Полное бездействие экономической политики и 
несуществование концептуального подхода к экономике 
страны;

• Несистематизированная и для многих непонятная политика  в 
сфере сельского хозяйства ,которая мотивируется приоритетом  
страны;

• Отсутствие хорошо сформированной стратегии  единых 
дейсвий правитеьства; 



Видение правительства 
позитив

• Наличие и укрепление политической и эконоьической
свободы;

• Свобода отношений неправительственных и
социальных партнёров с государственными
структурами;

• Тенденциа роста социальной помощи;

• Полная свобода массмедии и полное воздержание от
вмешательства в неё;

• Удерживание объявленной политики по улучшению
объектов инфраструктуры;



Состояние бизнеса

• Продолжается неопределённое состояние, так как крупный 
бизнес особенно, в переходный период не может 
«политически»  сориентироватся;

• Мелкий и небольшой бизнес представляется в том же свете;

• На уровне бизнес объединений  заметна тенденция укрепления 
торгово-промышленной палаты;

• Из-за уменьшения экономического роста , в последнее время, 
заметно уменьшение и  бизнес активности;

• Со стороны улучшения среды для бизнеса не получается 
проведение радикальных реформ;



Последние экономические показатели

• За последние 6 месяцев  частный бизнес урезал 45 
тысяч рабочих мест;

• По сравнению с прошедшим годом уменьшился 
темп экономического роста с 6%-ов да 0 %;

• Со стороны привлечения прямых зарубежных 
инвестиций показатели уменьшились на 5%

• По сравнению с соответствующим периодом 
прошлого года , произведённая продукция текущего 
года меньше на 5%;



Колличество занятых в бизнес секторе 



Что будет дальше???



GEA (АРГ)

Спасибо за внимание!

Контактная информация:

Грузия, Тбилиси, ул. Лвовская 88; 

Тeл: 214 73 73; 

Факс: 214 72 72; 

email:  employer@employer.ge,

веб-страница: www.employer.ge
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