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Грузия, Тбилиси

РОЛЬ ИНСТИТУЦИОННЫХ РЕФОРМ В ПОВЫШЕНИИ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ В ГРУЗИИ

Огромный мировой опыт экономических реформ дал Грузии во-
зможность выбрать наиболее подходящие направления для скорей-
шего развития экономики страны. Четкими приоритетами стали
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ускорение либерализации экономики и создание институциональ-
ных предпосылок для развития частного сектора. Грузия наконец
появилась в общемировых исследованиях, проводимых различными
экспертными институтами.

Грузия стала единственной страной постсоветского пространства,
где можно зарегистрировать предприятие любого типа за 3 дня, подав
документы только лишь в налоговый офис. Реформы также затронули
область внешней политики и внешнеэкономических связей.

Важнейшую роль в либерализации экономики сыграла налоговая
реформа: количество налогов было сокращено с 22 до 7. Налог на
добавленную стоимость сокращен с 20 % до 18 %. Плоский налог на
прибыль составил 20 %.

Полностью была обновлена система менеджмента в энергетичес-
ком секторе. Была запланирована и начата стопроцентная привати-
зация и введена массовая практика долгосрочных арендных контра-
ктов с правом их перепродажи на такие виды собственности.

Институциональная либерализация не означает, что все блага ре-
форм уже дошли до каждого гражданина Грузии. Многие еще не по-
няли суть изменений, не у всех есть «рыночная хватка» и готовность
менять привычный образ жизни. Безусловно, в Грузии есть пробле-
мы. Вопреки ожиданиям централизованная бюрократия все еще име-
ет влияние, а размер государственного долга практически не сокра-
щается и даже растет (к началу 2015 года это около 35 % ВВП).

Реформы провидимые в Грузии, представили страну перед миро-
вым сообществом, как одну из быстро развивающее государство в
мировом масштабе. Успехи её экономического развития складыва-
лись из нескольких составляющих: — экономические реформы но-
сили систематический характер, исходя из этого, Грузия становится
лидером в этой сфере; — стратегическое геополитическое положе-
ние дало возможность использовать этот ресурс для ускорения эко-
номического развития государства; — в стране проведена эффекти-
вная налоговая реформа; упрощена процедура лицензирования; -
сложилась антикорупционная атмосфера; — задействован механизм
законопослушности и законности в бизнесе.

Грузия приобретает относительное превосходство во внешней
торговле путем развития системы либеральной торговой политики.

Несмотря на достигнутые успехи в сфере бизнеса, в государстве
по-прежнему остро стоит проблема безработицы. По данным Госу-



105

дарственого департамента статистики Грузии, безработица в 2015
году возрасла на 0,5 % и составила 16,7 %. По официальной статис-
тике в Грузии на сегодня 329 тыс. безработных.

Институционные реформы и их результаты не является единов-
ременным процессом. Институционые реформы дают результаты в
долговременной перспективе. Поэтому основной задачей государст-
ва является дальнейшее расширение масштабов экономических ре-
форм и ускорение его развития за счет дальнейшего повышения те-
мпов бизнеса.

В условиях рыночных отношений проблемы дальнейшего разви-
тия экономики должны связываться с повышением уровня жизни
населения, их занятости, а также с решением ряда других социаль-
но-экономических проблем. При нынешних органиченных ресурс-
ных возможностях достижение высокого уровня развития произво-
дительных сил, экономическое развитие зависит от того, насколько
быстро включаются в хозяйственный оборот новые факторы. Пред-
почтение при этом отдается инвестиционнной активности. Инвести-
ционная активность определяет темпы и динамику инвестиционной
деятельности и зависит от экономических, политических и социаль-
ных процессов, протекаюших в стране. При помощи этой экономи-
ческой категории можно судить как об инвестиционном климате
страны в целом, так и об условиях инвестирования.
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