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РЕФОРМЫ В ГРУЗИИ – ЧТО ДАЛЬШЕ? 

 

Грузия чрезвычайно болезненно перенесла распад Советского Союза 

– одна из самых процветающих бывших советских республик в одночасье 

превратилась в нищую, отсталую страну. К середине 1990-х объемы произ-

водства сократились до уровня 1960 года, инфраструктура, хозяйственные 

связи, традиционные отрасли оказались разрушенными. Ситуация осложня-

лась постоянными межнациональными вооруженными конфликтами, в ре-

зультате которых страна потеряла 20% своей территории. 

Первым, кто пытался исправить ситуацию, был Э.Шеварнадзе. Одна-

ко его попытка реформ оказалась неудачной, поскольку он опирался на ста-

рые кадры, погрязшие в коррупции и превратившие государственную служ-

бу в синекуру и источник повышения собственного благосостояния. Реаль-

ные преобразования в Грузии начались лишь в 2003 году после прихода к 

власти молодого амбициозного политика М.Саакашвили.  

В июне 2011 года, выступая на очередной сессии Генеральной Ас-

самблеи ООН, президент М.Саакашвили заявил, что Грузия в настоящее 

время входит в число стран мира с наиболее развитой экономикой, таких как 

Австралия, Новая Зеландия, Сингапур, Гонконг и Исландия, а по степени 

простоты осуществления предпринимательской деятельности в рейтинге 

Мирового Банка страна находится на 18 месте.
1
 Такая риторика вполне в ду-

хе нынешнего руководства Грузии, поскольку PR-акции по формированию 

образа успешно развивающейся демократической страны являются важным 

элементом внешней политики Тбилиси. Однако многие эксперты задаются 

вопросом, в какой мере высказывания президента соответствуют действи-

тельности и каково реальное влияние реформ на грузинскую экономику. 

По сути реформы, инициированные Саакашвили, можно свести к 

двум основным блокам: либерализация и разгосударствление экономики, 

тотальная приватизация; реформа управления экономикой, основной зада-

чей которой являлась борьба с засильем бюрократии, смена старого чинов-

ничьего аппарата и опора на молодые кадры. 

Перемены в государственном управлении, проведенные Саакашвили, 

действительно несли в себе революционные черты. Система го-

сударственного и административного управления была подвергнута мас-

штабному реформированию, в основе которого лежал курс на максимальное 
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разгосударствление всех сфер жизнедеятельности. Существенным образом 

уменьшилось число министерств и ведомств. Из 18 министерств осталось 

13, из 52 ведомств – 34, причем в оставшихся учреждениях прошло сокра-

щение персонала на 40-50%. Помимо этого были значительно ограничены 

полномочия государственных органов. Так, количество лицензий, выдавае-

мых чиновниками, и контролируемых ими разрешительных процедур сокра-

тилось с почти 1000 до 140. Кроме того, были отменены практически все 

ГОСТы. Исключение составляет только ряд товаров медицинского назначе-

ния.    

В короткий срок была проведена структурная реформа МВД. Одни 

милицейские ведомства были ликвидированы, другие объединены. В пер-

вую очередь упразднению подверглась наиболее коррумпированная струк-

тура – ГАИ. Все 14 тысяч сотрудников автоинспекции были уволены в один 

день, так что в течение нескольких месяцев, пока формировалось новое под-

разделение, за порядком на дорогах в Грузии никто не следил. В общей 

сложности в течение двух лет из 85 тысяч старых сотрудников МВД было 

уволено 75 тысяч.
2
  

В настоящий момент полиция Грузии является гордостью страны, 

служба в ней престижна и высоко оплачивается. Зарплата полицейских в не-

сколько раз превышает средний уровень по стране, коррупция в полиции 

практически ликвидирована, поскольку за нее предусмотрено суровое нака-

зание. Так, за взятку в 50 долларов можно попасть в тюрьму на срок до 10 

лет.  

Еще более масштабные реформы были инициированы в хозяйствен-

ной системе страны. Главные принципы функционирования новой грузин-

ской экономики, в основе которых лежала либерализация и ограничение ро-

ли государства, были сформулированы в принятом Парламентом страны Ак-

те экономической свободы. Теперь государственные расходы не могут пре-

вышать 30% ВВП; запрещается увеличивать общее число разрешительных 

лицензий и создавать новые регулирующие органы; введение новых налогов 

допускается только путем всенародного референдума; отменяется любой 

контроль за ценами и т.д. 

В Грузии была проведена коренная налоговая и таможенная реформа. 

Налоговое законодательство максимально упрощено, а общая фискальная 

нагрузка уменьшилась. Из 22 ранее взимавшихся налогов осталось 6, а с 

2012 года их стало всего 4. Были также значительно упрощены таможенные 

процедуры. 

За несколько лет в стране была проведена практически полная прива-

тизация. По состоянию на 2009 год было приватизировано около 4 тысяч 

объектов, включая стратегические. В частные руки перешли заводы, объек-
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ты инфраструктуры, лесные, водные, рыбные ресурсы, дороги, объекты 

здравоохранения и образования, а также 66% всех земель сельскохозяйст-

венного назначения. Результаты реформы не замедлили сказаться.  

Среднегодовые темпы роста реального ВВП Грузии с 2004 по 2008 

год составили 9-12%, а доходы бюджета выросли в 6 раз – с 558 млн. долл. в 

2003 году до 3,3 млрд. долл. в 2008 году. Однако разразившийся мировой 

финансовый кризис негативно отразился на экономике страны. Хотя удалось 

сохранить положительные темпы роста, тем не менее они снизились вдвое: 

по оценкам ЕБРР, в 2011 году прирост ВВП страны составил 5%, а в 2012 

году прогнозируется еще более низкий показатель – 4,8%.
3
  

Правда, следует подчеркнуть, что преодолеть мировой экономиче-

ский кризис Грузии помогла внешняя помощь, предоставленная с целью 

смягчения последствий военного конфликта с Россией в августе 2008 года. 

Потерпевшей поражение Грузии ее западные партнеры выделили в общей 

сложности 4,5 млрд. долл., что не только помогло начать быстро восстанав-

ливать пострадавшие объекты, но и способствовало сохранению экономиче-

ской динамики в результате мер противодействия последствиям мирового 

кризиса.   

Приватизация и либерализация экономики привели к значительному 

росту инвестиций. Так, совокупные прямые инвестиции в экономику в 2004-

2009 годах составили 6,5 млрд. долл. По объему ПИИ на душу населения 

Грузия догнала Россию. Кроме того, кардинальным образом изменились 

объемы и структура  грузинского экспорта. Начиная с 2003 года его объем 

более чем утроился. К тому же, если раньше основу экспорта составляла 

продукция сельского хозяйства, ферросплавы и металлолом, то теперь 8% 

экспорта приходится на автомобили и их комплектующие. Правда, сама 

Грузия автомобили не производит, однако успешно занимается реэкспортом 

подержанных машин. 

Все это не могло не сказаться на позициях Грузии в ряде авторитет-

ных международных рейтингов, оценивающих условия ведения бизнеса, 

степень антикоррупционности, привлекательность страны для инвестиций и 

т.д. Так, в международном рейтинге простоты и удобства ведения бизнеса, 

публикуемого Мировым банком, Грузия поднялась со 150 места, которое 

она занимала в 2003 году, на 11, опередив Швецию и Финляндию, что явля-

ется лучшим результатом среди всех развивающихся стран мира.
4
 

Средства, полученные в ходе экономических преобразований, позво-

лили грузинским властям провести ряд социальных реформ. С 2003 года 

средняя заработная плата увеличилась в 8 раз – с 30 до 250 долларов. Самая 

высокая зарплата – в армии и полиции. Рядовой полицейский получает от 
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1000 долл. и выше. Однако, несмотря на столь значительный рост доходов, 

Грузия была и остается бедной страной, и победить бедность руководству 

республики пока не удается. По результатам опроса, проведенного в ноябре 

2010 года, 25% респондентов заявили, что у их семей недостаточно средств 

для полноценного питания, а у 42% респондентов денег хватает только на 

еду. Грузия занимает одно из последних мест в мире по такому показателю, 

как объем ВВП на душу населения.
5
 

Наиболее остро проблема бедности стоит в сельских районах Грузии, 

где проживает более 50% населения страны. За годы правления Саакашвили 

не удалось преодолеть состояние упадка, в котором сельское хозяйство рес-

публики находится последние два десятилетия. С 2002 по 2009 год площадь 

обрабатываемых земель в стране сократилась на 43%, в результате чего 

страна не может обеспечить себя продовольствием. Продовольственная кор-

зина Грузии на 80% состоит из импортных товаров.  

Власти мало делают для поднятия аграрного сектора страны. Так, в 

2010 году расходы государственного бюджета на сельское хозяйство соста-

вили 32 млн. долл., или менее 1% общего объема расходов. Для сравнения – 

на содержание тюрем в том же году было потрачено в два раза больше 

средств. Существенный урон сельскому хозяйству Грузии нанесло эмбарго 

России на поставку грузинских вин. Это привело к фактическому коллапсу 

грузинского виноделия. В 2010 году из страны было экспортировано всего 

10 миллионов бутылок, в то время как до введения эмбарго этот показатель 

приближался к 60 миллионам, причем 90% экспорта приходилось на РФ. 

Деградация сельского хозяйства ведет к росту безработицы в стране. 

Хотя официальный показатель безработицы составляет всего 16%, однако 

сам Саакашвили признал, что он не соответствует действительности. В но-

ябре 2010 года президент Грузии заявил, что, по данным правительства, 

около 30% жителей Тбилиси являются безработными. Опросы Центра ис-

следовательских ресурсов Кавказа дают еще более катастрофическую кар-

тину реального положения дел с занятостью в стране. Согласно последнему 

исследованию, только 27% респондентов имеют полную или частичную 

трудовую занятость.
6
 

Оценивая нынешнюю экономическую ситуацию в Грузии, эксперты 

отмечают, что первоначальный потенциал реформ исчерпан. К этим выво-

дам они приходят на основании оценок тенденций, которые в последнее 

время наблюдаются в экономике страны. Так, в первые месяцы 2011 года 

инфляция превысила 13%, дефицит текущего платежного баланса остается 

на высоком уровне – порядка 10%. Внешний долг Грузии в 2010 году соста-

вил 46% ВВП, а в количественном измерении, по данным Министерства фи-
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нансов, по состоянию на 31 мая 2011 года достиг 4,2 млрд. долл. Однако по 

неофициальным данным грузинский долг составляет 9 млрд. долл. 

При этом уже в ближайшей перспективе наступает период погашения 

внешней задолженности. В соответствии с условиями, по которым Тбилиси 

получал заемные средства, основные выплаты придутся на 2013-2014 годы. 

Уже в 2013 году Грузии предстоит перевести кредиторам немногим менее 1 

млрд. долл. Это огромная сумма для грузинского бюджета, равная 10% ВВП 

и 25% госбюджета. Она превышает все расходы на социальную сферу вме-

сте взятые и примерно равна военному бюджету страны в 2008-2009 годах.
7
 

Бремя внешних платежей ставит правительство Грузии перед непро-

стым выбором относительно курса национальной валюты. Сильный лари 

облегчит обслуживание долга, но негативно скажется на грузинском экспор-

те. В настоящее время импорт в страну превосходит экспорт в 4 раза. Боль-

шой торговый дефицит делает экономику чрезвычайно зависимой от внеш-

них факторов, поэтому преодоление этого дисбаланса является одной из са-

мых насущных и пока нерешенных задач для правительства страны.  

Как уже отмечалось, результатом проведенных реформ стал замет-

ный рост ПИИ, которые являются важным фактором развития национальной 

экономики. Однако и на этом направлении в последнее время складывается 

неблагоприятная ситуация. Максимума (более 2 млрд. долл.) объем ПИИ 

достиг в 2007 году, с тех пор он последовательно снижался. В 2008 году он 

еще составил 1,5 млрд. долл., однако в 2009 году объем ПИИ сократился бо-

лее чем в 2 раза – до 658 млн. долл., а в 2010 году снизился еще на 16% до 

553 млн. долл.
8
 

Ухудшение экономического положения страны, в значительной сте-

пени ставшее следствием сокращения притока иностранных инвестиций, за-

ставляет грузинские власти идти на любые меры по наполнению государст-

венного бюджета. Несомненным достижением проводимых реформ в Гру-

зии стало наведение порядка со сбором налогов. При том, что количество 

налогов и их ставки снизились, налоговые поступления в бюджет страны 

значительно выросли – не в последнюю очередь потому, что за неуплату на-

логов предусмотрены суровые наказания. 

Однако в последнее время деятельность налоговых органов вызывает 

возмущение как предпринимателей внутри страны, так и международных 

организаций. Дело в том, что в Грузии возник новый феномен, получивший 

название «параллельный сбор налогов». В стране стали обычной практикой 

неожиданные рейды финансовой полиции и драконовские, ничем, кроме 

стремления грузинской власти наполнить госбюджет, не оправданные 

штрафы за мелкие нарушения. Уже известен случай самоубийства грузин-

                                                 
7
 http://www.apn.ru/publications/23547.htm 

8
 http://www.kavkazoved/info/pview/2011/10/03/ekonomika-gruzii... 



СТРАНЫ И РЕГИОНЫ 

_____________________________________________________________ 

 

 

56 

 

ского предпринимателя из-за наложенного на него штрафа. Международная 

организация «Transparency International», отслеживающая условия ведения 

бизнеса в различных странах, назвала такую практику грузинских властей 

«налоговым терроризмом», а грузинский экономист В.Папава охарактеризо-

вал действия властей как необольшевистские.
9
  

Все это наносит существенный урон имиджу Грузии как страны с 

идеальными условиями ведения бизнеса, тем более, что после скандала с 

арестом израильских бизнесменов Фукса и Френкеля страна и без того по-

несла серьезные репутационные издержки. Дело в том, что согласно реше-

нию Лондонского арбитражного суда, грузинское правительство должно 

было выплатить им в качестве неустойки 98 млн. долл. Вместо этого биз-

несменов арестовали на территории Грузии, обвинив в попытке дачи взятки 

должностному лицу. 

Эта история имела серьезные политические последствия. Решение 

Тель-Авива отложить визит в Израиль спикера грузинского парламента в 

большой мере было обусловлено именно «делом Фукса». Однако здесь име-

ется еще один аспект. В Израиле обращают внимание на то, что в данном 

случае имела место «операция специальных служб Грузии», направленная 

на то, чтобы спровоцировать израильских бизнесменов на подкуп должно-

стного лица. Но многие эксперты полагают, что провокация удалась именно 

потому, что коррупция в Грузии не исчезла, просто теперь она приобрела 

другие формы. 

Какие бы реформы ни проводил Саакашвили, Грузия остается кавказ-

ской республикой со специфическим менталитетом, важным элементом ко-

торого является клановость. В настоящий момент в связи с тем, что в стране 

на фоне общей бедности появились некоторые очень высоко оплачиваемые 

виды деятельности, например, служба в силовых структурах, то основным 

видом коррупции на среднем уровне стала не взятка, а устройство на пре-

стижную работу «своих».  

Последствия этого явления уже сказываются. Так, многие военные 

специалисты полагают, что поражение Грузии в военном конфликте с Рос-

сией в августе 2008 года во многом было обусловлено недееспособностью 

грузинской армии и ее низким боевым духом, несмотря на огромные, по 

грузинским масштабам, средства, затрачиваемые на ее содержание. Недее-

способность армии, в свою очередь, вызвана недостатком требовательности 

и дисциплины вследствие порочной практики формирования боевых под-

разделений из родственников командного состава.  

В меньшей степени это касается полиции, но и там начинает прояв-

ляться подобная проблема. Этим процессам пытается противодействовать 

администрация Саакашвили, который «сам никого никуда не устраивает», и 

                                                 
9
 http://kaukaz.livejournal.com/258635.html 
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поэтому, по его словам, «остался без родственников». Тем не менее характер 

проявляющихся процессов позволяет говорить о том, что рапорты о победе 

над коррупцией были преждевременными. Непотизм был и остается серьез-

ным препятствием для дальнейшего развития Грузии. 

Суммируя вышесказанное, можно отметить, что в настоящее время 

Грузия столкнулась с серьезными вызовами: внешний долг, который состав-

ляет почти половину ВВП и имеет тенденцию к росту; стабильное падение 

объема прямых иностранных инвестиций после 2007 года; критический с 

точки зрения сохранения социальной стабильности уровень бедности и без-

работицы; углубление неравномерности развития города и деревни, связан-

ное с деградацией сельского хозяйства; большой дисбаланс между импортом 

и экспортом; высокий уровень инфляции, особенно продовольственной; 

ухудшение имиджа Грузии как страны с благоприятным бизнес-климатом. 

Разумеется, власти Грузии не сидят сложа руки и предпринимают 

шаги для оздоровления экономики страны. Считая главной своей задачей 

привлечение инвестиций, правительство пытается возобновить строитель-

ный бум, который стал сходить на нет после августовской войны 2008 года и 

мирового финансового кризиса. Одной из мер в этой области стала амнистия 

долгостроя, то есть теперь предприниматели, нарушившие сроки строитель-

ства, освобождаются от уплаты штрафов для того, чтобы на сэкономленные 

деньги завершить строительство. 

Кроме того, в настоящее время в Грузии серьезно озаботились разви-

тием туризма. Частным компаниям бесплатно представляются лучшие зе-

мельные участки на Черноморском побережье под строительство гостиниц, 

причем государство берется безвозмездно обеспечить их всей необходимой 

инфраструктурой. 

Все эти меры, безусловно, дадут эффект, однако развитие Грузии бу-

дет в огромной степени зависеть не от решения конъюнктурных задач, а от 

дальнейшего продолжения институциональных реформ. Основные демокра-

тические институты в стране по-прежнему не созданы или действуют недос-

таточно эффективно. Речь идет, в первую очередь, о формировании незави-

симого суда,  свободе слова и независимых СМИ, а также о дальнейшей сис-

темной борьбе с коррупцией. Без кардинальных сдвигов на этих направле-

ниях реформирования страны едва ли можно будет  говорить о Грузии как о 

подлинно демократическом процветающем государстве. 

Таким образом, о серьезных политических изменениях говорить пока 

рано. Грузию в настоящий момент нельзя в полной мере назвать демократи-

ческим государством, поскольку правящему режиму  присущи авторитарные 

черты. Президент Саакашвили обладает сегодня практически неограничен-

ной властью. В парламенте пропрезидентская партия «Единое национальное 

движение» имеет конституционное большинство, судебная система, а также 

ведущие СМИ и телевидение находятся под жестким контролем. Оппозиция 
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режиму Саакашвили в стране существует, однако она слаба, раздроблена, 

погрязла в склоках и раздорах, поэтому ей не под силу объединить тех, кто 

недоволен президентом. А таких в Грузии становится все больше.  

До настоящего времени в сфере политики администрация Саакашви-

ли последовательно продвигала пять поправок в текст Конституции страны, 

которые трансформируют систему государственного правления настолько, 

что некоторые эксперты склонны считать это новой конституцией Грузии. 

Президентское правление в стране меняется на парламентское, роль и пол-

номочия президента существенно сокращаются, параллельно возрастет зна-

чение правительства и премьер-министра. Поправки были приняты еще в 

октябре 2010 года, однако окончательно вступят в силу лишь после выборов 

нового президента в 2013 году. 

Целью конституционных изменений их разработчики объявили сба-

лансирование центров власти, однако возникают подозрения, что поправки 

направлены лишь на юридическое оформление продления пребывания у 

власти М.Саакашвили. В 2013 году истекут два срока его президентства, по-

этому логичнее всего  для него переместиться в кресло премьера примерно с 

такими же полномочиями, какие были у него на посту президента. По мне-

нию лидера оппозиционной партии «Новые правые» Д.Гамкрелидзе, «пар-

ламентская форма правления теоретически является лучшим решением для 

Грузии, где с 1995 года (дата принятия действующей конституции – И.Ф.) 

президентская форма правления принимает все более авторитарные формы. 

Но зло заключается в деталях – а именно в том, что на место сильного пре-

зидента придет сверхсильный премьер с практически неограниченной вла-

стью».
10

 

С другой стороны, многие в Грузии находят авторитарные методы 

руководства страной вполне уместными в условиях болезненных экономи-

ческих реформ. Так, президент Грузинского фонда стратегических и между-

народных исследований А.Рондели считает, что президент и его команда «де 

факто создают новое государство, что означает, что белые перчатки надо 

отложить в сторону».
11

    

Следует отметить, что подходы к политическим реформам, демонст-

рируемые командой Саакашвили, едва ли можно считать новаторскими. В 

свое время бывший президент Украины Л.Кучма перед своим уходом с 

высшего государственного поста также занялся изменением конституции, 

провозгласив Украину, с рядом существенных оговорок, парламентской 

республикой. Правда, при этом сам Кучма на пост премьер-министра не 

претендовал, рассчитывая оставить у власти своего протеже. К тому же на 

Украине всегда была и есть сильная, весомо представленная в Раде оппози-

                                                 
10

 http:/www.tfsternpartnership.org/ru/community/think-… 
11

 Там же 



СТРАНЫ И РЕГИОНЫ 

_____________________________________________________________ 

 

 

59 

 

ция, чего о Грузии с ее пропрезидентским парламентом сказать нельзя. Что 

же касается плавного перемещения с поста президента в кресло премьер-

министра, то на это имеется успешный российский опыт, как представляет-

ся,  вдохновивший грузинского президента. 

 

*        *        * 

 

Успешный старт экономических реформ в Грузии не был в достаточ-

ной мере подкреплен соответствующими изменениями в политической над-

стройке, без чего дальнейшая модернизация страны может оказаться под во-

просом. Правящий режим несет на себе многие черты авторитаризма, по-

этому попытки местных политиков представить Грузию оазисом западноев-

ропейской цивилизации не только на Кавказе, но на всем постсоветском 

пространстве пока далеки от реального положения вещей. Если сценарий с 

перемещением Саакашвили на пост премьера осуществится, это станет ре-

альной проверкой на способность грузинской политической элиты вести 

страну по пути демократических преобразований и укрепления рыночной 

экономики.                    

 

 


