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Основной структурных преобразований экономики являются инвестиции в 

самом широком смысле: это не только активные инвестиционные действия 
хозяйствующих субъектов, их готовность нести затраты сегодня, ожидая их отдачи в 
будущем, это и создание новых предприятий, оргонизации, и даже целых отраслей, 
модернизация производственного потенциала, проведение конверсионных 
мероприятий и т.д. Все это в совокупности может быть успешно реализовано, если 
объединяется и направляется в рамках единой общегосударственной           
инвестиционной политики. 

Вместе с тем, как показал опыт начальных этапов рыночного реформирования 
экономики, задача выработки инвестиционной политики как системной модели, 
отвечающей перечисленным требованиям, в настоящее время еще не решена. Она не 
решена как на государственном, так и на региональном и корпоративном уровнях. 

На современном этапе развития экономики Грузии весьма актуален вопрос 
правильной разработки и реализации инвестиционной политики. Теоретические и 
методологические проблемы усиления инвестиционной и иновайионной 
деятельности, повышения их эффективности, приобретают особую остроту. 
Реструктуризация экономики и изменение форм собственности, широкие 
преобразования в системе экономических отношений, кардинально меняют механизм 
решения вышеуказанных проблем как на макро-, так и на микроуровне, что в свою 
очередь обусловливает необходимость нового подхода к управлению 
инвестиционными процессами, определению их влияния на экономическую и 
социальную эффективность, к прогнозированию и стимулированию этих процессов. 

Для повышения эффективности инвестиционной политики страны необходимо 
обеспечить рациональное распределение инвестиций по отраслям национальной 
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экономики исходя из экономических приоритетов, целенаправленности 
инвестиционного цикла, повышения активности инвестиционных процессов, 
усиление связи инвестиционных и инновационных процессов и т.д. Возможности 
повышения эффективности экономики в Грузии пока невелики, но они 
увеличиваются в основном за счет иностранного капитала, поэтому вопрос 
эффективного использования этих средств особо актуален. К сожалению, на 
сегодняшний день инвестиционные процессы в отдельных сферах национальной 
экономики протекают очень хаотично. 

Исходя из спецфики развития страны, принципиально важно определить место 
и роль инвестиционной активности в условиях рыночного механизма регулирования. 
Актуален вопрос изучения инвестиционной активности как фактора экономического 
роста, ускорения научно-технического прогресса, формирование                 
иновайионной стратегии. 

Именно поэтому государство должно уделять ей соответствующее внимание. 
Инвестиционная политика, которую в данное время и при данных финансово-
бюджетных условиях проводит правительство Грузии оказывает значительное 
воздействие на развитие национальной экономики. Только государственная 
инвестиционная политика может сформировать так называемый инвестиционный 
климат страны. От того, насколько эффективна эта политика, настолько и 
благоприятен инвестиционный климат и, следовательно, темпы и качество 
экономического развития в целом.  

Огромный мировой опыт экономических реформ дал Грузии возможность 
выбрать наиболее подходящие направления для скорейшего развития экономики 
страны. Четкими приоритетами стали ускорение либерализации экономики и 
создание институциональных предпосылок для развития частного сектора. Цель, 
которая была поставлена грузинским руководством, может быть сформулирована 
следующим образом: «Грузия должна стать самой дешевой и самой привлекательной 
для бизнеса экономикой мира».  

Реформы проведимые в Грузии, представили страну перед мировым 
сообществом, как одну из Быстро развивающее государство в мировом масштабе. 
Успехи её экономического развития складываются из нескольких составляющих: 

- экономические реформы носят систематический характер, иходя из этого, 
Грузия становится лидером в этой сфере; 

- Стратегическое геополитическое положение дало возможность использовать 
этот ресурс для ускорения экономического развития государства; 

- В стране проведена эффективная 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. В этом области проведены 
следующие реформы: 
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- ликвидированы тарифы на 90 процентов импортных товаров; 
- ликвидированы импортно-экспортные квоты; 
- акцизные налоги на грузинские и импортные товары являются идентичными; 
- количество экспортно-импортных лицензии уменшены от 14 до 8-ми. 
Государство заключило ряд соглашении по либерализации внешней торговли: 

Со странами входящими в мировую торговую организасию разработана единая 
тарифная система, которая значительно ниже мировой; Режимы благоприятной 
торговли установлены с США, Канадой, Германией, Японей, Швеицарией и                 
другими странами. 

Несмотря на ощутимые продвижения, в этом направлении имеются и проблемы. 
Так например, согласно данного международной организации «Глобальная 
честность» в Грузии по прежнему сушествуют проблемы исполнения законов, 
проявляются симптомы «элитной» коррупции. По данным экспертов этой 
организации, в Грузии еще не существует механизм препятствия, когда 
государственные чиновники в отставке могут уйти в тот бизнес, которым                 
они курировали. 

Создавая нормативно-правовую базу общего и специального регулирования 
инвестиционной деятельности, государство начало понимать всю важность и 
необходимость проведения эффективной инвестиционной политики. Для 
формирования и реализации эффективной инвестиционной политики ее региональный 
аспект имеет исключительно важное значение. Именно в регионах реализуются 
конкретные мероприятия по модернизации производственного потенциала, обеспечению 
прогрессивных структурных сдвигов в региональной экономике, создаются объекты 
обеспечения жизнедеятельности и социальной инфраструктуры, без непосредственного 
участия регионов невозможна реализация общегосударственных инвестиционных 
проектов. Вместе с тем, за период рыночной трансформации положение в инвестиционной 
сфере большинства регионов, равно как и их финансовое положение, существенно 
не  изменилось к лучшему. Если брать за точку отсчета дореформенный период, то 
инвестиционная ситуация в регионах резко обострилась. Несмотря на это, инвестиционная 
политика государства в части ее регионального среза не претерпела существенных изменений. 

Прежде всего следует отметить, что в проводимой государственной инвестиционной 
политике вообще отсутствует понятие региональных приоритетов, отсюда и распределение 
государственных инвестиционных ресурсов происходит не на основе региональных, а в 
лучшем случае наотраслевых, а чаще всего на основе политических приоритетов. 

Другой стороной проведения эффективной инвестиционной политики является 
участие самого государства в инвестиционном процессе в рамках формирования 
стратегии инновационного развития экономики. Очевидно, что как прямое 
инвестиционное участие государства, так и государственные расходы вообще 
принесут желаемый результат, если будут осуществлены в заведомо неприбыльных 
отраслях и сферах хозяйственной деятельности. Это связано с тем, что при 
использовании государственных инвестиций образуется так называемый 
мультипликационный эффект. В этом – главный экономический их смысл. 
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Именно поэтому государство, ставя перед собой цель формирования 
инвестиционной политики, адекватной рыночным условиям, суровым реалиям 
финансового кризиса, задачам инновационного перестроения национальной 
экономики должно и в дальнейшем наращивать усилия в этом направлении и 
перевести в плоскость текущих правительственных решений следующие изменения в 
инвестиционной политике: 

 определение масштабов и роли бюджетного финансирования 
инвестиционных проектов на всех уровнях бюджетной системы; 

 обозначение экономического ареала и возможностей активизации 
инвестиционной деятельности частного капитала в формировании стратегии 
инновационного развития национальной экономики; 

 обеспечение государственной поддержки регионов и предприятий за 
счет централизованных инвестиционных ресурсов; 

 либерализация нормативной базы с точки зрения более масштабного 
привлечения иностранных инвестиций. 

 
 
 


