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Глава I

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ  
ОБЗОР

Общий обзор
Грузия – небольшая страна Южного Кавказа с уровнем дохода высшего среднего, которая 
находится на пересечении путей, соединяющих Европу с Ближним Востоком и Центральной 
Азией. Последовавшая за обретением страной независимости в 1991 году гражданская война и 
территориальные споры сделали переход к рыночной экономике особенно сложным. Несмотря 
на это, Грузия в настоящее время является одной из самых открытых стран с самыми простыми 
условиями ведения бизнеса в субрегионе и с сохраняющимся, хотя и нестабильным экономическим 
ростом. Однако для дальнейшего поддержания роста и использования многочисленных связанных 
с ним возможностей Грузии необходимо более эффективно и систематически использовать свой 
потенциал, переходя от модели восполнения существенных пробелов к модели, основанной на 
более широком экспериментировании с новыми и более совершенными идеями, бизнес-моделями, 
технологиями и механизмами управления.

Процесс реформ
Радикальное улучшение положения в Грузии обусловлено рядом далеко идущих реформ. После 
«Революции роз» в 2003 году структурные изменения в институциональной и правовой базе 
привели к резкому сокращению мелкой коррупции и повышению эффективности государственного 
управления. Либерализация торговли, включая ряд соглашений о свободной торговле, обеспечила 
доступ к различным рынкам. В настоящее время проводятся реформы в области управления 
государственными финансами, включая недавнюю разработку бюджетной основы, изменения в 
оплате труда государственных служащих и переход к обязательной накопительной пенсионной 
системе. В результате Грузия быстро улучшила свои позиции в рейтинге Всемирного банка 
по показателю «Легкость ведения бизнеса» (World Bank, 2020a), заняв седьмое место в мире по 
эффективности регулирования бизнеса. Хотя в настоящее время предпринимается ряд усилий, 
таких как увеличение инвестиций в инфраструктуру, образование и управление, необходимы 
дальнейшие реформы для реструктуризации, диверсификации и повышения производительности 
экономики.

Рост ВВП
С 2007 года в Грузии сохраняются высокие темпы роста ВВП, которые в среднем составили 5,1 
процента в год (рисунок I.1), что обусловлено повышением производительности в результате 
структурного перераспределения, высоких государственных расходов и значительного притока 
средств из-за рубежа (EBRD, 2018). В результате реформ валовой внутренний продукт (ВВП) на 
душу населения в текущих долларах США увеличился с 2 800 долларов США в 2009 году до 4 770 
долларов США в 2019 году, в то время как ВВП на душу населения по паритету покупательной 
способности (ППС) в текущих международных долларах США, удвоился, достигнув 15 636 долларов 
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США в 2019 году (Всемирный банк, 2020b). В этот период 
экономика продемонстрировала стойкость к воздействию 
таких внешних шоков, как мировой финансовый кризис, 
территориальные споры и нынешнее падение цен на 
сырьевые товары.

Однако по мере реализации выгод первой волны 
структурных реформ производительность стала 
снижаться. Глядя на динамику различных элементов ВВП, 
становится очевидно, что в последние годы накопление 
капитала вносило наибольший вклад в ВВП, который 
достиг почти 27 процентов в 2019 году. Усиливается 
опора продолжающегося роста на накопление капитала в 
неторгуемом секторе, что ведет к росту цен на активы, но в 
то же время не обеспечивает диверсификацию экономики. 
Зависимость экономики от международных денежных 
переводов, которые превысили 12 процентов ВВП в 2019 
году, усиливается, что опять-таки делает ее уязвимой к 
внешним шокам, вызывает нестабильность и стимулирует 
потребление, а не инвестиции.

Внутренний спрос является движущей силой экономики. 
С 2010 года государственные расходы составляют более 
25 процентов ВВП, а наблюдавшийся в последнее время 
бурный рост социальных расходов способствовал 
сохранению такого высокого процента. Дефицит счета 
текущих операций в размере 5 процентов ВВП в 2019 году 
дополнительно усилил уязвимость экономики в отношении 
внешних шоков, которая, как ожидается, возрастет в 
связи с воздействиями пандемии COVID.1 В результате 
этого фискальное пространство становится все более ограниченным. Несмотря на переход 
к статусу страны с доходом выше среднего, Грузия все еще далека от достижения всеобщего 
процветания на передовом рубеже экономической эффективности, учитывая чрезмерно щедрые 
и широкомасштабные налоговые льготы, неэффективность государственных предприятий и 
отсутствие ограничений на социальные расходы – все эти факторы препятствуют устойчивому 
экономическому росту. 

Прямые иностранные инвестиции
Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) остаются ключевым источником внешнего 
финансирования Грузии, при этом их чистый приток в 2019 году достиг 7,2 процента, что выше 
уровней, наблюдаемых в других странах субрегиона, например в Российской Федерации и Турции. 
Три фактора создают угрозу для устойчивости притока ПИИ. Во-первых, как показывает его падение 
на 5 процентных пунктов в 2018 году (по сравнению с 12 процентами в 2017 году), большинство 
текущих инвестиций ориентированы на поиск рынка и ресурсов, а не на повышение эффективности 
и, таким образом, легко поддаются воздействию циклов деловой активности. Примером одной 
из наиболее прибыльных инвестиций в ресурсную базу является проект расширения южно-
кавказского трубопровода, реализованный в 2014–2019 годах. Во-вторых, слабые механизмы 
поддержки, например, недостаточно развитые производственно-сбытовые цепочки и отсутствие 
прозрачности регулирования, препятствуют притоку иностранных инвестиций. В-третьих, доступ 
к финансированию ограничен, а издержки высоки, особенно в случае долгосрочных инвестиций, 
а банковский сектор характеризуется высокой концентрацией, что дополнительно усиливает 
микроэкономическую уязвимость экономики (World Bank, 2018a).

Рисунок I.1 · Годовой рост ВВП, 
 1990–2019 (в процентах)  

Источник: ЕЭК ООН на основе данных Всемирного банка (2020b). 
*Отсутствуют значения для Армении, Азербайджана и Беларуси (1990), а также Республики Молдова 
(1990–1995).
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Разбивка по секторам
Анализ в разбивке по секторам показывает, что сфера услуг и промышленность демонстрируют 
высокие показатели, в то время как в обрабатывающей промышленности и сельском хозяйстве 
отмечается спад. В 2019 году на долю услуг приходилось около 60 процентов ВВП, однако 
большинство отраслей имеют низкую производительность и в основном ориентируются на 
удовлетворение внутреннего спроса. Крупная индустрия туризма и гостеприимства дает результаты 
ниже потенциала. Обрабатывающая промышленность по-прежнему опирается главным образом 
на сырьевые ресурсы (57,7 процента), при этом на низко- и высокотехнологичное производство 
приходится лишь скромная доля.

Демографические показатели
Одним из долгосрочных препятствий на пути экономического роста является сокращение 
численности населения. При сохранении нулевых темпов роста численности населения и высоких 
показателей эмиграции на чистой основе численность трудовых ресурсов продолжает сокращаться 
(Грузстат, 2019). Поскольку круг талантливых специалистов сокращается, экономический дуализм 
(значительные различия в производительности между секторами и регионами) представляет собой 
еще одну угрозу для экономического роста, основанного на производительности. Хотя уровень 
безработицы в 2019 году составлял 14,4 процента (смоделированная оценка Международной 
организации труда), разрыв между городскими и сельскими районами укоренил неравенство, а 
крупный сельскохозяйственный сектор по-прежнему недостаточно развит.

Внешнеэкономическая ситуация
Несмотря на отраслевые риски, стратегическое географическое местоположение Грузии и 
открытость экономики страны будут стимулировать торговлю, особенно благодаря Соглашению о 
создании углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли (DCFTA) с Европейским союзом 
(ЕС) и заключенному позже Соглашению о свободной торговле с Китаем. Восстановление спроса со 
стороны ключевых торговых партнеров привело к росту экспорта и увеличению международных 
денежных переводов работников (WTO, 2018). В последние годы экспорт услуг резко возрос. 
Экспорт товаров Грузии также вырос, достигнув значительно более высоких уровней, чем в 
аналогичных странах, при этом в совокупности экспорт и импорт составили 121 процент ВВП в 2018 
году, что намного выше среднего показателя по региону. Несколько планируемых мегапроектов, 
таких как строительство глубоководного порта и особой экономической зоны Анаклия (вставка 
I.1) и Транскаспийский международный транспортный маршрут, направлены на дальнейшее 
расширение торговли и укрепление позиций страны как логистического узла с альтернативными 
видами грузовых перевозок из Европы в Китай и Центральную Азию и рядом возможностей и 
вторичных эффектов.

Несмотря на потенциал диверсификации, нынешняя экспортная корзина Грузии остается уязвимой 
к внешним колебаниям на товарных рынках и ограниченной с точки зрения потенциала для 
накопления и диверсификации производственных мощностей. Индекс концентрации экспорта 
товаров Грузии в 2018 году составил 0,21, что свидетельствует о том, что при значениях от 0 
(диверсифицированный) до 1 (концентрированный) по показателю диверсификации экспорта 
товаров страна была лишь на четвертом месте в субрегионе ВЕЮК после Беларуси (0,18), Республики 
Молдова (0,19) и Украины (0,14) (UNCTADstat, 2020а). Большая часть экспорта Грузии приходится на 
низкомаржинальные сырьевые товары, поскольку страна является ведущим экспортером руд и 
металлов (по этим продуктам выявленное сравнительное преимущество (ВСП)2 страны является 
самым высоким), за чем следуют напитки, скот и удобрения (ОЭС, 2020; UNCTAD, 2020b). Тем не 
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менее, чтобы обеспечить устойчивую диверсификацию экспорта и смягчить уязвимость страны к 
внешней конкуренции, Грузия может извлечь выгоду из своего потенциала для диверсификации, 
более систематически экспериментируя с возможностями, которые повышают как сложность, так и 
диверсификацию торгуемых товаров.

Согласно индексу промышленной конкурентоспособности (ИПК) 2020 года по своим показателям 
промышленность Грузии (96-е место среди 152 стран мира) опережает промышленность в 
граничащих со страной Армении (103-е место) и Азербайджане (120-е место) (ЮНИДО, 2020). 
Согласно Индексу глобальной конкурентоспособности (ИГК) 2019 года Грузия заняла 74-е место 
среди 141 страны, что представляет собой снижение ее позиций по сравнению с предыдущим 
годом (66-е место). В качестве сильных сторон экономики страны были определены рынок труда (37-
е место), учреждения (43-е место), уровень развития навыков человеческого капитала (46-е место) и 

динамизм бизнеса (58-е место) (WEF, 2019).

Качество институциональных основ
Для остро необходимых инвестиций в новые идеи требуется наличие эффективных институтов. 
Принимая среднее значение показателей эффективности государственного управления по 
аспектам верховенства права, борьбы с коррупцией, эффективности работы правительства, а также 
учета мнения населения и подотчетности государственных органов в качестве представительной 
переменной качества институциональных основ (МВФ, 2018; Kaufmann and Kraay, 2020), Грузия 
имеет балльную оценку 0,5. Хотя это выше балльной оценки других стран ВЕЮК, присутствуют 
возможности для улучшения в целях дальнейшего укрепления институционального потенциала.

Устойчивое развитие
За последнее десятилетие уровень бедности в Грузии значительно снизился, при этом доля 
населения, проживающего за национальной чертой бедности, сократилась с 37,3 процента в 2010 
году до 20,1 процента в 2018 году. Тем не менее темпы сокращения масштабов нищеты замедлились, 
и большое число людей зависит от социальных пособий и пенсий (МВФ, 2018). Недавно принятая 
пенсионная реформа (2018 год) направлена на решение этой проблемы путем увеличения 
распределения социальных пенсий и внедрения модели частного пенсионного обеспечения, 
основанной на уплате взносов.

Вставка I.1 Глубоководный черноморский порт Анаклия

Строительство глубоководного порта Анаклия, который стратегически расположен на черноморском 
побережье в качестве ключевого транзитного порта на торговом пути, соединяющем Европу с Китаем 
(в рамках инициативы «Один пояс и один путь»), является крупнейшим инфраструктурным проектом 
Грузии. Разрабатывается ряд планов в отношении прилегающих промышленных зон. Несмотря на то, 
что строительство должно было завершиться в 2019 году, сдача объекта отложена до июня 2022 года 
решением Министерства регионального развития и инфраструктуры из-за недостаточно объема 
инвестиций, привлеченных Консорциумом развития порта Анаклия. Учитывая потенциал этого проекта 
для обеспечения устойчивых доходов и, что более важно, для создания благоприятных условий для 
экономического роста, инвестиций, диверсификации, торговой интеграции и занятости, а также их 
ориентации в правильном направлении, завершение строительства порта имеет важнейшее значение. 

Источники: Zemke, Leszek Tymoteusz, 2016–30 Georgia, Anaklia New Deep-Water Black Sea Port, Eastern Partnership Transport Panel – World Bank, 8 November 
2017; Agenda.ge, Georgian gov’t to discuss future of Anaklia Deep Sea Port, 3 January 2020.

http://Agenda.ge
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Примечания
1 World Bank, In Georgia, growth projected to slow due to impacts of COVID-19, 8 April 2020.
2 База данных о выявленных сравнительных преимуществах (ВСП), созданная UNCTADstat, определяет структуру 

торговли между странами на основе их относительной производительности. В ней не учитываются национальные 
меры стимулирования торговли, такие как субсидии и (не-) тарифное регулирование.

Для того чтобы использовать возможности повышения роста, крайне важно, чтобы экономика 
в полной мере задействовала потенциал своих трудовых ресурсов, включая как мужчин, так и 
женщин. Уровень экономической активности мужчин почти на 20 процентных пунктов выше, чем в 
случае женщин, несмотря на более высокие показатели охвата женщин высшим образованием (68 
процентов на валовой основе по сравнению с 60 процентами на валовой основе в случае мужчин в 
2019 году), что отражает источник недостаточного использования человеческого капитала.

Для обеспечения дальнейшего процветания экономики, Правительству необходимо также 
решить ряд нарастающих экологических проблем. Согласно ГИИ 2019 года, страна занимает 86-е 
место среди 129 экономик по ВВП на единицу потребления энергии. Смертность от загрязнения 
атмосферного воздуха и воздуха внутри помещений в Грузии, особенно в Тбилиси, очень высока 
по сравнению со средним показателем по субрегиону. Эффект загрязнения усугубляется 
нерациональными практиками использования природных ресурсов, такими как незаконная 
вырубка леса, неуправляемые лесные пожары и выпас крупного рогатого скота на охраняемых 
природных территориях. Для переориентации экономики на экологически устойчивое направление 
потребуются существенные инновации. 

Обобщение результатов 
В таблице ниже представлены главные достижения и задачи экономического развития Грузии, 

основанные на выводах, описанных в настоящей главе. 

Достигнутый к настоящему времени прогресс Предстоящие задачи

• Ряд рыночных реформ, нацеленных на улучшение бизнес-
климат, инфраструктуры и государственного управления

• Усиление открытости экономики и увеличение 
объема международной торговли

• Снижение уровня коррупции и повышение качества институтов

• Снижение уровня бедности и рост доходов, переход 
в группу стран с уровнем дохода выше среднего

• Решение проблемы ограниченного фискального пространства, 
которая усугубляется высокими государственными 
расходами и широкими налоговыми льготами.

• Диверсификация экспортного портфеля и наращивание 
высокотехнологичного производства для усиления стойкости к 
воздействию внешних шоков и повышения конкурентоспособности.

• Оптимизация неиспользованного потенциала на уровне секторов 
для повышения производительности и устойчивого роста.

• Укрепление роли инноваций как движущей силы 
роста производительности при сохранении 
значительной положительной динамики реформ.

Источник: ЕЭК ООН.
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Инновационный климат
Хотя реформы, проведенные за последние два десятилетия, привели к устойчивому росту, 
созданию рабочих мест и увеличению инвестиций, экономика по-прежнему в значительной 
степени полагается на эксплуатацию природных ресурсов при низкой добавленной стоимости. 
На промежуточные товары приходится лишь 25,4 процента продукции (WITS, 2019). В результате 
этого экономика Грузии, которая зависит от сырьевых товаров, уязвима к колебаниям экспортных 
цен, что делает производство с высокой добавленной стоимостью и высокую диверсификацию 
экспортного портфеля приоритетными направлениями для экономического развития страны. 
В этой связи диверсификация экономики (создание новых видов экономической деятельности и 
укрепление существующих) имеет важнейшее значение для долгосрочного устойчивого развития. 
Для диверсификации требуются широкое экспериментирование с новыми идеями и инновации. 
Это представляет собой серьезную проблему, учитывая недостатки в системе образования, 
несоответствие квалификации специалистов потребностям рынка труда, ограниченность 
потенциала компаний, низкое государственное финансирование научных исследований и опытно-
конструкторских разработок (НИОКР) и неразвитость связей между промышленностью и наукой. 
Отмечается не только недостаточность ресурсов для инновационной деятельности, но и зачастую 
отсутствие действенного преобразования этих ресурсов в практические результаты, что указывает 
на возможности для совершенствования поддержки инновационной деятельности за счет мер 
политики. Благодаря правильному сочетанию таких мер поддержки благоприятная деловая среда в 
Грузии, институциональные реформы и реформы в области управления, открытость экономики для 
торговли и инвестиций, хорошая интеграция в международные научные сети и динамичная среда 
стартапов образуют прочную основу для диверсификации на основе инноваций и устойчивого 
экономического роста. 

Долгосрочные результаты 
инновационной деятельности
Согласно Глобальному инновационному индексу 2019 года (ГИИ) Грузия отнесена к странам, 
добившимся успехов в области инноваций: она занимает 48-е место среди 129 экономик во всем 
мире, идя второй после Украины в субрегионе (Cornell University, INSEAD and WIPO, 2019). Позиция 
страны в глобальном рейтинге в значительной степени отражает ориентированные на рынок 
и институциональные реформы, реализованные в последние годы, поскольку экономика по-
прежнему сталкивается с трудностями в отношении генерирования практических результатов 
инновационной деятельности. На рисунке II.1 представлена эффективность инновационной 
деятельности экономики по отдельным показателям практических результатов согласно рейтингам 
ГИИ 2019 года.

Экономика обеспечивает относительно хорошие результаты творческой деятельности (58-е место), 
демонстрируя сильные стороны по сравнению с другими странами в ее группе по уровню дохода 
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в отношении промышленных образцов по происхождению (11,8 на 1 млрд долларов США ВВП по 
ППС), а также экспорта творческих услуг (0,5 процента в совокупном объеме внешней торговли) и 
результатов творческой деятельности в режиме онлайн (53-е место). Однако на уровне компаний 
нетехнологические инновации нуждаются в совершенствовании, о чем свидетельствуют низкие 
рейтинги по показателям вклада информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в создание 
бизнес-моделей (97-е место) и организационных моделей (99-е место). Компании испытывают 
сложности с созданием большого количества технологических инноваций, особенно инноваций, 
которые являются конкурентоспособными на международном уровне. 

Грузия занимает 90-е или более низкое место в мире по ключевым показателям эффективности 
инновационной деятельности, включая следующие четыре: (1) доля высокотехнологичной и 
средневысокотехнологичной обрабатывающей промышленности в общем объеме выпуска 
обрабатывающей промышленности; (2) доля экспорта высокотехнологичной продукции (0,3 
процента от общего объема внешней торговли), что выше доли в Азербайджане (0,1 процента), но 
ниже, чем в других странах ВЕЮК (Cornell University, INSEAD and WIPO, 2019); (3) доля творческих 
товаров в общем объеме внешней торговли; и (4) объем поступлений от прав интеллектуальной 
собственности (доходы от продажи или лицензирования интеллектуальной собственности Грузии 
за рубежом). В последнее время количество сертификатов качества, выданных Международной 
организацией по стандартизации (ISO), сократилось, в результате чего Грузия перешла с 69-го места 
в 2018 году на 74-е в 2019 году, что означает более низкий уровень модернизации технологий в 
экономике. Эти пробелы также отчасти объясняются недостатками в национальной инновационной 
системе и основах инновационной политики (главы III и IV).

Рисунок II.1 · Эффективность инновационной деятельности 
по отдельным показателям ГИИ, рейтинги 2019 года  

Источник: : ЕЭК ООН на основе данных публикации: Cornell University, INSEAD and WIPO (2019).  
Примечание: Более низкие значения указывают на более высокую эффективность.
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Такая общая картина подтверждается последним обследованием «Состояние деловой среды 

и показатели деятельности предприятий» (BEEPS V) Европейского банка реконструкции 

и развития (ЕБРР) (EBRD, 2017), согласно которому лишь 16 процентов годового оборота 

малых и средних предприятий (МСП) в Грузии приходилось на новые или значительно 

улучшенные продукты или услуги. Национальная служба статистики Грузии (Грузстат) провела 

обследование инновационной деятельности компаний в 2016–2018 годах, определив 

уровни рыночных и производственных инноваций по широкому спектру показателей. Было 

установлено, что в 2017 году около 14 процентов грузинских компаний внедряли новые или 

модернизировали существующие товары и услуги на внутреннем рынке (Грузстат, 2020).

На сектор ИКТ приходится самая большая доля высокотехнологичного внутреннего 

рынка, составляющая почти 90 процентов всего объема выпуска высокотехнологичной 

продукции в стране. Мобильная связь преобладает, что создает возможности для внедрения 

инновационных технологий. Использование ИКТ и доступ к ним в последние годы 

оставались стабильными; в 2018 году около 21 процента населения являлись абонентами 

широкополосной связи. Это свидетельствует о возможности разработки новых продуктов и 

услуг как для применения внутри сектора ИКТ, так и для более эффективного использования 

ИКТ в остальной части экономики. 

Инновационная деятельность:  
каналы, сильные и слабые стороны
Будучи страной со средним уровнем дохода, Грузия может извлечь выгоду в результате 

разработки инноваций, которые являются новыми на глобальном уровне. Кроме того, 

импорт знаний и технологий из-за рубежа, их внедрение и адаптация с учетом потребностей 

грузинских рынков и компаний могут обеспечить существенный прогресс с точки зрения роста 

производительности и ВВП, а также экономической диверсификации и устойчивого развития 

без многих издержек и рисков, связанных с передовыми инновациями. Ряд показателей 

свидетельствуют о том, что грузинские предприятия активно используют основные каналы для 

импорта и адаптации знаний и технологий. 

Международная передача знаний

Грузия является одной из самых открытых экономик субрегиона как с точки зрения внешней 

торговли, так и с точки зрения потоков капитала: страна занимает 78-е место по освоению 

знаний в ГИИ 2019 года (Cornell University, INSEAD and WIPO, 2019). В 2019 году приток ПИИ 

достигал 11 процентов ВВП, импорт высокотехнологичной продукции составлял 7,5 процента от 

общего объема торговли, и почти 15 процентов валовых расходов на НИОКР финансировалось 

из-за рубежа. Это означает, что Грузия опережает соседние Армению и Азербайджан по всем 

трем показателям (Всемирный банк, 2020). Кроме того, Грузия является чистым импортером прав 

интеллектуальной собственности (ПИС), при этом разрыв между платежами и поступлениями 

превысил 27 млн долларов США в 2018 году (ВОИС, 2019).

Индекс глобальной конкурентоспособности 2019 года (ИГК) отразил результаты 

сопоставительного анализа экономики 141 страны мира, определив в качестве сильных сторон 

экономики Грузии учреждения в рамках подизмерения благоприятной среды и динамизм бизнеса 

в рамках подизмерения инновационной экосистемы (WEF, 2019). В результате улучшения бизнес-

среды в последние годы было также упрощено создание стартапов (Грузстат, 2019). Тем не менее 

открытости для притока знаний из-за рубежа и благоприятной деловой среды недостаточно. Для 

успешного внедрения и адаптации знаний и их развития требуются академические и деловые 

навыки, а также дополнительные инвестиции в НИОКР. 
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Инвестиции в НИОКР 

Высокие расходы на НИОКР, особенно в частном секторе, представляют собой основополагающий 
фактор успешной инновационной деятельности. Положительным моментом является то, что 
внешнее финансирование НИОКР играет ведущую роль в Грузии, в результате чего страна 
заняла 28-е место в мире по данным ГИИ 2019 года, значительно опередив соседние Армению 
(82-е место) и Азербайджан (100-е место). Но в целом инвестиции в НИОКР в Грузии невелики.

Валовые расходы на НИОКР достигли лишь 0,3 процента ВВП в 2019 году, несмотря на 
наблюдавшиеся в последнее время улучшения (ЮНЕСКО, 2019). Хотя эта доля выше, чем в 
Армении и Азербайджане, она все же ниже, чем в Беларуси, где государственные расходы на 
НИОКР составляют 0,6 процента ВВП. Кроме того, научно-исследовательские университеты в 
Грузии получают финансирование в форме платы за обучение, объем которого равен общему 
объему государственных ассигнований на НИОКР. Число исследователей на один миллион 
человек (1,3) выше, чем в Турции (1,2), но это отражает тот факт, что большинство расходов на 
НИОКР идет на оплату труда, а не на проекты.

Кроме того, государственное финансирование НИОКР почти в полном объеме поступает 
в научно-исследовательские институты при университетах, при этом почти 90 процентов 
исследователей сосредоточено в высших учебных заведениях, а остальные 10 процентов 
– в других частях государственного сектора. Концентрация НИОКР в государственном 
секторе представляет собой проблему, поскольку грузинские высшие учебные заведения 
(вузы) гораздо лучше справляются с выпуском научных публикаций, чем с реальной и 
систематической коммерциализацией результатов научных исследований. Кроме того, 
связи между промышленностью и наукой остаются слабыми. Согласно ГИИ 2019 года, Грузия 
заняла 98-е место среди 129 стран по показателю сотрудничества между университетами и 
промышленностью.

Ни один исследователь не был зарегистрирован как занятый в частном секторе. Хотя Грузстат 
пока что не публикует официальные данные по расходам предприятий на НИОКР, общий 
показатель считается очень низким. Предварительные данные свидетельствуют о том, что 
внутренние НИОКР оцениваются в 15,7 млн лари, а внешние НИОКР – в 13,1 млн лари. Расходы 
на НИОКР, переданные на подряд другим компаниям, значительно варьируются в Грузии в 
зависимости от производителей, при этом некоторые из них сообщают о расходах в размере 30 
000 лари, а другие приводят отрицательные значения.

В сравнении со странами, охваченными сопоставительном анализом в специальном 
справочном докладе, опубликованном ЕС, (Австрия, Азербайджан, Армения, Грузия, Словения, 
Хорватия) Грузия имеет самую высокую долю совместных международных публикаций (69 
процентов) в самых передовых тематических областях (физика и астрономия, математика и 
планетоведение) (ЕС, 2018), а также наибольшее количество публикаций (1 970) и наибольшую 
долю цитирования (54 процента). Кроме того, на совместные международные публикации 
приходится 70 процентов от общего объема научных результатов в Грузии. Эта высокая доля 
свидетельствует о том, что страна хорошо интегрирована в глобальное исследовательское 
сообщество, и подтверждает вывод, сделанный на основании балльных оценок согласно ГИИ, 
о том, что научно-исследовательская база зависит от международного финансирования и 
сотрудничества. Это также указывает на ядро передового опыта, которое может расти.

Развитие навыков

Хотя государственные расходы на образование в 2018 году составили 3,8 процента ВВП, качество 
образования вызывает озабоченность. По рейтингу университетов Quacquarelli Symonds 
грузинским университетам присвоен средний нулевой балл, а в рамках Международной 
программы по оценке образовательных достижений учащихся (PISA) по результатам оценки 
навыков в области чтения, математики и естественных наук, а также иностранных языков Грузия 
находится в нижней части рейтинга и ниже среднего по региону. Число лиц, обучающихся в высших 
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учебных заведениях Грузии, больше, чем в Армении и Азербайджане, но ниже среднего по региону. 
Таким образом, качество образования является одним из ведущих факторов, препятствующих 
инновациям в Грузии.

В качестве основного барьера для инноваций в частном секторе Грузии ЕБРР (EBRD, 2017) 
выделяет отсутствие управленческих навыков, что ведет к низкой производительности труда и 
препятствует способности экспериментировать с новыми идеями и усваивать их, в том числе на 
государственных предприятиях, которые преобладают в определенных секторах экономики. Эта 
же картина наблюдается и в секторе ИКТ (EU4Business, 2017), что подтверждается ГИИ 2019 года, 
согласно которому Грузия заняла 70-е место по сложности бизнеса, причем только 10,5 процента 
компаний предлагают формальное обучение сотрудников. В ответ на это Агентство инноваций 
и технологий Грузии (ГИТА) провело оценку потребностей в навыках в области ИКТ, определив 
навыки и специализации, наиболее востребованные на местном и глобальном рынках ИКТ, и 
впоследствии внедрив меры политики для оказания поддержки в этой области (глава IV).

Обобщение результатов
В таблице ниже представлены главные достижения и задачи Грузии в области НИОКР и инноваций, 

основанные на выводах, описанных в настоящей главе.

Достигнутый к настоящему времени прогресс Предстоящие задачи

• Развитие благоприятной для бизнеса среды 
с достаточной защитой инвесторов

• Значительное повышение качества институциональных основ

• Хорошие показатели привлечения иностранных 
инвестиций и других форм притока знаний

• Хорошая интеграция в международные 
академические сети, что обеспечивает внешнее 
финансирование и международные публикации

• Проведение обследования предприятий по 
национальной инновационной деятельности

• Динамичная среда стартапов

• Совершенствование коммерциализации научных 
результатов и установление систематических 
связей между промышленностью и наукой.

• Увеличение стимулов для инвестиций частного сектора в НИОКР.

• Повышение качества системы образования, особенно в области 
науки, технологий, инженерных наук и математики (НТИМ).

• Сокращение и смягчение несоответствия квалификации 
работников потребностям рынка труда.

• Продвижение более высокого уровня сложности 
бизнеса, особенно в части управленческих практик, 
с тем чтобы обеспечить освоение новых идей.

• Повышение уровня инноваций в целом, включая как 
технологические, так и нетехнологические инновации.

Источник: ЕЭК ООН.
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Глава III

КОМПОНЕНТ I: УПРАВЛЕНИЕ 
ИННОВАЦИОННОЙ 
ПОЛИТИКОЙ

В рамках первого компонента субрегионального обзора «Перспективы 
инновационной политики» рассматриваются ключевые стратегические, 
институциональные и правовые основы инновационной политики, а 
также зоны ответственности государственных органов, занимающихся 
вопросами инновационной политики, и координация между ними. В 
обзоре дается оценка степени целесообразности, структурированности, 
эффективности и гибкости управления инновационной политикой.

Национальная система управления 
инновационной политикой:  
сильные и слабые стороны 

Рисунок III.1 · Балльная оценка по подкомпонентам: 
управление инновационной политикой 

Источник: ЕЭК ООН.
Примечание: Каждый показатель оценивается по шкале от 3 до 0. Максимальный балл (3) присваивается при наличии полноценных стратегических инициатив и механизмов политики, которые в состоянии обеспечить возможности 

взаимного обучения для субрегиона ВЕЮК. Оценка 2 присваивается, если стратегическая инициатива является действующей. Оценка 1 присваивается по показателю, если стратегическая инициатива находится в стадии 
разработки. Наименьший балл (0) присваивается, если в стране отсутствует конкретный механизм политики, стратегический документ или стратегическая инициатива. Эти показатели основаны на ответах на вопросы 
масштабной анкеты, которые были представлены государственными ведомствами страны и внешними консультантами. Анкета включает вопросы, допускающие разные ответы, вопросы с двумя и с несколькими вариантами 
ответов. Наряду с официальной системой оценки используются дополнительные статистические данные, которые служат источником информации о ключевых социально-экономических тенденциях и условиях. Статистические 
данные не интегрируются непосредственно в качественные показатели, а используются для определения направления при принятии решений по балльным оценкам. Для получения дополнительной информации см. раздел 
«Методология и процесс».
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и местными органами власти
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За последние 10 лет Грузия осуществила широкий спектр реформ, направленных на повышение 
эффективности государственного сектора, поддержку сокращения регулирования бизнеса, 
привлечение инвестиций и совершенствование институциональных основ. Инновации становятся 
важной темой в повестке дня национальной политики. Ограниченность финансовых и людских 
ресурсов страны (глава I) требует принятия мер по повышению производительности труда и 
поддержке НИОКР и инноваций. Грузия добилась огромного прогресса в совершенствовании 
государственного управления. Проведенные в последнее время реформы существующих и 
создание новых государственных учреждений могут мотивировать развитие НИОКР и инноваций. 
Тем не менее правовые основы еще недостаточно развиты для обеспечения действенной поддержки 
науки и инноваций, и отсутствуют эффективные механизмы координации инновационной политики 
на уровне центральных органов власти и между национальными и местными органами власти.

Подкомпонент I: Основы инновационной 
политики 
Учитывая то, что в разработке и осуществлении инновационной 
политики принимает участие большое число уровней органов власти, 
крайне важно иметь стратегический документ, содержащий общее 
видение Правительства.

Национальная инновационная стратегия 

Правительство Грузии предприняло ряд попыток принять национальную инновационную 
стратегию, однако ни одна из них не была завершена в связи со сменой руководства 
ответственных учреждений и изменением приоритетов политики. На момент подготовки 
настоящего доклада Правительство готовило проект стратегии поощрения инновационной 
деятельности, опираясь на консультации между государственным и частным секторами с 
привлечением бизнес-ассоциаций, местных и международных экспертов, а также на экспертные 
знания государственных ведомств. Ожидалось, что эта стратегия будет принята в 2020 году. Она 
направлена на решение задачи, связанной с необходимостью сосредоточить приоритетные 
усилия в сфере научных исследований и промышленности на ограниченном наборе целей, 
соответствующих потребностям частного сектора и целям программы ЕС «Горизонт 2020». Самый 
последний проект документа нацелен на: 

• обеспечение доступа к результатам исследований вузов и государственных научно-
исследовательских институтов посредством создания партнерств и сотрудничества между 
государственным и частным секторами в области научных исследований;. 

Подкомпонент I: Основы инновационной политики Подкомпонент II: Координация инновационной политики

Национальная инновационная стратегия Международное сотрудничество

Взаимодополняемость с другими областями политики
Координация инновационной политики на уровне центральных 

органов власти и между национальными и местными органами власти

Институциональные основы

Правовые основы

Источник: ЕЭК ООН.

Таблица III.1 Обзор подкомпонентов и показателей компонента 
«Управление инновационной политикой»
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• предоставление приемлемых по цене финансовых продуктов для финансирования 
инновационной деятельности;

• создание благоприятной среды для межсекторального сотрудничества в области исследований; 
развитие траекторий карьеры и возможностей продвижения для исследователей. 

Потенциальные меры политики могут также включать меры, направленные на поддержку новых 
участников рынка, такие как предоставляемые на ранних этапах развития субсидии и освобождения 
от налогов.

Стратегия предусматривает создание мощного, но гибкого центрального координационного 
механизма, в котором представлены как государственные, так и частные организации, при 
поддержке постоянного секретариата. План действий по национальной инновационной стратегии 
четко определяет обязанности каждого государственного ведомства, устанавливает измеримые 
показатели эффективности и систему прозрачной и регулярной отчетности. Правительство 
также планирует включить показатели эффективности деятельности сотрудников по закупкам 
учреждений, с тем чтобы стимулировать закупку новых технологий.

Для осуществления стратегии потребуется тесное сотрудничество государственных и частных 
организаций. Исторически это было сложной задачей, учитывая большое число заинтересованных 
сторон и противоречащие друг другу интересы. Отсутствие координации привело к дублированию 
деятельности и ненадежному осуществлению. Нехватка квалифицированного и наделенного 
полномочиями руководства в государственных учреждениях, которые отвечают за вопросы науки и 
инноваций, также ставит под угрозу действенность стратегии. В ходе официальных миссий ЕЭК ООН 
в Грузию выяснилось, что сотрудники государственных учреждений не обладают компетенциями 
и навыками, необходимыми им для действенной поддержки осуществления национальных 
стратегических инициатив в области науки и инноваций. 

Взаимодополняемость с другими областями политики

Успех инновационной политики и достижение Целей в области устойчивого развития (ЦУР) 
в Грузии в значительной степени зависят от способности государственных ведомств увязать 
стратегические инициативы в рамках всего правительства и содействовать последовательности 
и взаимодополняемости стратегических инициатив в области науки, технологий и инноваций 
(НТИ). В 2019 году согласно Глобальному инновационному индексу (ГИИ) Грузия вошла в группу 
из 18 стран, которые с учетом их уровня экономического развития опережают другие страны 
по эффективности инновационной деятельности (Cornell University, INSEAD and WIPO, 2019). Это 
представляет собой улучшение по сравнению с результатами предыдущих лет и свидетельствует 
о долгосрочном обязательстве Правительства обеспечивать поддержку экономического роста на 
основе инноваций.

Несмотря на такое обязательство, раскрытие инновационного потенциала экономики сталкивается 
с серьезным препятствием в виде нехватки квалифицированных специалистов. Согласно данным 
Международной программы по оценке образовательных достижений учащихся (PISA) Организации 
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), учащиеся в Грузии демонстрируют низкие 
уровни владения основными навыками (OECD, 2018a и 2019a). Национальная система образования 
не способствует развитию предпринимательского мышления и обеспечивает незначительные 
возможности для профессиональной подготовки или обучения на протяжении всей жизни. Навыки 
межличностного общения, такие как хорошее владение иностранными языками, лидерство и 
творческое мышление, развиты не очень хорошо. В своем нынешнем состоянии национальная 
система образования не предназначена для формирования кадрового резерва для инновационных 
НИОКР и предоставляет лишь ограниченные возможности для предпринимательского коучинга и 
наставничества.

Для преодоления пробелов в знаниях и нехватки квалифицированных специалистов 
Государственная комиссия по реформированию образования и науки разработала комплексную 
реформу системы образования на 2018–2023 годы, которая охватывает дошкольное, среднее, 
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профессионально-техническое и высшее образование. В ней признается важность обучения 
предпринимательству на протяжении всей жизни и излагаются специальные механизмы укрепления 
культуры предпринимательства, начиная с дошкольного образования. Министерство образования 
и науки (МОН) и Министерство экономики и устойчивого развития (МЭУР) недавно приступили к 
совместной работе по увязке политики в области образования с потребностями рынка с целью 
реформирования преподавания в системе высшего образования и государственных исследований.

В 2019 году Правительство приступило к реализации Плана действий по обучению 
предпринимательству на протяжении всей жизни на 2019–2020 годы, который предусматривает 
создание и совершенствование системы предпринимательского образования. В целях укрепления 
обучения предпринимательству и поощрения инновационной деятельности Правительство создало 
сеть инновационных учебных лабораторий (Fablabs) в учебных заведениях профессионально-
технического образования и профессионального обучения. Все программы профессионально-
технического образования включают обязательный модуль по предпринимательству, которое 
рассматривается как одна из ключевых компетенций. В действующей Стратегии социально-
экономического развития «Грузия 2020» Правительство поставило перед собой цели поддержки 
долгосрочного, всеохватного и устойчивого роста и улучшения социально-экономических условий 
для всех граждан. В качестве важного механизма повышения производительности и благосостояния 
определены инвестиции в НТИ. Таким образом в Стратегии социально-экономического развития 
подчеркивается необходимость улучшения доступа к финансированию НИОКР, содействия 
коммерциализации результатов научных исследований, создания инновационной инфраструктуры 
и содействия использованию ИКТ в экономике.

Инновации фигурируют в качестве сквозной темы в других государственных стратегиях: в Стратегии 
«зеленого» роста, за которую отвечает МЭУР, и в Национальном плане действий по возобновляемой 
энергии, за который ответственным является Министерство энергетики (OECD, 2018b). МЭУР 
разрабатывает Стратегию «зеленого» роста на период до 2030 года, направленную на стимулирование 
устойчивого развития на уровне секторов, включая повышение эффективности использования 
ресурсов в обрабатывающей промышленности и более рациональное использование отходов.

Грузия осуществила ряд стратегий в области НИОКР для достижения ЦУР. В качестве примеров 
можно привести Стратегию развития Грузии с низким уровнем выбросов и Национальный план 
действий в области энергоэффективности. Правительство будет разрабатывать инициативы по 
привлечению ПИИ, ориентированные на внедрение экологически чистых и ресурсосберегающих 
технологий, в целях поощрения развития «зеленой» экономики (EaP Green, 2018).

Стратегия развития МСП на 2016–2020 годы, разработанная МЭУР при поддержке ОЭСР и 
Германского общества международного сотрудничества (GIZ), основана на принципах Европейского 
закона о малом бизнесе и отражает лучшие практики стран ЕС. Стратегия преследует шесть целей: 

1. совершенствовать национальную законодательную базу, институциональные основы и среду 
для функционирования МСП;

2. расширить доступ к финансированию;

3. развивать навыки и продвигать культуру предпринимательства;

4. содействовать инновациям и НИОКР среди МСП;

5. содействовать экспорту;

6. обеспечить интернационализацию МСП. 

Правительство стремится улучшить доступ компаний, особенно МСП, к финансированию путем 
наращивания потенциала ГИТА. Некоторые программы, включая программы финансирования 
малого бизнеса Агентства по развитию предпринимательства Enterprise Georgia, были направлены 
на устранение пробелов путем повышения доступности долгового финансирования и оказались в 
определенной степени успешными. Тем не менее стандарты государственных закупок, процессы 
и стимулы для повышения эффективности препятствуют внедрению инновационных технологий, 
а в некоторых случаях создают условия прямой конкуренции государства с частным сектором в 
высокотехнологичных отраслях.
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Первоначально за эту программу отвечали четыре органа власти, при этом ведущую роль 
играло Агентство по развитию предпринимательства Enterprise Georgia. Среди них также 
были ГИТА, Национальное агентство государственного имущества и Агентство по управлению 
сельскохозяйственными проектами. В 2017 году единственным координатором программы стало 
Агентство по развитию предпринимательства Enterprise Georgia. По состоянию на апрель 2020 года 
в рамках программы выделены субсидии 435 предприятиям на сумму 24,9 млн долларов США, что 

способствовало созданию 15 770 рабочих мест. 

Институциональные основы

Хотя в Грузии созданы новые государственные органы, отвечающие за создание благоприятных 
условий для инноваций и их продвижение, и реформированы существующие органы, разработка 
и осуществление политики по-прежнему страдает от разрозненности, отсутствия координации 
и пробелов в институциональном потенциале и подготовке кадров. Такая ситуация сдерживает 
реализацию мер политики.

Основными субъектами, формирующими развитие национальной научно-инновационной системы, 
являются четыре ведомства: Национальная академия наук Грузии (НАНГ), Национальный научный 
фонд Грузии им. Шота Руставели (ННФГШР), Агентство по развитию предпринимательства Enterprise 
Georgia и ГИТА. НАНГ имеет продолжительный опыт поддержки НИОКР и инноваций в Грузии, 
другие ключевые учреждения все еще относительно новые. За некоторыми незначительными 
исключениями государственные организации, отвечающие за вопросы науки и инноваций, не 
имеют действенных каналов координации и коммуникации. Это приводит к разрозненности усилий 
и препятствует действенному осуществлению политики в области науки и инноваций.

НАНГ предоставляет услуги по мониторингу, анализу и оценке научно-исследовательской 
деятельности, осуществляемой вузами. Она также консультирует Правительство по вопросам, 
связанным с наукой, инновациями и образованием. Роль НАНГ ослабла за период с советских 
времен. Хотя Академия играет заметную роль в области образования и научных исследований, 
ей не хватает полномочий и ресурсов для стимулирования положительных изменений не только 
в осуществлении научных исследований, но и в обеспечении коммерциализации их результатов 
в частном секторе. Реформа Академии еще не полностью завершена: ей по-прежнему не хватает 
стратегических полномочий и ресурсов для обеспечения полноценного функционирования. 
Отношения НАНГ с другими организациями все еще находятся в стадии развития.

В 2010 году МОН учредило ННФГШР, объединив два прежних механизма финансирования 
исследований. ННФГШР осуществляет администрирование целевых научно-исследовательских 
программ и проектов, выделяет гранты на научные исследования и командировки, а также 
поддерживает сотрудничество в области научных исследований с международными партнерами. 
ННФГШР ежегодно распределяет 32 млн лари в форме грантов на научные исследования. Каждый 
год проводится 22 конкурса заявок на гранты на (а) фундаментальные и прикладные исследования, 
(b) фундаментальные исследования грузинских ученых, проживающих за рубежом, (c) поддержку 
молодых исследователей и (d) поддержку магистрантов.

ННФГШР также является центром исследований, который оказывает аналитическую поддержку 
при разработке политики, связанной с наукой и инновациями. С 2014 года реализован ряд 
организационных изменений. В 2016 году ННФГШР создал международный экспертный 
совет и механизмы рецензирования для повышения качества управления и эффективности 
распределения грантов на научные исследования. Для укрепления базы фактических данных 
в последнее время ННФГШР внедрил цифровые инструменты для администрирования 
финансируемых научных исследований, включая Единую систему управления грантами и 
Национальную систему экспертов Грузии.

Еще одним ключевым игроком, который поддерживает развитие МСП и поощряет 
эффективность инновационной деятельности во всех компаниях, является Агентство по 
развитию предпринимательства Enterprise Georgia. Агентство предлагает механизмы совместного 



245

Грузия  
Глава III 

Компонент I: Управление 
инновационной политикой

финансирования для МСП на срок до трех лет по кредитам сроком до 10 лет, будь то для создания 
новых продуктов и услуг или для расширения бизнеса. До сих пор основная часть финансовой 
поддержки поступала в отрасли строительства, производства пищевых продуктов и напитков, а также 
гостиничного бизнеса. Помимо такой финансовой поддержки Агентство предлагает программы 
оказания технической помощи. Агентство помогает грузинским компаниям принимать участие 
в международных ярмарках и торговых миссиях, представлять продукцию целевой аудитории, 
повышать осведомленность, устанавливать новые контакты, укреплять сотрудничество и, что самое 
главное, наблюдать за деятельностью конкурентов и фиксировать рыночные тенденции. Оно также 
предприняло значительные шаги в области образования по вопросам экспорта, консалтинга, 
маркетинга, продвижения грузинской продукции в сети Интернет и консультирования, а также 
установления контактов между многонациональными корпорациями с местными компаниями и 
укрепления связей между отечественными предприятиями и иностранными инвесторами.

ГИТА является ключевым агентством, ответственным за формирование национальной 
инновационной системы и управление ею. Его услуги включают в себя разработку правовой базы для 
инноваций, развитие навыков и наращивание потенциала, а также коммерциализацию результатов 
научных исследований и укрепление связей между научными кругами и промышленностью. ГИТА 
осуществляет управление программами финансирования, предоставляемого международными 

партнерами по развитию, включая ЕС и Всемирный банк. 

Правовые основы

Для создания предпринимательской, основанной на знаниях экономики в Грузии приняты новые 
законы и внесены поправки в существующие правовые акты. Закон об инновациях № 5501-IIc 
(2016 года) определяет ключевые понятия в области НИОКР и инноваций, а также обязанности 
и функции субъектов инновационной политики и элементы национальной инновационной 
инфраструктуры. Это был первый законодательный акт, направленный на создание национальной 
нормативной базы для инновационной деятельности. Принятые в последнее время нормативные 
положения позволили государственным вузам и государственным научно-исследовательским 
институтам владеть акциями компаний, создаваемых для коммерциализации результатов научных 
исследований. Ранее существовало лишь несколько разрозненных законов, регулировавших 
развитие технологий. В период с 2014 по 2016 годы приказ Министра экономики и устойчивого 
развития, определяющий статус, роль и структуру ГИТА, служил нормативным актом, наиболее 
близким по смыслу к Закону об инновациях. Большинство смежных актов были либо полностью 
забыты, либо игнорировались.

Закон о государственных закупках 2017 года ввел принцип равных возможностей участия 
в государственных закупках, что позволило МСП более активно заниматься разработкой 
инновационных решений. Правительство работает над переориентацией стандартов и процессов 
государственных закупок в целях поощрения инноваций. Эта работа требует обновления старых 
стандартов для стимулирования инновационных решений и обеспечения достаточной гибкости, 
включая более эффективное использование технологий. Правительству также необходимо создать 
стимулы для закупки решений, которые обеспечивают наилучшие долгосрочные результаты, а 
не просто безрисковых решений. Для оказания помощи отечественным компаниям в развитии и 
оптимизации использования ограниченных технических талантов Правительству следует создать 
институциональные стимулы для поощрения аутсорсинга вместо внутреннего производства по 
умолчанию. 

Стратегические инициативы и нормативно-правовая база благоприятны для предпринимательской 
деятельности. К направлениям дальнейшего совершенствования относятся ПИС и регулирование 
инвестиций. В стране принят Закон о содействии и гарантиях инвестиционной деятельности, 
который регулирует вопросы государственной регистрации иностранных инвестиций, вводит 
механизмы гарантирования и защиты инвестиций, а также излагает запреты и ограничения на 
инвестиционную деятельность. В Законе также содержатся положения о создании благоприятного 
режима налогообложения для инвестиционной деятельности. Вопросы венчурных инвестиций 
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в Грузии регулируются Законом об инвестиционных фондах (2013 года). Этот закон определяет 
ключевые виды деятельности и субъектов, участвующих в коллективных инвестициях, устанавливает 
процедуры организации таких инвестиций, а также требования к компаниям, управляющим активами, 
и их обязательства. Грузия привела свое законодательство об интеллектуальной собственности в 
соответствие со стандартами ЕС. Национальный центр интеллектуальной собственности Грузии 
(Сакпатенти) осуществляет меры по повышению осведомленности в стране о правовых механизмах 
защиты и обеспечения соблюдения ПИС. Тем не менее обеспечение соблюдения ПИС развито 
не в полной мере. Национальная система ПИС также нуждается в усилении прозрачности и 
подотчетности.

В сотрудничестве с GIZ и межведомственной рабочей группой Министерство юстиции разработало 
новый Закон «О производстве по делам о неплатежеспособности». В 2017 году Законом № 759 
Парламент принял несколько поправок к нему. В целях дальнейшего улучшения благоприятной 
нормативно-правовой базы Грузии следует устранить сохраняющиеся пробелы в политике и 
укрепить уверенность в способности институтов страны эффективно и прозрачно обеспечивать 
соблюдение нормативных положений. Для совершенствования нормативный базы необходимо 
принятие более подробных подзаконных актов, а государственные учреждения, обеспечивающие 
соблюдение нормативных положений, нуждаются в наращивании потенциала. При этом регулярный 
диалог между государственным и частным секторами имеет решающее значение для приведения 
нормативно-правовой базы в соответствие с потребностями бизнеса в области инноваций. 

Достижения

 y Уровни коррупции низкие.
 y Грузия добилась значительных успехов в повышении качества управления.

Направления совершенствования Рекомендация Сроки Ответственные

• Низкий уровень финансирования 
научных исследований затрудняет 
развитие передовых научных 
исследований и полноценное участие 
в международном сотрудничестве 
в области НИОКР и инноваций.

 y Направление дополнительных ресурсов на 
поддержку науки и инноваций таким образом, 
чтобы обеспечить долгосрочную устойчивость 
деятельности в области НИОКР и инноваций.

Долгосрочный 
период

Центральные 
органы власти

 y Привнесение элемента конкуренции в 
научную и инновационную систему.

 y Увязка увеличения финансирования с тщательно 
отобранными приоритетами, в области которых 
существуют развитые научно-исследовательские 
возможности или экономический потенциал.

• Отмечается недостаточно высокий 
уровень эффективности и 
результативности государственного 
финансирования НИОКР.

 y Улучшение возможностей государственных 
учреждений и получателей грантов для 
эффективного управления финансовыми 
и людскими ресурсами.

Среднесрочный 
период

Центральные 
органы власти

 y Обеспечение государственных органов 
необходимыми навыками, ресурсами и 
возможностями для осуществления стратегических 
инициатив в области науки и инноваций.

 y Совершенствование мониторинга, анализа и 
оценки деятельности государства в области 
НИОКР и инноваций путем внедрения 
передовой практики стран-членов ОЭСР.

 y Обеспечение последовательного 
внедрения этих механизмов.

Подкомпонент I Оценки и рекомендации по результатам субрегионального 
обзора «Перспективы инновационной политики»
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Подкомпонент II: Координация 
инновационной политики
Скоординированные подходы помогают не допускать частичного 
совпадения, дублирования или исключения действий, необходимых 
для успешного осуществления инновационной политики.

Международное сотрудничество 

Грузия расположена на стыке Европы и Азии и может играть роль хаба, обеспечивающего 
взаимосвязи между различными хозяйствующими субъектами. Низкая стоимость коммунальных 
услуг, благоприятная деловая среда и низкий уровень коррупции делают Грузию привлекательным 
местом для иностранных инвестиций. Правительство разрешает гражданам 95 стран работать в 
Грузии без визы в течение года – эта мера принята для привлечения иностранных специалистов 
на грузинский рынок труда. После подписания соглашения об ассоциации с ЕС в 2014 году 
Грузия присоединилась к преференциальному торговому режиму в рамках DCFTA. Это не только 
обеспечило доступ на европейский рынок, но и стимулировало реформы, направленные на 
приведение торговой политики Грузии в соответствие с правилами и стандартами ЕС. В то же время 
усиление открытости торговли ведет к росту конкурентного давления на грузинские предприятия 
со стороны европейских субъектов и подталкивает их к разработке новых, инновационных 
продуктов и услуг.

Продолжительный опыт научных исследований в стране и всеобщий доступ к образованию 
формируют значительный потенциал для будущего роста, основанного на знаниях. Грузинские 
научно-исследовательские организации поддерживают тесное сотрудничество и связи с ведущими 
международными исследовательскими центрами, включая Европейскую организацию ядерных 
исследований и Объединенный институт ядерных исследований в Дубне. Несколько грузинских 
научно-исследовательских организаций, таких как Институт бактериофагов, микробиологии 
и вирусологии им. Г. Элиава и Государственный военный научно-технический центр «Дельта», 
проводят исследования мирового уровня и участвуют в глобальных академических сетях. Грузия 
отличается своим выгодным географическим положением, имеет 35 зон биоразнообразия, что 
создает уникальные условия для развития научных исследований в области биоразнообразия и 
активного участия в международном сотрудничестве в этой области исследований.

Направления совершенствования Рекомендация Сроки Ответственные

• Правовые основы инновационной 
политики недостаточно зрелые.

 y Укрепление и расширение правовой базы в целях 
создания необходимых условий для деятельности 
в области НИОКР и инноваций, например 
путем укрепления механизмов защиты ПИС и 
создания основ для венчурных инвестиций.

Среднесрочный 
период

Центральные 
органы власти

• Государственные закупки не 
используются в поддержку 
инновационной политики.

 y Рассмотрение возможности использования 
государственных закупок в качестве инструмента 
политики для поддержки инноваций. Среднесрочный 

период
Центральные 
органы власти y Создание стимулов для закупки решений, 

которые обеспечивают наилучшие долгосрочные 
результаты, а не просто безрисковых решений.

Источник: ЕЭК ООН.

Подкомпонент I Оценки и рекомендации по результатам субрегионального 
обзора «Перспективы инновационной политики» (окончание)
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В Стратегии социально-экономического развития «Грузия 2020» ставится цель устранения 
законодательных барьеров, с тем чтобы содействовать международной мобильности 
исследователей и студентов. Соглашение об ассоциации с ЕС открывает Грузии доступ к широкому 
спектру инициатив, направленных на обеспечение интеграции Грузии в европейские академические 
сети, включая гранты для совместных проектов, программы обмена для исследователей, а также 
принятие стандартов и правил. Так, опираясь на ресурсы программы стипендий Европейского 
исследовательского совета, ННФГШР предлагает программы подготовительных грантов для 
грузинских исследователей для развития способностей и навыков, необходимых им для конкуренции 
на международном уровне. В 2016 году Грузия присоединилась к программе ЕС в области научных 
исследований и инноваций «Горизонт 2020», но на практике грузинские исследователи пока что не 
используют возможности этой системы. 

Координация инновационной политики на уровне 
центральных органов власти и между национальными  
и местными органами власти

Совет по исследованиям и инновациям (СИИ), основанный в 2015 году, является стратегическим 
координационным органом, который обеспечивает увязку стратегических инициатив различных 
центральных и региональных государственных ведомств в сфере НТИ. Совет стремится сократить 
несоответствия, возникающие при разработке политики в разные политические циклы, и решить 
связанную с этим проблему краткосрочного горизонта многих стратегических решений. СИИ 
отвечает за: 

• координацию формирования национальной инновационной стратегии;

• координацию разработки национальных и региональных инициатив в области инноваций;

• мониторинг инновационной политики.

В состав Совета входят представители государственного и частного секторов, включая научные 
круги. Распоряжением Правительства Грузии определены сфера деятельности и структура 
Совета. Представители гражданского общества, групп экспертов, государственных органов 
и других заинтересованных сторон могут быть приглашены принять участие в работе Совета. 
Однако на сегодняшний день СИИ не оказывает существенного влияния на политику в сфере 
НТИ в Грузии. С момента создания Совет провел лишь два заседания, которые были посвящены 
оперативным задачам, а не вопросам политики высокого уровня. Были предприняты некоторые 
попытки наладить действенные каналы связи между государственными спонсорами научных 
исследований (Агентством по развитию предпринимательства Enterprise Georgia, ГИТА и 
ННФГШР), однако ни одна из них не привела к решительному прогрессу в части развития 
координации и содействия синергетическим эффектам между программами финансирования.

Для Грузии, как небольшой страны, тесное сотрудничество между национальными и местными 
органами власти менее важно, чем в случае более крупных стран, однако национальные и 
региональные власти также не имеют каналов действенной координации. Важнее то, что 
региональные и местные органы власти играют очень незначительную роль в политике в 
области науки и инноваций в Грузии. В Стратегии социально-экономического развития «Грузия 
2020» имеется региональный компонент, который охватывает различные области развития, в 
том числе инновации, и подчеркивает необходимость последовательной децентрализации 
и ведущей роли субнациональных единиц. Львиная доля всей научно-исследовательской и 
инновационной деятельности сосредоточена в Тбилиси. Проект стратегии инновационного 
развития включает в себя разработку цифровой платформы для поиска талантов, чтобы помочь 
грузинским компаниям привлекать талантливых специалистов из регионов с развитыми 
секторами ИКТ для удовлетворения своих потребностей в трудовых ресурсах.

В 2018 году Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) совместно с 
Министерством регионального развития и инфраструктуры Грузии запустила проект под 
названием «Содействие децентрализации и эффективному управлению на местном уровне 
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в Грузии». Цель проекта состоит в содействии национальной реформе, нацеленной на 
децентрализацию и формирование эффективного управления на местном уровне. Реформа, 
направленная на децентрализацию, позволит повысить эффективность и результативность 
стратегических инициатив за счет наращивания потенциала и экспертного опыта местных 
органов власти. К 2025 году 7–8 процентов ВВП будет направляться в муниципальные бюджеты. 
Это позволит муниципалитетам играть более заметную роль в разработке государственной 
политики, в том числе в области науки и инноваций. 

Достижения

 y Грузия имеет прочные научные и экономические связи со странами, которые лидируют в области науки и инноваций.

Направления совершенствования Рекомендация Сроки Ответственные

• Инициативы в области 
инновационной политики не в 
полной мере увязаны друг с другом, и 
отсутствуют механизмы координации 
инновационной политики.

 y Совершенствование механизмов координации 
между центральными, региональными 
и местными органами власти.

Краткосрочный 
период

Центральные 
органы власти

 y Активизация работы СИИ для обеспечения 
необходимых уровней координации в 
системе центральных органов власти.

 y Создание совместных рабочих групп при участии 
различных министерств для координации 
инициатив в области инновационной политики.

• Региональным органам власти не 
хватает возможностей для поддержки 
инновационной политики.

 y Укрепление возможностей и профессиональных 
навыков кадров региональных органов власти в 
целях действенного формирования, осуществления, 
мониторинга и оценки стратегических 
инициатив в области науки и инноваций.

Долгосрочный 
период

Региональные 
органы власти 

при участии 
центральных 

органов

Источник: ЕЭК ООН.

Подкомпонент II Оценки и рекомендации по результатам субрегионального 
обзора «Перспективы инновационной политики»
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Глава IV

КОМПОНЕНТ II: 
ИНСТРУМЕНТЫ 
ИННОВАЦИОННОЙ 
ПОЛИТИКИ

В данной главе рассматриваются механизмы инновационной политики 
Грузии, которые создают условия для инновационной деятельности, 
продвигают инновации и способствуют их распространению. Это 
включает пять подкомпонентов: освоение знаний, продвижение 
инноваций, отношения и взаимосвязи, распространение знаний, а 
также научные исследования и образование.

Комплекс мер национальной 
инновационной политики: сильные  
и слабые стороны 
Рисунок IV.1 · Балльная оценка по подкомпонентам: 
инструменты инновационной политики   

Источник: ЕЭК ООН.
Примечание: Балльная оценка данного компонента обзора «Перспективы инновационной политики» рассчитывается на основе средней количественной оценки отдельных 
показателей по каждому подкомпоненту. При оценке учитываются все меры поддержки в той или иной области, и особое внимание уделяется косвенному вкладу внешних 
механизмов. Общая балльная оценка в рамках диапазона для каждого подкомпонента образует следующие обобщенные категории: 0,0–0,5 – инструменты / механизмы политики 
отсутствуют; 0,5–1,5 усилия в части политики находятся на начальной стадии разработки; 1,5–2,5 – усилия в части политики очевидны и идет частичное осуществление; 2,5+ – усилия 
в части политики носят систематический характер. Используются следующие балльные оценки по отдельным показателям: 0 – инструменты / механизмы политики отсутствуют; 1 – 
мера (ы) политики находится (ятся) в стадии разработки / оказывает (ют) частичное или косвенное воздействие; 2 – механизм (ы) политики функционирует (ют) и начато 
осуществление; 3 – процесс осуществления находится на продвинутом этапе и производится оценка / анализ воздействия. Меры политики, оказывающие воздействие на 
определенный сектор или частичное либо нецелевое воздействие в той или иной области, подлежат оценке в каждом конкретном случае. Более подробное описание методологии 
балльной оценки, использованной в рамках обзора «Перспективы инновационной политики», см. в разделе «Методология и процесс».
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В соответствии со Стратегией социально-экономического развития «Грузия 2020» Правительство 
страны строит свою инновационную политику с учетом растущей конкурентоспособности частного 
сектора, расширяющейся среды стартапов и общего экономического климата страны (Georgia, 2014). 
Различные программы поддержки инновационной деятельности, инновационные пространства 
и услуги по развитию бизнеса, а также усилия, предпринимаемые в области трансграничного 
сотрудничества в области научных исследований, заложили прочную основу для формирующейся 
инновационной экосистемы. Среди сохраняющихся вызовов можно назвать пробелы в политике в 
отношении организационно-управленческих практик, связи между промышленностью и наукой и 
поддержку инвестиций в НИОКР. Оценка инструментов политики в рамках субрегионального обзора 
«Перспективы инновационной политики» показала, что относительно самые высокие результаты 
достигнуты по подкомпонентам «Распространение знаний» и «Продвижение инноваций». При этом 
также были выявлены возможности для улучшения по подкомпонентам «Отношения и взаимосвязи» 
и «Научные исследования и образование» (рисунок IV.1).

Таблица IV.1 Обзор подкомпонентов и показателей компонента 
«Инструменты инновационной политики»

Подкомпонент I: 
Освоение 

знаний

Подкомпонент II: 
Продвижение 

инноваций

Подкомпонент III: 
Отношения и 
взаимосвязи

Подкомпонент IV: 
Распространение 

знаний

Подкомпонент V: 
Научные исследования 

и образование

Продвижение 
организационно-

управленческих практик в 
государственном и частном 

секторах

Конкурсы бизнес-планов 
или стартапов

Программы 
инновационных ваучеров

Программы 
распространения 

информации и брокерства 
для модернизации 

технологий

Политика по увеличению 
числа выпускников в 

области науки, технологий, 
инженерных наук и 

математики

Программы поддержки 
развития технических и 

деловых услуг
Кредиты на НИОКР

Гранты на совместные 
НИОКР

Инструменты 
стандартизации, испытаний 
и сертификации для МСП

Меры политики по 
содействию НИОКР

Фискальные стимулы 
для приобретения 
интеллектуального 

капитала

Освобождение от НДС
Услуги по подбору 

поставщиков

Программы 
технологической помощи и 
услуг по распространению 

знаний для МСП в 
промышленности

Технологические 
инкубаторы

Научно-технологические 
парки

Государственные закупки 
для поддержки инноваций

Инновационные 
пространства

Цифровизация

Технологические 
акселераторы

Деловые сети и кластеры

Связи между 
научными кругами и 
промышленностью

Сети диаспоры

Гендерное равенство

Источник: ЕЭК ООН.
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Подкомпонент I: Освоение знаний 
Процесс усвоения внешних знаний играет существенную роль в 
развитии динамичных ключевых компетенций, а также в получении 
конкурентных преимуществ и создании новых производственно-
сбытовых цепочек.

Продвижение организационно-управленческих практик  
в государственном и частном секторах

Продвижение организационно-управленческих практик является сложной задачей: грузинские 
предприятия еще недостаточно развили управленческие навыки, и необходимо улучшить 
применение надлежащих практик (глава II). В настоящее время разрабатывается мера политики 
для продвижения организационно-управленческих практик частного сектора. В 2018 году было 
реализовано несколько финансируемых государством проектов по укреплению этого потенциала, 
в том числе курс «Сертификация менеджеров по экспорту», организованный Агентством по 
развитию предпринимательства Enterprise Georgia в рамках инициативы «Производи в Грузии», и 
тренинг по навыкам управления под руководством Национальной администрации туризма Грузии. 
Кроме того, Международная торговая палата Грузии сотрудничает с учреждениями образования 
для продвижения и обеспечения профессиональной подготовки наряду с другими мероприятиями, 
такими как тренинг «Как эффективно управлять предприятиями», который состоялся в 2019 году. Для 
достижения передовых границ оптимальной эффективности и продуктовых инноваций потребуется 
увеличение финансируемых государством инвестиций в человеческий капитал, в частности за счет 
мобильности рабочей силы и профессиональной подготовки. 

Программы поддержки развития  
технических и деловых услуг 

Как ГИТА, так и Агентство по развитию предпринимательства Enterprise Georgia оказывают 
поддержку частному сектору, предоставляя технические и бизнес-услуги в области маркетинга 
и диверсификации экспорта товаров и услуг, а также планируют активизировать усилия по 
популяризации после устранения технических барьеров (Georgia, 2015). Согласно составляемому 
ОЭСР индексу экономической политики в сфере МСП 2020 года, Грузия в последние годы 
значительно улучшила государственную поддержку в этой области, при этом в 2017 году большая 
доля местных МСП (около 50 процентов) воспользовалась финансируемыми государством 
или совместно финансируемыми услугами по развитию бизнеса (ОЭСР, 2020). ГИТА организует 
широкий спектр курсов по информационным технологиям (ИТ), которые включают обучение 
по направлениям программирования, языкам кодирования и кибербезопасности, что также 
способствует укреплению потенциала компаний, необходимого для инновационной деятельности. 
Кроме того, международные выставки продукции при поддержке со стороны Агентства по развитию 
предпринимательства Enterprise Georgia способствуют росту торговых потоков и усилению 
деятельности экспортно ориентированных компаний, продвигая грузинские продукты и услуги на 
международных рынках.1

Фискальные стимулы для приобретения  
интеллектуального капитала 

Хотя грузинские предприятия получают финансовую поддержку в рамках нескольких программ, 
фискальные стимулы, направленные непосредственно на инновационную деятельность, ограничены, 
несмотря на значительный перерасход средств на налоговые льготы в последние годы (глава I). Щедрая 
система налогообложения предполагает целый ряд освобождений от налогов для предприятий в 
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дополнение к нескольким свободным индустриальным зонам. Компании, занимающиеся экспортом 
услуг в области ИТ, имеют право подать заявку на получение сертификата «Лицо виртуальной зоны», 
который дает им освобождение от налога на прибыль. Более того, предприниматели, имеющие статус 
малого бизнеса платят, налог только с 1 процента своих доходов, а некоторые операции, имеющие 
инновационный компонент, освобождаются от налога на добавленную стоимость (НДС), включая 
финансовые услуги, импорт материалов и полуфабрикатов, предназначенных для производства 
экспортных товаров, ввоз машин и транспортных средств, а также поставки товаров или услуг между 
предприятиями в свободной индустриальной зоне (PWC, 2017). .

Достижения

 y В последние годы начата реализация ряда инициатив по развитию организационного и управленческого потенциала 
МСП, которые направлены на стимулирование освоения знаний за счет нетехнологических инноваций.

 y Значительная доля МСП в последние годы пользовалась финансируемыми государством техническими и 
деловыми услугами, которые развивались в ответ на рост плотности предприятий и спрос на рынке.

Направления совершенствования Рекомендация Сроки Ответственные

• Имеющиеся инструменты 
политики не в достаточной 
степени обеспечивают 
продвижение организационно-
управленческих практик в 
государственном и частном 
секторах, тем самым подпитывая 
низкую производительность 
и неэффективность 
рабочих процессов.

 y Инициирование регулярных мероприятий 
по наращиванию потенциала для работников 
государственного и частного секторов на основе 
передовой практики, в частности семинаров и 
курсов в области управления и лидерства.

Среднесрочный 
период

Агентство 
по развитию 

предпринимательства 
Enterprise Georgia

Грузинский институт 
общественных дел

 y Расширение поддержки местных предпринимателей 
и МСП в форме подготовки кадров в области 
управления инновациями и технологий.

 y Организация ежегодного конкурса для определения 
лучших организационно-управленческих 
практик в Грузии, чтобы стимулировать развитие 
и конкурентоспособность в этой области.

Краткосрочный 
период

Агентство 
по развитию 

предпринимательства 
Enterprise Georgia

Торгово-
промышленная 
палата Грузии

• Программы, направленные 
на расширение предложения 
технических и деловых услуг, 
еще не разработаны в полной 
мере для того, чтобы устранить 
препятствия для инноваций 
в области производственных 
процессов компаний.

 y Дальнейшая разработка программ поддержки, 
направленных на развитие практических знаний 
и экспертного опыта компаний (например, 
мозговые штурмы, профессиональная подготовка, 
информационные занятия по новым ИТ-системам, 
а также технические и деловые услуги).

Среднесрочный 
период

Агентство 
по развитию 

предпринимательства 
Enterprise Georgia

 y Расширение обучения в области ИТ, чтобы 
ориентироваться не только на отдельных 
лиц, но и на бизнес-команды, повышая 
потенциал и производительность МСП.

Краткосрочный 
период

ГИТА

• Фискальные стимулы для 
инновационной деятельности 
пока что не применяются, 
несмотря на широкую систему 
освобождений от налогов.

 y Утверждение системы налоговых вычетов, 
когда к вычету принимаются приемлемые 
расходы, связанные с инвестициями 
в НИОКР, включая заработную плату, 
производственные ресурсы и активы.

Краткосрочный 
период

ГИТА

Источник: ЕЭК ООН.

Подкомпонент I Оценки и рекомендации по результатам субрегионального 
обзора «Перспективы инновационной политики»
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Подкомпонент II: Продвижение 
инноваций
Продвижение инноваций требует от правительств инвестирования 
в создание платформ, которые позволяют молодым компаниям 
разрабатывать и апробировать инновационные идеи.

Конкурсы бизнес-планов или стартапов

Конкурсы бизнес-планов проходят в рамках программ продвижения микро- и малого 
предпринимательства, направленных на укрепление предпринимательского духа в стране, таких как 
программа малых грантов Агентства по развитию предпринимательства Enterprise Georgia, которая 
позволила профинансировать 6 212 проектов в 2015–2018 годах (Enterprise Georgia, 2019). ГИТА 
выделило финансирование для 76 стартапов в рамках программы долевых грантов для стартапов, 
которая стартовала в 2018 году, и 9 компаний в рамках программы долевых инновационных 
грантов, которая была запущена в 2019 году. При этом сеть ГИТА объединяет 200 стартапов. В 
совместных проектах, направленных на развитие инновационной экосистемы в регионе, которые 
агентство организует на базе своих региональных учебных лагерей для стартапов, задействованы 
соседние страны. В 2017 году Министерство образования, науки, культуры и спорта (МОНКС) и 
ГИТА организовали хакатон профессионального образования, в ходе которого студенты создавали 
прототипы своих инновационных и высокотехнологичных идей, конкурируя за финансирование 
для создания собственных стартап-компаний.2 Хотя многие компании получили средства в рамках 
этих проектов, пока что не проводилось оценки воздействия для измерения влияния этих средств 
на производительность и рост бенефициаров. Следует изучить синергетические эффекты между 
различными программами грантов.

Поддержка инвестиций в НИОКР и инновации 

Согласно проведенным ЕБРР обследованиям предприятий (BEEPS IV и V (EBRD, 2017)), компании в 
Грузии рассматривают доступ к финансированию в качестве основного сдерживающего фактора 
деловой среды. Главной проблемой для компаний является неудовлетворительный доступ к 
финансированию на ранних этапах для осуществления инновационной деятельности, что в 
основном вызвано практикой строгой оценки рисков. В 2019 году МЭУР запустило программу 
предоставления государственных гарантий, чтобы помочь представителям частного сектора 
преодолеть препятствие, связанное с необходимостью гарантий по кредитам.3 Кроме того, 
несколько программ грантов поддерживают развитие предприятий за счет средств, выделяемых 
государством и международными донорами (таблица IV.2). Например, ГИТА реализует программу 
долевых инновационных грантов в рамках проекта национальной инновационной экосистемы 
Грузии (GENIE), финансируемого Всемирным банком. Сумма грантов варьируется от 150 000 до 650 
000 лари (анализ процесса инновационной политики в рамках этого проекта см. в главе V).4

Программа грантов Орган-
исполнитель Цель программы Выделенные 

средства
Год 

создания

Программа малых грантов ГИТА Содействие созданию и развитию стартапов 426 930 лари 2016

Долевые гранты 
для стартапов

ГИТА Поддержка растущего стартап-движения в Грузии
2 млн лари

(в рамках одного 
конкурса)

2018

Таблица IV.2 Основные программы грантов
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Согласно справочному докладу Европейской комиссии (ЕС) о мерах политики в поддержку научных 
исследований и инноваций в Грузии в рамках программы ЕС «Горизонт 2020», около половины 
государственного финансирования НИОКР (32 млн лари в 2016 году) выделяется учреждениям, в 
то время как другая половина распределяется ННФГШР на конкурсной основе преимущественно 
через государственные гранты на прикладные научные исследования и программы поддержки 
отдельных исследователей (EU, 2017). Однако государство не предоставляет специальных 
субсидий или кредитов для компенсации расходов, связанных с процессом инновационной 
деятельности, или освобождения от НДС для стимулирования производства инновационных 
товаров. Вместо этого действуют отдельные элементы поддержки. Например, Агентство по 
развитию предпринимательства Enterprise Georgia предоставляет стимулы в рамках инициативы 
«Производи в Грузии» через механизм гарантирования кредитов. Эта программа направлена на 
улучшение доступа МСП к финансированию и содействие кредитованию путем предоставления 
частичных гарантий в форме обеспечения в течение первых трех-четырех лет работы в размере до 
50 процентов кредита (Enterprise Georgia, 2019). 

Технологические инкубаторы и акселераторы

В системе технологических инкубаторов и акселераторов в Грузии отмечается устойчивое 
смещение акцента от общего развития предприятий к адресному развитию инноваций. 
ГИТА вводит такие целевые показатели своей деятельности, направленной на повышение 
производительности изобретателей и компаний-стартапов, которым она обеспечивает доступ 
к финансированию, знаниям и инфраструктуре. Проект «Бизнес-инкубатор» ориентирован на 
молодых предпринимателей. По истечении пяти месяцев интенсивного обучения они представляют 
свои идеи инвесторам в рамках «демонстрационного дня» (GITA, 2019). Несколько университетов, 
в том числе Свободный университет, Грузинский технический университет, Государственный 
университет Ильи, Университет бизнеса и технологий, Тбилисский государственный университет 
и Тбилисская государственная академия художеств, также создали бизнес-инкубаторы на своей 
базе. Кроме того, в Грузии работают три частных бизнес-акселератора: Spark (финансируемый ЕС и 
мэрией г. Тбилиси), TBC Startuper и BOG Fintech. Start-up Factory Университета Грузии предоставляет 
услуги акселерации и коворкинг-пространство, помогая командам стартапов установить связи 

Программа грантов Орган-
исполнитель Цель программы Выделенные 

средства
Год 

создания

Долевые инновационные 
гранты

ГИТА
Стимулирование инноваций и создание 

инновационных предприятий
150 000–650 000 лари 

(на один грант)
2019

Производи ради 
лучшего будущего

Агентство по 
развитию 

предпринимательства 
Enterprise Georgia

Поддержка развития бизнеса в 
Абхазии или Цхинвали

35 000 лари 
(на один грант)

2019

Государственные гранты 
на прикладные научные 

исследования
ННФГШР

Содействие научным исследованиям 
в конкурентной среде

420 000 лари 
(на один консорциум)

2011

Государственные гранты 
на фундаментальные 

научные  исследования
ННФГШР

Содействие развитию передовых 
научных исследований в соответствии 

с международными стандартами

40 000 лари 
(на один грант)

2011

Гранты на научные 
исследования для 
молодых ученых

ННФГШР
Привлечение молодых исследователей 

и развитие их научного потенциала.
15 000 лари 

(на один грант)
2015

Источник: ЕЭК ООН.

Таблица IV.2 Основные программы грантов (окончание)
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с инвесторами и выйти на международные рынки. Услуги инкубации, которые поддерживают 
развитие стартапов посредством, например, обучения предпринимательству и развития навыков, 
оказания технической помощи, также все чаще предоставляются в рамках бизнес-инкубаторов и 
акселераторов. В контексте проекта GENIE (см. главу V) развивается несколько структур, в том числе 
сеть региональных и общинных центров инноваций.

Достижения

 y В последние годы были внедрены конкурсы бизнес-планов и стартапов, в рамках которых предлагается 
поддержка предприятиям на ранних этапах их развития, создается сеть стартапов и МСП.

 y Используются многочисленные программы грантов для стимулирования инвестиций в научные исследования и 
инновации, включая долевые гранты для стартапов, программы поддержки ученых и развития предприятий.

Направления 
совершенствования Рекомендация Сроки Ответственные

• Поддержка разработки 
инновационных проектов 
за счет мер политики 
недостаточна для решения 
проблемы низкого уровня 
доступа к финансированию, 
что не позволяет покрывать 
расходы, возникающие на 
различных этапах процесса 
инновационной деятельности.

 y Разработка государственных программ 
финансирования НИОКР для организаций и 
компаний, занимающихся НИОКР, с использованием 
инструментов прямого финансирования (таких как 
субсидии, кредитные гарантии, полугосударственные 
инструменты участия в акционерном капитале).

Среднесрочный 
период

ГИТА

Агентство по развитию 
предпринимательства 

Enterprise Georgia

 y Создание целевого инструмента поддержки 
развития сектора венчурного капитала и 
бизнес-ангелов, для расширения деятельности 
соответствующих ассоциаций и сетей, 
работающих на внутреннем рынке.

 y Ввести налоговые льготы для иностранных 
венчурных инвесторов (например, 
гарантии для рискового капитала).

 y Рассмотрение возможности создания 
поддерживаемого государством 
учреждения венчурного финансирования 
на основе международного опыта и 
передовой практики в этой области.

• Отсутствует регулярная 
оценка воздействия конкурсов 
бизнес-планов и стартапов, что 
может вести к неэффективному 
использованию 
государственных ресурсов.

 y Разработка основ оценки конкурсов бизнес-
планов и стартапов для стандартизации 
процесса заключительной оценки и 
определения действенности практики.

Краткосрочный 
период

Агентство по развитию 
предпринимательства 

Enterprise Georgia y Расширение сочетания конкурсов бизнес-
планов и стартапов, включая инструменты 
признания (такие как отраслевые награды за 
лучшие инновационные продукты и услуги).

• Фискальные стимулы для 
инновационной деятельности 
пока что не применяются, 
несмотря на широкую систему 
освобождений от налогов.

 y Содействие инновациям путем переориентации 
чрезмерно широкой системы освобождений от 
налогов с помощью программ, предусматривающих 
освобождение от НДС при реализации 
высокотехнологичных или инновационных товаров и 
услуг, а также различных налоговых льгот, связанных 
с инвестициями в НИОКР (например, освобождение 
от налога на доходы в виде дивидендов от 
инвестиций, ориентируясь при этом на бизнес-
ангелов, работающих на внутреннем рынке).

Краткосрочный 
период

МЭУР

Министерство 
финансов

ГИТА

Источник: ЕЭК ООН.

Подкомпонент II Оценки и рекомендации по результатам субрегионального 
обзора «Перспективы инновационной политики»
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Подкомпонент III: Отношения  
и взаимосвязи
Программы, способствующие укреплению связей между наукой и 
промышленностью, содействуют созданию инновационных экосистем, 
оказывая помощь ученым и предпринимателям в коммерциализации 
результатов научных исследований, создании продуктов и разработке 
новых организационных процессов.

Деловые сети и кластеры

Агентство по развитию предпринимательства Enterprise Georgia и ГИТА продвигают членство в 
бизнес-ассоциациях и деловых сетях, повышая осведомленность через платформы Европейской 
сети поддержки предпринимательства (EEN) и «Торгуй с Грузией» (Trade with Georgia), предлагая 
МСП консультации, поддержку и возможности для создания международных партнерств (EEN, 
2019). Как Агентство по развитию предпринимательства Enterprise Georgia, так и ГИТА являются 
членами консорциума центра EEN Georgia, который также организует форумы и встречи. Агентство 
по развитию предпринимательства Enterprise Georgia предоставляет экспортно ориентированным 
компаниям услуги по подбору партнеров в поддержку их усилий в этом направлении путем 
организации международных выставок и мероприятий в формате взаимодействия «бизнес-
бизнес» (B2B), таких как форму B2B «Инвестируй в Грузии» в 2016 году, который был посвящен 
вопросам доступа к финансированию, получения технической помощи, содействия экспорту 
и интернационализации бизнеса. Учитывая ограниченность возможностей и ресурсов МСП, 
предоставление этих услуг в режиме онлайн и оффлайн может ускорить инновации, принося 
пользу как покупателям, так и поставщикам.

Кластеры являются эффективным инструментом повышения производительности и 
конкурентоспособности МСП, создания благоприятных условий для расширения трансфера 
технологий и привлечения иностранных инвестиций. В 2018 году МЭУР заявило о реализации 
стратегии создания кластеров для стимулирования трансфера технологий, создания 
сетей взаимодействия и распространения информации среди МСП. Несколько кластеров, 
зарегистрированных в Грузии, в настоящее время связаны с Европейской платформой кластерного 
сотрудничества, в том числе кластер грузинских НИОКР в области медицины (туберкулез) (Georgia 
Medical (Tuberculosis) R&D), Грузинский мебельный кластер, кластер «Грузинское кино» и Грузинская 
ассоциация туризма. Еще один кластер – «Грузинские ИКТ» – был создан в 2018 году в рамках 
финансируемого ЕС проекта развития МСП и проекта в рамках DCFTA, реализованного GIZ. Кроме 
того, в 2020 году в рамках инициативы ЕС по развитию инноваций в Грузии для обеспечения 
конкурентоспособности частного сектора были созданы еще два кластера – семена и упаковка. 
Эта совместная инициатива ЕС и четырех учреждений системы Организации Объединенных Наций 
(ПРООН, Продовольственной и сельскохозяйственной организации, Организации Объединенных 
Наций по промышленному развитию (ЮНИДО) и Международной организации по миграции) 
сосредоточена на выявлении дополнительных восьми потенциальных кластеров, а также на 
наращивании потенциала учреждений, предоставляющих инструменты поддержки кластеров. 

Инфраструктура поддержки инноваций 

Одним из основных проектов ГИТА является Технопарк, который поддерживает развитие 
технологического предпринимательства в Грузии с 2016 года, привлекая занимающихся 
инновациями лиц в коворкинг-пространство по так называемому принципу «единого окна». 
Парк предоставляет самые современные объекты и программы (глава V) с целью развития 
технологической и инновационной экосистемы, объединяющей бизнес-инкубаторы, учебные 
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центры и лаборатории, а также офисные помещения, помещения для совместного использования 
и отдыха. ГИТА также создало два региональных хаба инноваций и пять центров инноваций, 
все из которых используют аналогичный подход (GITA, 2019). Среди проектов ГИТА по развитию 
инновационной инфраструктуры можно назвать создание сети промышленных лабораторий 
инноваций, ориентированных на стартапы (FabLabs и iLabs). По состоянию на 2019 год 22 
производственные лаборатории инноваций предлагают передовое оборудование и устройства 
в таких областях работы, как прототипирование продуктов, архитектурное проектирование и 
разработка машин и технологий с открытым исходным кодом (Georgia, MoESD, 2019). 

Сотрудничество и мобильность между научными  
кругами и бизнесом

Сети бизнес-исследований все еще находятся на начальной стадии развития в Грузии. В 2019 году 
ГИТА запустило пилотную программу трансфера технологий, чтобы помочь коммерциализировать 
результаты научных исследований, которые фактически удовлетворяют потребности рынка. В 
рамках этой программы 74 заявителя представили проекты для получения поддержки в целях 
коммерциализации результатов исследований, что выявило высокий потенциал для будущего 
развития этой меры политики. Кроме того, осуществляется несколько мероприятий в сфере 
мобильности между научными кругами и бизнесом (глава II). В качестве примеров можно привести 
стажировки за рубежом, финансируемые ННФГШР в рамках программы развития молодых ученых, 
и финансируемый ЕС проект «Поддержка возможностей межсекторального сотрудничества между 
научными кругами и промышленностью», осуществляемый в течение 2018–2021 годов.

Кроме того, несколько организаций разрабатывают программу инновационных ваучеров в целях 
содействия сотрудничеству на основе моделей ЕС и ОЭСР. Например, на цели прототипирования 
или научных исследований будут предоставляться ваучеры на сумму 4 000–5 000 лари. Изначально 
они будут выделяться на совместные исследовательские проекты компаний, а предоставление 
ваучеров на финансирование сотрудничества между предприятиями и научно-исследовательскими 
центрами запланировано на 2021–2022 годы. ГИТА будет реализовывать эту программу в партнерстве 
с МОНКС, Агентством по развитию предпринимательства Enterprise Georgia, ННФГШР и НАНГ.

Сети диаспоры

ННФГШР участвует в совместных научно-исследовательских проектах с соотечественниками 
за рубежом. Выделяемые на конкурсной основе гранты направлены на активизацию процесса 
привлечения успешных грузинских ученых, работающих за рубежом, для участия в совместной 
работе с отечественными учеными с целью повышения стандартов научных исследований в Грузии. 
Кроме того, грузинская диаспора играет значительную роль в развитии местных стартапов: в 2019 
году частные инвестиции грузинской диаспоры составили 1,2 млн лари.

Гендерное равенство

Более эффективное использование навыков женщин имеет решающее значение для развития 
инноваций в Грузии с учетом растущей доли женщин среди выпускников высших учебных заведений, 
специалистов и технических работников. Действительно, число женщин с высшим образованием в 
настоящее время постоянно превышает число мужчин, имеющих такое образование. Уровень охвата 
женщин высшим образованием в 2019 году составил 68,1 процента, однако уровень экономической 
активности мужчин почти на 20 процентных пунктов выше в сравнении с женщинами, что отражает 
основополагающий гендерный разрыв (Всемирный банк, 2020). В 2017 году постановлением 
Правительства была создана многосторонняя комиссия по вопросам гендерного равенства, 
насилия и домашнего насилия в отношении женщин. Она состоит из трех тематических рабочих 
групп, включая Рабочую группу по участию женщин в политической жизни, в состав которой входят 
представители правительственных, неправительственных и международных организаций (Georgia, 
Gender Equality Council and others, 2018). 
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Достижения

 y Учитывая рост плотности предприятий в последние годы, бизнес-сети пользуются более значительной поддержкой за 
счет мер политики, таких как мероприятия в формате B2B, международные платформы и услуги по подбору партнеров.

 y Технопарк способствует развитию стартапов и инновационных проектов на ранних этапах, применяя принцип «единого 
окна» в коворкинг-пространстве, которое включает в себя бизнес-инкубаторы, учебные центры и лаборатории.

 y Инновационная инфраструктура получила дальнейшее развитие с созданием сети лабораторий 
промышленных инноваций, ориентированных на стартапы (iLabs и FabLabs) и оказывающих 

поддержку в прототипировании продуктов и разработке технологий.

Направления 
совершенствования Рекомендация Сроки Ответственные

• Меры политики, направленные 
на укрепление связей между 
промышленностью и наукой, 
являются недостаточными.

 y Расширение комплекса мер политики, стимулирующих 
наукоемкие инновационные проекты, осуществляемые 
грузинскими МСП в сотрудничестве с научно-
исследовательскими институтами государственного 
сектора (например, гранты на совместные НИОКР, 
программы инновационных ваучеров, конкурсы 
инноваций и модернизации технологий), и 
выделение государственных средств на мероприятия 
по созданию сетей взаимодействия (такие как 
хакатоны, роуд-шоу, дни высоких технологий).

Среднесрочный 
период

ГИТА

ННФГШР

• Отсутствие отраслевых 
исследовательских сетей 
приводит к слабому 
сотрудничеству между 
научно-исследовательскими 
институтами и коммерческими 
предприятиями.

 y Разработка формальной основы для развития 
инновационных кластеров на основе укрепления связей 
между наукой и бизнесом в отраслях, характеризующихся 
национальным конкурентным преимуществом.

Среднесрочный 
период

ГИТА

МЭУР

 y Предоставление услуг по подбору партнеров в 
рамках сотрудничества между научными кругами и 
промышленностью, когда исследователям, предлагающим 
высокоинновационные проекты, оказывается помощь в 
установлении связей с потенциальными партнерами.

 y Дальнейшее развитие системы трансфера технологий, 
укрепление связей между организациями, основанными 
на знаниях, и предприятиями на внутреннем рынке.

 y Определение совместных пилотных проектов 
в приоритетных областях для получения 
скоординированной государственной 
поддержки и повышения осведомленности 
грузинских предприятий и исследователей. 

 y Повышение интереса к сотрудничеству между 
наукой и промышленностью за счет использования 
успешных примеров, чтобы проиллюстрировать 
взаимные выгоды и потенциал для коммерциализации 
результатов совместных проектов.

 y Разработка системы мониторинга для вузов и 
государственных научно-исследовательских 
институтов в целях консолидации и регулярного 
обновления общедоступных данных о научных 
исследованиях, увязки научной деятельности с 
потребностями частного сектора и коммерциализации 
результатов большего числа исследований.

Подкомпонент III Оценки и рекомендации по результатам субрегионального 
обзора «Перспективы инновационной политики»
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Направления 
совершенствования Рекомендация Сроки Ответственные

• Низкая мобильность между 
научными кругами и бизнесом 
и неэффективная оценка 
исследователей препятствуют 
созданию синергетических 
эффектов при взаимодействии 
между фундаментальными и 
практическими знаниями.

 y Внедрение программ поддержки взаимодействия 
научных кругов и промышленности, которые 
включают финансирование трудоустройства молодых 
исследователей на внутреннем рынке (таких как 
возвратные государственные гранты, стипендиальные 
программы и инициативы по обмену персоналом).

Краткосрочный 
период

МОНКС

 y Разработка системы оценки исследователей, в 
том числе в вузах и государственных научно-
исследовательских институтах, которая основана 
на преподавательской и научной деятельности и 
совместной работе с частным сектором, и интеграция 
этой системы в установленные институциональные 
процессы (такие как наем, продвижение по службе 
и получение постоянной должности в штате).

 y Внедрение стимулов, основанных на результатах 
деятельности, для совместных проектов при 
участии научных кругов и промышленности и для 
коммерциализации результатов научных исследований.

• • Существует мало мер 
политики, нацеленных на сети 
диаспоры, что не позволяет 
задействовать потенциальный 
источник для обмена знаниями.

 y Разработка национальной программы, 
ориентированной на грузинскую диаспору, 
которая включает политические, экономические 
и социальные положения, учитывающие 
особенности представителей грузинской диаспоры 
за рубежом, с целью создания сети сообщества, 
передачи знаний и трансфера технологий.

Среднесрочный 
период

Министерство 
иностранных 

дел

• Наблюдается нехватка мер, 
нацеленных на обеспечение 
гендерного равенства, 
которые необходимы для 
максимального увеличения 
потенциала трудовых 
ресурсов с учетом сокращения 
численности населения.

 y Проведение гендерного анализа и представление 
статистических данных в разбивке по признаку 
пола, с тем чтобы сформировать понимание 
динамики и последствий любых планируемых 
действий в области гендерного равенства, 
выявлять потенциальные области для реализации 
мер политики и внедрить меры политики и 
программы, учитывающие гендерный аспект.

Краткосрочный 
период

Все 
министерства

 y Расширение комплекса мер политики, направленных 
на поддержку женщин-предпринимателей 
за счет оказания им помощи в выявлении 
местных ниш для развития и повышения 
профессиональной квалификации в тех областях, 
где женщины недостаточно представлены.

Агентство 
по развитию 

предпринимательства 
Enterprise Georgia

МЭУР

Источник: ЕЭК ООН.

Подкомпонент III Оценки и рекомендации по результатам субрегионального 
обзора «Перспективы инновационной политики» (окончание)
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Подкомпонент IV:  
Распространение знаний
Механизмы, обеспечивающие равный и широкий доступ к информации, 
имеют жизненно важное значение для создания инновационной 
экосистемы как в государственном, так и в частном секторах, выступая 
в качестве каналов распространения и межсекторального потока 
информации.

Стандарты, испытания и сертификация

Хотя в Грузии отсутствуют специальные инструменты стандартизации, испытаний и сертификации 
МСП, процедуры выдачи лицензий и разрешений были значительно упрощены, поскольку 
для ускорения этого процесса были введены два принципа: «одно окно» и «молчание – знак 
согласия». За период с 2005 года в результате решительных реформ число необходимых лицензий 
и разрешений сократилось почти на 90 процентов. В настоящее время лицензии и разрешения 
требуются только для производства крайне опасных товаров и услуг, использования природных 
ресурсов и для некоторых других специфических видов деятельности. 

Цифровизация и электронное правительство

Цифровизация может способствовать ускорению экономического роста и улучшению 
социального благополучия в Грузии, предлагая возможности для перенастройки 
функционирования бизнеса и экономики. Проект инновационной инфраструктуры ГИТА 
включает осуществление программы развития доступа к сети Интернет для 1 500 социально 
незащищенных семей, проживающих в высокогорных районах, и 1 500 МСП в регионах. 
Программа включает обучение, порталы широкополосного связи и онлайн-ваучеры.

Открытость и прозрачность данных являются одними из приоритетов Правительства, что 
отражено в плане действий в рамках партнерства «Открытое правительство» на 2014–2015 годы. 
Агентство по обмену данными, созданное при Министерстве юстиции в 2010 году, занимается 
развитием электронного правительства, создало национальную открытую базу данных и 
возглавило проекты в области инфраструктуры кибербезопасности и обмена данными5 (Грузия, 
2019). Кроме того, система управления государственными финансами полностью открыта для 
доступа общественности через несколько онлайн-систем, включая системы электронного 
бюджета, электронного казначейства, электронных закупок и электронных аукционов (Krabina 
and others, 2014).

Другие инструменты политики

Инструменты политики, используемые в Грузии, недостаточны для устранения пробелов в 
распространении знаний в отношении использования потенциала государственных закупок для 
поддержки инноваций, механизмов брокерства для модернизации технологий и оказания помощи 
в области промышленных технологий, хотя в двух последних областях предпринят ряд усилий. 
Механизмы брокерства для модернизации технологий включают государственную программу 
«Производи в Грузии», осуществляемую Агентством по развитию предпринимательства Enterprise 
Georgia для поддержки предпринимателей путем предоставления финансовых и технических 
инструментов и механизмов,6 и механизмы предварительной оценки патентоспособности, 
предлагаемые Национальным центром интеллектуальной собственности Грузии «Сакпатенти», 
который организует, например, бесплатные курсы дистанционного обучения по вопросам ПИС.7 
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Помощь в области промышленных технологий включает в себя работу ННФГШР по организации 
конкурсов грантов для прикладных научных исследований в рамках проекта GENIE с целью 
содействия внедрению и коммерциализации инноваций.8 

Достижения

 y Достигнут очевидный прогресс в приведении национальных мер по обеспечению качества в соответствие с 
международными стандартами и передовой практикой, а процедура выдачи лицензий и разрешений значительно упрощена.

 y Развитие цифровизации привело к расширению возможностей подключения как для страны 
в целом, так и для различных групп, находящихся в неблагоприятном положении, в то время 

как переход к электронному правительству повышает открытость и прозрачность.

Направления 
совершенствования Рекомендация Сроки Ответственные

• Отсутствуют информация и 
механизмы брокерства для 
модернизации технологий, 
что имеет важнейшее 
значение для планирования 
и осуществления 
инновационной 
деятельности.

 y Интеграция программ оказания информационных и 
брокерских услуг в области технологий в портфель 
услуг инфраструктуры поддержки инноваций.

Краткосрочный 
период ГИТА

 y Расширение поддержки за счет мер политики в 
этой области путем введения открытых конкурсов 
проектов, связанных с инновациями и модернизацией 
технологий, охватывающих весь цикл инновационной 
деятельности от разработки проектов на ранних 
этапах до коммерциализации продуктов.

Среднесрочный 
период

ГИТА

ННФГШР

• Огромный 
потенциал политики, 
ориентированной 
на спрос, например 
целенаправленные 
государственные закупки, 
для стимулирования 
инновационного развития 
не освоен в полной мере.

 y Разработка всеобъемлющих стратегических основ 
государственных закупок инноваций в целях поддержки 
инновационного развития, ориентированного на спрос.

Краткосрочный 
период

Все министерства

ГИТА

Агентство по развитию 
предпринимательства 

Enterprise Georgia

НАНГ

ННФГШР

Агентство 
государственных 

закупок

 y Обеспечение открытости критериев отбора 
в спецификациях при проведении тендеров 
по закупке инновационных решений (Грузия, 
Агентство государственных закупок, 2020).

Среднесрочный 
период

ГИТА

Агентство 
государственных 

закупок

 y Реализация небольших демонстрационных проектов 
для повышения осведомленности о программных 
обязательствах и связанных с этим возможностях.

 y Рассмотрение возможности внедрения механизма 
докоммерческих закупок, в рамках которого 
осуществляется сравнение альтернативных 
вариантов НИОКР и определяются решения, 
которые обеспечивают наилучшее соотношение 
цены и качества, которое рынок может обеспечить 
при модернизации государственных услуг.

 y Увязка целей в области государственных 
закупок с действующими стратегическими 
инициативами в поддержку различных областей 
инновационной деятельности (например, 
инструменты поддержки технических и деловых 
услуг, гранты на НИОКР, налоговые льготы).

Источник: ЕЭК ООН.
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Подкомпонент V: Научные исследования 
и образование
Признавая потребности современных рынков труда и оперативное 
изменение технологической среды, правительства стран применяют 
многопрофильный подход к образованию на основе инициатив 
в области НТИМ. Меры политики по активизации исследований 
направлены на продвижение научных исследований, сотрудничества 
и коммерциализации. 

Политика по увеличению числа выпускников  
в области НТИМ

Академические дисциплины в области науки, технологий, инженерных наук и математики (НТИМ) 
являются приоритетными областями для государства, и имеются конкретные меры политики, 
направленные на увеличение числа грузинских студентов, обучающихся по предметам НТИМ. 
В качестве примеров можно привести субсидии в форме образовательных ваучеров, которые 
покрывают плату за обучение в университете. Правительство ежегодно обновляет список 
факультетов, предлагающих такие субсидии, опираясь при этом на результаты оценки динамики 
мобильности студентов и выявления более слабых академических программ. Количество 
специалистов в области НТИМ увеличилось с 2016 года в результате создания счета корпорации 
Millennium Challenge. В Грузии государство в сотрудничестве с тремя государственными 
университетами: Тбилисским государственным университетом, Государственным университетом 
Ильи и Грузинским техническим университетом – предлагает прошедшим квалификационный 
отбор студентам частичные стипендии для обучения в университете Сан-Диего в США, что дает 
им возможность получить дипломы США по специальностям в области НТИМ.9 Несмотря на 
действующие программы, значительное число работников не имеют специальности и сохраняется 
проблема формирования квалифицированной рабочей силы. 

Меры политики по содействию НИОКР

С 2018 года ННФГШР финансирует научно-исследовательские проекты почти 100 докторантов 
в Грузии. В 2018 году из бюджета фонда в размере 32 млн долларов на финансирование научных 
исследований выделено 25 млн долларов. ЕС в добровольном порядке возмещает Грузии половину 
ежегодной платы за ассоциированное членство в рамочной программе ЕС «Горизонт 2020», а 
ННФГШР впоследствии реинвестирует эти средства в НИОКР. ННФГШР также выделяет гранты для 
финансирования фундаментальных и прикладных научно-исследовательских проектов и работает 
над созданием прочной основы трансграничного сотрудничества в области научных исследований 
за счет организации совместных конкурсов и проектов с зарубежными научно-исследовательскими 
центрами и советами Франции, Германии, Италии, Турции и Украины. Среди таких проектов можно 
назвать проект для стран черноморского побережья «Black Sea Horizon» на 2015–2018 годы и Сеть 
международного сотрудничества в области НТИ со странами Восточного партнерства – Плюс 
(EaP PLUS), которые направлены на стимулирование сотрудничества между исследователями из 
стран Восточной Европы и Кавказа и стран ЕС в рамках программы «Горизонт 2020». В 2019 году 
ННФГШР открыл программу научных исследований «Georgian Studies» и провел международную 
конференцию в сотрудничестве с Оксфордским университетом.
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Примечания
1 Enterprise Georgia, Trade with Georgia: Georgian products at the International Food and Drink Exhibition SIAL Paris 2018, press release, 

17 October 2018.
2 Грузия, МОНКС (Министерство образования, науки, культуры и спорта), Хакатон профессионального образования, пресс-

релиз, 24 апреля 2019 года.
3 Грузия, МЭУР (Министерство экономики и устойчивого развития), Информационное совещание по Государственной 

программе гарантирования кредитов, пресс-релиз, 1 апреля 2019 года.
4 ГИТА (Агентство по инновациям и технологиям Грузии), Долевые инновационные гранты на сумму 650 000 лари, пресс-

релиз, 21 мая 2019 года.
5 Грузия, Агентство по обмену данными, Министерство юстиции, «CYBER-EXE Georgia 2015» – Мероприятия по 

кибербезопасности для представителей государственных и частных организаций, пресс-релиз, 27 ноября 2015 года; ГИТА 
(Агентство по инновациям и технологиям Грузии), Долевые инновационные гранты на сумму 650 000 лари, пресс-релиз, 21 
мая 2019 года.

6 Enterprise Georgia, Results of the State Program “Produce in Georgia”, 12 November 2019.
7 Sakpatenti (National Intellectual Property Center of Georgia), Distance learning, http://www.sakpatenti.gov.ge/en/page/181/.
8 SRNSFG (Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia), SRNSFG announces 2019’s Call for Applied Research Grants, 20 

November 2019.
9 United States, Embassy in Georgia, MCC vice president celebrates first commencement of San Diego State University in Georgia, press 

release, 5 June 2019.

Достижения

 y Распределяемые на конкурсной основе гранты предназначены для финансирования 
фундаментальных и прикладных научно-исследовательских проектов, что обеспечивает 

стимулы для инноваций в государственных научно-исследовательских институтах.
 y Стимулы для развития образования в области НТИМ расширились и включают частичные 

стипендии, выделяемые в партнерстве с зарубежными университетами.

Направления 
совершенствования Рекомендация Сроки Ответственные

• Низкий уровень 
финансирования НИОКР 
за счет государственных 
и частных источников 
препятствует 
инновационному 
развитию.

 y Повышение общего уровня финансирования НИОКР путем увеличения 
финансирования стратегической поддержки за счет средств 
государственных бюджетов (валовые расходы на НИОКР), поощрения 
участия в международных программах финансирования исследований 
(таких как «Горизонт 2020») и увеличения частных инвестиций в НИОКР.

Среднесрочный 
период

Центральные 
органы власти

• Низкое количество 
изобретений и патентов 
свидетельствует о 
необходимости усвоения 
технологий, ввозимых 
из-за рубежа.

 y Содействие трансграничному сотрудничеству в области научных 
исследований путем разработки специальных обеспеченных 
финансированием программ для создания благоприятных условий для 
трансграничного обмена знаниями и опытом и проведения совместной 
научно-исследовательской деятельности в приоритетных областях.

Среднесрочный 
период НАНГ

 y Усиление поддержки участия государственных 
научно-исследовательских институтов и 
предприятий в международных конкурсах.

• Большое число 
работников, не имеющих 
специальности, 
подчеркивает важность 
увеличения числа 
выпускников в области 
НТИМ для построения 
общества, основанного 
на знаниях.

 y Создание сообщества в сфере НТИМ за счет привлечения 
преподавателей и отдельных лиц, работающих в системе формального 
образования или вне ее, для популяризации образования в области 
НТИМ и усиления доступности технических специальностей.

Краткосрочный 
период МОНКС

ННФГШР

 y Расширение программы поддержки для студентов, 
обучающихся по специальностям в области НТИМ, 
включая частичные и полные стипендии.

 y Создание онлайн-ресурсов для поиска образовательных мероприятий 
и возможностей финансирования обучения в области НТИМ.

 y Развитие компьютерной грамотности за счет продвижения 
кибербезопасности и цифровой грамотности и создания 
цифровых платформ для преподавания и обучения.

Среднесрочный 
период

Источник: ЕЭК ООН.
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В рамках компонента III на примере одной конкретной меры политики 
рассматриваются основные процессы выработки инновационной 
политики: каким образом сведения, фактические данные и вклад 
заинтересованных сторон используются в процессе принятия 
решений, их реализации на практике, мониторинга и оценки. Десять 
подробных показателей политики касаются каждого этапа процесса 
для этой конкретной меры политики, от выявления проблем или сбоев 
в работе рынка до разработки политики, ее осуществления, анализа, 
оценки воздействия и учета прошлого опыта.

В консультации с Агентством инноваций и технологий Грузии (ГИТА) 
ЕЭК ООН отобрала для оценки программу долевых грантов для 
стартапов (ПДГС) на основе следующих критериев:

i)  Мера политики направлена на развитие науки, технологий и 
инноваций (НТИ) в стране.

ii)  Мера политики отражает стандартную практику инновационной 
политики в стране.

В рамках компонента III также формулируются выводы более общего 
характера в отношении выработки инновационной политики.

Процессы инновационной политики: 
сильные и слабые стороны
Несмотря на проведенные за последние 10 лет значительные реформы, которые были направлены на 
демократизацию общества и совершенствование управления, система разработки, формулировки 
и координации политики отраслевых министерств и других государственных органов Грузии, 
обладающих полномочиями в отношении политики в сфере НТИ, до сих пор полноценно не 
функционирует. Пробелы в практике планирования и разработки политики влияют на ее качество 
и, следовательно, на эффективность инновационной деятельности в стране.

Тем не менее подробно рассмотренная здесь конкретная мера политики – ПДГС – представляет 
собой тщательно проработанную программу с надежными результатами осуществления, которая 
оправданно занимает место в нынешней структуре политики и экономики Грузии. Эта программа 
опирается на надлежащую международную практику в отношении долевых грантов и обширный 
опыт Всемирного банка в области таких программ. Для повышения качества и результативности 
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данной и будущих программ ГИТА, которое осуществляет администрирование ПДГС, следует 
рассмотреть вопрос о повышении адресности, усилении мер по борьбе с мошенничеством и 
внедрении механизмов для повышения финансовой отдачи от инвестиций.

Инновационная политика в целом: прогресс и пробелы

За период с 2000 года Грузия добилась прогресса в создании ключевых институтов и процессов 
демократического и надлежащего управления. DCFTA, которое вступило в силу в июле 2016 
года, еще больше сосредоточило усилия органов власти на реформировании государственного 
управления, в том числе за счет повышения качества разработки политики, профессионализации 
государственной службы, улучшения доступа к государственным услугам, содействия усилению 
подотчетности и прозрачности государственных институтов и борьбы с коррупцией (SIGMA and 
OECD, 2018; UNDP, 2019).

Согласно обследованию 2018 года, проведенному по заказу инициативы «Поддержка для 
совершенствования в области управления и менеджмента» (SIGMA) и ОЭСР, 60 процентов 
грузинских предприятий считают выработку государственной политики четкой и стабильной, в 
то время как 75 процентов придерживаются мнения, что информацию о законах и нормативных 
актах, затрагивающих их предприятия, легко получить от властей. Это положительные результаты. 
Тем не менее имеющаяся на сегодняшний день система разработки и координации политики до сих 
пор полноценно не функционирует, при этом сохраняются значительные пробелы как в рамочных 

основах, так и в практике планирования и разработки политики (SIGMA and OECD, 2018).

Основная рассматриваемая мера политики: программы 
долевых грантов и ПДГС

Долевые гранты представляют собой форму прямого субсидирования предприятий. Это 
«одноразовый (ые), безвозмездный (ые) трансфер (ы) бенефициарам проекта [...] на основе 
обоснования конкретного проекта на определенные цели и при условии, что получатель вносит 
определенный взнос на те же цели или подпроект» (IFAD, 2012, стр. 8). Таким образом, они 
отличаются от постоянных государственных трансфертов, таких как социальное обеспечение или 
субсидирование используемых ресурсов и услуг (IFAD, 2012). В области инновационной политики 
программы долевых грантов, как правило, направлены на стимулирование инновационной 
деятельности предприятий и устранение некоторых связанных с этим рисков и помогают 
предпринимателям покрывать высокие финансовые издержки, связанные с экспериментированием 
с новыми идеями.

Программы долевых грантов требуют значительных бюджетных ресурсов и создают риск погони 
за рентным доходом и формирования диспропорций на рынке. По этим причинам они должны 
быть нацелены на тщательно выявленные сбои в работе рыночных механизмов, конкретные группы 
бенефициаров, которые демонстрируют подтвержденный спрос и потенциал для обеспечения 
взаимодополняемости и вторичных эффектов (IBRD and World Bank, 2016). Это особенно верно в 
случае стран с ограниченным фискальным пространством и настоятельной необходимостью 
обеспечить максимальное воздействие за счет государственных расходов, например в случае 
Грузии и других стран субрегиона ВЕЮК.

Успешное проектирование и внедрение программ грантов (вставка V.1) требует времени и ресурсов, 
начиная с аналитических основ. Неспособность предпринять все шаги, скорее всего, приведет 
к неоптимальным долгосрочным результатам, таким как ограниченная взаимодополняемость и 
вторичные эффекты, низкий спрос и освоение средств, а также непреднамеренные последствия 
для рынка поставщиков услуг (например рост цен в случае неэластичности предложения) (IBRD and 
World Bank, 2016).

ГИТА запустило ПДГС в 2018 году, ориентируясь на малые частные предприятия, работающие не 
более двух лет. Гранты распределяются в рамках трех циклов финансирования в течение трех лет 
и составляют до 100 000 лари, при этом минимальный уровень софинансирования со стороны 
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бенефициара составляет 10 процентов. Срок реализации финансируемых проектов может быть 
до одного года, и бенефициары могут тратить гранты практически на любые расходы, которые 
непосредственно вытекают из потребностей их проектов. В рамках ПДГС по состоянию на март 
2020 года выделено 5,5 млн лари и ГИТА стремится дополнительно освоить 5,4 млн лари к марту 
2022 года.

Квалификационные требования являются относительно неограничительными: компании 
должны быть «технологическими» и не могут быть связаны с обороной, ядерными технологиями, 
производством спиртных напитков, табачных изделий или опасных веществ; заявители должны 
ответить на базовый контрольный перечень вопросов, касающихся экологических и социальных 
аспектов, который ГИТА использует для оценки экологического и социального риска. Заявки 
оцениваются в три этапа: анализ документации, предварительная оценка и окончательная оценка. 
Решения о выделении грантов принимаются инвестиционным комитетом, в состав которого 
входят международные эксперты, на основе инновационной составляющей и содержания, 
потенциала рынка и коммерциализации, управленческого и финансового потенциала, а также 
устойчивости проектов.

Вставка V.1 Факторы успеха при разработке и внедрении
программ долевых грантов

Проведенный недавно обзор 106 программ долевых грантов, реализованных Всемирным банком (IBRD 
and World Bank, 2016), выявил несколько факторов успеха в их проектировании и осуществлении: 

i ) представление функционала программы заинтересованным сторонам на ранних этапах; 

ii ) предоставление индивидуализированной технической помощи бенефициарам;

iii ) меры по смягчению риска политической ангажированности; 

iv ) выбор поставщиков услуг бенефициарами; 

v ) прозрачные критерии отбора бенефициаров;

vi ) уровень гранта, который делает программу привлекательной, но не снижает заинтересованность.

Подкомпонент I: 
Подготовка

Подкомпонент II: 
Разработка

Подкомпонент III: 
Осуществление

Подкомпонент IV: 
Последующая работа

Инновационный форсайт Планирование
Внесение поправок в 

стратегические документы
Заключительная оценка

Обоснование Принятие решений
Анализ меры политики в 

сравнении с планом действий по 
ее осуществлению

Усовершенствование

Консультации с частным сектором

Согласованность

Источник: ЕЭК ООН.

Таблица V.1 Обзор подкомпонентов и показателей компонента 
«Процессы инновационной политики»
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Подкомпонент I: Подготовка
Надлежащая подготовка политики закладывает основу для процесса ее 
выработки. Меры государственной политики должны по возможности 
зависеть от выявленных сбоев в функционировании рыночных 
механизмов, а также будущих тенденций, которые будут влиять на 
область, в которой реализуются меры политики.

Инновационный форсайт

В Грузии инновационный форсайт, представляющий собой практику, которая позволяет учесть 
будущие тенденции и перспективы в научно-исследовательской деятельности и соответствующим 
образом скорректировать инновационную политику, пока что не интегрирован на системной 
и постоянной основе в процесс выработки инновационной политики или политики по другим 
направлениям. Форсайт, как правило, осуществляется эпизодически, увязан с определенными 
мероприятиями по разработке политики (такими как подготовка новой инновационной стратегии 
или Стратегии социально-экономического развития «Грузия 2020»), а результаты такой оценки 
не подлежат пересмотру на постоянной основе. Это означает, что меры политики, такие как 
ПДГС, не могут опираться на установленные реалистичные предположения, на основе которых 
формулируются ключевые показатели эффективности (КПЭ), и их невозможно согласованно 
контролировать и оценивать на уровне воздействия.

Обоснование политики

Стратегическое обоснование ПДГС вытекает из всеобъемлющего анализа сбоев в работе рыночных 
механизмов, который Всемирный банк провел при подготовке концепции и документа по оценке 
проекта национальной инновационной экосистемы Грузии (GENIE). Были выявлены сбои в работе 
рыночных механизмов в области поощрения инноваций и участия в цифровой экономике. Главным 
сбоем является высокая стоимость самостоятельных исследований, что означает, что потенциальная 
социальная отдача от новых, инновационных видов деятельности высока, но риск полностью 
ложится на предпринимателя и инвесторов. Это снижает приток частных инвестиций в такую 
деятельность, создавая потребность в некоторых государственных инвестициях или координации с 
целью их привлечения или поддержания (IBRD, 2016).

В ходе проведенного Всемирным банком в 2013 году обследования предприятий респонденты 
в Грузии определили отсутствие доступа к финансированию в качестве второго по значимости 
препятствия в деловой среде. В 2013 году лишь 12 процентов микропредприятий и МСП 
пользовались кредитами; остальные финансировали свои инвестиции без привлечения 
заемных средств. Около 94 процентов кредитов предоставляются микропредприятиям и МСП 
частными коммерческими банками, но требованиями к залогу при этом высоки (как правило, 
залог принимается в форме недвижимости на сумму до 220 процентов от суммы кредита), 
высок уровень процентных ставок, а сроки короткие. Это делает кредиты маловероятным 
каналом для долгосрочных инвестиций в основной капитал. Банки неохотно финансируют 
инновационные проекты из-за высоких рисков и непонимания ими потенциала таких проектов. 
Альтернативные источники частного финансирования, такие как бизнес-ангелы, стартовый и 
венчурный капитал, долевые гранты или лизинг и факторинг, по большей части недоступны 
в Грузии, а находящаяся на этапе зарождения инфраструктура рынка капитала затрудняет 
процесс выход из инвестиций (IBRD, 2016).

Что касается проекта GENIE, в рамках которого осуществляется ПДГС, проведенный Всемирным 
банком анализ затрат и выгод показал, что за 20 лет положительная чистая приведенная стоимость 
проекта составит 53,1 млн долларов США, а его экономическая норма прибыли значительно 
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превысит социальную ставку дисконтирования в размере 18,9 процента (IBRD, 2016). Такой 
базовый анализ не носит систематический характер в случае аналогичных проектов, которые 
не финансируются и частично не осуществляются Группой Всемирного банка или другими 
международными организациями.

Общие вопросы политики

В сотрудничестве с ГИТА эксперты Всемирного банка подготовили концепцию и разработали ПДГС 
в соответствии с передовой международной практикой. Однако в более широкой сфере политики, 
которая не пользуется поддержкой международных организаций, разработка политики на основе 
фактических данных еще не полностью сформирована, а качество анализа в поддержку новых мер 
политики и законов относительно низкое (SIGMA and OECD, 2018). Это также относится к практике 
основных отраслевых министерств, отвечающих за разработку инновационной политики – МЭУР и 
МОНКС. По данным SIGMA и ОЭСР (SIGMA and OECD, 2018) в течение одного года после принятия 
поправки вносятся почти в половину всех законов Грузии, что указывает на неоптимальные 
процессы подготовки и экспертизы.

В соответствии с Регламентом Правительства и Законом о нормативных актах Грузии при разработке 
политики учреждения должны предоставить общую информацию о предлагаемой мере политики, 
разъяснить ее обоснование и цель, определить ожидаемые долгосрочные результаты и оценить 
последствия для бюджета (Georgia, Administration, 2016). Вместе с тем установившаяся практика 
разработки политики до сих пор заключалась в том, чтобы представлять лишь пояснительные 
записки. Уровень анализа политики, лежащего в основе таких записок, является базовым, а его 
качество низкое. Например, очень ограничена представляемая информация об обосновании 
введения законов и мер политики и об их ожидаемом воздействии (SIGMA, 2018).

В декабре 2019 года Правительство утвердило новое правило, направленное на то, чтобы усилить 
ориентацию функционирования органов власти на результаты и обеспечить измеримость 
этих результатов с помощью руководства по планированию, мониторингу и оценке политики. 
Руководство, основанное на итогах работы Правительства с SIGMA, Принципах государственного 
управления SIGMA и исследовании SIGMA, упомянутом неоднократно в настоящей главе (SIGMA, 
2018), устанавливает стандарты планирования, мониторинга и оценки политики. Оно представляет 
собой дополнительные методологические указания для определяющих политику органов, которые 
выполняют эти задачи. Это правило вступило в силу 1 января 2020 года, и еще предстоит выяснить, 
насколько данное руководство будет фактически принято в работе органами, занимающимися 
разработкой инновационной политики и ее осуществлением.

Правительство выделяет ресурсы на формирование оценки регулирующего воздействия1 
(ОРВ), которая, по мнению отраслевых министерств, очень полезна для повышения качества как 
действующих, так и готовящихся мер политики. В течение нескольких лет ОРВ была опробована 
в нескольких министерствах. В нормативные акты были внесены законодательные поправки, в 
соответствии с которыми ОРВ стала обязательной с 1 января 2020 года. Руководящие принципы и 
методология ОРВ были утверждены постановлением Правительства Грузии (постановление № 35 от 
17 января 2020 года). 
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 y При разработке концепции и подготовке ПДГС был проведен комплексный анализ сбоев в работе рыночных 
механизмов. Выявлены сбои в области поощрения инноваций и участия в цифровой экономике.

 y Для проекта GENIE был проведен анализ затрат и выгод, в результате которого был сделан вывод 
о том, что он обеспечит положительную чистую приведенную стоимость и экономическую 

норму прибыли, значительно превышающую ставку социального дисконтирования.
 y Использование пояснительных записок при разработке политики является устоявшейся практикой.

 y В целях повышения качества действующих и готовящихся мер политики ОРВ 
была опробована в нескольких отраслевых министерствах.

Направления совершенствования Рекомендация Сроки Ответственные

• Инновационный форсайт пока что 
не интегрирован на систематической 
основе, как правило, осуществляется 
эпизодически и увязан с 
конкретными мероприятиями 
по выработке политики.

 y Интеграция практики инновационного форсайта 
в процессы политики соответствующих 
отраслевых министерств для определения 
будущих тенденций и перспектив в 
научной-исследовательской деятельности 
и их учета в долгосрочном стратегическом 
направлении инновационного развития.

Среднесрочный 
период

МЭУР 

МОНКС

• Требования к совместному 
финансированию со стороны 
бенефициаров являются низкими.

 y Увеличение требования ГИТА к бенефициарам 
будущих раундов финансирования в рамках 
ПДГС относительно софинансирования 
после того, как завершатся первые 
раунды финансирования ПДГС.

Краткосрочный 
период

ГИТА

• Необходимо внедрить недавно 
принятое Руководство по 
планированию, мониторингу 
и оценке политики.

 y Внедрение и мониторинг принятия Руководства 
по планированию, мониторингу и оценке 
политики в рамках МЭУР и МОНКС.

Среднесрочный 
период

Администрация 
Грузии

• Разработка политики, основанной 
на фактических данных, еще не 
полностью сформирована, а 
качество анализа, позволяющего 
обосновать новую политику и 
законы, относительно низкое.

 y Развитие усилий и опыта в области ОРВ 
за счет определения сроков и плана их 
организационного оформления, чтобы 
обеспечить систематическое использование 
составителями проектов принципов выработки 
политики на основе фактических данных 
при определении политики и законов.

Среднесрочный 
период

Секретариат 
Парламента

Источник: ЕЭК ООН.

Подкомпонент I Оценки и рекомендации по результатам субрегионального 
обзора «Перспективы инновационной политики»
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Подкомпонент II: Разработка 
Консультации между государственным и частным секторами являются 
неотъемлемой частью процесса разработки политики для обеспечения 
ее актуальности с учетом потребностей рынка и частного сектора и 
подтверждения приверженности соответствующих заинтересованных 
сторон ее осуществлению. Инновационная политика является 
дополнительным компонентом ключевой стратегии страны, который 
способствует достижению более широкого видения и целей 
социально-экономического развития. Ее приоритеты и мероприятия 
должны быть увязаны и согласованы с соответствующими мерами 
«неинновационной» политики.

Планирование

В целом, как представляется, ПДГС направлена на обеспечение ее значительного использования. 
Гранты относительно велики, а требования к софинансированию очень низкие. Обзор программам 
долевых грантов, проведенный в 2012 году Международным фондом сельскохозяйственного развития 
(МФСР), показывает, что требования к совместному финансированию выше в странах с доходом выше 
среднего. Механизмы, предусматривающие низкий уровень совместного финансирования, обычно 
используются для проектов с высокой взаимодополняемостью или значительным потенциалом 
для вторичных эффектов в других странах (IFAD, 2012). Кроме того, несмотря на ограниченность 
фискального пространства государства, отсутствует требование о получении ГИТА доли в 
акционерном капитале компаний. Более того, целевые показатели являются относительно мягкими, 
процедуры подачи заявок и отчетности более гибкие, чем в случае сопоставимых программ долевых 
грантов в других странах.

В настоящее время в рамках ПДГС ежеквартально осуществляется мониторинг и сбор данных по 
КПЭ, а качественная и количественная информация собирается с помощью обследований два раза 
в год. Имеется четкий план действий с двумя показателями практических результатов: количество 
выделенных грантов (1562) и количество новых продуктов или услуг, представленных на рынке (200). 
ГИТА планирует ввести более детальные и конкретные показатели по проектам в рамках ПДГС, с тем 
чтобы измерять воздействие грантов на отдельные компании. Как представляется, у агентства нет 
планов по анализу совокупного воздействия. 

Принятие решений

Можно усилить ориентацию на инновационных предпринимателей и компании: из руководства 
по проекту неясно, каким образом в рамках программы устанавливается инновационный характер 
бенефициаров. Единственный соответствующий критерий, согласно которому предлагаемые проекты 
должны быть «технологическими», указывает на то, что акцент на высоком уровне использования 
этой программы негативно влияет на другие факторы. Твердые требования относительно возраста 
и «технологического» характера проектов являются излишне ограничительными, особенно при 
узком толковании последнего аспекта: например, Uber является не технологической компанией, а 
транспортным посредником.

Акцент на использовании программы по умолчанию снижает внимание к инновациям и потенциальной 
отдаче. Акцент на социальную отдачу в рамках ПДГС относительно слабый. Имеется небольшое 
число свидетельств систематических усилий, направленных на то, чтобы отбирать проекты с точки 
зрения устойчивого развития, обеспечить отсутствие вреда в результате их реализации и отдавать 
предпочтение тем проектам, которые могут внести значительный вклад в случае успеха. Кроме того, 
акцент на молодых компаниях повышает риск того, что ПДГС может упустить инновационные проекты 
существующих компаний и что это может привести к перекосам, например, если предприниматели 
зарегистрируют другую компанию просто для того, чтобы иметь право на поддержку.
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Механизмы консультаций между государственным  
и частным секторами
Имеющиеся данные свидетельствуют об ограниченном, эпизодическом участии частного сектора и 
общественности в разработке ПДГС. Разработка проекта опиралась на усилия экспертов Всемирного 
банка, значительный опыт и знания Всемирного банка в области разработки программ долевых грантов 
и надлежащую международную практику. При этом использовались результаты обследования компаний, 
проведенного Всемирным банком в 2013 году, для выявления соответствующих сбоев в работе рыночных 
механизмов и определения обоснования ПДГС, поэтому мнения частного сектора были учтены, однако 
программа не имеет четких механизмов непрерывного ведения диалога в целях получения информации 
для осуществления проектов и мониторинга.

Согласованность политики
ПДГС согласуется как с последним проектом инновационной стратегии, так и со Стратегией социально-
экономического развития «Грузия 2020». Одной из основных целей проекта инновационной стратегии 
является «расширение доступа к финансированию: оказание помощи бизнесу в доступе к более 
разнообразному и приемлемому по цене диапазону источников капитала необходимо для повышения 
жизнеспособности привлечения требующихся финансовых ресурсов для инвестирования в инновации» 
(Majno and others, 2019, стр. 29). Стратегия социально-экономического развития «Грузия 2020» 
предусматривает необходимость повышения конкурентоспособности частного сектора и расширения 
его доступа к финансированию.

Общие вопросы политики
В случае всех министерств, включая те, которые отвечают за разработку политики в сфере НТИ, отмечается 
ограниченность общественного контроля за работой органов власти и участия общественности 
в разработке политики. Выработка политики с участием многих заинтересованных сторон еще не 
полностью развита. Например, подробная информация о предлагаемых мерах политики не доступна 
для общественности через центральную онлайн-платформу, как это имеет место в стандартной практике 
в странах ЕС. С целевыми заинтересованными сторонами были проведены консультации по отдельным 
предлагаемым мерам политики в рамках специальных рабочих групп при нескольких отраслевых 
министерствах, однако ЕЭК ООН пришла к выводу о том, что представители органов власти считают 
практику консультаций в ходе разработки политики нерациональной. В Руководстве по планированию, 
мониторингу и оценке политики, которое вступило в силу 1 января 2020 года, определен обязательный 
характер общественных обсуждений стратегических документов. Пока еще предстоит выяснить, в какой 
степени будет внедрена эта практика консультаций.

В ходе анализа не было обнаружено никаких доказательств систематической подготовки по вопросам 
разработки политики для государственных служащих в министерствах, отвечающих за политику в 
сфере НТИ. Процедуры разработки политики в таких министерствах также четко не определены и не 
регулируются.

Межведомственные консультации регулируются Регламентом и проводятся с использованием 
специальной программы электронного правительства. Например, Стратегия развития МСП на 2016–2020 
годы разрабатывалась и контролировалась межведомственной рабочей группой под председательством 
заместителя Министра экономики. Тем не менее отсутствуют нормативные требования о том, что 
группы, участвующие в таких консультациях, должны выносить официальные заключения по проектам 
предложений, и, как сообщается, на представление замечаний отводится очень мало времени. Проекты 
стратегических документов направляются в подразделения только в том случае, если это считается 
необходимым. Таким образом, действующие процедуры и правила не обеспечивают последовательного 
проведения консультаций со всеми соответствующими подразделениями министерств и их 
участия в разработке предлагаемых мер политики (SIGMA and OECD, 2018). Отсутствие регулярных 
межведомственных консультаций и консультаций внутри министерств может не позволить задействовать 
возможные синергетические эффекты. Например, несколько тысяч грантов, которые ежегодно выделяет 
Агентство по развитию предпринимательства Enterprise Georgia, можно легко адаптировать, чтобы 
дополнить усилия ГИТА и внести более значительный вклад в стимулирование инновационных проектов 
вместо простой поддержки проектов, которые все равно были бы реализованы. 
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 y В рамках ПДГС имеется четкий план действий с показателями практических результатов. ГИТА планирует ввести более детальные 
и конкретные показатели по проектам в рамках ПДГС, с тем чтобы измерять воздействие грантов на отдельные компании.

 y ГИТА скорректировало руководство по проекту ПДГС для третьего раунда финансирования на основе выводов, сформулированных 
по результатам опыта первых двух раундов. Это положительное развитие событий с точки зрения учета прошлого опыта.

 y ПДГС согласуется как с последним проектом инновационной стратегии, так и со 
Стратегией социально-экономического развития «Грузия 2020».

 y Межведомственные консультации регулируются Регламентом и проводятся с 
использованием специальной программы электронного правительства.

Направления совершенствования Рекомендация Сроки Ответственные

• Несмотря на ограниченность фискального 
пространства, ГИТА не требует доли в 
акционерном капитале компаний.

 y Интеграция механизмов для получения ГИТА доли 
в акционерном капитале проектов бенефициаров 
в рамках будущих программ грантов в целях 
увеличения финансовой отдачи от вложения 
государственных ресурсов; ориентация на практики 
других стран ВЕЮК, которые апробировали 
относительно простые механизмы, не вызывающие 
нарушений в деятельности предпринимателей.

Среднесрочный 
период

ГИТА

• Ориентация на инновации в 
случае бенефициаров ПДГС 
является недостаточной.

 y Более детальное определение критериев 
приемлемости для будущих раундов финансирования, 
чтобы обеспечить подачу заявок проектами с 
наибольшим или наиболее актуальным инновационным 
потенциалом. Одним из подходов мог бы стать 
тендер на решение той или иной конкретной 
проблемы с использованием инновационного 
подхода. Тендеры такого рода создадут мощные 
стимулы для инновационных стартапов и ученых 
заниматься коммерциализацией своих проектов.

Краткосрочный 
период

ГИТА

• ПДГС слишком мало внимания уделяет 
социальным эффектам, не имеет 
показателей долгосрочных результатов 
и воздействия и слабо ориентирована 
на инновационных заявителей.

 y Активизация работы и укрепление механизмов 
для дальнейшего учета трех основополагающих 
компонентов устойчивого развития в рамках политики 
и процессов ГИТА путем определения четких критериев 
устойчивости для отбора квалифицированных 
заявителей в рамках будущих программ грантов. 
Эти критерии могут касаться, например, гендерных 
вопросов или вопросов развития на субнациональном 
уровне или других приоритетов Правительства.

Краткосрочный 
период

ГИТА

• В рамках ПДГС проводится лишь 
некоторое измерение долгосрочных 
результатов и воздействия.

 y Дальнейшее развитие использования конкретных КПЭ 
для повышения точности мониторинга и подотчетности 
проектов-бенефициаров. ГИТА следует рассмотреть 
вопрос о дальнейшем развитии, с тем чтобы включить 
показатели практических, долгосрочных результатов 
и воздействия, более четко сосредоточив внимание 
на инновациях и расширив данный подход с охватом 
других инструментов политики и инициатив.

Краткосрочный 
период

ГИТА

• При разработке инновационной 
политики редко обеспечивается 
межведомственная координация. Не 
обеспечивается соблюдение внутренних 
процедур разработки стратегических 
документов министерств, отвечающих 
за выработку политики в сфере НТИ.

 y Рассмотрение вопроса о создании более действенного 
механизма межведомственных консультаций 
для государственных органов, участвующих в 
осуществлении инновационной политики.

Среднесрочный 
период

МЭУР

 y Увеличение числа сквозных связей 
между этими ведомствами и МЭУР.

• Частный сектор практически не 
принимал участия в разработке ПДГС. 
Как правило, во всех министерствах 
отсутствует систематическая практика 
проведения общественных обсуждений 
предлагаемых мер политики.

 y Рассмотреть вопрос о разработке и апробации 
согласованного подхода к проведению 
консультаций соответствующих отраслевых 
министерств с частным сектором и широкой 
общественностью по вопросам разработки и 
осуществления политики в рамках обычного цикла 
формирования, реализации, мониторинга и оценки 
мер политики и процессов принятия решений.

Среднесрочный 
период

МЭУР

МОНКС

Источник: ЕЭК ООН.

Подкомпонент II Оценки и рекомендации по результатам субрегионального 
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Подкомпонент III: Осуществление 
Целевые показатели и сроки, определенные в плане действий, 
служат основой для регулярного обзора хода осуществления. Анализ 
хода осуществления на промежуточном этапе помогает выявить 
административные, институциональные и технические проблемы, 
которые возникают в процессе осуществления, и позволяет принимать 
необходимые меры, включая корректировку деятельности и 
перераспределение ресурсов.

Внесение поправок в стратегические документы

Осуществление ПДГС продвигается вперед и идет в соответствии с намеченным планом. Один цикл 
финансирования проекта завершился в 2018 году, а два следующих начались в декабре 2018 года и 
июле 2019 года в соответствии с планом действий. В рамках первого цикла ПДГС было освоено 1,6 
млн лари, что несколько ниже целевого показателя в 2 млн лари. По мере усиления значимости ПДГС 
ожидается, что число и качество заявителей также будут повышаться. Действительно, сотрудники 
ГИТА подтвердили, что это уже имело место в рамках второго цикла финансирования.

ГИТА пересмотрело руководство по проекту ПДГС для третьего раунда финансирования на 
основе выводов, сформулированных по результатам первых двух раундов. Это положительное 
развитие событий. ГИТА отказалось от экспертного анализа предложений по проектам (второго 
раунда оценки предложений), поскольку он не обеспечивал значительного повышения качества 
предложений. Данный процесс был упорядочен, и в настоящее время предложения направляются 
для рассмотрения непосредственно в инвестиционный комитет.

Анализ меры политики в сравнении с планом действий  
по ее осуществлению

Анализ показал, что функционирование ПДГС организовано отлично. Программа осуществляется на 
основе всеобъемлющего и четко составленного руководства по проекту (GITA, 2017) и прозрачного 
процесса отбора, что соответствует надлежащей международной практике, описанной выше 
в настоящей главе. Программа предлагает заявителям индивидуализированную техническую 
помощь известных бизнес-тренеров на этапах подготовки бизнес-планов и питчинга при подаче 
заявки. Риск ангажированности и погони за рентным доходом снижается за счет систематического и 
прозрачного вовлечения частного сектора в процесс присуждения грантов через инвестиционный 
комитет, который оценивает кандидатов, включенных в короткий список, на основании их кратких 
презентаций и путем определения прозрачных критериев отбора в руководстве по проекту. 
Комитет состоит из пяти международных экспертов из состава частного сектора. Чтобы получить 
максимально возможное число квалифицированных приложений, он проводит целенаправленный 
и всеобъемлющий маркетинг и продвижение программы через различные медиа-каналы, 
обеспечивая четкость и доступность сообщений, ориентированных на стартапы. Кроме того, не 
полагаясь на услуги, предоставляемые центральными государственными учреждениями, комитет 
дает бенефициарам право выбора поставщиков услуг, на которых они тратят денежные средства, 
тем самым внедряя процесс, ориентированный на спрос.

Общие вопросы политики

Анализ выявил три ограничения ПДГС. Во-первых, хотя ГИТА ранее не осуществляло программ 
долевых грантов, оно не предприняло систематических усилий по подготовке персонала к 
координации и осуществлению этой программы. Должная подготовка персонала является 
важным фактором успеха, определяющим способность учреждений осуществлять программы 
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долевых грантов (IBRD and World Bank, 2016), особенно в тех случаях, когда опыт работы с такими 
программами отсутствует. Во-вторых, принимаемые меры по предотвращению мошенничества со 
стороны бенефициаров грантов являются ограниченными, что отчасти связано со стремлением 
свести к минимуму бюрократические процедуры и сделать программу доступной. В руководстве 
по проекту вопросы мошенничества отражены путем перечисления мошеннических действий, 
которых следует избегать. В-третьих, в руководстве также предусматриваются регулярные 
посещения объектов для контроля за ходом осуществления и предотвращения мошенничества, 
однако до настоящего времени ГИТА не посетило объекты многих бенефициаров.

Достижения

 y Осуществление ПДГС продвигается вперед и идет в соответствии с намеченным планом.
 y Функционирование ПДГС организовано отлично. Программа осуществляется на основе 
всеобъемлющего и четко составленного руководства по проекту и прозрачного процесса 

отбора, что соответствует надлежащей международной практике.
 y ГИТА скорректировало руководство по проекту ПДГС для третьего раунда финансирования с 

учетом выводов, сформулированных по результатам первых двух раундов, что представляет собой 
положительный шаг с точки зрения учета прошлого опыта при разработке политики.

Направления совершенствования Рекомендация Сроки Ответственные

• Специальная подготовка кадров 
по вопросам осуществления 
программ долевых грантов 
организована не была.

 y Рассмотрение возможности внедрения 
целевых программ обучения для персонала 
ГИТА при введении или обновлении 
той или иной меры политики.

Краткосрочный 
период

ГИТА

• Принимаемые меры по 
предотвращению мошенничества 
со стороны бенефициаров 
грантов являются ограниченными, 
что отчасти связано со 
стремлением свести к минимуму 
бюрократические процедуры и 
сделать программу доступной.

 y Рассмотрение вопроса об усилении мер 
ГИТА по борьбе с мошенничеством, включая 
проведение аудитов проектов, публичное 
раскрытие информации о мошенническом 
поведении и организацию структурированных 
поездок на места, в рамках будущих 
программ грантов (особенно с очень 
низкими требованиями к софинансированию, 
таких как ПДГС) и будущих раундов 
финансирования существующих программ.

Краткосрочный 
период

ГИТА

Источник: ЕЭК ООН.
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Подкомпонент IV: Последующая работа 
Заключительная оценка производится после осуществления плана 
действий и основывается на результатах, а не на прогнозах. Она 
помогает определить воздействие программных мероприятий на 
отрасль в целом, конкретные области или бенефициаров. С учетом 
накопленного опыта осуществления политики правительства стран 
вносят необходимые коррективы в меры инновационной политики, 
с тем чтобы усилить ориентацию на новые или установленные цели 
политики.

Заключительная оценка

Поскольку ПДГС все еще находится в стадии реализации, оценка данного подкомпонента может 
быть произведена лишь частично.

Бенефициары ПДГС представляют базовые ежеквартальные отчеты о ходе работы и финансовую 
отчетность. Предполагается, что за этим должны следовать поездки на объекты, которые ГИТА 
никогда не проводило.

КПЭ программы (156 предоставленных грантов и 200 продуктов или услуг, внедренных на 
рынке) рассчитаны по состоянию на конец третьего цикла освоения средств. В течение пяти 
лет после завершения проекта бенефициары должны периодически представлять ГИТА 
обновленную информацию о результатах деятельности и финансовую информацию по запросу. 
ГИТА может также просить бенефициаров принять участие в тематических совещаниях, которые 
оно организует для представления и обсуждения их опыта перед более широкой аудиторией. 
Для структурирования и дальнейшего уточнения деталей будущей оценки ГИТА наняла двух 
менеджеров по мониторингу и оценке.

ГИТА не собирает фактические данные по сопоставимой группе компаний, не являющихся 
бенефициарами, хотя, согласно документу Всемирного банка по оценке проекта, 
«предусматривается проведение надежного рандомизированного контролируемого испытания 
для [...] программы долевых грантов» (IBRD, 2016, стр. 50).

Анализ не выявил каких-либо доказательств существования стратегии выхода. Согласно 
документу по оценке проекта ПДГС предполагается, что по мере увеличения числа успешных 
примеров будет снижаться воспринимаемый риск финансирования инновационных и (или) 
рискованных предприятий, что позволит привлечь новые источники финансирования (IBRD, 
2016). Тем не менее эти намерения не отражены в КПЭ, и отсутствует процесс оценки прогресса 
в этом направлении.

Общие вопросы политики

Государственный мониторинг и оценка недостаточно развиты и чрезмерно ориентированы на 
практические результаты при наличии малого количества системных связей, обеспечивающих 
учет прошлого опыта в процессе разработки политики, в том числе в государственных органах, 
отвечающих за политику в сфере НТИ. В соответствующих министерствах были обнаружены 
лишь ограниченные фактические данные о проведении какого-либо вида оценок воздействия 
инновационной политики. Новое Руководство по планированию, мониторингу и оценке 
политики устанавливает новые стандарты в этой сфере. Пока еще предстоит выяснить, в какой 
степени соответствующие государственные органы будут их применять. Более подробную 
информацию о практике мониторинга и оценки (или ее отсутствии) в отношении отдельных 
стратегий и мер инновационной политики см. в главе IV.
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Примечания
1 Согласно ОЭСР (https://www.oecd.org/regreform/regulatory-policy/ria.htm), «Анализ регулирующего воздействия (АРВ) 

[так в источнике] представляет собой системный подход к критической оценке положительных и отрицательных 
последствий предлагаемых и действующих нормативных положений и ненормативных альтернатив. В странах ОЭСР 
это включает в себя целый ряд методов. Это важный элемент подхода к выработке политики на основе фактических 
данных. Анализ, проведенный ОЭСР, показывает, что АРВ в рамках соответствующих систематических основ может 
подкрепить потенциал органов власти в обеспечении эффективности и действенности нормативных положений в 
меняющемся и сложном мире. В настоящее время почти все члены ОЭСР приняли ту или иную форму АРВ».

2 Данный показатель также включает гранты, предоставляемые в рамках отдельной программы долевых 
инновационных грантов.

Достижения

 y Для бенефициаров в рамках ПДГС установлены некоторые требования к отчетности.
 y Для ПДГС были наняты два менеджера по мониторингу и оценке.

Направления совершенствования Рекомендация Сроки Ответственные

• Государственный мониторинг и 
оценка являются недостаточными 
и чрезмерно сосредоточены на 
практических результатах при наличии 
малого количества системных связей, 
обеспечивающих учет прошлого опыта 
в процессе разработки политики.

 y Систематическое осуществление ОРВ в целях 
повышения качества принимаемых и действующих 
законов и мер политики с учетом нехватки 
практики в области мониторинга, анализа и оценки 
воздействия в процессе выработки политики.

Среднесрочный 
период

Отраслевые 
министерства

• В рамках ПДГС отсутствует 
оценка воздействия.

 y Обеспечение независимости оценок 
воздействия в идеале за счет привлечения 
для их проведения внешнего независимого 
оценщика, а не внутреннего персонала.

Краткосрочный 
период

ГИТА

• ПДГС предлагает возможности 
для учета прошлого опыта при 
разработке политики.

 y Рассмотрение вопроса о внедрении в других 
учреждениях надлежащих практик мониторинга 
и осуществления, выявленных в рамках ПДГС, 
некоторые из которых интегрированы в 
деятельность, а другие планируются к интеграции.

Среднесрочный 
период

Отраслевые 
министерства 
и ведомства-
исполнители

• Связь мониторинга и оценки 
с разработкой будущей 
политики является слабой.

 y Установление более системной увязки 
мониторинга и оценки с разработкой политики, 
в том числе в государственных органах, 
ответственных за политику в сфере НТИ.

Среднесрочный 
период

Отраслевые 
министерства 
и ведомства-
исполнители

Источник: ЕЭК ООН.

Подкомпонент IV Оценки и рекомендации по результатам субрегионального 
обзора «Перспективы инновационной политики»
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