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ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ БИЗНЕС-СРЕДЫ В ГРУЗИИ 

 

Месхидзе И. А., Джабнидзе Н. В. 
 
Анотація. Основна роль у формуванні підприємницького середовища в усіх сферах соціального 

життя належить державі, яка розробляє економічну політику і стратегію, створює законодавчу 

базу, необхідні умови і механізми для реалізації конкурентних переваг національних виробників, 

як на внутрішніх, так і світових ринках. 

У сучасному глобальному світі проблема державного регулювання економіки виокремлюється 

зростаючою актуальністю. На тлі світових економічних явищ економічне становище Грузії 

характеризується зниженою тенденцією розвитку. Створене за останні десятиліття становище, 

пов’язане з новим етапом пострадянського будівництва державності, військовими конфліктами 

на території вже незалежної держави тощо, особливо болісно позначилося на формуванні бізнес-

клімату. 
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Аннотация. Основная роль в формировании предпринимательской среды во всех сферах 

социальной жизни принадлежит государству, которое разрабатывает экономическую политику и 

стратегию, создает законодательную базу, необходимые условия и механизмы для реализации 

конкурентных преимуществ национальных производителей, как на внутренних, так и мировых 

рынках. 

В современном глобальном мире проблема государственной регуляции экономики выделяется 

растущей актуальностью. На фоне мировых экономических явлений экономическое положение 

Грузии характеризуется пониженной тенденцией развития. Созданное за последние десятилетия 

положение, связанное с новым этапом постсоветского строительства государственности, 

военными конфликтами на территории уже независимого государства и т. д., особенно 

болезненно отразилось на формировании бизнес-климата. 

Ключевые слова: бизнес-климат, законодательная база, конкурентная среда, экономическая 

политика, конкуренция. 

 

Постановка проблемы. Развитие 

успешного предпринимательского климата 

зависит от множества факторов, одними из 

самых существенных из которых являются: 

политическая среда, стабильность институ-

тов экономической и политической власти 

[1]. Необходимость участия государства в 

экономическом процессе вызвана тем, что 

оно является самостоятельным субъектом 

общественной жизни, агрегирующим 

интересы членов общества на самом 

высоком уровне. Отсюда формируются 

следующие экономические функции 

государства: а) создание правовой и инсти-

туциональной среды функционирования 

экономики; б) поддержание благоприятной 

конкурентной среды; в) перераспределение 

доходов и ресурсов для производства 

общественных благ; г) поддержка 

макроэкономического равновесия и стаби-

лизационные мероприятия в условиях 

меняющейся конъюнктуры; д) осуществле-

ние предпринимательской деятельности в 

форме развития государственного сектора. 

Анализ последних исследований и 

публикаций. В решение проблемы 

формирования и развития бизнес-среды 

значительный вклад сделан в трудах 

ученых, таких как: Лопатин А. В., 

Ойкен В., Логунов В. Н., Цецхладзе Л. 

Однако, остается не полностью 

исследованной роль государства в процессе 
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создания и функционирования бизнес-

среды в Грузии. 

Формулирование целей исследо-

вания. Основной целью статьи является 

исследование роли государства в формиро-

вании предпринимательской среды во всех 

сферах социальной жизни. 

Изложение основных результатов и 

их обоснование. Национальная экономика 

как объект государственного регулирова-

ния представлена в виде многочисленных 

связей участников общественного произво-

дства, которые образуют экономические 

структуры данной экономической системы. 

Примером экономических структур 

являются процессы, приводящие к превра-

щению капитала и труда в доход, процессы 

достижения некоторой эффективности 

экономической деятельности, перераспре-

деление ресурсов производства и передел 

их стоимости, поддержание стабильного 

развития общественного производства, 

обеспечение равновесного развития эконо-

мики, поддержание курса национальной 

валюты и др. Отмеченные экономические 

структуры взаимосвязаны между собой 

прямыми и обратными связями, которые 

лежат в основе указанных экономических 

функций, регулирования экономики. В 

качестве иллюстрации экономических 

функций современного государства можно 

привести следующее: создание законодате-

льных и других правовых условий 

функционирования экономики, которые 

являются центральной функцией государ-

ства в смешанной экономике; установление 

государством «кодекса поведения» для 

субъектов социально-экономических про-

цессов, которое создает определенный 

хозяйственный порядок из хаоса частных 

устремлений. В большинстве современных 

стран хозяйственный порядок сложился 

постепенно естественным образом. Это 

относится к институту частной 

собственности, конкуренции, договорным 

отношениям, нормам права [3]. 

В настоящее время правовое 

обеспечение функционирования хозяйс-

твенного механизма смешанной экономики 

включает предоставление законного 

статуса и прав предприятиям частной 

собственности. Законодательная база 

определяет формы предпринимательства, 

условия его функционирования и взаимо-

отношения между субъектами рынка. 

Государство, в рамках создания им 

правового обеспечения, выполняет роль 

медиатора в вопросах соблюдения произво-

дителями, потребителями, рыночными 

структурами различного масштаба и 

характера деятельности [2]. 

В индустриально развитых странах 

разработано антимонопольное законода-

тельство по ограничению недобросовест-

ной конкуренции, создана законодательная 

база защиты права потребителей, 

проводится защита прав интеллектуальной 

собственности. Действует законодатель-

ство по достижению социальной стабиль-

ности и общественной безопасности. В 

развивающихся государствах же правовое 

обеспечение функционирования хозяйстве-

нного механизма помимо незавершенности 

процесса создания нормативной базы 

имеет и другие слабые стороны: во-первых, 

это слабая связь между носителями и 

выразителями интересов граждан, во-

вторых, слабость гражданского общества и, 

в-третьих, государственный аппарат на 

протяжении многовековой недемократи-

ческой традиции стремится максимально 

упростить (иначе говоря, сократить объем 

свобод и ответственности перед 

обществом).  

В современном глобальном мире 

проблема государственной регуляции 

экономики выделяется растущей актуаль-

ностью. На фоне мировых экономических 

явлений экономическое положение Грузии 

характеризуется пониженной тенденцией 

развития. Созданное за последние десяти-

летия положение, связанное с новым 

этапом постсоветского строительства госу-

дарственности, военными конфликтами на 



Міжнародні економічні відносини 
 

 
22        № 1(2)'2017           Економічні горизонти 

территории уже независимого государства 

и т. д., особенно болезненно отразилось на 

формировании бизнес климата. Старая 

система была полностью разрушена, а 

планирование и строительство новой – 

сопровождалось серьезными трудностями. 

Кризис государство могло было преодо-

леть, сохранив полученный в наследство от 

коммунистического строя огромный ком-

плекс предприятий и фабрик, создав 

необходимые условий для обеспечения их 

развития. Подобные методы эффективно 

использовали Прибалтийские республики, 

получив в итоге на сегодняшний день 

высокий темп роста экономического разви-

тия. В Грузии же с развалом Союза, разва-

лилась и вся экономика. На протяжении 

нескольких лет данная система продолжала 

существование, абсолютно без контроля, 

по инерции. В конечном итоге все механиз-

мы пришли в негодность и в государстве 

начался острый кризис, к чему добавилось 

резкое обесценивание валюты (гиперинф-

ляция). 

Экономическая система оказалась без 

регулирования и тех условий, которые спо-

собствовали бы созданию нормальной 

среды. Образовалась ниша, которую попы-

талось заполнить государство проводи-

мыми реформами (1993-1995 гг.). Однако, 

данные реформы носили скорее формаль-

ный, нежели прикладной характер. Законо-

дательная база, которая по идее должна 

была стать фундаментом реформирования, 

не была создана, если что и происходило, 

то только спонтанно и не запланировано. 

Естественно, для сохранения государствен-

ности и создание нормальных условий 

реформирования экономики необходимо 

было укрепление роли государства. 

На начальном этапе переходного 

периода в сфере экономики основными 

целями правительства стало: усиление 

государства как выразителя интересов 

большинства субъектов экономики, 

восстановление управления макроэкономи-

ческих процессов, создание предпосылок 

для начала экономического роста и т. д. 

Достижение данных целей было связано с 

использованием государством прямых 

форм вмешательства в экономику. Косве-

нные формы на данном периоде находи-

лись на стадии формирования и апроби-

рования. С самого момента приобретения 

независимости правительство пыталось 

разработать среднесрочные прогнозы и 

программы социально-экономического 

развития. 

В конце первой фазы трансформаци-

онного периода роль государства бес-

спорно возросла. Повысилось его внимание 

на экономику. Однако, ввиду ряда причин, 

качество принятых законов и решений 

было низким. Ошибки и не точности в дея-

тельности политической элиты способст-

вовали неэффективным или приходящим в 

разрез уже принятым законодательным 

актам. Эти экономические и политического 

характера условия усложняли нормальное 

течение реформирования, а данный период 

растянулся во времени. Реформы в неко-

торых сферах не закончены, в других же 

практически и не начинались. Так, нап-

ример, еще не закончены реформы в 

финансовом и страховочном секторах, на 

начальной стадии земельная и пенсионная 

реформы, а реформа квартирно-комму-

нального хозяйства еще не начиналась. 

Видимые неточности сопровождали 

систему налоговой реформы. Большим 

материальным ущербом для государства 

сопровождался процесс реформирования 

системы внешней торговли [4]. 

За период независимости Грузии 

впервые в 2013 году была разработана 

стратегия экономического развития, кото-

рая включала период 2014 -2020 гг. и была 

направлена на быстрый экономический 

рост, а также на способствование повыше-

нию конкурентоспособности государства в 

регионе.  

Выводы и перспективы дальней-

ших исследований. Для достижения 

поставленных целей и улучшения 



Месхидзе И. А., Джабнидзе Н. В. Роль государства в процессе создания и функционирования 
бизнес-среды в Грузии 

 

Економічні горизонти № 1(2)'2017             23 

инвестиционного климата в стране, прави-

тельство должно создать не только необ-

ходимые фундаментальные условия для 

ведения бизнеса, но и такую среду, которая 

будет способствовать развитию бизнеса. С 

целью улучшения бизнес климата, правите-

льство должно обеспечить макроэкономи-

ческую стабильность, способствовать 

продуктивному росту частного сектора, 

заботиться о том, чтобы регуляции были 

максимально ясные и четкие, создать 

эффективные механизмы решения бизнес-

споров и способствовать повышению дос-

тупности к финансовым ресурсам. Для 

улучшения бизнес среды государству необ-

ходимо: обеспечение микроэкономической 

стабильности, способствование росту кон-

куренции, исследование факторов, мешаю-

щим развитию, защита и повышение прав 

потребителя, формирование эффективной 

политики регуляции конкуренции и т. д. 

Не смотря на достигнутые за послед-

ние годы успехи, государственной системе 

сложно формировать условия для развития 

здоровой конкурентоспособной среды. 

Основными целями реформирования эко-

номической среды являются: устойчивость 

ее положения, разработка и реализация 

комплексных мероприятий для развития, 

правильное определение роли государства 

как одного из участника экономического 

процесса, создание благоприятного инвес-

тиционного климата, повышение экономи-

ческих параметров и т.д. Поставленные 

цели могут быть достигнуты проведением 

различного типа комплексных меропри-

ятий. Важным с данной точки зрения 

является изучение опыта тех государств, 

которые длительный путь развития прошли 

за короткий временной промежуток. 

 

 

Список использованной литературы 
1. Лопатин, А. В. Роль государства в процессе создания и функционирования благоприятной 

предпринимательской среды [Электронный ресурс] / А. В. Лопатин. – Режим доступа : 

http://www.science-bsea.bgita.ru/2012/ekonom_2012_18/lopatin_rol.htm. 

2. Ойкен, В. Основы национальной экономики / В. Ойкен ; под общ. ред. В. С. Автономова, 

В. П. Гутника, К. Херрманн-Пиллата. – М. : Экономика, 1996. – 351 с. 

3. Логунов, В. Н. Государственное регулирование экономики : учебное пособие / 

В. Н. Логунов, Ю. А. Корчагин. – Воронеж : ЦИРЭ, 2009. – 210 с. 

4. Цецхладзе, Л. Система организации и управления малого бизнеса в современной 

рыночной системе / Л. Цецхладзе. – Тбилиси, 2013. 

 

 
Бібліографічний опис для цитування: 

Месхидзе, И. А. Роль государства в процессе создания и функционирования бизнес-среды 

в Грузии / И. А. Месхидзе, Н. В. Джабнидзе // Науковий журнал «Економічні горизонти». – 2017. 

– № 1(2). – С. 20–23.  

 

 


