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вСтуПительное Слово

Ни у кого не может быть сомнений в том, что коррупция сдерживает 
экономическое развитие государств и ухудшает качество жизни граждан. 
Миллионы людей по всему миру, и особенно в развивающихся странах,  еже-
дневно сталкиваются с административной коррупцией в процессе взаимо-
действия  с институтами, которые предоставляют государственные услуги. Во 
многих странах административная коррупция ложится тяжким бременем на 
граждан и компании, забирая у них время и ресурсы, становится причиной 
неудовлетворенности качеством государственных услуг, подрывает доверие 
к государственным институтам, сдерживает экономический рост и приток 
инвестиций.

Нередко административная коррупция воспринимается как эндемиче-
ское явление, продукт местных традиций и культуры, и, следовательно, не-
отвратима. Именно этим политики часто прикрывают свою бездеятельность, 
объясняя ее терпимостью людей к коррупции. Мировой опыт изобилует слу-
чаями провальных реформ и неоправдавшихся ожиданий, и при этом рас-
полагает лишь немногими примерами успешной борьбы с коррупцией.  Как 
показывает опыт Грузии, порочный круг коррупции, который якобы эндеми-
чен по своей природе, может быть разорван и, в сочетании с соответствую-
щими институциональными преобразованиями, превращен в благодатный 
круг реформ.

Книга «Борьба с коррупцией в сфере государственных услуг: Хроника 
реформ в Грузии» - это история, которую нельзя не рассказать. Она построена 
на конкретных примерах из практики и с хронологической точностью  по-
вествует о том, каким образом удалось добиться улучшения прозрачности 
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и честности в таких сферах государственных услуг, как патрульная полиция, 
налоговая система, таможня, энергоснабжение, высшее образование, выда-
ча документов личности, регистрация собственности и бизнеса, а также ком-
мунальные услуги. В книге делается особый акцент на документировании 
этапов разработки и проведения реформ, делается попытка пролить свет на 
процесс принятия решений и непростой выбор, который стоял перед рефор-
маторами, а также на последовательности действий и комплементарности 
преобразований в различных сферах. Книга не ставит своей целью дать 
оценку подходам Грузии к снижению уровня коррупции, она лишь раскрыва-
ет главные политэкономические факторы, которые содействовали ходу анти-
коррупционных реформ в стране. В частности, выделяется первостепенное 
значение политической воли высшего руководства, которая обеспечила бы-
строту реализации стратегии, предполагающей взаимоусиление реформ по 
таким направлениям, как профилактика коррупции, ее выявление, а также 
реализация политики в различных сферах государственных услуг. Она также 
предлагает повестку дня для еще незавершенных институциональных пре-
образований, которые так необходимы для обеспечения жизнестойкости 
необратимости достигнутых результатов в борьбе с коррупцией в Грузии, в 
направлении создания функциональной системы сдерживаний и противо-
весов.

Не все, что было сделано в Грузии, можно повторить в других странах с 
другими институциональными и политэкономическими условиями и контек-
стом. Однако, из опыта Грузии можно извлечь множество полезных уроков, 
которые могли бы быть адаптированы и применены в условиях других стран, 
перед которыми стоят подобные вызовы преодоления масштабной админи-
стративной коррупции.

Филип Ле Уеру, Вице-президент Всемирного Банка, регион Европы и 
Центральной Азии 
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XIII

о КниГе

В этой книге содержится хроника антикоррупционных реформ в Грузии, 
которые изменили систему государственных услуг в период после Револю-
ции Роз с конца 2003 года.  Основное внимание уделяется ответу на вопрос 
«каким образом» проводились эти успешные реформы в различных сферах 
государственных услуг. Как удалось Грузии достичь успехов на этом пути, в то 
время как многие другие страны потерпели фиаско, даже после революций? 
Как удалось правительству провести эти реформы? Можно ли повторить 
успех Грузии в других странах? Как обеспечить жизнестойкость и необрати-
мость реформ в Грузии? Что еще следует сделать на этом пути?

В книге сделана попытка дать ответ на некоторые из этих вопросов. В ее 
основу положены данные и сведения, полученные в ходе многочисленных 
бесед с бывшими и нынешними руководителями государства, что позволило 
авторам взглянуть на проблемы того времени глазами руководства,  глубже 
понять принятые ими решения и выбор, перед которым они стояли.

В книге не дается оценка грузинских реформ, проводимых со времен 
Революции Роз.  Не рассматриваются усилия по демократизации общества, 
ставшие ее лейтмотивом. Вместо этого, в книге излагается анализ процессов 
искоренения коррупции и чиновничьего бюрократизма в конкретных сферах 
государственных услуг. Здесь не затрагиваются те направления реформ, где 
все еще не удалось достичь поставленных целей и работа продолжается. В 
равной степени книга не содержит анализ причинно-следственных связей 
между антикоррупционными реформами и экономическим ростом, а также 
его социальными последствиями. Предложенный анализ и выводы касают-
ся восьми направлений преобразований, в которых борьба с коррупцией 
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принесла ощутимые результаты: создание патрульной полиции, укрепление 
системы сбора налогов, наведение порядка в таможне, обеспечение надеж-
ного энергоснабжения, дерегуляция бизнеса, обеспечение эффективного 
функционирования системы государственного и гражданского реестров, ис-
коренение коррупции при поступлении в вузы и децентрализация комму-
нальных служб. На основе всех этих конкретных примеров выделяется ряд 
общих факторов, ставших предпосылкой успеха.
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Глава 1. 

введение

В ту холодную и пасмурную ночь 22 ноября 2003 года ситуация была до-
вольно тревожной и взрывоопасной. Отчаявшийся, но стойкий народ Грузии 
окончательно потерял терпение и не мог больше мириться с тотальной кор-
рупцией, с повсеместной преступностью и недееспособной государственной 
властью. Волна уличных демонстраций нарастала с каждым днем с момента 
фальсифицированных парламентских выборов, прошедших несколькими не-
делями раньше. В то время как президент Эдуард Шеварднадзе выступал со 
своим инаугурационным обращением к новоизбранному парламенту, улица 
негодовала. И когда демонстранты ворвались в двери парламента с розами 
в руках, символизируя мирный характер антиправительственных выступле-
ний, они еще не ведали, что этим было положено начало беспрецедентным 
реформам по борьбе с коррупцией. 

В 2003 году коррупция пронизала практически все сферы жизни Грузии. 
Пожалуй, самым явным и возмутительным проявлением всеобщей корруп-
ции было взяточничество в автоинспекции. На каждом перекрестке страны, 
как правило, стояли отъевшиеся автоинспекторы, одетые в поистрепав шуюся 
милицейскую форму советских времен. Они просто останавливали деревян-
ным жезлом злополучных водителей и вымогали у них взятки за якобы со-
вершенные нарушения правил. Не везло не только водителям, жадные на 
деньги гаишники цеплялись и к пешеходам.

Многие другие государственные службы также погрязли в коррупции. 
Взятки приходилось давать для получения паспорта, регистрации собствен-
ности, открытия бизнеса или строительства дома. Поступление в государ-
ственный университет сопровождалось взяткой, а за дополнительную плату 
можно было обеспечить хорошую успеваемость и даже получение дипло-
ма; овладение знаниями было совсем необязательным. Граждане платили 
чиновникам, чтобы получить водительские права (умения водить машину 
не требовалось) и пройти техосмотр. Одни рестораны, которые выполняли 
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требования санитарных норм, давали взятки чиновникам, чтобы их не за-
крывали, а другие, которые этим нормам не соответствовали, платили за то, 
чтобы на эти нарушения закрывали глаза. Коррупция в налоговой службе 
подрывала сбор налогов и покрывала изощренные схемы по разворовы-
ванию даже тех мизерных доходов, которые удавалось собрать. Единицы 
платили за коммунальные услуги, при этом многие даже рисковали жизнью, 
чтобы нелегально подключиться к источникам электроэнергии. Криминаль-
ные группировки, возглавляемые так называемыми “ворами в законе”, ору-
довали безнаказанно, занимаясь вымогательством, контрабандой, угоном 
автомобилей, воровством, крышеванием и рэкетом. Нередко они вступали 
в сговор с государственными чиновниками с целью совершения мошенни-
ческих сделок, опустошающих казну. Обогащение многих коррумпирован-
ных государственных чиновников длилось годами. Как утверждает министр 
юстиции Зураб Адеишвили, государственные чиновники, которые официаль-
но зарабатывали 100 долларов в месяц, а то и того меньше, и которым не 
разрешалось иметь других источников дохода, владели огромными виллами 
и иными значительными активами. Прокуроры были также коррумпирова-
ны, постоянно фабрикуя обвинения в качестве источника получения взяток, 
которыми улучшали свое материальное положение или финансировали 
следственную работу. 

Попытки ранних реформ: 1991–2003 годы
Начиная с 1995 года — после смутных времен с момента обретения не-

зависимости, переживших три вооруженных конфликта — правительство 
сумело восстановить определенный уровень безопасности и распустило 
неправительственные вооруженные группировки, которые в период после 
независимости рвались к власти. Ему также удалось достичь определенно-
го прогресса в обеспечении макроэкономической стабильности. В период 
с 1992 по 1994 год Грузию одолевали не только войны и ощущение неуве-
ренности, но также гиперинфляция и разваливающаяся экономика. В этот 
период инфляция в среднем составила почти 7 000 процентов, а экономика 
сократилась почти на 28 процентов (таблица 1.1). Сбор налогов также резко 
снизился, что вызвало сокращение доходов государства с 15 процентов ВВП 
в 1992 году до 2,3 процента в 1993 году. В 1995 году правительство стабили-
зировало ситуацию путем введения новой валюты, осторожного управления 
денежной массой, устранения контроля над ценами и преград на пути раз-
вития торговли. Почти все основные макроэкономические показатели значи-
тельно улучшились в период с 1992-94 по 1997 год (таблица 1.1). Годы спада 
сменились периодом стремительного экономического роста, обузданием 
инфляции и ростом валютных резервов, объем которых увеличился с уровня 
трехнедельного покрытия импорта до уровня стоимости импорта за два с по-
ловиной месяца. 
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Восстановление экономики приостановилось в 1998 году под воздей-
ствием российского кризиса, засухи и растущей недееспособности прави-
тельства Грузии, хотя макроэкономическая ситуация, особенно в части ин-
фляции, оставалась стабильной. Экономический рост в период с 1999 по 2003 
год составил в среднем немногим менее 5-ти процентов в год, в основном за 
счет одноразовой инвестиции в нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан. В пер-
вую очередь от экономического спада страдали сельские районы, которые 
так и не воспользовались плодами незначительного подъема. Бедность в 
сельских районах устойчиво оставалась более высокой, чем в городах. Улуч-
шился сбор налогов, особенно с 1995 по 1998 год, начиная с 5 процентов до 
более 14 процентов ВВП, хотя затем вплоть до 2003 года рост поступлений 
замедлился. 

Прогресс реформ в других областях был неравномерным. Приватиза-
ция государственных предприятий успешно осуществлялась на уровне мел-
ких предприятий и сельского хозяйства (к концу 1997 года 60 процентов 
сельскохозяйственных угодий перешло в частные руки). Однако в привати-
зации крупных предприятий наблюдался лишь незначительный прогресс. 
Единственным исключением стала энергетика, для которой было принято 
специальное законодательство, заложившее основы для приватизации и 
реструктуризации сектора, в т.ч. приватизацию Тбилисской энергокомпании. 

Была создана законодательная и нормативная база для развития сектора 
финансовых услуг. Было положено начало реформы правовой системы. Ключе-
вым моментом этой реформы стало подтверждение квалификации всех судей 
на основе объективной аттестации. Судьи, которые успешно прошли квалифика-
ционный процесс, были назначены на 10-летний срок службы с более высоким 
уровнем зарплаты и дополнительной интенсивной подготовкой. 

Введение
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Первоначальные реформы в области здравоохранения коснулись прива-
тизации услуг, уделяя особое внимание первичному уходу и профилактике за-
болеваний, а также сокращению больничных коек и медперсонала. Показатели 
состояния здоровья населения несколько улучшились в период с 1995 по 2003 
год, но так и не достигли уровня 1990 года (исключением стали лишь темпы им-
мунизации, которые значительно выросли). Количество больниц и персонала со-
кратилось, хотя и меньше, чем планировалось.

Реформа образования началась в 2001 году и была направлена на разра-
ботку новой программы, совершенствование методов обучения и подготовки ка-
дров, а также на предоставление большей самостоятельности школам. Началась 
работа по изменению системы вступительных экзаменов в национальные уни-
верситеты, нацеленная на устранение коррупции при поступлении в вузы. 

В общем, до 2003 года доля бюджета, направляемая на социальную 
сферу, была незначительной, но и она часто урезалась по причине недоста-
точных налоговых поступлений. К концу 2003 года задолженность по выпла-
те пенсий составляла 18 месяцев.

В 2000 году правительство выступило с инициативой обуздания расту-
щей угрозы коррупции в государственном секторе. Президент Шеварднадзе 
создал группу из семи экспертов для разработки национальной программы 
по борьбе с коррупцией и мер по ее выполнению. В марте 2001 года в своем 
радиообращении он заявил, что “независимость страны и государственность, 
добытые слезами и кровью, лежат на одной чаше весов, а коррупция во всех 
ее ужасающих проявлениях – на другой”. В апреле-мае 2001 года на осно-
ве предложений экспертов президент подписал два указа, в соответствии с 
которыми был образован координационный совет из 12 членов и создано 
бюро по борьбе с коррупцией. Совет, возглавляемый самим президентом, 
продолжал активную работу вплоть до ноября 2003 года. Несколько членов 
совета выдвинули обвинения в коррупции против видных государственных 
чиновников.

 Несмотря на высокий уровень совета и приверженность многих его 
членов борьбе с коррупцией, успехи были весьма скромными. У правитель-
ства практически отсутствовала политическая воля и способность изменить 
ситуацию. Тем не менее, именно эти первые несмелые шаги положили на-
чало последующим реформам нового правительства. 

Новые реформаторы
Многие реформаторы, пришедшие к власти в 2004 году, приобрели 

ценный опыт работы в правительстве президента Шеварднадзе, прежде 
чем примкнуть к оппозиции, разочаровавшись в безрезультатности прово-
димых реформ и непрекращающейся коррупции. Президент Михаил Саа-
кашвили, который в предыдущем правительстве был министром юстиции, 
так сказал о старой системе: “Это была старая советская система, но уже без 
централизованного контроля со стороны Москвы. Положительным было то, 
что эта система позволила появиться на свет реформаторам, поскольку кон-
троль был ослаблен”. Опыт участия в старом правительстве дал некоторым 
членам нового правительства понимание внутренних механизмов работы 
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 правительства и парламента. Они хорошо понимали природу укоренив-
шейся системы коррупции и сразу опробовали некоторые методы борьбы 
с ней. Одним из своих последних действий в качестве министра юстиции 
Саакаш вили прочно закрепил за собой репутацию борца с коррупцией, ког-
да он сорвал заседание правительства, показав фотографии особняков, при-
надлежавших видным государственным деятелям, обвиняя их в коррупции и 
расточительстве государственных средств.

 Оставив правительство, многие из этих реформаторов примкнули к 
 оппозиции, к которой присоединились также и некоторые члены парламен-
та. Две основные оппозиционные партии, которые координировали органи-
зацию демонстраций в ноябре 2003 года, были “Объединенное националь-
ное движение”, возглавляемое Саакашвили, и “Объединенные демократы” 
во главе с Зурабом Жвания. Лозунгом “Объединенного национального дви-
жения” стал “Грузия без коррупции”. Министр юстиции Зураб Адеишвили 
вспоминал: “Мы всегда заостряли внимание на коррупции, потому как пони-
мали, что коррупция была главным препятствием на пути дальнейшего раз-
вития Грузии”. Особое внимание, уделяемое вопросам преодоления корруп-
ции, нашло широкую поддержку населения. Число сторонников движения 
росло, вылившись в протесты, кульминацией которых стала Революция Роз 
и приход к власти нового правительства, приверженного идее борьбы с кор-
рупцией как своей приоритетной задаче. 

Реализуя возможности
Правительство, которое пришло к власти в январе 2004 года, было мо-

лодым, динамичным, а главное, нацеленным на избавление Грузии от пост-
советского наследия, развала и безысходности. Молодые реформаторы за-
пустили программу беспрецедентных по своим целям и масштабам реформ, 
которые всего лишь за несколько лет заложили основы превращения Грузии 
в страну с рыночной экономикой и со средним уровнем дохода. 

Новое правительство заручилось всеобщей поддержкой народа, при 
этом Саакашвили набрал более 90 процентов голосов, а “Объединенное 
национальное движение” получило более 68 процентов мест в Парламен-
те. Изначально небольшая, но энергичная команда исполнительной власти, 
которую объединяло общее видение, поддерживали лояльный парламент и 
судебная система, повела за собой процесс реформ. 

Новое правительство столкнулось с двумя наиболее серьезными про-
блемами - пустой казной и недееспособным государством, в котором пре-
ступники не отличались от государственных чиновников. Вот как описал эту 
ситуацию бывший министр финансов Каха Байндурашвили, который тесно 
сотрудничал с покойным премьер-министром Зурабом Жвания: “Это был 
кошмар, государство практически не существовало. Предыдущее прави-
тельство смотрело на него исключительно как на источник обогащения. Все 
ветви власти были коррумпированы”. Первое заседание кабинета показало, 
сколь плачевным было положение дел. Казна была пуста, задолженность по 
выплате зарплат и пенсий составляла более 400 млн. лари (почти 180 млн. 
долл. США). Давид Бакрадзе, который в то время входил в состав  Совета 
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 национальной безопасности, а сейчас является спикером Парламента, вспо-
минает, насколько тяжелой была ситуация: “Я присутствовал на первом за-
седании Совета национальной безопасности на следующий же день после 
революции, когда министр обороны встал и сказал: “У меня нет продоволь-
ствия для солдат. Хлеба осталось всего лишь на полтора дня”, после чего ми-
нистр финансов признал: “В казне нет ни единого тетри (цента)”. 

В таких тяжелых условиях новое правительство приступило к работе, 
взяв на вооружение простую стратегию. Оно старалось вселить веру в госу-
дарство с первых же дней, поставив во главу угла сбор налогов и пресле-
дование преступных и коррумпированных чиновников. Одним из первых 
шагов министра финансов Зураба Ногаидели было проведение совещания 
налоговых инспекторов, на котором он однозначно заявил о полной нетер-
пимости к коррупции и о том, что их работа будет оцениваться исключитель-
но на основе их способности собирать налоги. Одновременно правительство 
санкционировало арест известных криминальных авторитетов, а также го-
сударственных чиновников и бизнесменов, подозреваемых в коррупции. В 
результате этих шагов государственная казна стала наполняться, и каждый 
гражданин осознал, что коррупция, которая поразила все сферы жизни, ста-
новится нетерпимым явлением. 

Одновременно с наполнением бюджета и широкомасштабным насту-
плением на организованную преступность правительство приступило к ис-
коренению коррупции и улучшению качества услуг в ключевых государствен-
ных структурах. Первоочередной задачей стало снабжение электроэнергией. 
Правительство поставило перед собой достаточно амбициозную задачу вос-
становления круглосуточного снабжения электроэнергией по всей Грузии к 
концу 2005 года. Достижение этой цели зависело как от преодоления корруп-
ции, так и от улучшения сбора платежей за электроэнергию, а также инвести-
рования в восстановление энергетической системы, которая была на грани 
полного краха. 

Параллельно правительство начало реформы и в других сферах, вклю-
чая сбор налогов, ведение государственных реестров, регулирование хозяй-
ственной деятельности, таможенную службу, автоинспекцию, систему по-
ступления в вузы, а также систему местного самоуправления. В каждой из 
этих сфер преследовались одни и те же задачи: искоренение коррупции и 
улучшение услуг. Хотя цели и задачи были общие, реформаторы проявили 
достаточную гибкость при разработке и внедрении реформ в каждой отдель-
ной сфере. 

Итоги антикоррупционной борьбы
В кратчайшие сроки Грузия достигла значительных результатов на пути 

преодоления коррупции. Глобальный барометр коррупции организации 
“Transparency International” поставил Грузию в 2010 году на первое место 
в мире по показателю относительного сокращения уровня коррупции и на 
второе по восприятию населением эффективности правительства в борьбе с 
коррупцией. В 2010 году всего лишь 2 процента населения ответили позитив-
но на вопрос о даче взятки за последние 12 месяцев. 
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Грузии также удалось разорвать порочную связь между государством и 
организованной преступностью. Согласно международному исследованию, 
проведенному Международным бюро по изучению общественного мнения 
Грузии в 2011 году, уровень преступности в стране резко снизился и достиг 
самого низкого показателя в Европе. В рейтинге 2012 года по показателям 
условий для ведения бизнеса Грузия поднялась на 16-е место, попав в одну 
группу вместе со многими развитыми странами Организации экономиче-
ского сотрудничества и развития (ОЭСР). Успехи страны привели к тому, что 
журнал “Экономист” назвал происходящее “революцией менталитета”, раз-
веяв миф о том, что коррупция в Грузии являлась составной частью культуры 
(“Экономист”, 2010 год). 

К 2010 году случаи неофициальных платежей в различных сферах госу-
дарственной деятельности встречались очень редко (таблица 1.2). По боль-
шинству показателей Грузия была ближе к странам группы ЕС-5, нежели к 
странам бывшего Советского Союза и даже к новым государствам-членам 
Европейского Союза. 

Прогресс на пути преодоления коррупции в сфере государственных ус-
луг очевиден повсеместно: 

•	 Для того чтобы стать автоинспектором в 2003 году, существовала “такса” 
в диапазоне 2 - 20 тысяч долларов США в зависимости от местораспо-
ложения поста. В результате реформ набор на службу стал конкурсным 
и прозрачным. За одни сутки было уволено 16 тысяч дорожных инспек-
торов, которых за несколько месяцев заменили 2,3 тысячами новых 
дорожных патрульных. Личный состав всех правоохранительных орга-
нов сократился с 63 тысяч в 2003 году до 27 тысяч в 2011. До реформы 
на 21 гражданина Грузии приходился один полицейский; сегодня это 

Введение
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 соотношение понизилось до уровня одного полицейского на 89 граж-
дан. Сейчас полиция в большей степени работает с общинами, которые 
она обслуживает.

•	 В 2003 году население получало электроэнергию не больше семи-вось-
ми часов в сутки, а во многих районах страны электроэнергию получали 
только лишь фирмы и влиятельные, состоятельные семьи. Сегодня Гру-
зия может гордиться круглосуточным наличием света в каждом доме, и 
страна даже экспортирует электроэнергию. Официальный уровень сбо-
ра платежей за электроэнергию, который в 2003 году составлял всего 
лишь 30 процентов, означал, что энергокомпании не имели возможно-
сти управлять собственными финансами; ныне этот показатель достиг 
100 процентов.

•	 Необходимость обращаться к государству для открытия нового пред-
приятия или по вопросам работы уже действующего сопровождалась 
волокитой и взяточничеством. В 2003 году требовалось получение 909 
различных разрешений и лицензий, многие из которых можно было по-
просту купить и которые ни малейшим образом не служили интересам 
общества. К 2011 году количество требуемых разрешений и лицензий 
снизилось до 137. За период с 2003 по 2011 год количество дней, не-
обходимых для получения разрешения на строительство было сокра-
щено со 195 до 98, а количество процедур снизилось с 25 до 9. Путем 
решительного применения так называемой “гильотины” реформаторы 
закрыли целые государственные агентства, которые не приносили ника-
кой пользы, а только брали взятки с населения. 

•	 До реформы коррупция в органах местного самоуправления была то-
тальной, а предоставляемые услуги не выдерживали никакой критики. 
За период с 2003 по 2010 год сбор платежей за пользование водой вы-
рос с 20 процентов до 70, а время обеспечения водой возросло с 4–6 
до 16–18 часов в сутки. Программа субсидий на воду стала прозрачной 
благодаря ее привязке к социальной помощи. Большое количество 
местных органов власти, отсутствие механизма их контроля и подот-
четности благоприятствовали коррупции, а проведенная консолидация 
резко сократила их число с 1110 до 69; была также введена система из-
брания мэров. Уровень финансирования местных органов управления 
утроился благодаря введению прозрачной системы предоставления 
грантов (межбюджетных трансфертов) для выравнивания их доходов и 
улучшенному мониторингу. 

•	 В 2003 году налоговая база Грузии состояла всего лишь из 80 тысяч на-
логоплательщиков, а сбор налогов составлял лишь 12 процентов ВВП. 
К 2010 году база подоходного налога выросла до 252 тысяч налогопла-
тельщиков, а сбор налогов составил уже 25 процентов ВВП. Эти резуль-
таты удалось достичь благодаря решительному применению налого-
вого законодательства и радикальным реформам в налоговой сфере, 
в том числе благодаря увольнению коррумпированных чиновников, 
конкурсному отбору нового персонала, ликвидации задолженности                            
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 и неплатежей, резкому сокращению количества налогов (с 22-х до 5-ти), 
снижению налоговых ставок, упрощению налогового кодекса, а также 
резкому увеличению подачи налоговых деклараций в электронной 
форме, в результате чего к 2011 году 80 процентов всей налоговой от-
четности уже подавалось в электронном виде. До реформы получение 
привлекательной работы на таможенном переходе на Красном мосту 
в Азербайджан обходилось в 5 тысяч долларов США. Эту инвестицию 
коррумпированные таможенники быстро компенсировали за счет взя-
ток. С целью уменьшения возможностей для коррупции, правительство 
сократило число импортных тарифных групп с 16-ти до 3-х. Увольнения 
и бескомпромиссное преследование коррумпированных чиновников, 
конкурсный отбор новых кадров, усовершенствованная система стиму-
лов, новая культура обслуживания и автоматизация – все это помогло 
очистить таможню от коррупции. 

•	 Неофициальные платежи когда-то были нормой в системе государ-
ственной и гражданской регистрации. Внедрение новой культуры, при-
ход нового персонала, новых технологий и новых процессов делопроиз-
водства упростили взаимодействие между гражданами и государством 
– от регистрации собственности до получения паспорта, устранив мно-
гие возможности для получения взяток. 

•	 До 2003 года взятка при поступлении в университет была типичным яв-
лением, а место в университете стоило от 8 до 50 тысяч долларов США в 
зависимости от факультета, при этом поступление на юридический и ме-
дицинский факультеты было самым дорогостоящим. Введение единого 
вступительного экзамена, внедрение системы прозрачного конкурсного 
отбора позволили устранить коррупцию и улучшили доступ для многих 
перспективных студентов, особенно из бедных сельских семей. 

Как правительству удалось это сделать? 
Последующие восемь глав (главы 2–9) представляют собой описание 

успешных реформ в отдельных сферах. Они излагают главную составляющую 
антикоррупционных реформ, отвечая на вопрос: “Каким образом?” на осно-
ве интервью со многими ключевыми участниками этих событий. В каждой 
главе описывается состояние дел на 2003 год, обсуждается суть реформ по 
борьбе с коррупцией, проведенных после 2003 года, и приводятся некото-
рые результаты. 

Главным фактором успеха реформ стало создание эффективной систе-
мы ответственности и подотчетности. Эта система предполагает следование 
правилам игры и обеспечивает необратимость реформ. На каждом отдель-
ном примере показано двухстороннее взаимодействие между правитель-
ством, провайдерами услуг и гражданами/фирмами, и именно такое взаи-
мовыгодное сотрудничество обеспечивает успех реформ.

Эти примеры позволили выделить десять определяющих факторов, 
 которые и обеспечили успех Грузии. Уроки этих реформ можно подытожить 
следующим образом.

Введение
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1. Проявление сильной политической воли. Огромное доверие избира-
телей и полная драматизма ситуация в стране, унаследованная новыми 
лидерами, вынудили их действовать быстро и решительно. 

2. Установление доверия с первых шагов. Новые лидеры нанесли мощ-
ный удар по коррупции, чтобы оправдать доверие избирателей и вос-
пользоваться возможностями, которые давал им этот кредит доверия. 
Аресты коррумпированных чиновников и преступников высокого ранга 
стали проявлением полной нетерпимости к коррупции. Успех первых 
шагов на пути реформ давал импульс последующим действиям, что 
обеспечивало непрерывный цикл преобразований.

3. Начало фронтального наступления. Вместо того, чтобы тратить дра-
гоценное время на разработку стратегий, обсуждать вопросы очеред-
ности мер и проводить консультации по поводу плана действий, прави-
тельство начало внезапное и фронтальное наступление на коррупцию 
по всему спектру государственных услуг. Оно действовало быстро, что-
бы нейтрализовать противника. 

4. Привлечение новых кадров. Руководители Революции Роз составили 
ядро исполнительной власти. Для развертывания реформ поиск квали-
фицированных кадров вышел за рамки политических и правительствен-
ных кругов, привлекая к работе специалистов, получивших образование 
на Западе и высоко оплачивая их труд. 

5. Ограничение роли государства. Реформаторы разделяли взгляд о со-
кращении роли государства. Они также верили, что минимизация вза-
имодействия между гражданами и государственными чиновниками, а 
также сокращение бюрократических процедур способствуют ограниче-
нию возможностей для коррупции и благоприятно влияют на развитие 
экономики. 

6. Использование нетрадиционных методов. Чрезвычайные обстоя-
тельства требовали новых подходов. Специальные фонды, финансиру-
емые за счет внешних источников, на короткое время покрывали рас-
ходы на выплату более высоких зарплат и вознаграждений. Коррумпи-
рованные чиновники, заключенные под стражу, и те, кто уклонялся от 
уплаты налогов, признав свою вину и уплатив высокие штрафы, полу-
чили свободу. 

7. Укрепление единства на основе общих целей и тесная координа-
ция. Небольшая группа разработчиков политики во главе с президен-
том сформировали ядро реформаторов, разделяющих общие ценности, 
слаженно координирующих свою работу и находящихся в постоянном 
контакте. Регулярные заседания кабинета и тесное взаимодействие с 
союзниками в Парламенте способствовали эффективной координации.

8. Адаптация международного опыта к местным условиям. При раз-
работке реформ правительство заимствовало международный опыт, 
приспосабливая его по мере необходимости к местным условиям. 
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9. Применение новых технологий. Правительство широко использовало 
технологические новшества для ограничения непосредственного кон-
такта граждан с государством, введя электронную подачу налоговых 
деклараций, электронную плату за услуги и видеокамеры наблюдения 
на дорогах.

10. Стратегическое использование средств коммуникации. Информи-
рование общественности и общение с гражданами инициировалось на 
уровне самого президента, его заявления о коррупции были однознач-
ными и последовательными. Средства массовой информации (СМИ) 
играли ключевую роль в расследовании случаев коррупции и в осве-
щении громких арестов подозреваемых в совершении преступлений, 
коррумпированных чиновников и тех, кто уклонялся от уплаты налогов. 

Как показывают отдельные примеры, уникальность опыта Грузии состо-
яла в наличии сильной политической приверженности реформам, в их мас-
штабности, в быстроте и решительности их проведения, и что самое главное, 
в ведущей роли исполнительной власти в их реализации. В последней главе 
книги рассматриваются как перечисленные темы, так и вопросы обеспече-
ния необратимости этих реформ и их применимости в других странах. 

Борьба с коррупцией в государственном секторе актуальна для всех и во 
все времена. Связанные с ней проблемы отличаются по своей природе, пути 
их решения могут быть разными, но борьба не прекращается в большинстве 
стран. И настоящая книга о том, как Грузия достигла заметных успехов на 
этом пути.

Введение
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Глава 2. 

Создание патрульной полиции

Состояние дел на 2003 год
Коррупция была в самом сердце полицейской системы Грузии. Полиция 

не могла существовать на мизерную зарплату, даже когда ее платили (време-
нами зарплата не выплачивалась месяцами). Для того чтобы сводить концы 
с концами, многие полицейские работали на организованную преступность 
или продавали наркотики, а зачастую дорожные инспектора обвиняли граж-
дан в нарушении правил дорожного движения (независимо от того, было ли 
нарушение или нет) и затем клали в карман собранные штрафы. 

Люди давали взятки в диапазоне 2-20 тыс. долларов США за то, чтобы 
получить работу полицейского, компенсируя затраты через внутреннюю пи-
рамиду доходов, финансируемых нелегальными поборами. Например, каж-
дую неделю патрули платили фиксированную сумму от взяток, которые они 
получали от граждан за различные “нарушения”, своим непосредственным 
начальникам, а те, в свою очередь, делились со своими боссами и т.д. До-
рожные инспектора все время были на подкорме. В течение часа за рулем 
водителя могли остановить по меньшей мере два раза с требованием запла-
тить небольшой штраф. У граждан не было выбора, кроме как заплатить, не-
зависимо от того, было ли нарушение. Коррумпированная система создала 
порочный круг, в котором деньги в редких случаях доходили до государствен-
ной казны, зарплаты регулярно не выплачивались, и полиции приходилось 
заниматься противоправной деятельностью, чтобы заработать на жизнь.

Из этого никто не делал секрета. “При прошлом режиме министры вы-
прашивали у министра финансов деньги на выплату зарплат. Только министр 
внутренних дел не волновался. Он говорил “Дайте мне денег на бензин, а 
там уж мои полицейские позаботятся о своем заработке”, - вспоминает спи-
кер Парламента Давид Бакрадзе.
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Полиция, особенно дорожная служба, считалась самой коррумпирован-
ной государственной структурой Грузии. Опрос 2000 года показал, что в 7-ми 
из 10-ти случаев, когда дорожная полиция останавливала водителей, у них 
вымогали взятки (GORBI, 2000). Предприятия в ходе опроса отмечали, что в 
31 проценте всех возможных случаев дорожная полиция вымогала взятки. 
Согласно тому же опросу, и государственные служащие, и предприятия, и 
домохозяйства давали самую низкую оценку честности и порядочности до-
рожной полиции среди всех государственных служб. 

Недоверие было настолько глубоким, что о преступлениях даже не со-
общали. Люди боялись даже упомянуть о мелком хулиганстве, как, напри-
мер, разбитых неуправляемыми подростками окнах, из-за страха, что над 
задержанными будут издеваться. Их страх не был необоснованным. Комитет 
ООН по правам человека в 2002 году выразил обеспокоенность по поводу 
“широко распространенной и постоянно продолжающейся практики пыток и 
жестокости по отношению к заключенным, негуманному и унизительному к 
ним отношению, или наказаниям со стороны правоохранительных органов и 
тюремных служащих” (Civil.ge, 2002). 

Полиция считалась безнадежной в расследовании преступлений. Если 
грабили чей-то дом, то пострадавшие обычно обращались к людям, связан-
ным с преступниками, с предложением выкупа, чтобы получить свои вещи 
обратно. В худшем случае полицейские сами были преступниками, участвуя 
в похищении людей с целью получения выкупа, распространении наркотиков 
и в рэкете. Чиновники на самых высоких уровнях были связаны с преступны-
ми группировками “воров в законе”. Исторически эти группировки возникли 
с целью управления преступным миром в советских тюрьмах и лагерях. Со 
временем они превратились в сеть организованной преступности, действуя 
по своим особым правилам и зарабатывая на запугивании, угрозах и иных 
преступлениях. Высокопоставленные чиновники правоохранительных орга-
нов были тесно связаны с ворами в законе, защищая их и вступая в деловые 
связи с воровской элитой. 

антикоррупционные реформы после 2003 года 
Правительство не действовало так решительно ни в одной другой сфе-

ре, как в своем стремлении преобразовать дорожную полицию – символ 
коррупции Грузии. Реформы начались с того, что был положен конец пороч-
ной связи между государством и организованной преступностью. Правитель-
ство пошло по пути полного обновления кадров.

Разрыв связей между государством и преступным миром

Для воров в законе новая политика оказалась внезапной и сокрушитель-
ной: им нанесли удар быстрее, чем они успели организовать сопротивление. 
Под объективами телекамер, машины вооруженных до зубов полицейских 
в масках окружали и арестовывали криминальных авторитетов. Полумер не 
существовало. Если человек при задержании оказывал сопротивление, его 
могли и застрелить в соответствии с указом министра внутренних дел от  2005 
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года; 21 подозреваемый в совершении преступлений и 16 полицейских были 
убиты в ходе полицейских рейдов в 2005 году (“24 Саати”, 2006). 

Власть изменилась и об этом заговорили в народе. Новое законодатель-
ство, направленное против мафии, было решающим в ликвидации власти 
воров в законе. Новый уголовный кодекс с дальнейшими к нему поправка-
ми, которые были в значительной степени позаимствованы из итальянской 
модели борьбы с мафией и из закона по борьбе с организованной преступ-
ностью в США (RICO), был принят в первом полугодии 2004 года (и в дальней-
шем пересматривался вплоть до 2009 года с целью устранения недоработок). 
В этом кодексе также нашел свое отражение опыт новозеландского закона о 
преступных действиях и объединениях и британского закона о противодей-
ствии преступному сговору, направленным на борьбу с преступными группи-
ровками. Новый закон давал возможность властям осуществлять конфиска-
цию денежных средств и имущества, имеющих незаконное происхождение 
и ввел институт сделки с правосудием.

В конце 2005 года вступил в силу закон о борьбе с организованной пре-
ступностью и рэкетом, который в первую очередь был направлен против во-
ров в законе. Его особенностью было то, что он трактовал воров в законе и 
других представителей “воровского мира”, которые следовали воровскому 
кодексу поведения, как преступников. Эта норма была особо эффективной в 
виду того, что согласно такому кодексу поведения, член воровского мира не 
мог отрицать свою принадлежность к этому миру, если его об этом спросили. 

Правительство рассматривало такой подход сильной руки для утверж-
дения закона и правопорядка существенным элементом политики изме-
нения ментальности людей, ломая стереотипы уважительного отношения 
к преступному миру и утверждая верховенство официальной власти над 
неформальной. С 2006 по 2010 год, 180 членов преступного мира были за-
держаны и осуждены; по состоянию на 2011 год 35 предводителей мафии 
находились в тюрьме. Многие другие покинули страну. Согласно министру 
юстиции Адеишвили, государство конфисковало имущество на сумму 1 мрд. 
долларов США у представителей мафии и коррумпированных государствен-
ных чиновников. Некоторые из конфискованных домов превратились в пра-
вительственные здания, другие – в полицейские участки. 

Реформа дорожной полиции 
Очередной сложной задачей являлось восстановление доверия к до-

рожной полиции, учитывая, что оно полностью отсутствовало. По словам 
главного советника премьер-министра Вахтанга Лежавы “для всех было оче-
видно, что дорожная полиция была самым ярким проявлением коррупции, 
поэтому было полное единодушие в том, что она должна стать первой ми-
шенью”. 

Руководители страны обсуждали подходы к реформам на многочислен-
ных заседаниях, часто затягивающихся за полночь. Изначально они пришли 
к выводу, что реформы нельзя осуществлять фрагментарно. Система была 
настолько коррумпированной снизу доверху, что любые попытки просто 
взять на работу новых полицейских ни к чему бы не привели, так как новые 
сотрудники через время неизбежно окунулись бы в разлагающую коррупци-

Создание патрульной полиции
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онную среду. Возникла неординарная идея уволить сразу всех 16 тысяч поли-
цейских за сутки, которая вызвала жаркие споры. Некоторые из участников 
высказывали опасения по поводу безопасности дорожного движения в слу-
чае одномоментного увольнения всех полицейских и до приема на службу 
и обучения новых. Реформаторы осознавали, что такие опасения были бес-
почвенны, поскольку дорожная полиция по существу ничего не делала для 
безопасности движения - ее единственной целью на дорогах было остано-
вить водителя для получения взятки. Многие выказывали обеспокоенность 
по поводу реакции на массовые увольнения. В конце концов, реформаторы 
уверовали в то, что это был единственный путь к созданию надежной и ком-
петентной полиции. Пожалуй, это был самый решительный поступок моло-
дого правительства, когда за один день было уволено и снято с дорожных 
постов 16 тысяч офицеров. Для смягчения удара правительство предостави-
ло им двухмесячную зарплату и амнистию от прошлых правонарушений. Не-
которые офицеры ушли без шума, другие примкнули к оппозиции. Никакого 
хаоса не возникло - многие наблюдатели даже отметили, что дороги стали 
более безопасными без дорожных инспекторов, постоянно размахивающих 
жезлами, а впоследствии была создана новая патрульная полиция.

Применение принципа полной нетерпимости к коррупции не ограничи-
валось увольнением полицейских и вливанием свежей крови. Назначались 
офицеры под прикрытием для контроля за тем, чтобы полицейские сле-
довали установленным правилам. Рядовой сотрудник мог работать в паре 
с офицером под прикрытием и никогда об этом не узнать, если только он 
не нарушал правил. Проводились выборочные проверки, чтобы убедиться, 
что полиция выполняла внутренние предписания. Сотрудник под прикры-
тием мог подать заявление по поводу домашнего скандала в полицейский 
участок, чтобы проконтролировать, как на него отреагируют. Другой такой 
сотрудник мог ездить ночью с выключенными фарами. Когда его останав-
ливали, он объяснял, что едет отремонтировать фары и предлагал 20 лари. 
Полицейские, уличенные во взяточничестве, увольнялись. Такой подход на-
глядно демонстрировал вновь прибывшим полицейским, насколько серьез-
но министерство относится к соблюдению кодекса и этических норм поведе-
ния полицейских. 

Для защиты своих граждан от произвола, правительство ввело кругло-
суточную горячую линию, которая позволяла гражданам жаловаться на по-
лицию и сообщать о случаях вымогательства. Видеокамеры были установле-
ны повсюду в Тбилиси и других крупных городах, а также вдоль скоростных 
трасс, предоставляя полиции и гражданам возможность доказать либо факт 
нарушения, либо обратное. Отныне штрафы больше не взимались не месте 
нарушения, а перечислялись через коммерческие банки, тем самым ограни-
чивая возможность полицейским класть деньги в свой карман. У граждан, 
наконец, появилась какая-то управа. Они уже не платили полиции напрямую 
и могли заявить о неподобающем поведении и оспорить штрафы в офици-
альном порядке. Для устранения мелкого взяточничества на уровне мини-
стерства правительство усовершенствовало или отменило излишние процес-
сы, зачастую на основе откликов и предложений нижестоящего персонала. 
Весь документооборот в полиции был переведен в электронную форму. 
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Суть реформирования патрульной полиции не сводилась лишь к обу-
зданию коррупции, необходимо было также восстановить доверие граждан 
путем превращения некогда коррумпированного органа в службу на благо 
людей. Как утверждает министр внутренних дел Иване Мерабишвили, “по-
лиция призвана помогать людям в решении проблем. Изменить отношение 
граждан к правоохранительным органам достаточно легко: попросту нужно 
изменить отношение правоохранительных органов к гражданам” (Alenova, 
2010). В дополнение к прямым обязанностям на дорогах, дорожно-патруль-
ная служба также следит за порядком на улицах Тбилиси и обеспечивает без-
опасность метро. Она первой реагируют на большинство обращений в поли-
цию, и представляет собой лицо программы по обеспечения общественного 
порядка в Грузии. В работе ей помогает радиоцентр, который в непрерывном 
режиме получает информацию о реальных или потенциальных проблемах 
непосредственно от граждан, направляет эту информацию в соответствую-
щий департамент Министерства внутренних дел или в другие соответству-
ющие государственные ведомства вне министерства. Подготовка, которую 
получают патрульные офицеры, в основном направлена на развитие профес-
сионального и вежливого обращения с гражданами. 

Преодоление кадровых ограничений. Создание новой профессиональ-
ной патрульной полиции, ориентированной на оказание услуг гражданам, 
требовало большого количества новых кадров с новыми профессиональны-
ми качествами и новым отношением к работе. Требовался массовый при-
ток новых кадров. Для привлечения более профессиональных специалистов, 
незапятнанных коррупцией, правительство наняло на службу значительное 
количество новых полицейских из числа выпускников университетов и юри-
дических факультетов, которым предстояло сдать экзамен. Новые сотрудни-
ки проходили ускоренную подготовку с целью освоения основ полицейской 
службы, внутренних правил и общения с гражданами. “Мы отобрали самых 
лучших и самых способных, чтобы их было легче обучать”, - утверждает Ме-
рабишвили. В августе 2004 года 2,4 тысячи новых патрульных полицейских 
вышли на улицы. Для всей страны этого количества полицейских было недо-
статочно, поэтому к работе были подключены другие правоохранительные 
органы, которые были задействованы на уровне регионов страны. Вновь 
нанятые патрульные полицейские прошли шестимесячный испытательный 
срок. 

Ускоренная подготовка патрульных и наличие у них университетского 
образования позволило многим критикам считать их слишком образован-
ными, но недостаточно опытными. Со временем в патрульную службу стали 
нанимать выпускников средних школ, а базовая подготовка была увеличена 
с двух недель до двух месяцев с периодическими курсами повышения ква-
лификации. Как и ожидалось, некоторых из ранее принятых на службу па-
трульных пришлось заменить — одних за взятки или нарушение внутренних 
правил, другим же их положение со сверкающим автомобилем и красивой 
формой вскружило головы, и немало офицеров было уволено за превыше-
ние полномочий. 

Высокие зарплаты и премии облегчали процесс найма новых полицей-
ских. Зарплата новых патрульных выросла до 400–500 долларов США в ме-

Создание патрульной полиции
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сяц, что означало десятикратное повышение по сравнению с теми, кому они 
пришли на смену. 

Профессиональная подготовка патрульной полиции остается постоян-
ным приоритетом. Старую полицейскую академию закрыли, создав на ее 
месте новую, которая предлагает как двухмесячные курсы для новых сотруд-
ников, так и курс обучения для проходящих службу, включая курсы англий-
ского языка. 

Создание нового облика. Новая полиция в корне отличается от старой. 
Ушли в прошлое неряшливые сотрудники в изношенной форме советских 
времен, которых можно было часто видеть голосующими на обочинах воз-
ле их поломанных автомобилей. На смену им пришли молодые, подтянутые 
полицейские, в том числе и женщины, составляющие 15 процентов всей 
патрульной полиции, которые ездят в новых автомобилях, оборудованных 
последними моделями компьютеров, и одеты в такую красивую форму, что 
ходят слухи, будто ее дизайнером был сам Армани.

Главной идеей всех этих реформ была обновление имиджа министер-
ства и полиции. Даже здания подверглись ремонту, чтобы придать им вид, 
соответствующий предназначению. Около 60 полицейских участков в Тбили-
си и его окрестностях были заново построены или отремонтированы, что-
бы сделать их вид более привлекательным; фасад некоторых из них сделан 
полностью из стекла, а внутри рабочие места оборудованы как у банковских 
кассиров, знаменуя собой более прозрачную эпоху. 

Информирование об изменениях. Для тех, кто не заметил изменений, 
министерство провело кампанию информирования общественности, убеж-
дая ее в дружелюбности и доступности полиции. Одна реклама изображает 
обаятельного полицейского, который целует свою жену; другая показывает 
элегантную пожилую женщину, которая готовит завтрак своему сыну-поли-
цейскому перед его уходом на службу. “Мы хотели создать новый образ, — 
объясняет спикер Парламента Бакрадзе. - До революции, по данным опроса, 
большинство школьников хотело стать ворами в законе, когда они вырастут. 
Изменение в сознании может начаться только с искоренением образа вора 
в законе как уважаемого человека, которому принадлежит лучшая недвижи-
мость и чье слово имеет вес. Мы продемонстрировали, что он не уважае-
мый человек, его слово не имеет веса, у него нет собственности и его место 
в тюрьме”.

Изменение процедур получения водительских прав 
и регистрации автомобилей 

Новый менталитет оказания услуг требовал новых процедур для получе-
ния водительских прав и регистрации автомобилей. До реформ этот процесс 
был достаточно хаотичным, занимал много времени и был коррумпирован. 
Водительские права покупались за 100 долларов , хотя некоторые утвержда-
ют, что умеющим водить машину предоставлялась скидка. Часто права были 
подарком ко дню рождения. 

Новое правительство создало центры по облуживанию транспортных 
средств, которые обеспечивают получение водительских прав и регистрацию 
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транспортных средств в одном окне, где во главу угла поставлена быстро-
та и вежливость обслуживания. Процесс стал настолько эффективным, что 
рядом с таким центром, обслуживающим Тбилиси, возник крупный рынок 
подержанных автомобилей. Автомобили, бывшие в употреблении и импор-
тированные из Соединенных Штатов, Европы и других мест, привозят на этот 
рынок для продажи и часто переправляют в соседние страны. Переоформле-
ние документов при продаже и покупке автомобиля занимает считанные ми-
нуты. Этот рынок стал настолько успешным, что реэкспорт подержанных ав-
томобилей стал ведущей статьей экспорта Грузии в 2011 году. В октябре 2011 
года правительство отменило требование о том, что водители должны иметь 
при себе права во время управления транспортным средством. Патрульная 
полиция может легко проверить факт наличия права на месте путем введе-
ния имени водителя и даты его рождения в компьютер, который находится в 
машине полицейского. 

Результаты
Уровень преступности упал, коррупция в патрульной полиции снизи-

лась, сформировалась новая культура обслуживания, восста новилось дове-
рие и укрепились основы системы ответственности и подотчетности патруль-
ной полиции. Самым важным, пожалуй, было устранение наиболее очевид-
ных проявлений коррупции в Грузии.

Резкое снижение уровня преступности

Воры в законе больше не оказывают влияния на грузинское общество. 
Более того, в этом обществе для них вообще нет места. “До Революции Роз 
на самых лучших машинах ездили преступники, их машины были куда лучше 
машин государственных деятелей, у них были самые лучшие дома”, - утверж-
дает Мерабишвили. “Сейчас все абсолютно по-другому. Они сидят в тюрь-
мах. Их никто не слушает, а хорошие автомобили и дома имеют бизнесмены 
и государственные деятели”. Опрос относительно преступности и безопасно-
сти в Грузии 2011 года показывает, что 70 процентов респондентов верят в то, 
что власть воров в законе значительно уменьшилась (GORBI, 2011). 

В период с 2006 по 2010 год количество зарегистрированных престу-
плений сократилось более чем вдвое (рисунок 2.1), при этом количество во-
оруженных ограблений упало с 2160 до 398 (рисунок 2.2). Сейчас граждане 
без страха ходят по улицам Тбилиси днем и ночью, и более 95 процентов из 
них чувствуют себя безопасно в любое время суток (GORBI, 2011). Среди 15 
самых важных факторов, оказывающих влияние на бизнес, которые оцени-
вались с помощью Индекса глобальной конкурентоспособности Всемирного 
экономического форума 2011 года, преступность и воровство едва попадали 
в поле зрения, так как о них заявила лишь 0,1 процента респондентов. 

Создание патрульной полиции



20          Борьба с коррупцией в сфере государственных услуг

Рисунок 2.1. Сокращение преступности более чем на 50 процентов, 2006-10 
годы

Источник: Министерство юстиции, 2011 г.

Рисунок 2.2.  Сокращение вооруженных ограблений на 80 процентов, 2006–10 
годы

Источник: Министерство юстиции, 2011 г.

Снижение уровня коррупции

Как показывают некоторые опросы, коррупция в полиции резко снизи-
лась. Опрос 2010 года свидетельствует, что только 1 процент населения Гру-
зии давал взятку дорожной полиции (Всемирный банк и ЕБРР, 2011 г.). Для 
сравнения, этот показатель в странах бывшего Советского Союза составил 30 
процентов, в новых государствах-членах Европейского Союза – 7 процентов, 
и ноль - в отдельных государствах-членах ЕС, таких как Германия, Италия, 
Франция, Швеция и Соединенное Королевство. Глобальный барометр кор-
рупции 2010 года организации 
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Transparency International 
показал, что в Грузии одна из наименее коррумпированных полиций в 

мире (рисунок 2.3). Из 86 стран, в которых были проведены опросы, толь-
ко Финляндия показала лучшие результаты, чем Грузия. Имеется множество 
свидетельств, что даже мелкие поборы, которыми некогда так славилась гру-
зинская дорожная полиция, ушли в прошлое. 

Рисунок 2.3. Грузия: создание одной из наименее коррумпированных полиций 
в Европе

Источник: Трансперенси Интернешнл, 2010 г

Создание культуры обслуживания

В патрульной полиции была сформирована новая культура предостав-
ления государственных услуг, и теперь полицейские воспринимаются при-
ветливыми и вежливыми людьми, ориентированными на оказание услуги. 
Их обучили приходить на помощь людям и это увидели все. Вначале изме-
нение отношения выглядело непривычным. Водители, которые в то время 
были вынуждены остановиться на обочине, по их словам, нервничали, гото-
вясь к привычному обращению при виде приближающегося полицейского, и 
были ошарашены вопросом: “Чем я могу Вам помочь?” Полицейские даже 
стали подходить дифференцированно при определении наказания. Люди ин-
тересовались, откуда взялась эта новая полиция, а некоторые шутили, что это 
инопланетяне. Даже с пьяными водителями полицейские теперь обходятся 
вежливо. Когда их останавливают, то отвозят домой, а не в полицейский уча-
сток. Машину задерживают, водителя штрафуют, но при этом относятся с ува-
жением. Сейчас граждане привыкли к этому и уже не ждут иного обращения. 

Рост доверия 

К патрульной полиции стали относиться с доверием: 53 процента ре-
спондентов, участвовавших в Опросе 2011 года относительно преступности 

Создание патрульной полиции
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и безопасности, оценили работу полиции как хорошую, а еще 34 процента 
- как достаточно хорошую (GORBI 2011). Подобные результаты были полу-
чены в октябре 2010 года в результате опроса, проведенного Международ-
ным республиканским институтом (МРИ), который показал, что 84 процентов 
респондентов доверяли полиции, на фоне 10 процентов доверявших в 2003 
году. Социологическое обследование, проведенное исследовательской груп-
пой BCG в Тбилиси в январе 2006 года по оценке общественного мнения от-
носительно полиции, показало положительные результаты (BCG 2006): более 
80 процентов респондентов отметили, что отношение к ним полиции было 
дружелюбным и было направлено на оказание помощи; 55–60 процентов 
охарактеризовали полицию вежливой, справедливой и ответственной; бо-
лее половины отметили уважительное отношение и готовность к сотрудни-
честву с гражданами. Примечательно, что 61 процент респондентов убежде-
ны в том, что полиция с уважением относится к закону, и лишь 2 процента 
считают полицию коррумпированной. 

Более жесткая система ответственности и подотчетности

Система ответственности и подотчетности в отношениях между государ-
ством, дорожной полицией и гражданами претерпела изменения (рисунок 
2.4). После очистки министерства и его дорожной полиции от коррумпиро-
ванных элементов, реформаторам удалось уменьшить мотивацию к взяточ-
ничеству и давлению на граждан путем повышения зарплаты полицейским 
(которая выросла почти в 10 раз), улучшить подготовку и создание атмосфе-
ры профессионализма. Полиция стала более мотивированной в пресечении 
реальных дорожных нарушений и начала выписывать штрафы, средства от 
которых шли прямо в казну министерства и направлялись на зарплату и пре-
мии полиции. В то же время, реорганизация министерства упорядочила вер-
тикаль управления, а новые технологии сделали процесс наказания за право-
нарушения более прозрачным с меньшими возможностями для коррупции. 
Голос граждан был услышан; их нетерпимость к коррупции способствовала 
ускорению реформ. Такие механизмы как горячая линия, видео камеры и 
постоянные выборочные проверки убедили граждан в том, что их мнение и 
в дальнейшем будет учитываться. В конце концов, благодатный круг пришел 
на смену порочному кругу.
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Рисунок 2.4. Структура ответственности и подотчетности патрульной полиции

Источник: Авторы

выводы
 Успешная реформа патрульной полиции имеет характерные особенно-

сти. Увольнение 16 тысяч полицейских за одну ночь резко повысило дове-
рие общества к реформам правительства. Доверие укреплялось с помощью 
создания абсолютно новой патрульной полиции и постоянным отношением 
нетерпимости к коррупции. Сдерживающие кадровые ограничения устраня-
лись путем активного привлечения новых сотрудников и особого внимания 
к вопросу постоянной подготовки кадров и повышения их квалификации. 
Почти десятикратное увеличение зарплаты, акцент на развитии культуры 
предоставления услуг и на профессионализме изменили систему стимулов. 
Внедрение новых технологий, таких как широкое использование дорожных 
видеокамер и системы электронной уплаты штрафов повысили эффектив-
ность работы полиции и сократили возможности для коррупции. Средства 
массовой информации использовались для информирования о ходе реформ 
и изменения имиджа полицейского. Реформы – это непрерывный процесс, 
который требует постоянного внимания со стороны власти, а также вовле-
ченности граждан и СМИ в обеспечение контроля за работой патрульной 
полиции и своевременного информирования властей о возникающих про-
блемах при их выявлении.

Создание патрульной полиции
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Глава 3. 

Укрепление налоговой системы

Состояние дел на 2003 год
С развалом советской системы способность правительства обеспечивать 

сбор налогов постоянно ухудшалась. Все более изощренные коррупционные 
схемы, включающие уклонение от уплаты налогов, незаконные налоговые 
кредиты, открытое хищение налоговых средств, приводили к постоянному 
снижению налоговых поступлений. Фантомные средства зачислялись как по-
ступившие на счета и даже учитывались в бюджете, но зачастую фактически 
отсутствовали на счетах казначейства. Налоговые власти подвергались от-
крытой критике не только со стороны оппозиционных партий, но и со сторо-
ны донорского сообщества, частного сектора, парламента и Национального 
банка, в особенности накануне революции. Неспособность руководства про-
тиводействовать коррупции, а во многих случаях и его прямое, на высоком 
уровне участие в незаконных сделках, стали причиной роста невыплаченных 
зарплат, пенсий, неплатежей за коммунальные услуги, общественные рабо-
ты и других обязательных государственных выплат.

Первый налоговый кодекс в Грузии вступил в силу в 1997 году. Считав-
шийся в свое время важнейшей реформой и устанавливавший 12 государ-
ственных и 7 местных налогов, кодекс со временем выявил серьезные недо-
статки. Большое количество налогов, сложность учета, многочисленные изъ-
ятия и лазейки вынуждали налоговиков часто вносить поправки. За период 
с 1997 по 2003 год было внесено более 350 поправок, что создавало значи-
тельные трудности для бизнеса выполнять требования этих многочисленных 
изменений.

Сложная налоговая система создавала благодатную почву для корруп-
ции, которая приняла форму оказания услуг членами парламента и высоко-
поставленными правительственными чиновниками по предоставлению че-
рез президентские указы благоприятного налогового режима для избранных 
компаний. В связи с тем, что многие избирались в парламент с целью полу-
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чения парламентского иммунитета от уголовного преследования, налоговые 
льготы зачастую предоставлялись их партнерам по преступному бизнесу. В 
свою очередь, налоговая служба также необоснованно предоставляла нало-
говые льготы друзьям и политическим союзникам.

Взяточничество процветало. Бизнес регулярно платил взятки за предо-
ставление налоговых льгот и за уход от налоговых проверок и санкций. Эти 
взятки являлись своего рода смазкой в переговорах между налоговыми вла-
стями и собственниками бизнеса по окончательному определению размера 
налогов. Бизнесу и налоговикам было проще неофициально согласовать раз-
мер платежей - в виде налогов и в виде взяток, чем попытаться разобраться, 
что же действительно требуется на этот счет в налоговом кодексе. Бывший 
заместитель министра финансов припоминает одни такие переговоры в од-
ном из районов Тбилиси, на которых атмосфера достигла такого накала, что 
налоговый инспектор зарезал ножом менеджера компании. Как следствие, 
все налоговые инспектора этого района были отстранены от исполнения 
обязанностей сроком на один месяц. В итоге за месяц отсутствия инспекто-
ров налоговые поступления выросли до рекордного уровня, т.к. компании 
сами стремились наиболее точно определить размер своих налоговых обя-
зательств и рассчитаться по ним.

Разновидностью коррупции было также хищение налоговых поступле-
ний правительства. Многие коррупционные схемы предполагали возмеще-
ние налога на добавленную стоимость (НДС) по фиктивным сделкам. Ком-
пании зачастую переплачивали НДС при особых видах расходов, в частности 
при строительстве. Такая переплата по НДС определялась налоговым законо-
дательством и была предусмотрена процедура ее возмещения компаниям. 
Одна из классических схем, включавших в себя уплату виртуальных налогов 
на бумаге, была описана Кахой Байндурашвили, бывшим министром финан-
сов. Создавалась фиктивная компания с фиктивными документами о пере-
плате НДС. После этого мошенники получали возмещение. В одном из самых 
скандальных случаев, связанных с такими бумажными налоговыми махина-
циями, были привлечены к ответственности и осуждены руководитель под-
разделения крупного налогоплательщика и заместитель министра финансов. 
Многие другие схемы махинаций так и остались не раскрытыми. 

Проблемы, вызванные этим кодексом, благоприятствовали общей ат-
мосфере коррупции и безвластия. Компании были вынуждены заниматься 
просто обманом и практически все вели двойную бухгалтерию - одну для 
налоговых органов, другую для реального учета. Компании, к которым не 
были благосклонны налоговые органы или которые не платили взяток, под-
вергались постоянному давлению и зачастую им приходилось платить боль-
ше, чем следовало.

Результатом такой безудержной коррупции стали растущие задержки 
с оплатой товаров и услуг по госзакупкам, по выплате заработной платы и 
пенсий. В 2003 году налоговые поступления официально составляли всего 
лишь 14 процентов ВВП, а на самом деле (после различного рода взаимо-
зачетов) и того меньше - около 12 процентов ВВП. Бюджет предусматривал 
поступления из всех источников в размере 1 миллиарда лари, при этом в 
бюджет поступило лишь 400 миллионов лари. Средства, выделяемые на де-
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ятельность министерств, периодически урезались. Министры большую часть 
своего времени тратили на лоббирование и выбивание средств у министра 
финансов, зачастую безуспешно. Министерства, которым повезло с выде-
лением средств, нередко для их получения были вынуждены давать взятки 
работникам казначейства. Пенсионеры оставались без пенсий месяцами. 
Когда новое правительство пришло к власти, то оказалось, что задержка с 
выплатами пенсий составляет 18 месяцев. Заработная плата также не вы-
плачивалась месяцами. Вместе с другими просроченными обязательствами 
общая задолженность составляла 400 миллионов лари. Такие понятия как 
государственные финансы и налоговая дисциплина практически отсутство-
вали. Говоря коротко, налоговая система была полностью выведена из строя. 
Байндурашвили отметил: “ Коррупция не просто прочно укоренилась в куль-
туру. Ей было дозволено беспрепятственно процветать. Она стала допусти-
мым образом жизни и каждый был подвержен ей”.

антикоррупционные реформы после 2003 года
Опустевшая казна, доставшаяся в наследство новому правительству, на-

стоятельно ставила прагматичную задачу решительной и незамедлительной 
борьбы с коррупцией. Новоназначенный премьер-министр Зураб Жвания 
в первый же вечер после отставки Шеварднадзе обратился к Зурабу Нога-
идели с предложением занять пост министра финансов. Он подчеркнул, что 
времени на анализ ситуации нет, нужен кто-то, кто бы начал действовать не-
медленно уже прямо этой ночью. Что касается налоговой системы, то прави-
тельство инициировало преобразования по пяти направлениям, таким как 
изменение ментальности и системы мотивации сотрудников, расширение 
налоговой базы, упрощение налогового законодательства и совершенство-
вание налогового администрирования. 

 
Изменение ментальности

В качестве первого шага предстояло провозгласить и реализовать прин-
цип абсолютной нетерпимости к коррупции. Такая нетерпимость была проч-
но внедрена в сознание государственных служащих и чиновников. Полиция 
сильно ударила по хорошо известным коррумпированным деятелям. В теле-
визионных новостях показывали сюжеты, как вооруженные полицейские в 
масках закрывают компании-нарушители, арестовывают членов предыдуще-
го правительства и других влиятельных лиц. В числе арестованных оказались 
министры энергетики, транспорта и связи, председатель счетной палаты, 
глава администрации гражданской авиации, руководители государственной 
железнодорожной компании и федерации футбола, президент государствен-
ной золотодобывающей компании, а также олигархи.

Задержанные имели возможность сохранить свободу путем заключения 
неоднозначной сделки о признании вины, поскольку она выходила за рамки 
в то время действующего законодательства. Правительство изъяло у задер-
жанных значительные средства, которые пополнили опустевшие казначей-
ские счета. Одна такая сделка о признании вины, заключенная с  известным 
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бизнесменом, принесла казне 14 миллионов долларов США. Несмотря на 
то, что такие сделки, заключаемые с задержанными, давали возможность 
сохранить им свободу, они посылали обществу однозначный сигнал, что те-
перь даже сильные мира сего будут нести наказание и коррупция становится 
неприемлемой.

В кратчайшие сроки было принято новое законодательство, которое 
подкрепляло такую политику абсолютной нетерпимости к коррупции. Новое 
законодательство упрощало процедуры задержания чиновников, подозре-
ваемых в коррупционных действиях и предусматривало конфискацию их 
собственности, если они не могли доказать законность ее приобретения. К 
концу 2004 года правительство приняло законодательство о налоговой ам-
нистии, которое позволяло всем налогоплательщикам за исключением госу-
дарственных деятелей задекларировать до конца 2005 года все неучтенные 
активы. Заявленная собственность могла быть легализована после уплаты в 
бюджет одного процента ее стоимости.

Изменение системы мотивации сотрудников

Сигнал об абсолютной нетерпимости к коррупции не обошел стороной 
и сотрудников налоговых органов. В значительной степени проблема прави-
тельства заключалась в том, что нельзя было уволить и заменить сразу всех 
налоговых сотрудников и инспекторов, несмотря даже на то, что большин-
ство из них было коррумпированными при прежнем режиме. Немедленной 
реакцией на эту дилемму было не оставить в их сознании ни малейшего со-
мнения, что правила игры изменились. Ногаидели вспоминает совещание 
с сотрудниками налогового департамента в тот самый вечер, когда он был 
назначен министром финансов. “Я не мог себе позволить заменить всех со-
трудников в тот самый вечер. Я им сказал, что буду судить об их работе не 
по прошлым заслугам, а по тому, как они будут работать в ближайшие ме-
сяцы”. С сотрудниками, которые продолжали жить по-старому, действовали 
решительно. Задержания и суровые приговоры налоговым инспекторам и 
сотрудникам быстро снизили уровень коррупции. Позднее в налоговых уч-
реждениях и кабинетах были установлены камеры наблюдения для пред-
упреждения коррупционных действий. В министерстве одна комната была 
оснащена видеомониторами на стене, на которых были видны буквально 
все налоговые отделения страны. Такое наблюдение сводило к минимуму 
возможности налоговых сотрудников совершать левые сделки с налогопла-
тельщиками. Устанавливались целевые объемы собираемых налогов, и осу-
ществлялся тщательный мониторинг. Невыполнение плановых показателей 
не оставалось без последствий. С увеличением налоговых поступлений су-
щественно выросла заработная плата, что также уменьшило желание брать 
взятки. Постепенно, в течение двух лет, пришли новые сотрудники, уже бо-
лее образованные и менее склонные к коррупции, которые заменили носи-
телей традиций прошлого режима.
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Упрощение налогового законодательства и расширение 
налоговой базы

Новый налоговый кодекс был принят в 2005 году. Его основными за-
дачами были стимулирование экономического роста, совершенствование 
эффективности налоговой системы и расширение налоговой базы, а некото-
рые его новые положения содержали в себе антикоррупционную направлен-
ность, т.к. сложность предшествующей системы создавала благоприятную 
среду для процветания коррупционных схем. Новый налоговый кодекс упро-
стил налоговую систему, снизил ставки, отменил местные налоги на загряз-
нение окружающей среды, переход права собственности, азартные игры, 
туризм, рекламу и прочие малозначительные налоги, которые практически 
не давали никаких поступлений. Из 21 вида налогов осталось только 7, и по 
большинству из оставшихся уменьшены ставки. Социальный налог с 33 про-
центов был сокращен до 20, подоходный налог (налог на заработную плату) с 
прогрессивной шкалой в размере 20 процентов по максимальной ставке был 
заменен единой ставкой в 12 процентов, НДС с 20 процентов был снижен 
до 18. Оставшиеся налоги представляли собой налог на прибыль и собствен-
ность, акцизные сборы на алкоголь, нефтепродукты, табак и автомобили, а 
также таможенные пошлины. 

Ставки по ним со временем также были снижены и уже к 2010 году на-
логовый режим Грузии считался одним из самых либеральных налоговых 
режимов в мире с единым подоходным и социальным налогом по ставке 
20 процентов, налогом на прибыль предприятий 15 процентов, и НДС на 
уровне 15 процентов, причём все ставки были едиными. Уменьшение по-
ступлений из-за снижения ставок в значительной степени компенсировалось 
за счет расширения налоговой базы, лучшей собираемости налогов и более 
строгого контроля, в т.ч. за счет высоких штрафов и пени. За счет ликвидации 
налоговых льгот изменения в налоговом законодательстве способствовали 
утверждению единообразного и равного подхода к бизнесу, а также расши-
рили налоговую базу.

Следующей задачей было принятие мер по сужению сферы деятель-
ности расцветшей серой экономики и расширению налоговой базы. До-
вольно противоречивым был шаг по запрету уличной торговли для мелких 
торговцев, у которых не было лицензий, которые работали неформально и 
не платили налоги. Целая армия недовольных торговцев вышла на улицы 
с протестами против лишения многих из них единственного источника для 
существования. Мелкие торговцы не получили широкой общественной под-
держки и к тому же их отсутствие сделало улицы более просторными и чи-
стыми, а также подхлестнуло быстрый рост маленьких магазинов, которые 
уже работали не в тени, в лучших санитарных условиях и предоставляли бо-
лее качественные услуги.

Еще одним неоднозначным шагом стало требование ко всем коммер-
ческим предприятиям о приобретении и использовании кассовых аппара-
тов для ведения учета НДС, уплачиваемого по каждой операции. Бизнес не 
горел желанием тратиться на относительно дорогостоящее оборудование 
и противился регистрации всех операций. Несмотря на это сопротивление, 
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не было сделано никаких уступок и исключений, а контроль за исполнением 
был жесткий. Налоговый департамент привлек по всей стране к своей работе 
контрольных покупателей, зачастую из числа пенсионеров или беременных 
женщин, для проверки исполнения этих новых требований законодатель-
ства. Магазины, которые не использовали кассовые аппараты или не выда-
вали покупателю чеки, наказывались серьезными штрафами, размер кото-
рых многократно повышался за повторные нарушения. Постепенно новые 
правила игры были приняты, но только благодаря тому, что не было никаких 
исключений и ко всем применялся одинаковый подход.

Совершенствование налогового администрирования

Наряду с упрощением налогового кодекса, правительство ставило за-
дачу одновременно упростить правила налогового учета и отчетности по 
уплате налогов для того, чтобы улучшить бизнес-климат и снизить уровень 
коррупции. Вопрос с упрощением налоговой отчетности был решен путем 
переноса срока подачи документов на 15-е число каждого месяца. Согласно 
новому кодексу отменялось требование обязательного независимого аудита 
годовых отчетов. Было отменено также правило декларирования текущей 
кредиторской задолженности, если за предыдущий год не было прибыли. 
Были объединены формы отчета по налогу на доход и социальным взносам, 
упрощен порядок уплаты имущественного налога, отменен двухпроцентный 
налог на переход права собственности, который ранее уплачивал покупа-
тель.

Подача налоговых отчетов в электронной форме стала первым элемен-
том электронной системы, предложенной бизнес сообществу. Рукописный 
(бумажный) вариант отчета предполагал хождение по разным офисам для 
уплаты разных налогов, увеличивая вероятность взяточничества. Для устра-
нения предпосылок мздоимства в 2007 году правительство ввело систему 
электронной подачи налоговых отчетов, что минимизировало непосред-
ственные контакты налогоплательщика с налоговыми чиновниками.

Переход на электронную систему поначалу встретил сопротивление со 
стороны предпринимателей, которые все еще продолжали практику двой-
ной бухгалтерии, со стороны бухгалтеров, боявшихся потерять свою работу, и 
тех, которые просто боялись отказаться от хорошо знакомого старого и учить-
ся чему-то новому. Но правительство продолжало двигаться вперед. В ноя-
бре 2009 года министерство неофициально, и весьма противоречиво, просто 
прекратило принимать налоговые отчеты в бумажной форме. В результате 
таких действий в течение 2010 года резко выросло количество подающих от-
четность по новым требованиям в электронной форме, число которых увели-
чилось на 80% всего лишь за несколько месяцев (Рисунок 3.1). Правительство 
также ввело веб-регистрацию и интерфейс для налоговой отчетности.
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Источник: Министерство финансов Грузии, служба доходов

Правительство внедрило упрощенную систему электронной регистра-
ции налогов, упростило требования по заполнению документации по уплате 
НДС, усовершенствовало налоговые платежи через банки для того, чтобы 
средства быстро доходили до казначейства, платежи аккуратно отобража-
лись в базе данных налоговых поступлений, а налогоплательщики, зареги-
стрированные в электронной системе, имели доступ к своим банковским 
счетам в режиме он-лайн. В свою очередь это способствовало значитель-
ному продвижению на пути реформирования системы бухгалтерского учета 
для бизнеса.

Кроме того, правительство внедрило систему управления налоговыми 
проверками на основе оценки рисков. Такой подход предполагал отказ от не-
обоснованного выбора для проверки индивидуальных предпринимателей 
и компаний и переход к выбору предприятий на основе нескольких четких 
критериев. Количество налоговых проверок, проводимых без учета оценки 
рисков, снизилось с 70 процентов в 2010 году до 35 процентов в 2010 и до 
нуля в 2011. Признав недостаточным собственный потенциал для проведе-
ния проверок, правительство в 2011 году разрешило компаниям привлекать 
частных аудиторов для проведения налогового аудита.

Укрепление налоговой системы
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Был введен двухступенчатый механизм административного рассмо-
трения апелляций, подаваемых налогоплательщиками, число которых в по-
следнее время превышало две тысячи ежегодно. Около 30 процентов апел-
ляционных дел разрешаются на первом этапе, путем рассмотрения дела на 
внутреннем совете в рамках департамента юридической службы централь-
ной администрации по доходам. Споры, не решенные на этом уровне, могут 
передаваться как на рассмотрение комиссии, возглавляемой министром фи-
нансов, так и на рассмотрение в суд. Налогоплательщики не должны платить 
оспариваемую сумму налога до судебного решения.

Результаты
Благодаря реформе налоговой системы увеличились налоговые посту-

пления, что в свою очередь способствовало увеличению финансирования 
более качественных услуг. Снизилась налоговая и коррупционная нагрузка 
на граждан и резко возросло количество новых компаний. Как и в других 
сферах, залог успеха заключался в создании действенной системы ответ-
ственности и подотчетности.

Увеличение налоговых поступлений

Рост номинальных налоговых поступлений с 2003 по 2011 год был суще-
ственным по всем видам налогов, с самым высоким увеличением по налогу 
на прибыль (увеличение в шесть раз), по НДС и акцизному сбору (увеличение 
более чем в пять раз), а также по подоходному налогу и налогу на имущество 
(увеличение в три раза). С учетом резкого снижения налоговых ставок рас-
ширение налоговой базы выглядит особенно впечатляющим. События 2008 
года, связанные с конфликтом и финансовым кризисом, негативно сказались 
на способности экономики генерировать налоговые поступления, но вместе 
с тем уже к 2011 году объемы налоговых поступлений были восстановлены.

Быстрые положительные перемены с налоговыми поступлениями сра-
зу после Революции Роз имели огромное значение. К концу января 2004 
года возросшие поступления дали возможность правительству обеспечить 
выплату всех зарплат и пенсий, т.е.сделать то, чего раньше не удавалось на 
протяжении нескольких лет. К апрелю налоговые сборы уже обеспечивали 
месячные потребности бюджета; к концу июня в парламент уже было вне-
сены поправки к бюджету о разрешении на использование дополнительных 
двухсот миллионов лари, полученных сверх запланированного в бюджете, 
на начало работ по реабилитации энергетического сектора. К концу 2004 
года налоговые сборы выросли с 12 до 20 процентов от объема ВВП, а к 2007 
они уже достигли 27 процентов (Рисунок 3.2).
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Рисунок 3.2. Налоговые поступления увеличились, 2003-11

Уменьшение налоговой и коррупционной нагрузки

В 2009 журнал Форбс поставил Грузию на четвертое место среди стран 
с наименьшей налоговой нагрузкой на бизнес (лучшие результаты показали 
лишь Катар, Объединенные Арабские Эмираты, Гонконг) (“Форбс”, 2009 год). 
Косвенный налог на заработную плату, т.н. налоговый клин, является мери-
лом относительной налоговой нагрузки на работника, получающего низкий 
доход. Средняя ставка в странах Организации экономического развития и со-
трудничества составляет около 26 процентов, что значительно выше ставки 
20 процентов в Грузии. Согласно глобальному отчету по ведению бизнеса 
Всемирного Банка по показателю уплаты налогов Грузия переместилась со 
110-го места в 2005 году на 39-е место в 2012. В 2008 году региональное ис-
следование Характеристика деловой и предпринимательской среды (BEEPS) 
констатировало, что всего лишь три процента грузинских фирм заявили о 
частых случаях взяточничества в налоговой сфере, что значительно меньше 
девяти процентов по региону Европа и Средняя Азия и в среднем восемнад-
цати процентов по Содружеству независимых государств. Показатели Грузии 
демонстрируют значительный прогресс, начиная с 2005 года, когда корруп-
цию в налоговой сфере отмечали 13 процентов компаний (Всемирный банк, 
2010b).

Рост числа новых компаний

Снижение количества налогов и налоговых ставок, а также значитель-
ное снижение размеров капитала, требуемого для открытия бизнеса (с 2000 
до 200 лари), способствовали резкому росту числа новых компаний. К мар-
ту 2011 года в Грузии было зарегистрировано более 350 тысяч действующих 
предприятий, в то время как в 2003 году их насчитывалось 205 тысяч. Многие 
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предприятия вышли из тени, легализовали свою деятельность, стали пода-
вать достоверные данные о наемной рабочей силе и уровне затрат.

Действенная система ответственности и подотчетности

Успех реформы налоговой системы в Грузии в огромной степени был до-
стигнут за счет возросшей взаимной ответственности во взаимоотношениях 
между клиентом и агентом (Рисунок 3.3). Изменения в налоговом кодексе 
и законодательстве отразили общественные ожидания относительно разме-
ров ставок, простоты и справедливости налогов. В условиях новой системы 
налоговая служба (агент) предоставляет высококачественные услуги с помо-
щью электронных инструментов, таких как подача отчетов и деклараций в 
электронном виде; упрощенного порядка регистрации; налоговых проверок 
на основе оценки рисков; и системы налоговых апелляций. Клиент (нало-
гоплательщик) убежден в том, что налоги нужно платить. Общая налоговая 
нагрузка приемлема, а правительство более эффективно в оказании обще-
ственных услуг, чем в дореформенный период.

  
Рисунок 3.3 Система ответственности и подотчетности в налоговой сфере

Источник: Авторы
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выводы
Руководители государства придерживались единой точки зрения на то, 

что увеличение налоговых поступлений является центральной задачей для 
восстановления государства. Они понимали, что для увеличения доходов на-
логовая система должна стать намного более простой и управляемой. Они 
хотели, чтобы с одной стороны эта система обеспечивала доходы, а с дру-
гой стороны способствовала развитию бизнеса и экономическому росту. Они 
сразу же добились доверия благодаря резонансным арестам и путем при-
нуждения ранее коррумпированных налоговых чиновников к изменению 
их поведения. Международные доноры и советники оказали содействие в 
модернизации налоговой службы, но вместе с тем многие реализованные 
инновационные и технологические решения, были местным продуктом. Как 
и в других сферах, правительство использовало технологические решения с 
целью повышения эффективности и снижения возможностей для коррупции.

Совершенствование и улучшение сбора налогов остается постоянной 
задачей. Политики должны постоянно улучшать налоговую систему и глубо-
ко внедрять новую культуру оказания общественных услуг во имя утверж-
дения доверия, для обеспечения правового и объективного контроля за ис-
полнением налогового законодательства. Порой налоговая администрация 
воспринималась как агрессивный и даже карательный орган. Новые инсти-
туциональные решения, направленные на преодоление этих стереотипов 
- апелляционный процесс и комиссия по рассмотрению споров с участием 
представителя гражданского общества - представляют собой шаг вперед на 
пути укрепления системы контроля и ответственности.

Укрепление налоговой системы
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Глава 4. 

Обновление таможенной службы

Состояние дел на 2003 год
Еще одним бастионом коррупции являлась таможенная служба. Гра-

ницы были проницаемы и плохо защищены. Взяточничество и контрабанда 
были правилом, а не исключением. Кто угодно мог за взятку ввезти в страну 
любой груз и реализовать его без регистрации импорта и уплаты пошлины. 
Контрабандисты шли пешком, ехали на машинах и грузовиках с мешками 
джинсов из Турции, с продуктами питания и бензином из России. С ввозом 
наркотиков, взрывчатых веществ и оружия было сложнее (надо было давать 
более крупные взятки), но, по сути, тоже возможно, как и всего остального.

При приеме на должность таможенного служащего не проводился ни 
конкурс, ни квалификационная проверка. Вместо этого претендент просто 
давал чиновнику взятку за назначение на должность таможенного служаще-
го, причём некоторые такие назначения обходились в сумму до 10 тысяч дол-
ларов США. “Покупка” должности на таможне считалась выгодной инвести-
цией и быстро окупалась, как это можно было судить по дворцам, в которых 
жили многие не очень высокооплачиваемые чиновники этой службы.

Невзирая на то, что таможенный кодекс был принят еще в начале 90-х 
годов, выполнение его норм оставалось на низком уровне, а сам кодекс 
практически способствовал коррупции. Многообразие ставок таможенных 
пошлин - а их было 16 категорий, так называемых “полос”, со ставками от 
нуля до 30 процентов - создавало сложную систему, в которой таможенный 
чиновник мог злоупотреблять своим положением и вымогать взятку. Много-
численные льготы также благоприятствовали взяточничеству.

Следствием коррупции являлся низкий уровень собираемости тамо-
женных сборов. Несмотря на то, что средняя ставка пошлины составляла 
более 20 процентов, таможенные сборы давали менее одного процента вну-
треннего валового продукта (ВВП), что ставило Грузию по показателю тамо-
женных поступлений на одно из последних мест в регионе.
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антикоррупционные реформы после 2003 года

Реформа таможенной сферы оказалась не из легких и быстрых. Как от-
мечал бывший министр финансов Каха Байндурашвили, она была завершена 
лишь в 2010 году. Даже Президент Саакашвили был удивлен, что реформа 
была успешно завершена. “Поначалу я думал, что таможня безнадежна, - за-
явил он, - но сейчас я изменил свое мнение”. В итоге реформа таможенной 
службы оказалась системной и включила в себя изменения в законодатель-
стве, кадровой политике, а также трансформацию ее институтов, систем и 
инфраструктуры. Это был неравномерный процесс, с многочисленными сбо-
ями на всем его пути.

Совершенствование и упрощение таможенного 
законодательства

Одной из первоочередных задач нового правительства была разработ-
ка нового таможенного кодекса. Оно поставило себя во временные рамки 
одного года - срок, в который, по мнению некоторых привлеченных между-
народных экспертов, - “миссия невыполнима”. Правительство должно было 
добиться быстрого результата и не могло ждать. Поэтому повестка дня ре-
формы готовилась главным образом в его недрах.

Новый закон о таможенных тарифах вступил в силу в сентябре 2006 
года. Согласно этому закону отменялись 16 таможенных полос, которые за-
менялись нулевым тарифом на 86 процентов импортируемых товаров и все-
го двумя ставками - 5 и 12 процентов - на небольшое количество товаров, 
главным образом сельскохозяйственных, для защиты грузинских фермеров. 
Закон установил единый таможенный режим и для государств-членов Все-
мирной торговой организации и не являющихся ее участниками, что означа-
ло применение единых низких тарифов для всех. Система лицензирования 
импорта была упрощена еще в 2005 году, когда количество лицензируемых 
групп для экспортно-импортных операций было снижено с 14-ти до 8-ми, а 
задачи лицензирования ограничивались лишь защитой общественного здо-
ровья, окружающей среды и национальной безопасности (WTO 2010).

В сентябре 2009 года в таможенный кодекс были внесены изменения 
в части, относящейся к налоговой реформе 2010 года. Изменения и допол-
нения, еще более упрощавшие таможенный процесс, обеспечивали следу-
ющее:

•	 Устанавливали единую службу государственных доходов, объединяю-
щую налоговую и таможенную службу, а также единую систему иденти-
фикации субъектов и обмен данными.

•	 Уменьшали количество документов, требуемых для растаможивания 
грузов (за исключением портовых документов) до четырех основных: 
декларации, транспортной накладной, доверенности и счета-фактуры.

•	 Уменьшали количество документов, требуемых для экспорта товаров до 
двух (экспортная декларация и транспортная накладная).
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•	 Внедряли систему управления рисками, которая позволяла таможен-
ным службам проводить целевое инспектирование менее 10 процентов 
всех перемещаемых грузов.

Кадровые изменения и мотивация сотрудников

Реформаторы осознавали, что даже самая тонкая настройка законода-
тельной базы не изменит ситуацию без изменений в кадровой политике и 
системы мотивации. Многие сотрудники таможенной службы были коррум-
пированы и должны были уйти. Но сделать это было непросто, так как с це-
лью защиты интересов большого числа заинтересованных лиц оказывалось 
большое политическое давление. На первых порах было проведено переоб-
учение таможенных служащих в надежде, что они изменят свое поведение. 
“Осознание того, что правила и стандарты изменились и коррупция стала не-
терпимым явлением, не пришло очень просто”, - вспоминает бывший в те 
годы глава таможенной службы. Поэтому акцент был сделан на привлечении 
новых людей. В итоге было уволено около 80 процентов таможенных служа-
щих и на их место пришли молодые специалисты, не обладающие опытом 
работы.

Новые кадры проходили шестимесячный курс многосторонней подго-
товки. В конце курса обучения слушатели сдавали экзамены и лишь лучшие 
из них получали назначение на стажировку уже на пунктах таможенного кон-
троля. Набирать качественный персонал стало проще после того, как в тече-
ние 2003-2005 годов зарплата таможенного служащего выросла с 30 до 800 
лари в месяц.

Изменение среды

Набор и подготовка новых кадров, изменение системы оплаты их труда 
не были достаточными мерами для полного искоренения коррупции. Требо-
валась перестройка структуры таможенных пунктов. Первый пункт таможен-
ного контроля, полностью отремонтированный и оснащенный новым обору-
дованием, укомплектованный новыми сотрудниками, прошедшими подго-
товку, был открыт в мае 2005 года на границе с Азербайджаном на Красном 
мосту. Обновление других таможенных пунктов было завершено в 2010 году.

Для эксперимента глава таможенной службы Антелидзе решил срав-
нить показатели работы новых сотрудников, направленных на работу на 
Красный мост, с показателями другой группы новобранцев, направленных 
на другой пост, не располагавший таким оснащением, оборудованием, си-
стемами и соответствующими процедурами. Он обнаружил, что группа со-
трудников, отбывшая на работу на пост старого типа, в отличие от группы на 
новом посту, переняла коррупционные правила поведения от старых сотруд-
ников. “Не важно, кого вы принимаете на работу, важна обстановка вокруг”, 
- заметил он. “Мы поняли, что надо менять и актеров, и сцену”, - добавил 
Вахтанг Лежава, главный советник премьер-министра. Ключом к изменению 
атмосферы на таможенных постах являлась полная нетерпимость к корруп-
ции, насколько это было возможным. Для утверждения принципа коллектив-

Обновление таможенной службы
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ной ответственности в борьбе с коррупцией, служба подвергала наказанию 
весь личный состав смены, если на взятке попадался хоть один таможенный 
офицер.

Однако и этого было недостаточно для полного искоренения корруп-
ции. Необходимо было также менять менталитет торговцев, которые продол-
жали предлагать на таможне взятки. Для профилактики взяточничества на 
таможенных пунктах помещались объявления на разных языках, гласящие, 
что любая попытка подкупить таможенного служащего Грузии будет сурово 
наказана независимо от гражданства нарушителя. При попытке подкупа со-
трудников таможни были задержаны десятки граждан соседних стран, ко-
торые были впоследствии оштрафованы и приговорены к нескольким дням 
тюрьмы. Подобные действия приводили даже к небольшим дипломатиче-
ским скандалам, но все же возымели свой эффект. Кругом быстро разошлась 
молва, что ситуация действительно изменилась и грузинские таможенники 
больше не берут взяток.

Реформирование институтов

Хаос с институтами на границе, который унаследовало новое правитель-
ство, затруднял процесс реформирования таможенной службы. На пунктах 
пересечения границы работали представители девяти различных ведомств, 
готовых идти на сговор между собой для получения взяток с любого, кто 
пересекает границу. Новому правительству со временем удалось сократить 
число служб на границе до двух - это пограничный (паспортный) контроль, 
подчиненный Министерству внутренних дел, и таможенная служба, подчи-
ненная Министерству финансов. Но даже такая реорганизация не была до 
конца успешной вплоть до 2008 года, пока патрульная полиция не заменила 
коррумпированную пограничную полицию, осуществлявшую пограничный 
контроль. Несмотря на то, что эти две службы были в подчинении разных ми-
нистерств, они тесно сотрудничали в вопросах своего обеспечения и обмена 
информацией из электронных баз данных. Сотрудники обеих служб были 
взаимозаменяемы, т.е. таможенные служащие могли осуществлять паспорт-
ный контроль, а сотрудники иммиграционной службы могли обрабатывать 
таможенные документы. В 2009 году таможенная служба слилась с налого-
вой службой в единую службу государственных доходов.

Первоначальное стремление внедрить абсолютную нетерпимость к 
взяточничеству снизило его масштабы, но вместе с тем не способствовало 
ускорению процесса пересечения границы. С самого начала на таможенные 
посты были направлены сотрудники новообразованной финансовой поли-
ции для наблюдения за работой таможенных служащих, соблюдением ими 
закона и предупреждением ошибок. Абсолютная нетерпимость к коррупции 
подразумевала отсутствие разницы между незначительными ошибками и 
серьезными преступлениями - и то и другое могло закончиться тюремным 
сроком или высоким штрафом. В 2008 году финансовая полиция была осво-
бождена от выполнения своих обязанностей на таможне, а на постах были 
установлены камеры.

Архаичность таможенных процедур обостряла проблемы на границе. 



41

К примеру, таможенная оценка стоимости груза для налоговых целей была 
главной проблемой. В большинстве случаев декларируемая импортерами 
стоимость груза по накладной существенно отличалась от его реальной сто-
имости. Таможенным служащим было дано право проводить собственную 
оценку стоимости, используя способы, которым многие из импортеров не 
доверяли. На начальном этапе база данных по стоимости и способы оценки 
были довольно несовершенными для обеспечения правильной избиратель-
ности и объективности оценки. Отсутствие надлежащих процедур, сопря-
женное с тщательным контролем со стороны финансовой полиции, зачастую 
сильно затягивало процесс растаможивания грузов. Таможенники открывали 
буквально каждую сумку, перевозимую через границу, и заставляли платить 
явно завышенную пошлину. Появилась даже шутка, что если вы перевозите 
через границу пару носков, то один из них явно предназначен для продажи.

Строгое следование требованиям законодательства иногда создавало 
даже проблемы. Например, выполнение правил, принятых еще в 90-е годы, 
согласно которым через границу разрешалось перемещение однородного 
товара до 20 кг без специальных таможенных процедур и уплаты пошли-
ны, привело в 2004 году к массовым нарушениям, когда импортеры пере-
упаковывали свой груз в многочисленные 20-ти килограммовые упаковки и 
нанимали местных жителей за 2-3 лари перенести этот груз через границу. 
Иногда местные жители оказывали содействие контрабандистам, устраивая 
беспорядки на границе, с целью отвлечь на себя внимание финансовой по-
лиции. В ответ на возникающие проблемы таможенные служащие проводи-
ли более тщательный досмотр, инспектирование и паспортные проверки, но 
такой жесткий подход становился причиной возникновения трений, пере-
растающих со временем в конфронтацию. Финансовая полиция, а иногда 
даже и спецназ Министерства внутренних дел, пытались обеспечить охрану 
границ, но время от времени все равно возникали стычки. Попытки выявить 
контрабанду увеличивали и без того длинные очереди на границе, вынуждая 
импортеров на грузовиках проводить порой до недели в ожидании пересе-
чения границы. Такие задержки вызывали раздражение новыми правилами. 
Росло понимание того, что в Грузию больше нельзя ввезти контрабандный 
товар, но в то же время росло и количество жалоб на неблагоприятное от-
ношение чиновников.

Со временем проведенные институциональные изменения привели 
к уменьшению, а затем и вообще к ликвидации очередей. Была внедрена 
практика единого окна для того, чтобы минимизировать физическое взаи-
модействие таможенного чиновника и коммерсанта. Согласно старым пра-
вилам импортеры для обработки своего груза должны были обращаться в 
несколько разных окон. С внедрением системы единого окна они стали по-
лучать все необходимые документы из одного окна. Их документам присва-
ивался номер и они проходили обработку в бэк-офисе, таким образом, не-
посредственный контакт импортера с сотрудником был невозможен. Такой 
подход уменьшил количество процедур растаможивания товара, ускорил 
процесс и ограничил возможности для коррупции.

Кроме того, в 2009 году было проведено дополнительное усовершен-
ствование системы путем внедрения автоматической системы оценки ри-

Обновление таможенной службы
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сков, которая классифицировала импортеров с помощью 15-ти критериев. 
Клиенты, имевшие низкий уровень риска, проходили таможню по ускорен-
ной процедуре, при которой ограничивались действия по усмотрению со-
трудника таможни и упрощался процесс растаможивания. Система уменьши-
ла долю деклараций, идущих через красный коридор (тщательная проверка) 
с 15 процентов в июне 2009 года до 7 процентов в июне 2011. Программное 
обеспечение системы оценки рисков содержало также критерии для отбора 
деклараций для выборочной проверки, доля которых составляла 1-2 процен-
та от всех деклараций.

Для дальнейшего совершенствования процесса растаможивания гру-
зов, сокращения количества процедур и времени на обработку груза, а так-
же для улучшения качества обслуживания клиента, в 2010 были созданы три 
новые зоны таможенного досмотра. Была введена система предварительной 
подачи деклараций, а также деклараций в электронной форме. Растаможи-
вание грузов отныне не осуществляется непосредственно на границе. Для 
транзитных грузов пограничник (сотрудник иммиграционной службы или 
таможенник) просто проверяет паспорт водителя, документы на транзит, 
опечатывает кузов, и если все в порядке, всего лишь за несколько минут вы-
пускает машину. Для груза, предназначенного для Грузии, грузовики направ-
ляются либо в определенную таможенную зону, либо в случае, если была 
подана предварительная декларация - непосредственно к импортеру, где и 
производится окончательная обработка документов.

Во времена, предшествующие реформам, коммерсантам в прохожде-
нии таможенных процедур и в оказании складских услуг оказывали содей-
ствие частные таможенные брокеры и экспедиторские компании, как это 
делается в большинстве других стран. Многие частные таможенные брокеры 
раньше были таможенными чиновниками и возникала угроза того, что через 
них коррупция вновь просочится в систему. Для того чтобы как-то решить эту 
проблему, правительство пошло на расширение присутствия государства в 
этой сфере, причем целиком на деловой основе. Первоначально программа 
реформ предполагала отказ от услуг частных брокерских компаний, однако, 
после соответствующей реакции частного сектора, частные брокеры оста-
лись. Такой новый подход был позитивно встречен деловым сообществом 
Грузии и зарубежными торговыми партнерами.

Результаты
В настоящее время грузинская таможня располагает первоклассной 

инфраструктурой, в оказании услуг целиком ориентирована на клиента, 
осуществляет качественное растаможивание, успешно применяет интегри-
рованную систему менеджмента на границе, включающую взаимозаменя-
емость сотрудников из разных служб, делегирование полномочий другим 
ведомствам и обмен данными. Коррупция, некогда процветавшая на тамож-
не и в других пограничных службах, ныне обуздана и по отношению к ней 
проводится политика полной нетерпимости, в работе сотрудников утверж-
даются принципы прозрачности и честности, функциональные обязанности 
уменьшают риск вымогательства и получения взяток.
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Процесс реформ занял семь лет и встретил на своем пути многочислен-
ные препятствия и трудности. Успех в борьбе с коррупцией и в улучшении 
качества предоставляемых услуг был достигнут лишь после того, как были 
решены все кадровые, институциональные и инфраструктурные вопросы, а 
также были проведены структурные реформы. “До этого момента,- вспоми-
нает экс-министр финансов Байндурашвили,- не до конца реформированная 
система была подобна осьминогу, опутывающему щупальцами коррупции 
всех, кто в нее попадал”.

Улучшение показателей

Реформы существенно упростили торговлю: к 2010 году Грузия заня-
ла пятое место среди 181 страны по средней величине тарифов, ее тарифы 
были самыми низкими в регионе (Европа и Центральная Азия) и среди стран 
с сопоставимым доходом ( стран с низким среднем уровнем доходов). По-
казатель доли товаров с нулевым уровнем тарифов (86 процентов) был са-
мым высоким среди стран региона и одним из самых высоких среди стран с 
сопоставимым уровнем дохода. По Индексу обязательств Генерального со-
глашения о тарифах и торговле, который оценивает уровень обязательств в 
либерализации многосторонних услуг, Грузия занимает третье место (World 
Bank, 2010a). Объем торговли резко вырос, таможенные поступления увели-
чились (Таблица 4.1).

Таблица 4.1 Отдельные показатели работы таможенной службы, 

2003–10 гг.

Источник: Расчеты сотрудников Всемирного Банка на основе данных Мини-
стерства финансов

Обновление таможенной службы



44          Борьба с коррупцией в сфере государственных услуг

Надежная система ответственности и подотчетности

Сразу после того, как правительство провозгласило политику полной 
нетерпимости к коррупции, было принято законодательство о либерализа-
ции торгового режима, были проведены изменения в кадровой политике и 
изменена система стимулирования сотрудников (Рисунок 4.1). Институцио-
нальные преобразования, улучшение инфраструктуры и совершенствование 
элементов системы потребовало более длительного времени в силу полити-
ческих причин и недостатка средств, но они также были составными частями 
повсеместной борьбы с коррупцией в таможенной системе.

Рисунок 4.1 Система ответственности и подотчетности в таможенной службе

Источник: Авторы

выводы
Решительный курс на полную нетерпимость к коррупции стал залогом 

успеха в реформировании таможенной службы, которая включала в себя 
упрощение импортного режима, совершенствование процедур и реорга-
низацию таможенной службы. Борьба за доверие граждан заняла больше 
времени, чем в других сферах, но настойчивость правительства все-таки при-
несла свои плоды. Прием на работу и подготовка новых кадров, повышение 
уровня оплаты труда, значительные инвестиции в новые технологии и осна-
щение - все имело решающее значение. Но главным залогом успеха были 
институциональные преобразования, которые изменили также систему сти-
мулов и правила игры, укрепили основы ответственности и подотчетности, 
необходимые для обеспечения необратимости реформ. 
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Глава 5. 

Обеспечение надежного снабжения 
электроэнергией

Состояние дел на 2003 год
Энергетический сектор Грузии к 2003 году оказался на грани коллапса. 

Десятилетия неэффективного управления финансами, тотальной коррупции, 
а и иногда и саботажа со стороны энергетических компаний, оставили значи-
тельную часть страны в потемках. Несмотря на то, что линии электропередач 
простирались до самых отдаленных горных сел, тем самым охватывая элек-
трификацией 95% населения, ни в одном районе страны не обеспечивалась 
круглосуточная подача электроэнергии, а в некоторых регионах электриче-
ства не было по нескольку дней. Даже в Тбилиси электричество подавалась 
в среднем 7 часов в сутки.

Традиционно, электроэнергия в Грузии подавалась генерирующими 
компаниями (гидро- и термо-электростанциями), а также за счет поставок из 
других частей Советского Союза. В летнее время, когда реки наполнялись во-
дой, сходящей со снежных вершин Кавказских гор, в Грузии вырабатывался 
избыток электроэнергии. В те времена Грузия отдавала избыточную электро-
энергию в единую энергетическую систему Советского Союза в обмен на 
обратные поставки в зимнее время. После обретения независимости такой 
обмен летнего избытка на зимние поставки стал ненадежным механизмом 
из-за нарушений в снабжении электроэнергией и проблем в расчетах за 
энергию.

К 2004 году производство электроэнергии упало вдвое по сравнению 
с уровнем 1990 года. Некоторые объекты энергосистемы были полностью 
выведены из строя и не обеспечивали более подачу электроэнергии. Остав-
шиеся мощности были в значительной степени ненадежными, что зачастую 
погружало Грузию в сплошную мглу и парализовало жизнь. Ненадежное 
электроснабжение делало даже поездки в метро опасными, т.к. поезд под 
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землей мог просто остановиться в полной темноте и только лишь аварий-
ный свет тускло освещал вагоны. Безнадежность ситуации с электричеством 
достигла такой степени, что демонстранты в Тбилиси протестовали уже не 
против отключений электроэнергии, а требовали от властей предварительно 
уведомления о времени включения света.

Отключение электроэнергии объяснялось также плохой системой 
управления и воровством электроэнергии. Неточный учет потребления, запу-
танная система начислений платежей и неспособность многих потребителей 
оплачивать счета приводили к нехватке средств для поддержания системы. 
Воровство электроэнергии было повсеместным. К электрическим столбам 
тянулись сотни незаконных проводов, оставляя без энергии близлежащие 
дома и предприятия. Воровство и подключение к линиям электропередач, 
снабжающим больницы, систему метрополитена, заводы и фабрики, и даже 
к соседским генераторам, были повсеместны.

Коррупция присутствовала на всех этапах - генерации, передачи, рас-
пределения электроэнергии и подключения конечных потребителей. Руково-
дители энергетических компаний вели покрытые мраком переговоры об им-
портных поставках за закрытыми дверями, часто с участием многочисленных 
посредников. Лишь в редких случаях становилась известной информация о 
реальных поставщиках, цене и условиях контрактов. Стало привычным, когда 
министерские чиновники продавали на черном рынке дизельное топливо, 
предназначенное для производства энергии в зимнее время. Потребители 
часто давали взятки работникам энергокомпаний для получения скидки или 
за бесплатное подключение, за подключение своих домов к сетям больниц 
или предприятий, а некоторые подключались к сетям самостоятельно с ри-
ском для жизни от электрошока. Электрики на местах платили откаты своим 
начальникам для сохранения своих рабочих мест. Сбор платежей составлял 
всего лишь 25-30 процентов от начисленных сумм.

Платежная дисциплина подрывалась отсутствием счетчиков, наследием 
советских времен, недовольством низким уровнем качества и надежности 
услуг, а также неупорядоченной практикой начисления платежей. Энергети-
ческие компании не всегда выставляли счета и не вели учет поступлений. 
Люди сохраняли квитанции об оплате, поскольку в условиях отсутствия си-
стемы учета платежей поставщики могли посчитать, что люди не оплатили 
счет за потребленную электроэнергию и выставить счет повторно.

Коррупция опустошала отрасль, и энергокомпании были неспособны 
своевременно осуществлять налоговые платежи. Компании имели огром-
ную задолженность перед государством, и на их счета налоговая служба пе-
риодически накладывала аресты. Как следствие, оплата за товары и услуги 
поставщикам, обслуживающим организациям и другие платежи осуществля-
лись исключительно в наличной форме. Огромные суммы переходили из рук 
в руки без соответствующего отражения в учете и без документарного под-
тверждения операций с наличными средствами. Часть этой наличности шла 
на дополнительную оплату труда работникам компаний и на другие нужды, а 
иногда истощенные в финансовом плане энергетические компании были не 
в состоянии вообще платить зарплату, вынуждая работников брать взятки, 
чтобы как-то выжить.
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Рядовые электрики были не единственными, кто брал взятки либо в об-
мен на обещание надежного снабжения электроэнергией либо за то, чтобы 
закрыть глаза на незаконные подключения. Лица, связанные с энергокомпа-
ниями, и в их числе представители правоохранительных органов и государ-
ственные чиновники, также грешили этим. На местах, и начальник полиции, 
и губернатор, и прокурор - все нуждались в деньгах. По мнению премьер-ми-
нистра Ники Гилаури, главным источником их доходов был энергетический 
сектор.

антикоррупционные реформы после 2003 года
Реформы в энергетическом секторе, к которым правительство приступи-

ло с 2005 года, носили комплексный характер и были нацелены на быстрое 
достижение результатов, которые помогли бы создать благоприятный круг 
политической поддержки. Они были направлены на восстановление финан-
совой дисциплины и привлечение инвестиций для расширения мощностей, 
снижения технических потерь и повышения надежности предоставляемых 
услуг. Для реализации намеченных реформ в 2005 году правительство соз-
дало государственную комиссию по энергетике, которая на начальном этапе 
заседала дважды в неделю и возглавлял ее премьер-министр.

Улучшение финансовой дисциплины

Правительство приступило к внедрению жесткой финансовой дисци-
плины путем проведения реструктуризации и приватизации в энергетиче-
ской отрасли, увеличения поступлений и привлечения новых кадров к управ-
лению министерством энергетики. Для увеличения поступлений и решения 
проблем неплатежей было необходимо сделать четыре важных шага. Во-
первых, сотрудники государственных энерго-распределительных компаний 
стали нести ответственность за поступление платежей - шаг, который позво-
лил привлечь к ответственности сотрудников, замешанных в коррупции, и 
на протяжении 2004-05 годов уволить 3000 из них при общей численности 
персонала в 20000. Вводились также финансовые стимулы. В 54-х подраз-
делениях, которые отвечали за поступление платежей, 10 процентов сотруд-
ников с наилучшими показателями в работе премировались, а 20 процентов 
с наихудшими - увольнялись с работы1. Кроме того, в СМИ была развернута 
кампания в поддержку улучшения платежной дисциплины по расчетам за 
электроэнергию.

Во-вторых, были установлены тысячи электросчетчиков, от показаний 
которых прямо зависела сумма выставленного счета. В идеале,  счетчиками 
надо было оснастить каждый дом, квартиру и предприятие для того, чтобы 
определять индивидуальное потребление, однако у правительства не было 
для этого ни времени, ни средств. Там, где индивидуальное измерение по-
требления было невозможным, вводился коллективный учет потребления. В 
таком случае несколько квартир или домов подключали к одному счетчику, 
фиксировавшему общее потребление группой, которая впоследствии сама 
определяла долю каждого и отвечала за оплату. В случае неуплаты общего 
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счета, все потребители этой группы, подключенные к общему счетчику, от-
ключались от электроснабжения. Применение коллективных средств учета 
сыграло огромную роль в быстром росте уровня оплаты за электроэнергию. 
Вместе с тем, были случаи, когда ссоры между соседями, подключенными 
к одному счетчику, при определении ими доли в общем счете перерастали 
даже в стычки, и требовалось вмешательство полиции. Наряду с введением 
средств учета, была также внедрена новая электронная система выставления 
счетов, которая позволяла оплачивать их через банки или в режиме он-лайн. 
Новая система помогла уйти от платежей в наличной форме, что сузило воз-
можности для взяточничества и воровства.

В-третьих, для того, чтобы продемонстрировать, что правила игры дей-
ствительно изменились, правительство отключило от электроснабжения 
даже таких могущественных неплательщиков как водоканал г. Поти, Тбилис-
ский троллейбусный парк и центральную больницу в г. Тбилиси. Для пре-
мьер-министра Гилаури, который в то время занимал должность министра 
энергетики, “решение об отключении больницы было очень сложным, но 
оно сработало, и руководство больницы погасило задолженность в течение 
нескольких часов”. Отключение от электроснабжения стало недвусмыслен-
ным предупреждением всех неплательщиков о том, что правила игры изме-
нились и все без исключения обязаны платить за электроэнергию. 

В-четвертых, постепенно, шаг за шагом были повышены тарифы до 
уровня покрытия затрат. Такие повышения были бы невозможными, если 
бы население Грузии не чувствовало улучшений в электроснабжении. По 
мнению премьер-министра Зураба Ногаидели, “глобальные реформы ста-
ли возможны лишь тогда, когда президент осознал, что цена политических 
потерь из-за высоких тарифов была меньшей, чем политическая цена отсут-
ствия электричества вообще”. Для того, чтобы смягчить удар от повышения 
тарифов, особенно для бедной части населения, правительство ввело про-
грамму социальной защиты, в соответствии с которой все потребители полу-
чили одноразовый ваучер на электроэнергию на сумму 50 лари. Также были 
введены тарифы минимального потребления, ориентированные на бедные 
слои населения и обеспечивающие базовый уровень потребления.

Приватизация энергетической отрасли

В целях повышения эффективности и прибыльности энергетической 
отрасли, правительство разработало и осуществило план ее приватизации; 
отрасль на то время уже была структурно разделена на генерирующие, пере-
дающие и распределительные компании. Изначально конкурировали две 
концепции, одну из которых предлагал Ника Гилаури, а другую – бывший в 
то время министром экономики Каха Бендукидзе. Оба подхода исходили из 
необходимости обеспечить по всей стране бесперебойную круглосуточную 
подачу электроэнергии и добиться финансовой состоятельности энергети-
ческого сектора. Особенности заключались лишь в путях достижения цели. 
Господин Бендукидзе выступал за укрупнение отрасли и приватизацию рас-
пределения и генерации через четыре вертикально интегрированные компа-
нии. Господин же Гилаури в своей “Программе обеспечения Грузии светом” 
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предлагал сначала инвестировать в разрозненные компании, расчистить их 
долги, восстановить их финансовое состояние и тогда уже приватизировать.

В итоге победила вторая концепция2. Государство инвестировало зна-
чительные средства в развитие энергетического сектора ( 300 млн. долла-
ров США было выделено из средств государственного бюджета; кроме того, 
значительные средства были выделены донорами), восстановлено гидро- и 
термальные электростанции. С целью вдохнуть новую финансовую струю в 
балансы компаний, предоставляющих услуги, был разработан план реструк-
туризации долгов перед внешними поставщиками. Наряду с этим, прави-
тельство приостановило работу ряда небольших распределительных компа-
ний, имевших незначительное количество потребителей и служивших источ-
никами коррупции.

В итоге, отрасль стала привлекательной для частного капитала. При-
ватизация рассматривалась как инструмент борьбы с коррупцией и обе-
спечения эффективного функционирования энергетического сектора. Среди 
приватизированных энергетических предприятий оказались Объединенная 
энерго-распределительная компания, обеспечивающая поставки электро-
энергии по всей территории Грузии за исключением Тбилиси, и еще шесть 
гидроэлектростанций.

Смена команды

Для господина Гилаури самым сложным вызовом оказалось создание 
новой, нацеленной на реформы команды, которая была бы способна осу-
ществлять необходимые преобразования - “молодых, образованных, трудо-
любивых людей, которые сочетают в себе опыт и молодость”. Он принимал 
личное участие не только в назначении на должности заместителей мини-
стров и руководителей департаментов, но и в подборе специалистов более 
низкого звена. Ключом к привлечению новых специалистов и удержанию 
старых профессиональных кадров была привлекательная заработная плата. 
Более высокий уровень зарплат стал возможным в связи с ростом налоговых 
поступлений и улучшением финансового состояния энергетических предпри-
ятий.

Результаты
Реформы в энергетическом секторе принесли ощутимые плоды и пре-

вратили полностью коррумпированную отрасль с разваливающейся инфра-
структурой в финансово стабильный сектор экономики, ставший нетто экс-
портером электроэнергии, в потенциальный источник для новых инвестиций 
и роста. Многие люди, даже некоторые члены правительства, не верили в 
успех. Премьер-министр Гилаури вспоминает об одном разговоре в 2005 
году, когда он, будучи министром энергетики, дал поручение своему заме-
стителю подготовить реалистический баланс спроса и предложения электро-
энергии, который обеспечивал бы круглосуточное обеспечение потребите-
лей. Его заместитель отреагировал вопросом: “Почему вы хотите, чтобы мы 
занимались бессмысленной работой? Мы можем подготовить такой баланс, 

Обеспечение надежного снабжения электроэнергией
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но круглосуточное обеспечение Грузии электричеством в принципе невоз-
можно”. Время вскоре показало, что заместитель министра был неправ.

Улучшение показателей энергетического сектора

За совсем короткий отрезок времени реформаторам удалось полностью 
изменить ситуацию в энергетическом секторе Грузии:

•	 Электроснабжение обеспечивается в круглосуточном режиме. На про-
тяжении 2009-11 годов не зафиксировано ни одного отключения наци-
онального масштаба.

•	 Технические потери в сети сократились с 6,6% в 2004 г. до 1,7% в 2010 г.
•	 Показатель оплаты выставленных счетов вырос с 22% от общей суммы в 

2004 г. до 95% в 2007 г. и до 100% в 2009-10 гг.
•	 Тарифы установлены на уровне, покрывающем затраты.
•	 Повышение тарифов и необходимость платить по счетам заставили до-

мохозяйства и предприятия рационализировать потребление. В 2010 
году потребление электроэнергии было всего лишь на 8% выше, чем в 
2004 г., при этом следует учесть, что в настоящее время электроэнергия 
подается круглосуточно.

•	 Общий объем производства электроэнергии в стране вырос с 6,9 ТВтчас 
в 2004 году до 10,0 ТВтчас в 2010-м.

•	 Грузия, которая еще в 2003 году была нетто-импортером электроэнер-
гии, в настоящее время является ее нетто-экспортером.

Система повышения ответственности и подотчетности 

До Революции Роз система ответственности и подотчетности в энергети-
ческой отрасли была слабой. Коррупция была причиной неплатежей, отсут-
ствия финансовой дисциплины, чрезмерного потребления электроэнергии, 
что в свою очередь вело к ее нехватке. Прежнее правительство обязывало 
распределительные компании осуществлять подачу электроэнергии любой 
ценой. Так как предприятия энергетической отрасли редко прибегали к от-
ключению потребителей за долги, между потребителями и поставщиками 
отсутствовали отношения взаимной ответственности. Ключевым фактором 
достижения результатов стало повышение уровня ответственности и подот-
четности в отрасли (Рисунок 5.1).
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Рисунок 5.1 Система ответственности и подотчетности для обеспечения надеж-
ности снабжения электроэнергией

Источник: Авторы

выводы
Полное неприятие возможности не платить за электроэнергию стало 

главным принципом утверждения доверия на самом раннем этапе процес-
са реформ. Правительство шло на отключение неплательщиков независимо 
от их значимости - больницы, военные городки или даже государственные 
тюрьмы. Отсутствие оплаты означало отсутствие электричества, без каких-
либо исключений. Обязательство правительства об обеспечении постоян-
ной, круглосуточной подачи электроэнергии и впоследствии его выполнение 
укрепило доверие к реформам. Подобные отключения имели место и до 
революции, но меры не были столь эффективными, так как энергетические 
компании не могли тогда обеспечить круглосуточно электроэнергией тех по-
требителей, которые за нее платили. Решение использовать коллективные 
счетчики было неординарным решением, позволившим быстро увеличить 
уровень оплаты. Перенесение ответственности за сбор средств и платежи на 
уровень местных общин, а также отключение за долги целых кварталов и 
даже сел, позволило правительству четко продемонстрировать, что правила 
игры изменились. Установление тысяч новых счетчиков и внедрение новой 
системы составления счетов стали ключевыми инструментами искоренения 
коррупции в распределительных компаниях. Эта новая система составления 
счетов позволяла не только устанавливать объемы потребленной электро-
энергии и оформлять счета, но также проводить мониторинг и фиксировать 
связанные со счетами аномалии, которые могли быть результатом коррупци-
онных действий.

Обеспечение надежного снабжения электроэнергией
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Глава 6. 

Дерегуляция бизнеса

Состояние дел на 2003 год
Предпринимательство в дореформенной Грузии было полностью по-

грязшим в болоте государственной бюрократии, а руководители предпри-
ятий находились под постоянным давлением со стороны коррумпированных 
чиновников. Лицензии и разного рода разрешения требовались для более 
чем 900 видов предпринимательской деятельности, постоянно проводились 
десятки ежемесячных и годовых проверок, во время которых проверяющих 
интересовало главным образом наполнение своих карманов. Выполнение 
многочисленных требований, предъявляемых государством, было сложным, 
затратным с точки зрения времени и средств, процессом. Люди для полу-
чения разных разрешений и лицензий часами выстаивали в очередях, часто 
только для того, чтобы услышать, что им надо прийти в следующий раз или 
заполнить какие-то формы, которые якобы куда-то пропадали из ящика для 
заявлений, хотя доступ к нему был у чиновника, а не у заявителя. Процедуры 
напоминали лабиринт. Получение разрешения на строительство требова-
ло прохождения 29 процедур и согласований в 9 различных инстанциях. В 
лучшем случае можно было уложиться в один год. Даже самим чиновникам 
было сложно придерживаться этих процедур, и они иногда их просто игнори-
ровали. Многие предприятия работали за рамками закона. Менее 45% всех 
реализуемых строительных проектов имели все необходимые разрешения 
(World Bank, Doing Business, 2005).

Неповоротливая и запутанная система способствовала коррупции. 
Люди давали взятки, чтобы быстрее получить разрешения или обойти ли-
цензионные требования. Коррупция тянулась на самый верх. “Если кто-то 
хотел экспортировать металлолом, - объяснял главный советник премьера 
Вахтанг Лежава, - то он платил несколько тысяч долларов министру эконо-
мики. Размер взятки зависел от объема экспорта”. Для того чтобы достроить 
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еще один этаж в жилом многоквартирном здании, строители платили поряд-
ка 50 тысяч долларов США чиновнику из органов зонального контроля. “Все 
стоило денег, - добавляет он, - а шли они в карманы чиновников”.

Коррупция ни для кого не была секретом. Водители давали взятки кон-
троллерам за количеством выбросов газов и получали необходимую справ-
ку, даже когда из их выхлопной трубы шел черный дым. Пожарная инспекция 
работала в полуразрушенном здании, перед которым стояла развалившаяся 
техника. “Пожарная инспекция была самым большим недоразумением, - 
вспоминает заместитель главы налоговой службы министерства финансов и 
бывший заместитель министра по координации реформ Лили Бегиашвили. 
- Представьте себе человека, который ничем не занят по жизни. Это и был 
пожарный инспектор. Он приходил на работу, чтобы там просто поиграть в 
карты”. Правда, многие из них все же выходили из здания - чтобы собрать 
мзду и разделить ее между коллегами.

антикоррупционные реформы после 2003 года
Реформаторы резко сократили масштаб регулирования бизнеса, лик-

видировав целые ведомства, которые в своей деятельности либо не имели 
узаконенной цели, либо были неспособны выполнять свой мандат ввиду 
отсутствия институционального и кадрового потенциала. Реформаторы соз-
дали “единые окна”, сократили время обработки документов и количество 
проверяющих, прибегли к аутсорсингу регуляторных функций, дали новые 
полномочия кадрам во имя ослабления регуляторного давления на физиче-
ские лица и компании.

Применение гильотины

В 2005 году бывший в то время министр экономики Каха Бендукидзе 
приступил к широкомасштабной реформе по радикальному сокращению ко-
личества лицензий и разрешений, а также упрощению процедур, чтобы сде-
лать Грузию привлекательной для внутреннего и иностранного инвестора. “У 
вас не может быть плана, рассчитанного на тысячу дней, - говорил он. - Вы 
должны наносить удар тогда, когда появляется благоприятная для этого воз-
можность”. И такая возможность появилась, когда президент Грузии пред-
ложил ему заняться дерегуляцией. Министерства подготовили свои первона-
чальные списки регуляторных актов, которыми следовало бы заняться в про-
цессе реформ, однако они были неполными и составлялись явно людьми, 
которые были заинтересованы в сохранении статус кво.

Непоколебимый “либертарианец” Бендукидзе верил в необходимость 
сужения роли государства. Он взял в свою команду Вахтанга Лежаву и Лили 
Бегиашвили, которые разделяли его энтузиазм в процессе анализа норма-
тивных документов, регламентирующих вопросы получения разрешений и 
лицензий. Для проведения углубленного анализа он привлек к работе моло-
дых энергичных людей, главным образом в возрасте 20-30-ти лет, которые не 
были подвержены влиянию коммунистической идеологии и разделяли его 
взгляды на ограниченную роль государства. Они исходили из принципа, что 
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коррупция имеет место там, где граждане сталкиваются с представителями 
государства. И даже в условиях строгого контроля нельзя было проследить 
за каждой отдельной операцией. Таким образом, определялся подход, со-
гласно которому было необходимо уменьшить контакты гражданина с госу-
дарством, что и делали реформаторы в других сферах. Они были также убеж-
дены, что большинство регуляторных актов и ведомств, стоящих за ними, все 
равно не работают, и их отмена и ликвидация просто перекроет каналы кор-
рупции. Господин Бендукидзе был убежден, что “хуже не будет, если будут 
ликвидированы ведомства, у которых и так нет потенциала выполнять свои 
функции и которые только плодят никому не нужные документы в обмен на 
взятки”.

Группа реформаторов составила полный список ведомств, с указанием 
каждого выдаваемого ими разрешения и каждой проводимой ими провер-
ки. Они проанализировали возможные последствия отмены различных тре-
бований и изучили опыт других стран. В некоторых случаях они установи-
ли, что та или иная лицензия или разрешение не обеспечивают достижения 
своей предусмотренной законом цели. В некоторых случаях они исходили 
из предположения, что каждая регуляторная норма должна приносить об-
щественное благо - например, ограничивать выброс отработанных газов из 
автомобиля - однако коррупция была настолько масштабной, что существу-
ющая система проверок и выдачи справок не давали ожидаемого эффекта.

Перед принятием окончательного решения свое слово должны были 
сказать государственные чиновники. Они встречались с членами команды и 
пытались отстаивать те регуляторные нормы, которые, по их мнению, были 
необходимы с точки зрения снижения рисков для здоровья и безопасности 
людей, а также охраны окружающей среды, убеждали, что их ведомства рас-
полагали потенциалом, достаточным для администрирования и контроля за 
соблюдением этих норм. “Вы можете выдавать лицензии с благородными 
намерениями, - говорил господин Лежава. - Но это еще не означает, что при 
этом создаются условия для снижения рисков”.

Во время работы группы господина Бендукидзе, министерства, как пра-
вило, были представлены чиновниками среднего уровня. Встречи зачастую 
проходили напряженно и эмоционально. Некоторые выступавшие заявляли, 
что в случае отмены их лицензий и разрешений наступит полная катастрофа. 
Во время одной из дискуссий у одного чиновника министерства охраны здо-
ровья случился нервный срыв, и он разрыдался. Дискуссия с представителя-
ми ведомства, контролирующего фармацевтический сектор, превратилась в 
бранную перепалку.

Спустя несколько недель работы команда направила в Кабинет мини-
стров Грузии перечень лицензий и разрешений, которые предлагалось от-
менить. Вскоре, в июне 2005 года, был принят закон, в котором были четко 
зафиксированы все виды деятельности, для которых требовались лицензии 
и разрешения, при этом их количество сокращалось на 84 процента - с 909 
до 145, а впоследствии и до 137, таки образом существенно сужая поле для 
коррупции по всему регуляторному спектру.

Оставшиеся 137 лицензий и разрешений действуют исключительно 
в тех сферах, которые несут потенциальную угрозу здоровью человека и 
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оrружающей среде, а также затрагивают вопросы национальной безопасно-
сти, как например, медицина и связанная с ней деятельность, товары двой-
ного назначения (например, химические вещества, используемые в про-
мышленности и для производства боеприпасов). Процесс получения таких 
лицензий и разрешений стал более простым и быстрым и сегодня предпо-
лагает минимум непосредственных контактов государственных чиновников 
с людьми.

Новые правила впоследствии много раз изменялись, поскольку пра-
вительство все время искало пути совершенствования и устранения их не-
достатков. Изменения иногда приводили к путанице в деловых кругах. Так, 
например, система выдачи разрешений на строительство изменялась 16 раз 
в течение только лишь трех лет с момента ее принятия. “Дальнейшая тон-
кая настройка реформ была и остается нашим правилом без исключений, 
- объясняет господин Лежава. - Реальность при проведении больших реформ 
такова, что сначала вы видите большую проблему в целом, а лишь затем, 
когда реформы опробованы в жизни, вы начинаете замечать более мелкие 
ее аспекты и нюансы”.

Вероятно, в силу радикальности реформ и частых изменений в подхо-
дах, диалог с общественностью находился на неудовлетворительном уровне. 
Вследствие этого, бизнесмены часто обращались за получением лицензий, 
которые на тот момент были уже отменены. Через год после отмены раз-
решений на предоставление услуг перевозки в такси, например, “предпри-
ниматели” все еще продолжали продавать их, а неосведомленные водители 
продолжали их покупать. “Самая большая ошибка правительства заключа-
лась в том, что оно не могло правильно доносить суть своих реформ людям”, 
- говорит Тато Урджумелашвили, глава службы государственных закупок, ко-
торый в то время помогал в разработке законодательства о дерегуляции. “ 
Они сделали много хороших вещей, во многом облегчив жизнь, но они не 
смогли донести это до людей”. И не только он один высказал подобное со-
жаление в связи с таким упущением.

Создание единого окна

Для упрощения прохождения процедур правительство создало так на-
зываемое “единое окно”. Отныне, граждане должны были подавать свои за-
явления в один кабинет в выдающем документы ведомстве, и уже не заяви-
тель, а само это выдающее ведомство отвечало за то, чтобы получить необ-
ходимую информацию из других государственных учреждений. Оплата услуг 
производилась через банк, а не непосредственно чиновникам.

Процессы были автоматизированы и заявления вводились в открытую 
компьютерную сеть. Бизнес-процедуры выдачи лицензий и разрешений 
были четко прописаны в инструкциях для государственных служащих, по 
возможности компьютеризированы, устанавливались временные рамки для 
каждого процедурного действия. Ушли в прошлое стопки заявлений на пол-
ках, о которых все давно позабыли.

В перспективе предусматривается, что каждое министерство будет 
иметь свой собственный центр по оказанию услуг, как правило в отдельном 
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здании, который будет заниматься администрированием, а также выдачей 
лицензий и разрешений, разграничивая таким образом подразделения с 
функцией разработки политики, и подразделения, занимающиеся вопроса-
ми администрирования и выдачи лицензий и разрешений. Эта работа про-
должается. В конечном итоге будет создана общая система, которая объеди-
нит между собой все центры по оказанию услуг различных министерств.

Для ускорения процедур правительство отменило ненужные бюрокра-
тические действия, такие как обязательная регистрация устава компании, по-
скольку мало кто вообще понимал, как это правильно делается. Граждане, 
которые лично подавали заявления, больше не должны были предоставлять 
нотариально заверенные документы.

В сфере строительства, некогда погрязшей в коррупции, введение но-
вых регуляторных правил уменьшило количество разрешений, а также со-
кратило перечень типов зданий, для строительства которых они требовались 
(например, были отменены разрешения на строительство зданий площадью 
менее 100 кв.м). Были отменены многие этапы согласования разрешений на 
строительство, которые ранее производились в различных учреждениях (Ри-
сунок 6.1).

Рисунок 6.1. Резкое снижение количества процедур, необходимых для строи-
тельства склада и количество дней для их прохождения, 2005-10 гг.

Отныне для работы большинства предприятий в Грузии не требуются 
никакие разрешения или инструкции. Собственники по-прежнему регистри-
руют свой бизнес в хозяйственном реестре и в налоговых органах, но этот 
процесс существенно упрощен. В дореформенные времена предприятия 
должны были регистрироваться дважды - как хозяйственное общество и как 
плательщик налогов. Такое требование обусловливало два разных процесса 
регистрации, часто затянутых и предполагающих бумажную волокиту, в двух 
разных местах и с присвоением двух разных идентификационных номеров. 
Процесс занимал несколько недель, требовалось представление восьми до-

Дерегуляция бизнеса
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кументов, нотариальное заверение, внесение минимального капитала и изго-
товление печати компании. В итоге таких преобразований рейтинг Грузии со-
гласно исследованию Всемирного Банка “Легкость ведения бизнеса” резко вы-
рос благодаря показателям, связанным с борьбой с коррупцией (Рисунок 6.2). 

С 2007 года правительство объединило регистрацию в качестве субъекта 
хозяйственной деятельности и в налоговых целях в единый процесс. В 2010 
году приступило к работе государственное агентство по делам регистрации. 
Реестр налогоплательщиков остался в министерстве финансов. Однако, при 
регистрации в государственном агентстве по делам регистрации, компании 
теперь автоматически получают идентификационный номер плательщика 
налогов, который совпадает с номером субъекта хозяйственной деятельно-
сти. Для регистрации большинства видов предприятий требуются только два 
документа - заявление и подтверждение оплаты регистрации. Весь процесс 
можно пройти за один день.

Рисунок 6.2. Рейтинг Грузии по отдельным показателям легкости ведения биз-
неса, связанным с преодолением коррупции, 2005 и 2011 годы

Источник: World Bank, Doing Business

Сокращение времени обработки

Для сокращения времени, уходящего на обработку документов, рефор-
маторы внедрили принцип “согласия по умолчанию”. Большинство лицензий 
уполномоченные ведомства были обязаны выдавать в течение 30 дней, а 
большинство разрешений - в течение 20-ти; в случае же отказа, они должны 
были четко изложить причину. Если по поводу заявления возникали вопро-
сы или сомнения, или требовалось дополнительное изучение вопроса, срок 
рассмотрения заявления мог быть продлен до шести месяцев. Далее, если 
в течение этого максимально установленного времени заявитель не полу-
чал ответа, считалось, что все условия в заявлении выполнены, а лицензия 
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или разрешение - выданным. Если при этом обнаруживались ошибки, ответ-
ственность за них возлагалась на государственного чиновника, который не 
смог должным образом выполнить свою работу.

Безусловно, не обошлось и без трудностей. От служащих министерств, 
которым не хватало знаний и опыта, чтобы уложиться в установленный срок, 
сразу ждали быстрой обработки заявлений. По некоторым заявлениям, 
удовлетворенным по умолчанию, вряд ли мог быть дан положительный от-
вет, если бы его подготовили в установленные сроки. Несмотря на трудности 
начального периода, введение принципа “согласия по умолчанию” стало ре-
волюционным шагом по отношению к потребителю услуг.

Там, где это было возможным, для повышения эффективности работы 
государственных структур по предоставлению услуг, они были заменены 
частными. Например, аккредитованные при министерстве инженеры из 
частного сектора пришли на смену государственным служащим, которые 
раньше просто представляли чье-то мнение по вопросам безопасности и 
структур сложных конструкций в строительстве. Идея заключалась в том, что 
инспектора из частного сектора будут бороться за свою репутацию и не будут 
мотивированы брать взятки.

Сокращение количества контролирующих органов

В ходе реформ было сокращено количество контролирующих органов 
с 40 в 2005 году до порядка 20-ти в 2011. Если функции контроля, выдачи 
разрешений или лицензий не выполнялись должным образом из-за корруп-
ции, осуществлявший их орган ликвидировался; если появлялись институ-
циональные возможности для их выполнения, функции восстанавливались. 
Действуя в соответствии с этим правилом, были ликвидированы такие ор-
ганы как инспекция по вопросам продовольствия и пожарная инспекция. 
Впоследствии пожарная инспекция была частично восстановлена в составе 
службы по чрезвычайным ситуациям министерства внутренних дел. Вос-
станавливаются также некоторые элементы санитарного контроля, который 
осуществляют государственные служащие и соответствующие частные ком-
пании. Меньшее число проверок означает меньшее число взяток, так как те-
перь у государственных служащих ограничены возможности вымогать день-
ги за услуги, которые зачастую они и не оказывали.

Аутсорсинг регуляторных функций

Бывший премьер-министр Ладо Гургенидзе обратил внимание еще на 
одну форму регуляторного упрощения, которое он назвал “аутсорсингом ре-
гуляторных функций” (Gurgenidze, 2009). Многие товары и услуги, прошед-
шие соответствующий контроль в странах Организации экономического со-
трудничества и развития (ОЭСР), не нуждаются в повторной сертификации 
в Грузии. Финансовая организация, имеющая лицензию страны-члена ОЭСР, 
может открыть в Грузии свой филиал, просто уведомив об этом националь-
ный банк и даже без предварительного согласия. Потребительские товары, в 
том числе продовольственные, сертифицированные в одной из стран-членов 
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ОЭСР, могут ввозиться в Грузию без дополнительной сертификации. Фарма-
цевтическая продукция, лицензированная в Европейском Союзе (ЕС) или в 
другой промышленно развитой стране, также не подлежит лицензированию 
в Грузии.

Аналогичный подход применяется и относительно технических стандар-
тов и кодов. Все стандарты и коды ЕС, стран ОЭСР и стран Содружества неза-
висимых государств используются в Грузии параллельно с национальными 
стандартами и кодами. Полагаясь на регуляторную практику стран с боль-
шим регуляторным потенциалом, Грузия тем самым уменьшает собственную 
бюрократию и сужает возможности для коррупции в стране.

Новый импульс в кадровой политике

Кардинальные преобразования, точно так же как и в других сферах, за-
тронули не только институты, но и кадры. Исходя из убеждения, что чрезмер-
ная забюрократизированность увеличивает риски коррупции, ликвидирова-
лись и реорганизовывались целые министерства. Согласно данным прави-
тельства, с 2004 по 2005 год 28 тысяч государственных служащих потеряли 
свою работу.

“Когда у вас много сотрудников и их надо чем-то занять, они находят для 
себя работу сами, - вспоминает господин Бендукидзе. - Вот они и создавали 
инструкции, которые оправдывали существование своих должностей. Изна-
чальные намерения не обязательно были нацелены на коррупционные дей-
ствия, но эти инструкции создавали предпосылки для их появления”.

Государственным служащим, которые сохранили свои посты, в частно-
сти, некоторым опытным работникам, остававшимся на руководящих долж-
ностях на уровне структурных подразделений, а также вновь принятым мо-
лодым сотрудникам, были предложены более высокая заработная плата и 
переподготовка. Например, средняя зарплата государственных служащих, 
которые отвечали за выдачу разрешений на строительство, выросла в 20 раз 
(с 15-20 лари в месяц до 300-400), что дополнительно снижало мотивацию 
вымогать взятки.

Результаты
Грузия превратилась в глобального лидера в области дерегуляции пред-

принимательской деятельности и улучшения предпринимательской среды. 
Оба эти направления чрезвычайно важны для небольшой открытой эконо-
мики, перспективы которой неразрывно связаны со способностью привле-
кать иностранные инвестиции в условиях глобальной конкуренции.

Повышение рейтинга “Легкости ведения бизнеса”

В рейтинге “Легкость ведения бизнеса” позиции Грузии резко подскочи-
ли со 112 места в 2005 году до 16-го в 2012-м (World Bank, 2012). Особенно 
ощутимых успехов удалось достичь в сферах, тесно связанных с антикорруп-
ционными усилиями, таких как регистрация собственности, разрешения в 
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строительстве и начало ведения бизнеса. Прямую корреляцию между воз-
растанием рейтинга в “Легкости ведения бизнеса” и увеличением притока 
прямых иностранных инвестиций и экономическим ростом пока трудно уста-
новить из-за экономического шока, вызванного событиями августа 2008 года, 
а также глобальным экономическим кризисом 2008-11 гг. Однако, как пока-
зывает международный опыт, страны с более высоким рейтингом привлека-
ют больше иностранных инвестиций и обеспечивают более высокие темпы 
роста. Успехи Грузии открывают благоприятную перспективу по обоим этим 
направлениям в условиях улучшения глобальной экономической ситуации.

Укрепление системы ответственности и подотчетности

Пожалуй, наиболее впечатляющим преобразованием в сфере предпри-
нимательства стало изменение образа мышления, а именно - удалось заста-
вить постсоветскую бюрократию уменьшить масштабы деятельности своих 
ведомств и их влияние. Такое изменение ментальности стало непреходящим 
заветом реформ и главным элементом в системе ответственности и подот-
четности (Рисунок 6.3). Оно стало ключом к созданию системы ответствен-
ности ведомств за те услуги, которые они предоставляют.

Рисунок 6.3 Система ответственности и подотчетности в сфере выдачи лицензий 
и разрешений

Источник: Авторы

В результате реформ исчезли многие организации, предоставлявшие 
государственные услуги, или же они передали свои функции по оказанию 
этих услуг частному сектору. Для тех, кто остался в сфере государственных ус-
луг, упор был сделан на стандарты эффективной деятельности и упрощение 
процедур. Внедрение принципа “согласия по умолчанию” и “единого окна” 
стали основными нововведениями, укрепившими систему ответственности 
и подотчетности.

Дерегуляция бизнеса
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Реформы стали возможными в первую очередь благодаря тому, что су-
ществующее положение вещей никого не устраивало. Правительство суме-
ло воспользоваться искренним желанием людей покончить с коррупцией и 
провести радикальные реформы, несмотря на сопротивление бюрократии. 
Вместе с тем, его действия могли быть более эффективными, если бы оно 
лучше информировало людей о своих планах и о глубине преобразований. 

выводы
Амбициозная программа дерегуляции предпринимательской деятель-

ности существенно снизила уровень коррупции и упростила жизнь и соб-
ственникам бизнеса, и их менеджерам. Для деятельности почти 95% пред-
приятий больше не требовались никакие разрешения или лицензии. Прямое 
взаимодействие с чиновником по вопросам получения лицензии или разре-
шения было минимизировано, все контакты фиксировались на электронных 
носителях. Большинству простых людей уже не понадобятся никакие разре-
шения или лицензии, конечно, если они не надумают построить новый дом, 
но такое событие случается в жизни человека обычно один раз. Процесс по-
лучения разрешений и лицензий также значительно ускорился, снизив тем 
самым мотивацию давать взятки за скорость.

Успех дерегуляции бизнеса можно объяснить несколькими факторами. 
Самый важный из них заключается в том, что реформаторы разделяли об-
щие взгляды на ограниченную роль государства в экономике и были убеж-
дены в том, что ключом в борьбе с коррупцией есть минимизация прямых 
контактов граждан с государством. Очевидно, господин Бендукидзе был са-
мым рьяным сторонником такого подхода и ему удалось привлечь на свою 
сторону многих членов правительства. Дерегуляция радикально изменила 
систему стимулов. Работу ведомств начали оценивать по тому, какую кон-
кретно пользу они приносят и какими возможностями для выполнения своих 
функций они располагают. 

Процесс преобразований не подходил ни под какие шаблоны. Он вклю-
чал в себя привлечение на кратковременной основе активной и образован-
ной молодежи для изучения регуляторных систем других государств и для 
тщательной подготовки изнурительных “гильотинных” заседаний со всеми 
ведомствами в порядке очередности. Такие заседания представляли собой 
новый подход к анализу регуляторной среды, предлагая самим ведомствам 
доказывать свою полезность для общества. При проведении реформ учи-
тывался опыт и уроки других стран, в частности Эстонии, Новой Зеландии и 
Сингапура, в которых реформаторы руководствовались аналогичными взгля-
дами на ограничение вмешательства государства.

Не все элементы реформ оказались успешными. Правительство не всег-
да успешно доносило суть преобразований, переоценило возможности ве-
домств и их способности быстро адаптироваться к условиям функциониро-
вания единого окна, а также к действию принципа согласия по умолчанию. 
Несмотря на все эти недостатки, системный анализ и реформа регуляторной 
модели являются одними из самых смелых и успешных среди других анти-
коррупционных преобразований, осуществленных правительством Грузии.
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Глава 7. 

Обеспечение функционирования 
государственного и гражданского реестров

Состояние дел на 2003 год
Система регистрации любого акта - от рождения ребенка до появления 

нового юридического лица - находилась в хаотичном состоянии и была про-
низана коррупцией. Неточная информация хранилась в архивах старого со-
ветского типа. Регистрация собственности представляла собой хождение по 
различным инстанциям за печатями и подписями, получение нотариально 
заверенных документов, которые затем отдавались для приобщения к делу. 
Ответа порой приходилось ждать до двух месяцев. Для того чтобы получить 
паспорт, гражданин сначала шел в одну организацию только для того, чтобы 
его послали в другую за справкой о подтверждении места жительства; затем 
он должен был вернуться обратно в первую инстанцию и выстоять там не-
сколько часов в очереди, и, в конечном счете, заплатить взятку чиновнику 
просто за выполнение им своей работы.

Взаимного обмена информацией между организациями, которые вели 
государственный и гражданский реестры и располагали соответствующими 
данными, практически не было. Сотрудники этих организаций неохотно де-
лились информацией, что приводило к ошибкам и дублированию в работе, а 
также к повышению стоимости услуг и всевозможным задержкам. Согласно 
данным исследования Всемирного Банка “Легкость ведения бизнеса” в 2005 
году регистрация собственности в Грузии предполагала 8 процедур, занима-
ла в среднем 39 дней и ее стоимость составляла 2,5% от стоимости имуще-
ства.

Прейскуранты стоимости услуг не вывешивались и даже не распечаты-
вались, что создавало благоприятную почву для коррупции. Так, например, 
стоимость регистрации собственности могла зависеть от объема трансакции, 
ее стоимости, либо от других параметров по усмотрению чиновника. В орга-
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низациях, занимающихся регистрацией собственности, сотни людей должны 
были толкаться в маленьких прокуренных кабинетах еще задолго до начала 
работы, а после открытия еще по 5-6 часов ждать в очереди. Коррупция была 
вопиющей. Вокруг людей крутились частные брокеры, которые предлагали 
ускорить дело, естественно, за деньги. Граждане платили мзду за ускорение 
процесса регистрации или за покупку поддельного свидетельства о регистра-
ции либо разрешения. Люди платили государственным служащим за то, что 
те осматривали их собственность. Отказ платить мог означать, что человек 
никогда не получит необходимую запись в кадастре.

Чиновники всегда искали выгоду и требовали ненужные и трудно добы-
ваемые подтверждающие документы для того, чтобы заполучить взятку, не 
опасаясь даже влиятельных людей со связями в политических кругах. Органы 
власти со своей стороны также требовали с людей деньги за неофициальную 
услугу - содействие в подготовке документов и в прохождении запутанных 
процедур.

Коррупция в организациях, ответственных за ведение реестров, в т.ч. 
гражданского, была настолько вопиющей, что криминальные лица покупали 
себе паспорта на чужие имена. Даже обычные граждане использовали эти 
организации для того, чтобы внести в документы недостоверные о себе дан-
ные, например, одинокие женщины или спортсмены уменьшали свой воз-
раст, чтобы выглядеть в глазах людей моложе.

Деньги от взяток распределялись между различными чиновниками, в 
т.ч. и полицейскими. Для получения должности в организации, занимающей-
ся ведением гражданского реестра, надо было уплатить 5-25 тысяч долларов 
США. Некоторые люди покупали у работодателя себе должность более низ-
кого уровня за телевизор или холодильник. Как ни странно, проведенное в 
2004 году исследование общественного восприятия взяточничества в налого-
вых и таможенных органах, в полиции и в учреждениях государственного ре-
естра показало, что хотя респонденты и относились к взяточничеству в целом 
как к отвратительному явлению, они при этом были благодарны чиновникам 
государственного реестра за регистрацию их собственности (Ассоциация мо-
лодых юристов Грузии, 2005).

антикоррупционные реформы после 2003 года
Для того чтобы наладить работу реестров, необходимо было усовер-

шенствовать институты, упростить процедуры, привлечь и сохранить новые 
кадры. Основой этих усилий должны были стать информационные техноло-
гии.

Совершенствование институтов и упрощение процедур

Еще до прихода новой власти стало понятно, что правила игры надо 
менять. Тогда была создана рабочая группа (при поддержке донорского 
сообщества и негосударственных организаций), которая разработала план 
действий для создания прозрачного, самоокупаемого государственного ре-
естра, с целью предоставления услуг, направленных на клиента, с простыми 
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процедурами и понятными расценками за услуги. Но этот план провалился 
из-за отсутствия политической воли и личную заинтересованность членов 
правительства и чиновников государственного реестра. В феврале 2004 года 
многие члены этой рабочей группы собрались вновь, для того чтобы вопло-
тить свои идеи в жизнь. Команду возглавил Давид Эгиашвили, юрист и член 
рабочей группы в 2002 году.

На протяжении 10 месяцев команда занималась разработкой нового 
законодательства, в первую очередь сосредоточив свое внимание на вопро-
сах правового и институционального характера. В июне 2004 года парламент 
принял закон о государственном реестре, согласно которому ликвидиро-
валось агентство государственного реестра - независимый орган, наделен-
ный надзорными функциями, выполнению которых мешали соперничество 
и конфликт интересов между местными органами исполнительной власти, 
землеустроительными организациями и местными советами. В соответствии 
с новым законом создавалось Национальное агентство государственного 
реестра (НАГР) - юридическое лицо в составе министерства юстиции. С це-
лью обеспечения быстрого и упрощенного доступа к данным реестра, перед 
новой организацией, функционирующей на основе самофинансирования, 
ставилась задача упростить процедуры, обеспечить защиту права собствен-
ности, предложить услуги, ориентированные на клиента, и в итоге способ-
ствовать экономическому росту.

“Во времена до реформ государственный реестр страдал от недофинан-
сирования, т.к. получал средства из государственного бюджета. Поэтому пер-
вое, что мы сделали, это изменили систему, - рассказывает министр юстиции 
Зураб Адеишвили. - Мы перевели коррумпированную бюрократию на рель-
сы предпринимательства, и эта модель обеспечила в десятки раз большие 
финансовые поступления и качественные услуги гражданам. В настоящее 
время в системе реестра собственности работает около тысячи мотивиро-
ванных сотрудников. Они зарабатывают свою зарплату и обеспечивают по-
ступления в государственный бюджет”.

Следующим шагом, как отмечал руководитель команды реформаторов 
Давид Эгиашвили, стало устранение конфликта интересов путем изменения 
роли и функций различных организаций, деятельность которых имела отно-
шение к вопросам регистрации. Например, по старому закону регистратор 
отвечал не только за регистрацию собственности, но и за контроль за исполь-
зованием земли, и за другие вопросы вплоть до продажи земли, принадле-
жащей государству, что не могло не приводить к конфликту интересов. По 
новому закону регистраторы не могли входить в состав комиссий, занимаю-
щихся продажей земли. Функции контроля перешли к местным органам вла-
сти, которые утратили возможность участвовать в выборе местных регистра-
торов, что давало им раньше возможность сохранять существенное влияние 
на оценку земли, процесс регистрации и разрешение споров.

Было ликвидировано все, что имело отношение к коррупции. Высокие 
начальники лишились своих служебных автомобилей. Девять подразде-
лений, которые координировали работу реестра на региональном уровне, 
были ликвидированы. “Когда мы провели функциональный анализ, нам ста-
ло ясно, что их работа заключалась, в основном, в координации коррупции”, 
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- рассказывает Эгиашвили. Бюро технической инвентаризации, которое отве-
чало за регистрацию помещений в городах, проводило инспекционные про-
верки и вело земельный кадастр, также было расформировано и на место 
его сотрудников пришли проверяющие из частных компаний. В настоящее 
время в этой сфере конкурируют друг с другом порядка 25 компаний, кото-
рые вынуждены поддерживать цены на свои услуги в соответствии с услови-
ями рынка, и создают условия, в которых не остается места для коррупции.

В результате остался только центральный орган - НАГР и 68 отделений 
реестра по всей стране, связанных между собой единой компьютерной си-
стемой. Функции поддержания информации, материального обеспечения, 
бухгалтерского учета и начисления заработной платы, которые раньше осу-
ществлялись на местах, что часто приводило к злоупотреблениям, перешли 
в центральный аппарат, а отделения на местах заняты исключительно реги-
страцией собственности. “Нам надо было изменить ментальность, - расска-
зывает Эгиашвили. - Регистраторы отныне должны были сидеть в офисе, про-
верять поданные документы и принимать решение, регистрировать или нет. 
Они уже не должны были выходить на место и что-то там проверять”.

Количество документов, необходимых для регистрации было сокраще-
но с шести до двух, а позднее лишь до одного - договора купли-продажи. 
Упрощенная система уже не предусматривала таких ненужных действий как 
обязательное нотариальное заверение договоров купли-продажи. Вместо 
этого в новой системе стороны просто подписывали такие договора в поме-
щении агентства. Собственность теперь можно зарегистрировать в любом 
из 500 авторизованных пользователей программным обеспечением НАГР, 
включая нотариусов, банки и компании по недвижимости.

“Как только я был назначен, передо мной стояли две задачи, - вспомина-
ет Эгиашвили. - Первая - “не должно быть коррупции” и вторая - “не должно 
быть очередей”. Сокращение процедур помогло уменьшить очереди, этому 
же способствовало и установление специальных информационных стоек, где 
люди могли получить ответы на простые вопросы (до реформы 70% всех тех, 
кто стол в очереди нуждались просто в ответе на имеющийся у них вопрос).

В 2004 году правительство создало Агентство гражданского реестра, 
самофинансируемое юридическое лицо в системе министерства юстиции. 
Новое агентство отвечает за паспорта, личные идентификационные доку-
менты, свидетельства о рождении, смерти и браке, занимается вопросами 
гражданства и миграции, легализацией иностранных документов - всем тем, 
чем раньше занимались 78 местных организаций.

Новое законодательство покончило с бюрократической волокитой. Оно 
усовершенствовало процедуры, необходимые для получения документов 
гражданского реестра, и обязало чиновников, а не самих граждан, собирать 
необходимые документы из этого же реестра и других организаций. “Если 
информация хранится в государственном органе, наш сотрудник не име-
ет права запрашивать ее у граждан”, - рассказывает заместитель министра 
юстиции и руководитель гражданского реестра Гиорги Вашадзе. Базы дан-
ных различных ведомств в настоящее время унифицированы в режиме он-
лайн, что обеспечивает доступ к информации в течение нескольких секунд.

Все платежи, которые перечисляются Агентству гражданского реестра, 
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стали понятными и фиксируются на бумаге, также как и сроки готовности до-
кумента. В некоторых случаях процедуры, которые раньше порождали взя-
точничество, были формализованы и узаконены. Например, за дополнитель-
ную плату документы граждан теперь обрабатываться в течение дня - почти 
так же, как и раньше ускоряли процесс за взятку. “Мы проанализировали 
структуру коррупционных действий, связанных со сроками исполнения ре-
гистрации и сказали себе, а давайте вместо этого введем плату за срочность 
услуги”, - рассказывал господин Эгиашвили. Так, например, удостоверение 
личности выдается в течение 10 дней бесплатно, а в течение одного дня за 
плату в размере 25 лари. Нормативные сроки выдачи документов были рез-
ко сокращены. С доплатой за срочность паспорт теперь можно получит в те-
чение 24-х часов, а другие документы, такие как свидетельство о рождении, 
смерти или о браке - за 15 минут. В Грузии оказывают даже VIP- услугу, когда 
сотрудник реестра приходит по месту нахождения заявителя с переносным 
компьютером и обрабатывает его заявление на месте.

Как и другие государственные учреждения, органы государственного 
реестра не принимают платежи за услуги напрямую. Вместо этого, в том же 
помещении оплата производится представителям коммерческих банков или 
их отделений, что ограничивает возможности государственных служащих 
вымогать взятки. Отделы обслуживания граждан и бэк-офисы физически и 
функционально разделены таким образом, что граждане больше не сидят, 
курят и болтают (и не дают взятки) с сотрудником бэк-офиса, который при-
нимает те или иные решения. Сотрудники, которые работают в отделе обслу-
живания граждан, обучены быть с гражданами приветливыми и вежливыми, 
знают, в каких случаях необходимо позвать руководителя. Помещения мест-
ных отделений гражданского реестра были отремонтированы и оснащены 
большими стеклянными окнами, ярким освещением, персонал был проин-
структирован быть приветливым с гражданами и вежливо отвечать на их во-
просы.

Привлечение и сохранение новых кадров

Обновление кадров было приоритетной задачей, как для государствен-
ного реестра, так и для гражданского. Новая система требовала нового об-
раза мышления: регистраторы должны были стать обработчиками доку-
ментов, а не выполнять функции арбитра. Не всегда получалось изменить 
ментальность работников, занимающихся регистрацией. В связи с этим мно-
гих пришлось уволить. В конце 2004 года все 2200 сотрудников службы госу-
дарственной регистрации были уволены в один день. Многим из них было 
предложено подать заявления о приеме на работу снова, но уже требова-
лось сдать экзамен. На 630 должностей было несколько тысяч претенден-
тов, прошедших интервью. Около 400 представителей старой гвардии были 
вновь приняты на работу, главным образом в регионах3.

В системе гражданского реестра сразу же на работу были приняты 400 
новых сотрудников, успешно сдавших экзамены на знание процедур реги-
страции и нового законодательства, по компьютерным и другим навыкам ра-
боты. Все сотрудники должны были повторно подать заявления о приеме на 
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работу и пройти тестирование. Большинство эти тесты провалили. Они знали 
старые правила, но не знали, как надо работать правильно. Со временем, 
пришлось заменить 80% старых работников.

Новых сотрудников удалось привлечь благодаря рекламной кампании, 
цель которой была заинтересовать высококвалифицированных специали-
стов. Зарплата в системе государственного реестра выросла почти в 20 раз - с 
20 лари в месяц в 2003-м году до 400 в 2005-м, что обусловило высокую кон-
куренцию и снизило мотивацию брать взятки. Для повышения уровня квали-
фикации проводились занятия, и была введена новая система поощрений, 
предполагавшая премии за хорошие показатели в работе в размере до двух 
месячных зарплат. Министерство юстиции, в систему которого входят оба ре-
естра, создало новый учебный центр для подготовки специалистов.

Аналогичная система стимулирования была внедрена и в системе граж-
данского реестра. Зарплата сотрудников среднего звена раньше составляла в 
среднем около 15 долларов США в месяц. Вновь созданная организация рез-
ко повысила ее до 200 долларов США, а затем и до 500. Была введена новая 
премиальная система, проводились занятия по формированию командного 
духа и повышению качества обслуживания клиента.

Наряду с новой системой стимулирования, правительство внедрило 
систему мониторинга показателей работы. Для оценки качества предостав-
ляемых услуг и проверки наличия коррупции использовались подставные 
клиенты. Они также проверяли, выполняют ли сотрудники предписанные 
процедуры. Результаты таких проверок в системе гражданского реестра ото-
бражались в характеристиках сотрудников, что могло вылиться в получение 
премии, предписание о необходимости повысить квалификацию либо даже 
в увольнение с работы. Была открыта телефонная “горячая линия”, по кото-
рой граждане могли сообщать о злоупотреблениях чиновников. По ней так-
же соискатели на работу могли пожаловаться о несправедливом отношении 
по отношению к ним.

Внедрение информационных технологий

Как и по другим направлениям преобразований, в сфере регистрации 
критическое значение сыграли информационные технологии. Команда, со-
стоящая из десяти программистов, разработала систему государственного 
реестра, позволявшую прозрачно отслеживать весь документооборот. Госпо-
дин Эгиашвили вспоминает, что некоторые ИТ-специалисты зарабатывали 
больше, чем он. “И меня это не особенно радовало, - заметил он. - Но это 
было во благо для создания программного обеспечения”. Системой пользу-
ются региональные отделения и к ней имеют доступ 500 авторизированных 
пользователей и, в некоторой степени, сами люди. Поиск происходит по име-
ни, адресу, кадастровому коду, регистрационному номеру и по другим пара-
метрам граф базы данных.

Фундаментальной задачей было оцифровать архивы советских времен 
и кадастровую информацию каждого реестра собственности. База данных 
теперь включает спутниковые снимки, цифровые карты, кадастровую инфор-
мацию, а также подключена к другим государственным ведомствам, в том 
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числе к министерству финансов и гражданскому реестру. Когда регистратор 
НАГР вводит идентификационный номер гражданина или предприятия, его 
имя или название и адрес автоматически поднимаются из баз данных граж-
данского или хозяйственного реестров. В 2010 году хозяйственный реестр 
стал составной частью НАГР.

 Со временем технологические изменения были внедрены в системе 
гражданского реестра. До начала реформ на все учреждения реестра при-
ходилось всего 10 компьютеров, а идентификационные карточки печатались 
вручную машинистками. Сегодня все сотрудники имеют собственные ком-
пьютеры, подключенные к общей сети ведомства, в которой фиксируются их 
деятельность, ставшая теперь прозрачной. Все органы гражданского реестра 
также соединены между собой, что позволяет гражданам делать запрос из 
любого его отделения, а не только в том, где они регистрировали свои доку-
менты. Дипломатические представительства и консульские отделения также 
подключены к этой базе данных.

Кроме того, прогресс был достигнут и в оказании услуг через интернет. 
При нахождении за рубежом граждане Грузии могут получить паспорта без 
посещения консульства. Подтверждение личности происходит во время ви-
део связи с помощью программного обеспечения распознавания личности 
по фотокарточкам документов, выданных после 1993 года. Такая база дан-
ных уже содержит около 9 миллионов фотографий. Новая система также 
упрощает выявление поддельных документов.

До 2005 года около 70% граждан все еще пользовались советскими па-
спортами. Многие родственники не утруждали себя регистрацией смерти из-
за хлопот или для того, чтобы продолжать получать пенсию умершего. Новое 
законодательство, принятое в 2011 году, обязало медицинские учреждения 
уведомлять в пятидневный срок органы гражданского реестра о случаях 
смерти или рождения. За несоблюдение этой нормы налагается штраф в раз-
мере 500 лари.

Все эти реформы позволили совершить еще один прорыв и создать базу 
данных фотографий всех граждан страны. Сотрудники реестра с портативны-
ми камерами и оборудованием обошли каждое село, каждую школу, пере-
регистрировали всех граждан и выдали им бесплатно идентификационные 
карточки. Гражданам было объявлено, что неполучение идентификацион-
ной карточки в течение года повлечет за собой утрату возможности получать 
государственную помощь. В настоящее время около 97% населения имеют 
на руках идентификационные карточки с фотографиями, которые связаны с 
базой данных реестра и, таким образом, и с такими исходными данными как 
свидетельство о рождении, разрешение на проживание, некоторыми други-
ми данными, оцифрованными и переведенными из старой системы.

В апреле 2010 года правительство ввело паспорта с биометрическими 
данными, фотографиями, отпечатками пальцев и цифровыми подписями. 
Было выдано более 184 тысяч таких паспортов. Паспорта будут автоматиче-
ски связаны с электронной идентификационной карточкой нового образца, 
введенной летом 2011 года. Такая защищенная карточка будет содержать 
цифровую подпись, биографические данные, такие как имя, дату рождения, 
отпечатки пальцев, а также информацию о банковском счете и месте  работы. 

Обеспечение функционирования государственного и гражданского реестров
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Она будет необходимой для получения государственных услуг. Переход на 
новые карточки пока необязателен, но карточки старого образца уже не вы-
даются.

Интеграция инновационных услуг

В 2011 году правительство открыло первые четыре центра предостав-
ления государственных услуг в городах Батуми, Кутаиси, Местиа и Рустави. 
Идея этих центров идет даже дальше идеи единого окна, позволяющей 
гражданам получать услуги различных государственных ведомств под одной 
крышей. В них граждане могут зарегистрировать собственность или пред-
приятие, получить идентификационные документы, паспорта, свидетельства 
о рождении или смерти, нотариальные услуги. Есть зоны самообслуживания, 
где граждане могут сами производить простые операции; клиенты направля-
ются либо в зоны быстрого обслуживания по простым вопросам, либо к опе-
рационным стойкам, если решение вопроса требует более пяти минут вре-
мени. Все центры красочно оформлены, оборудованы детскими уголками 
со специальным персоналом, где за детьми присмотрят, пока их родители 
решат свои вопросы. Комфортно устроены зоны ожидания, оснащенные бес-
платным выходом в интернет. На входе посетителей встречает сотрудник, ко-
торый направляет их в нужное место. Сотрудники интегрированных центров 
проходят серьезную подготовку не только в технологических вопросах своей 
основной работы, но и в том, как создать дружественную для клиента ат-
мосферу. Примечательно, эта идея создания центров по оказанию интегри-
рованных государственных услуг возникла во время проведения выездного 
заседания руководства министерства финансов. Основным вопросом этого 
заседания был поиск путей улучшения предоставления услуг ведомствами, 
сокращения задержек и минимизации неудобств для граждан.

Использование международного опыта

Новая система государственного реестра Грузии изучила и учла опыт 
других стран, например, Литвы, а также использовала соответствующую ин-
формацию, полученную во время различных международных семинаров и 
от различных международных экспертов. Реформаторы особенно внима-
тельно изучили информацию, представленную иностранными банками и 
представителями частного бизнеса. “Мы взяли самое лучшее из того, что ус-
лышали от них, - отмечает господин Эгиашвили, - но мы не скопировали ни 
одну из систем. Это был продукт нашего собственного видения”.

Реформаторы системы гражданского реестра также обращались за по-
мощью к международным экспертам. Соединенные Штаты и Европейский 
Союз финансировали ознакомительные поездки в страны Балтии и Европы, 
где государственные служащие Грузии изучали передовой опыт. Европей-
ский Союз профинансировал работу венгерского эксперта, который работал 
совместно с грузинскими юристами, посещал местные отделения, изучал 
их работу и предлагал новые идеи. Главенствующей целью было создать не 
только свободное от коррупции ведомство, но и функционирующее скорее 
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как хозяйственное общество, нежели бюрократическая государственная ор-
ганизация. 

Преобразования такого масштаба обычно занимают несколько лет. 
В Грузии команда реформаторов работала по 12 часов в сутки и на марше 
проводила грандиозные преобразования, позже опять возвращаясь к ним и 
внося коррективы. Как и предполагалось, разработка программного обеспе-
чения, осуществление закупок и утверждение новых процедур для быстрой 
выдачи паспортов оказались не простой задачей. Так, например, создание 
базы данных проходило сложно, первоначальная версия была далека от со-
вершенства.

Информирование и коммуникация с обществом

Информирование общественности является критическим элементом 
реформ. Для популяризации новых услуг необходимо регулярно проводить 
пресс-конференции, распространять рекламные буклеты в селах и школах, 
встречаться с людьми, разъяснять им цели реформ и выслушивать их мне-
ние. С самого начала общественность недостаточно информировалась. Так, 
в 2005 году, сразу же после начала реформы, в помещениях выстроились 
длинные очереди людей за получением идентификационных карточек и 
паспортов. Новые сотрудники были не в состоянии справиться с таким на-
плывом. Просто пошли слухи, что заработало новое быстрое обслуживание 
с фиксированной платой за услуги, но люди считали, что через полгода все 
вновь вернется на круги своя и вновь начнутся взятки.

Как считает заместитель руководителя налоговой службы Лили Беги-
ашвили, правительство значительно активизировало работу по информиро-
ванию общества после неоднозначных выборов 2008 года. “После выборов 
правительство совершенно ясно осознало, что без информирования обще-
ства или без общественных информационных кампаний по этим вопросам 
мы упустим успех”. Государственные работники начали принимать активное 
участие в публичных обсуждениях, посвященных вопросам предоставления 
услуг, разъяснять их суть на телевидении, радио, в интернете. Во всех ми-
нистерствах и ведомствах появились консультанты по связям с обществен-
ностью, обязанностью которых также является информирование общества о 
сути реформ, осуществляемых правительством. Между тем, до сих пор пред-
приниматели не получили достаточного разъяснения по всем вопросам, свя-
занным с правилами лицензирования и получения разрешений.

Результаты
Результаты реформирования системы государственного и гражданского 

реестров в Грузии очевидны для простых граждан страны. Коррупция, хаос и 
неэффективность системы ушли в прошлое, на ее месте сейчас созданы ярко 
освещенные, приветливые и удобные учреждения, в которых трудятся госу-
дарственные служащие, ориентирование на предоставление услуг клиенту. 
Никто больше не вымогает и не дает взяток. Процедуры стали понятными, с 
четко регламентированными расценками на услуги и сроками исполнения, 

Обеспечение функционирования государственного и гражданского реестров
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которые можно проследить на компьютере. Но есть несколько важнейших 
достижений, которые следует выделить особо.

Внедрение новой системы регистрации собственности
 Была создана надежная система регистрации имущественных прав. 

Рост доверия к новой системе наглядно демонстрирует значительное увели-
чение числа регистраций собственности в период с 2003 по 2010 год (Рисунок 
7.1). 

Рисунок 7.1 Количество актов регистрации собственности увеличилось, 2003–10

Источник: Национальное Агентство Государственной Регистрации.

Повышение эффективности работы

Резко сократились время, издержки и стоимость оказания различного 
рода государственных услуг. Если в 2005 году на регистрацию собственности 
уходило 39 дней, то сейчас эта процедура занимает всего два дня, а стои-
мость этой услуги снизилась с 2,5% от стоимости имущества до 0,1%. Коли-
чество процедур было сокращено с восьми до всего лишь одной. Благодаря 
всем этим изменениям, в настоящее время Грузия занимает первое место в 
мире по простоте регистрации собственности, о чем свидетельствуют дан-
ные исследования Всемирного Банка “Легкость ведения бизнеса” за 2012 
год. Новые центры предоставления услуг предлагают гражданам под одной 
крышей широкий спектр услуг, большинство из которых можно заказать по 
интернету и даже из-за рубежа. Повышение эффективности было обусловле-
но внедрением модели самоокупаемости, которая позволила организациям, 
занимающимся регистрацией, повысить свои доходы, стать самодостаточны-
ми в финансовом отношении, а также улучшить качество предоставляемых 
услуг. Такая модель позволила увеличить бюджет агентства государственно-
го реестра с трехсот тысяч долларов США в 2004 году до семи миллионов в 
2006-м и до 25 миллионов в 2011-м.
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Больше доверия к регистраторам

Доверие к регистраторам значительно выросло. Опрос общественного 
мнения, проведенный в 2004 году показал, что 97% населения Грузии считали 
систему гражданского реестра одним из самых коррумпированных ведомств 
страны. Аналогичный опрос в конце 2006 года уже свидетельствовал об из-
менении общественного мнения на совершенно противоположное - 97% ре-
спондентов уже считали, что в ведомстве вообще нет коррупции. Такие же 
результаты были получены в ходе проведенного в 2010 году исследования 
“Жизнь в странах с переходной экономикой”, в котором было установлено, 
что лишь один процент респондентов считали, что для получения докумен-
тов требовались неофициальные платежи - показатель почти аналогичный 
показателям наиболее развитых стран Европейского Союз (Всемирный банк 
и ЕБРР, 2011).

Система повышения ответственности 
и подотчетности

Реформирование системы государственного и гражданского реестров 
предполагало формирование новой ментальности, основу которой должна 
составлять ориентация на оказание услуг. Правительство заставило ведом-
ства перейти на самофинансирование, отказав им в бюджетной поддержке. 
В ходе реформ исчезли многие функции, которые могли нести в себе кон-
фликт интересов. Ведомства более не выполняли функцию контроля за ис-
пользованием земель, а некоторые другие, такие как изыскательские рабо-
ты, были переданы частному сектору. Процедуры были упрощены, оптими-
зированы, а некоторые вообще отменены. Прозрачные технологии и отделе-
ние бэк-офисов от отделов по обслуживанию граждан снизили возможность 
бэк-офисов влиять на процесс регистрации и ликвидировали возможности 
для взяточничества. Более высокие зарплаты, более совершенная модель 
мотивации и использование подставных клиентов в качестве контролеров 
снизили уровень злоупотреблений. В то же время, сотрудники получили 
большую возможность влиять на судьбу своей организации в силу организа-
ционной независимости от министерств, повышения уровня ответственности 
и увеличения поступлений. Граждане получили возможность воздействовать 
на процесс благодаря упрощению процедур, доступности и четкости правил, 
регламентов и расценок, а также наличию горячей линии, по которой можно 
было сообщить о злоупотреблениях. Все эти меры усиливали взаимосвязь 
элементов в новой системе ответственности и подотчетности между прави-
тельством, органами регистрации и гражданами (Рисунок 7.2).

Обеспечение функционирования государственного и гражданского реестров
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Рисунок 7.2 Система ответственности и подотчетности в государственном и 
гражданском реестрах

Источник: Авторы

выводы
Реформирование системы регистрации основывалось на четком осоз-

нании необходимости расчистки поля взаимодействия между гражданами и 
государством, создания новых институтов, ориентированных на предостав-
ление качественных услуг, а кроме того на полной нетерпимости к корруп-
ции, что должно было обеспечить и другие преобразования в сфере государ-
ственных услуг. Финансовая автономия, повышение зарплат и создание воз-
можностей для премирования, обучение и повышение профессионализма 
изменили систему мотивации внутри органов регистрации. Новая система 
оплаты труда позволила им выигрывать в конкурентной борьбе в привле-
чении лучших кадров, что способствовало усилению кадрового потенциала. 
Упрощение процедур и широкое внедрение новых технологий стали ключе-
выми факторами успеха реформ.
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Глава 8. 

Искоренение коррупции на вступительных 
экзаменах в высшие учебные заведения

Состояние дел на 2003 год
После развала Советского Союза финансирование образования в Грузии 

практически прекратилось. Ко времени Революции Роз все образовательные 
заведения испытывали нехватку книг, не имели квалифицированных кадров, 
а инфраструктура рушилась. Зарплаты были чрезвычайно низкими, так в 
2002 году преподаватель университета зарабатывал около 60 лари в месяц, 
что составляло менее половины прожиточного минимума, и, как следствие, 
взяточничество считалось вполне приемлемым способом выживания. 

Студенты давали взятки, чтобы поступить в университет, при сдаче эк-
заменов, и для получения диплома. Несмотря на низкое качество образова-
ния, наличие университетского диплома свидетельствовало об определен-
ном социальном статусе и обеспечивало доступ к работе. 

Система приема в высшие учебные заведения считалась самой коррум-
пированной в высшем образовании. В теории, абитуриентов принимали в 
вузы исключительно на основе результатов вступительных экзаменов. На 
практике же, весь процесс пронизывала система связей и патронажа, при 
которой ректоры университетов в обмен на свою политическую поддержку 
принимали на учебу сыновей и дочерей политиков. Остальные абитуриенты 
поступали, давая взятки посредникам — малоизвестным университетским 
преподавателям или сотрудникам вузов, которые отвечали за сбор денег и их 
передачу вверх по вертикали университетскому руководству и членам экза-
менационных комиссий. Одаренным студентам обычно удавалось успешно 
сдать вступительные экзамены и поступить на основе знаний, но остальные 
поступали исключительно благодаря взяткам. Некоторые вновь созданные 
частные заведения по существу являлись своего рода фабриками по про-
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изводству дипломов, функционирующими в маленьких квартирах с одним 
штатным “профессором”.

Согласно опросу 2004 года, размер взяток колебался от 8 до 30 тысяч 
долларов США, в зависимости от престижности программы обучения (Рости-
ашвили, 2004 г.). Самые крупные взятки давались при поступлении на юри-
дический и медицинский факультеты. Преобладающее большинство студен-
тов платили репетиторам в размере от 5 до 15 тысяч долларов США за их 
“подготовку” к вступительным экзаменам. Эти же репетиторы оказывались 
членами приемных комиссий, которые проводили и оценивали вступитель-
ные экзамены. Абитуриенты часто платили за такое репетиторство только 
лишь для того, чтобы обеспечить себе проходной балл, получить который 
можно было, включив в свое сочинение особую фразу, которая позволяла 
“репетиторам” идентифицировать своих учеников (так как фамилии и имена 
студентов не указывались на экзаменационных листах). 

Взятки были настолько распространенным явлением, что люди догова-
ривались о них прямо на территории университетов. Очевидцы рассказыва-
ют, как одна пожилая женщина стояла прямо у входа в университет, расспра-
шивая у прохожих, кому надо дать взятку, чтобы ее внук поступил. Система 
оставляла за бортом абитуриентов из бедных семей, особенно выходцев из 
провинции. Даже абитуриентам из семей среднего класса в Тбилиси прихо-
дилось менять профиль обучения или высшее учебное заведение, если они 
не могли обеспечить свое поступление на желаемый факультет или програм-
му с помощью взятки. 

К началу 2000 года недовольство общества системой росло, но при этом 
ничего не менялось. Власть предержащие никоим образом не были заин-
тересованы менять “статус кво”, а бедные семьи, особенно из сельской 
местности, едва ли могли повлиять на ситуацию. В 2002 году правительство 
издало постановление под названием “Основные направления развития 
высшего образования в Грузии”, которым были признаны существующие 
проблемы, связанные с коррупцией и протекционизмом в системе, которая 
покровительствовала богатым. Постановление было направлено на созда-
ние более прозрачной системы вступительных экзаменов, на замену прямо-
го финансирования учебных заведений студенческими ваучерами, а также 
на внедрение надлежащих процедур аккредитации университетов и созда-
ние более эффективной системы управления высшим образованием. Однако 
эта программа потерпела фиаско ввиду отсутствия поддержки на всех уров-
нях власти. 

В это же время число высших учебных заведений стремительно вырос-
ло с 26 государственных заведений (и их 18 филиалов) до 235; в одном лишь 
2002 году было выдано 209 новых лицензий для частных университетов. 
Огромное количество высших учебных заведений с низким уровнем обуче-
ния прошли аккредитацию непрозрачным способом, что вызвало серьезную 
обеспокоенность общественности, но, как оказалось, никто не был готов 
взвалить на себя крайне сложную задачу создания комплексной системы ак-
кредитации вузов. 
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антикоррупционные реформы после 2003 года
Новый закон, принятый в 2004 году, был нацелен на радикальную пере-

стройку высшего образования, включая трансформацию системы управле-
ния, финансирования и процесса аккредитации. Среди прочего, он был на-
правлен на создание более прозрачной системы вступительных екзаменов. 

В этом же году руководители государства отреагировали на требования 
общественности и вынудили ректора Тбилисского государственного уни-
верситета уйти в отставку в связи с проблемами управления, что послужило 
мощным сигналом и для академических кругов, и для широкой обществен-
ности о приверженности нового правительства борьбе с коррупцией. Они 
также требовали отставку других влиятельных руководителей. 

Пользуясь растущей популярностью правительства и сильной поли-
тической поддержкой со стороны руководства страны, новый министр об-
разования и науки Александр (Каха) Ломайя решил ускорить процесс ре-
формирования вступительных экзаменов, который топтался на месте при 
предыдущем правительстве. Вместо постепенного введения новой системы 
вступительных экзаменов в течение двух лет (с 2006 по 2007 год), как изна-
чально планировалось, он решил реализовать всю программу сразу в 2005 
году. Реформа включала четыре основных элемента: введение единого цен-
трализованного вступительного экзамена, обеспечение его прозрачности и 
надежности, улучшение качества подготовки в высших учебных заведениях, 
а также информирование и диалог с общественностью.

Введение единого централизованного вступительного 
экзамена

После полутора лет интенсивной подготовки в июле 2005 года был про-
веден первый централизованный вступительный экзамен по трем предме-
там: грузинскому языку и литературе, математике и иностранному языку. 
Проводился также тест, определяющий общие способности абитуриентов, в 
частности способности критического мышления и логики, как средство обе-
спечения равного доступа к образованию для выпускников школ с более сла-
бой академической подготовкой. Абитуриентам с самым высоким баллом 
предоставлялась стипендия. 

До реформы каждый университет проводил собственные экзамены, 
тем самым расширяя возможности для коррупции. Реформаторы создали 
новое независимое учреждение, Национальный экзаменационный центр, 
который разрабатывает экзамены и управляет их проведением через 14 сво-
их центров по всей Грузии. Преподаватели университетов больше не зани-
маются подготовкой экзаменов и оценкой их результатов. Экзамены были 
разработаны в соответствии с западными стандартами, используя в качестве 
модели страны Балтии, США, Соединенное Королевство, Израиль и Швецию. 
Для того чтобы заручиться поддержкой общественности и развеять слухи, со-
трудники Национального экзаменационного центра посетили все без исклю-
чения районы Грузии и провели консультации со всеми заинтересованными 
сторонами по поводу структуры новой системы, а также провели разъясни-
тельную работу о необходимости проводимых изменений. 

Искоренение коррупции на вступительных экзаменах в высшие учебные заведения
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Воссоздать доверие к новой системе было нелегким делом. Критиче-
ские высказывания и скептицизм исходили не только от университетских ра-
ботников, которые были заинтересованы в сохранении старой системе, но 
и от студентов и родителей, которые должны были бы выиграть от предло-
женных изменений. Добавляя масло в огонь, руководители некоторых выс-
ших учебных заведений обвиняли правительство в проведении антигосудар-
ственной политики в связи с тем, что история Грузии не была обязательным 
предметом нового вступительного экзамена. 

Среди самых серьезных протестов была многодневная голодовка 180 
студентов. В старой системе студенты, которые успешно закончили опреде-
ленный колледж, автоматически зачислялись в государственный медицин-
ский университет. В новой системе эти студенты для поступления должны 
были сдать централизованные экзамены. Обучение в этом колледже стоило 
достаточно дорого, и многие из студентов были сыновьями и дочерьми влия-
тельных людей в обществе. Политическое давление вокруг этого и других во-
просов росло и вылилось в жаркие дебаты в Парламенте. В конечном итоге 
реформаторы взяли верх.

Обеспечение надежной и прозрачной системы экзаменов

Для искоренения коррупции, укрепления доверия общественности и 
обеспечения поддержки новой системы, реформаторы поставили во главу 
угла надежность. Задания для вступительных экзаменов были напечатаны в 
издательстве Кембриджского университета в Англии. Запечатанные экзаме-
национные билеты были отправлены в Грузию и доставлены полицейскими 
машинами в хранилища национального банка, где они и находились вплоть 
до дня экзамена. Мониторинг экзаменов проводился 700 местными наблю-
дателями наряду с 72 грузинскими и 20 иностранными. Международные ор-
ганизации, такие как 

Transparency International 
также наблюдали за всем процессом. В дополнение, 470 полицейских и 

34 врача были привлечены для обеспечения безопасности и здоровья аби-
туриентов. 

Наблюдатели прошли специальную подготовку для надзора над экзаме-
национным процессом и выявления мошенников. Экзаменационные листы 
помечались электронным кодом, а не именем абитуриента, чтобы избежать 
предвзятости при оценке результатов. В каждой экзаменационной комна-
те были установлены телекамеры, что позволяло родителям наблюдать за 
процессом из комнат ожидания. Завершенные экзаменационные работы 
сканировались и помещались на веб-страницах общего доступа с целью обе-
спечения еще большей прозрачности. Была также предусмотрена процедура 
апелляции.

Повышение качества работы высших учебных заведений 

Меры по повышению качества работы высших учебных заведений за-
нимали важное место в борьбе с коррупцией на вступительных экзаменах. 
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Они также помогали повысить уровень доверия к новой системе экзаменов. 
В основе реформы лежали три важных подхода. Во-первых, в 2005 году 

Министерство образования и науки реализовало смелую программу аккре-
дитации высших учебных заведений, что позволило сократить их количество 
с 237 до 43 и закрыть учреждения с низким качеством преподавания. Новый 
процесс аккредитации базировался на непредвзятой оценке учебных заве-
дений, в основу которой был положен ряд объективных критериев, таких как 
количество преподавателей, площадь помещений, а также количество книг. 
Хотя система была далека от совершенства, она позволила устранить самые 
вопиющие случаи. 

Во-вторых, была проведена реформа системы финансирования выс-
ших учебных заведений, предполагающая первоначально аккредитацию как 
условие получения бюджетного финансирования. Одновременно выросла 
конкуренция за доступ к бюджетным ресурсам после того, как правительство 
отказалось от предоставления средств напрямую учебным заведениям и за-
менило его принципом “деньги следуют за студентом”. Студенты, которые 
получали государственные стипендии, теперь могли использовать их как в 
государственных, так и в частных заведениях. 

В-третьих, возникла конкуренция среди университетов. Абитуриентам 
разрешалось подавать документы в несколько университетов в течение од-
ного года, предоставляя им больший выбор. (До реформы им разрешалось 
подавать документы только в один вуз в течение одного года, что делало всю 
систему менее конкурентоспособной.) 

Некоторые направления реформы, в том числе обязательная аккреди-
тация и сокращение кадров, в итоге получили лишь незначительную под-
держку общественности, отчасти из-за проблем их формата и методов реа-
лизации. Новая система аккредитации высших учебных заведений, к приме-
ру, гарантировала их соответствие минимальным стандартам, но не гаранти-
ровала качества образования. На протяжении 2006-2007 годов большинство 
преподавателей было вынуждено подавать заявления и проходить отбор на 
должности на конкурсной основе. Около 10 процентов из них не прошли по 
конкурсу. Потеря работы преподавателями и административным персона-
лом вызвала бурю негодования в СМИ и в академических кругах. Критики 
утверждали, что процесс отбора, особенно в Тбилисском государственном 
университете, был необъективным и непрозрачным и для участников, и для 
широкой общественности, при этом и участники процесса, и общественность 
были якобы плохо о нем информированы. 

Информирование общественности

Правительство провело агрессивную информационную кампанию, ис-
пользуя для этого встречи с общественностью, телевизионную рекламу, 
мультипликационные ролики, радиопередачи и радиосообщения, а также 
газетные вставки с целью донесения тщательно продуманных обращений. 
Были также выпущены рекламные материалы, такие как плакаты, закладки 
для книг и календари. 

Искоренение коррупции на вступительных экзаменах в высшие учебные заведения
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Люди, которые пострадали от реформы, также использовали СМИ. Не-
которые представители профессорско-преподавательского состава, потеряв-
шие работу, выступали на телевидении и писали передовицы газет, крити-
куя и реформы и людей, которые за ними стояли. За стенами университетов 
проводилось множество протестов при участии студентов и преподавателей. 
Некоторые лидеры оппозиции пытались воспользоваться недовольством 
общественности для получения политических дивидендов, но результат ока-
зался незначительным. 

Результаты
Вступительный экзамен в университеты в Грузии из коррумпированного 

процесса превратился в конкурсный отбор студентов на основе объективной 
оценки знаний. Абитуриенты из богатых семей со связями больше не могут 
купить себе место в университете, а абитуриенты из регионов получили на-
много больший доступ к высшему образованию.

Уверенность в справедливости новой системы 
вступительных экзаменов

Первый национальный вступительный экзамен, который проводился 
с 11 по 28 июля 2005 года, сдавала 31 тысяча абитуриентов. Наблюдатели 
из Международной организации за честные выборы и демократию (Interna-
tional Organization for Fair Elections and Democracy, ISFED), проводившие мо-
ниторинг 14 центров тестирования, пришли к заключению, что вступитель-
ный экзамен был справедливым, прозрачным и хорошо организованным 
(ISFED, 2005 г.). Внешние опросы подтвердили эту же точку зрения. Опрос 
общественного мнения 2005 года показал, что студенты, родители и адми-
нистраторы вступительного экзамена были удовлетворены новой системой 
тестирования (Transparency International, 2005). Согласно опросу, основная 
масса опрошенных (80% студентов, 80% родителей и более 90% администра-
торов) выразили уверенность в том, что новый процесс, скорее всего, устра-
нит коррупцию при поступлении в вузы. Кроме того, как сообщалось, про-
цесс приема в высшие учебные заведения был понятен для основной массы 
студентов и родителей. 

Улучшенный доступ к образованию для абитуриентов извне 
Тбилиси

Новые экзамены улучшили доступ к университетскому образованию 
для абитуриентов, проживающих за пределами столицы, повысив их долю 
в 2006 году до 61 процента от всех студентов университетов (Национальный 
экзаменационный центр, 2006). Считается, что более широкий доступ к выс-
шему образованию повышает качество студенчества. Одна профессор сооб-
щила, что ей пришлось отказаться от существующей программы обучения че-
рез несколько недель после начала занятий, так как новый набор студентов 
требовал более сложных учебных материалов.
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Улучшенная система ответственности и подотчетности 

Сокращение коррупции в системе высшего образования требовало 
укрепления основ ответственности и подотчетности в системе вступительных 
экзаменов (рисунок 8.1). Сотрудники высших учебных заведений больше не 
могли влиять на процесс приема в вузы, а абитуриенты не могли больше да-
вать взятки официальных лицам для обеспечения своего поступления. С са-
мого начала реформы единственным способом поступления в университеты 
Грузии стала успешная сдача экзамена, проведение которого контролируется 
независимой организацией, чьи сотрудники не могут влиять на результаты 
благодаря многочисленным мерам. Обеспечение общего доступа к проска-
нированным экзаменационным работам через официальную веб-страничку 
и учреждение процесса апелляции для оспаривания результатов тестиро-
вания способствовали формированию системы, свободной от коррупции и 
злоупотреблений. С начала реформы абитуриенты начали получать гранты 
за успехи в учебе и могли ими пользоваться при поступлении, при этом по-
давать документы в несколько вузов и программ одновременно. Родители 
тоже выиграли от реформы, получив возможность наблюдать за процессом 
проведения экзамена и уверенность в том, что все университеты отвечают 
хотя бы минимальным стандартам. 

Рисунок 8.1. Система ответственности и подотчетности в сфере вступительных 
экзаменов 

Источник: Авторы

Искоренение коррупции на вступительных экзаменах в высшие учебные заведения



82          Борьба с коррупцией в сфере государственных услуг

выводы
Реформа высшего образования достигла успеха по нескольким причи-

нам. Сильная политическая воля помогла установить доверие с самого нача-
ла реформы благодаря наступлению на наиболее коррумпированное звено 
в системе высшего образования – вступительный экзамен в вузы. Механизм 
проведения экзамена был в целом разработан еще при прежнем правитель-
стве, но его внедрение тормозилось отсутствием политической воли и сопро-
тивлением со стороны тех, кто пожинал плоды от сохранения коррумпиро-
ванной системы. Реформаторы воспользовались возможностью, возникшей 
в связи со сменой правительства, и ускорили введение новой системы всту-
пительного экзамена, начали реформу процесса аккредитации, изменили 
кадровую политику и систему финансирования. 

Использование СМИ для распространения информации о реформах 
также имело огромное значение. Правительству удалось эффективно доне-
сти информацию о причинах проведения реформы и обеспечить широкую 
поддержку общественности на фоне жесткого противодействия со стороны 
тех, кто проигрывал от проводимых преобразований. 

Доверие к новому механизму экзамена было достигнуто благодаря 
чрезвычайным мерам, предпринятым для обеспечения его честности и не-
подкупности, включая использование видеокамер и независимых наблюда-
телей, помещение результатов на веб-странице и введение апелляционного 
процесса. Жизнеспособность этих реформ сегодня обеспечивается сохра-
нением и развитием вновь созданных институтов, преимущественно путем 
реализации организационных мер, а также за счет системы сдерживаний и 
противовесов, которая стоит на страже необратимости реформ.
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Глава 9. 

Децентрализация коммунальных служб

Состояние дел на 2003 год
В 2003 году коммунальная инфраструктура Грузии — водоснабжение, 

канализация, уборка мусора, местные дороги — находились на границе кол-
лапса. Органам местного самоуправления не хватало ресурсов для капиталь-
ных вложений и текущего обслуживания. 

Жалкое состояние инфраструктуры Грузии было отражением ее пре-
клонного возраста, технологических сложностей (и соответственно высоких 
затрат на обслуживание), неэффективного использования энергии и отсут-
ствия текущих ремонтов. Вместе с тем, коррупция также являлась большой 
частью проблемы. Местные руководители коммунальных служб ожидали 
взяток для подключения к водопроводу или для ремонта дороги. Качество 
услуг было настолько низким, что люди очень часто заражались болезнями, 
которые передавались через воду. Многие службы требовали государствен-
ных субсидий, но бреши в финансовых потоках приводили к тому, что комму-
нальные службы постоянно недофинансировались. 

Распределение целевых субсидий потребителям на покрытие комму-
нальных услуг, особенно водоснабжения, было коррумпированным, а вы-
сокий уровень неплатежей (порядка 80%) при этом считался нормой. Мест-
ные органы самоуправления вели списки потребителей, имеющих право 
на социальную помощь или на получение субсидии на воду, но эти списки 
зачастую фальсифицировались. Руководители водоканалов вносили в них 
имена людей, которые умерли или уехали за рубеж, и присваивали себе эти 
субсидии. Процветал также фаворитизм, когда целевые субсидии давались 
родственникам или друзьям руководителей органов местного самоуправле-
ния и коммунальных служб. Учитывая низкий уровень качества услуг, слабую 
систему ответственности и подотчетности, а также пронизанную коррупци-
ей систему субсидий, желание потребителей платить за услуги практически 
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отсутствовало. Показатель сбора платежей за коммунальные услуги в боль-
шинстве городов был на уровне 20–30 процентов, являясь одним из самых 
низких показателей в мире. Проблема оставалась нерешенной, так как не 
было необходимой законодательной базы, позволяющей отключать непла-
тельщиков от снабжения. 

Система распределения бюджетных средств между органами местно-
го самоуправления была непонятной и непрозрачной. Переговоры относи-
тельно межбюджетных трансфертов велись в два этапа — сначала между 
Министерством финансов и органами власти на районном уровне, а затем 
между районными руководителями и органами местного самоуправления. 
Влиятельные губернаторы и мэры, зачастую крупных городов, получали на-
много больше положенного, если бы существовал справедливый механизм 
распределения средств. Сохраняя за собой значительное влияние на органы 
местного самоуправления через механизм согласования трансфертов, цен-
тральная власть фактически нивелировала их автономию, ограничивая воз-
можности для диалога с местными жителями, а также привлечения обще-
ственности к принятию бюджетных решений. 

В то же время, по мнению главного советника премьер-министра Вах-
танга Лежавы, “отсутствие четкого распределения полномочий и чрезмерное 
дробление органов управления (Грузия была разделена на 60 районов, кото-
рые, в свою очередь, делились на 1110 органов местного самоуправления, 
включающих небольшие города, поселки и села) проявлялось в размытых 
очертаниях круга их обязанностей и механизмов подотчетности, в значитель-
ных расходах на содержание большого количества региональных и местных 
управленческих структур, и в огромных возможностях для коррупции”. Мест-
ные администрации управляли муниципалитетами как феодальными поме-
стьями мэров, которые назначались центральной властью и поэтому были ей 
подотчетны. Местные жители не получали никакой информации о местных 
бюджетах, и никто с ними не советовался при определении приоритетных 
проектов развития их территорий. Инвестиционные проекты зачастую выби-
рались исходя из интересов мэров и их ближайшего окружения, а контракты 
предоставлялись лишь небольшой группе избранных подрядчиков. 

антикоррупционные реформы после 2003 года 
Реформы по борьбе с коррупцией были частью более широкого спектра 

реформ органов местного самоуправления и коммунальных служб, целью 
которых было приближение органов управления к людям путем повышения 
прозрачности, ответственности, подотчетности и укрепления финансовой 
дисциплины при предоставлении коммунальных услуг. Реформы включали 
три основных элемента.
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Четкое определение правовой базы местного самоуправления

В декабре 2005 года был принят новый базовый закон о местном само-
управлении. Закон консолидировал местное самоуправление на уровне рай-
онов. Города, которые непосредственно подчинялись центральным органам 
управления, получили тот же статус, что и бывшие районы. В результате этой 
реорганизации число органов местного самоуправления сократилось с 1110 
до 67, и при таком их количестве центральные органы власти уже могли ко-
ординировать с местными органами свою политику и проводить мониторинг. 

В июне 2006 года был принят новый Закон о местных бюджетах. Этим 
законом вводилась в действие система основанных на формуле межбюджет-
ных грантов выравнивания, а в Министерстве финансов создавалась база 
фискальных данных с целью мониторинга исполнения местных бюджетов. 
Эти два закона укрепили способность центральных и местных органов вла-
сти внедрить интегрированную систему мониторинга местных бюджетов и 
финансовой отчетности. 

Эти реформы заложили основы первых муниципальных выборов мэров 
в октябре 2006 года, базирующихся на новом территориальном устройстве 
страны. Новые местные советы приступили к работе 1 января 2007 года, а 
мэры были избраны непрямым голосованием избранных членов советов. 
Мэр Тбилиси был избран прямым голосованием в 2010 году. 

Произошла реструктуризация системы управления финансами на уров-
не органов местного самоуправления, которая сделала ее более понятной. 
В 2007 году сотрудники всех органов местного самоуправления прошли об-
учение по вопросам подготовки бюджетов в соответствии с требованиями 
Министерства финансов, направленное на завершение перехода на новые 
процедуры финансовой отчетности, начиная с 1 января 2008 года. Для вне-
дрения интегрированного подхода к финансовой отчетности все органы 
местного самоуправления и Министерство финансов получили компьютеры 
и оборудование, программное обеспечение и соответствующую техническую 
помощь. Эти шаги позволили Министерству финансов разработать, впервые 
в 2008 году, финансовую базу данных для проведения анализа выполнения 
местных бюджетов с целью улучшения фискального надзора и поддержки 
финансовой дисциплины. Прямым результатом улучшения фискальной дис-
циплины и надзора стало снижение бюджетной задолженности и дефолтов 
по кредитам, полученным органами местного самоуправления, доля кото-
рых упала с 23 процентов в 2002 году до менее 0,5 процента в 2011 году. 

Перечень функций местных органов управления также был сокращен 
для обеспечения их эффективной реализации. До 2006 года местные орга-
ны власти отвечали преимущественно за начальное образование. Они также 
играли важную роль в вопросах здравоохранения и социальной помощи, вы-
плачивая зарплаты и покрывая текущие расходы на содержание учрежде-
ний. Центральные органы власти перебрали на себя функции, которые пре-
жде были пронизаны коррупцией. На сегодня за органами местного управ-
ления закреплены исключительно функции, связанные с обслуживанием 
коммунальной инфраструктуры и предоставлением соответствующих услуг. 

Децентрализация коммунальных служб
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Привлечение к ответственности коррумпированных 
руководителей и укрепление институтов

Согласно данным Министерства юстиции, 165 высших руководителей 
местного уровня были привлечены к ответственности в период с 2003 по 
2010 год, включая 5 губернаторов, 6 мэров, 6 заместителей мэров, 93 пред-
седателя горсоветов, и 31 заместитель председателя горсовета. Эти меры 
послали мощный сигнал новым руководителям, и повысили их ответствен-
ность. 

В результате консолидации органов местного самоуправления, их штат 
сократился почти в два раза. Были подготовлены, утверждены и внедрены 
минимальные квалификационные требования. Обучение персонала повы-
сило эффективность их работы и изменило их менталитет. 

Для того чтобы обеспечить возможность органам местного управления 
финансировать поддержание инфраструктуры, в 2005 году правительство 
начало работу над совершенствованием системы правового регулирования, 
управления и финансового обеспечения Фонда муниципального развития 
Грузии, небанковского финансового посредника, который играет важную 
роль в финансировании развития коммунальной инфраструктуры. В его на-
блюдательный совет, возглавляемый премьер-министром, входят представи-
тели различных министерств, Парламента и неправительственных организа-
ций. “Его структура управления и кадровый состав помогли улучшить работу 
коммунальных служб и предотвратить коррупцию в сфере государственных 
закупок товаров и услуг”, - отметил Лаша Гоциридзе, бывший исполнитель-
ный директор Фонда. В то же время при поддержке различных донорских 
организаций была учреждена программа подготовки кадров и повышения 
уровня компетенции органов местного самоуправления, направленная на 
укрепление функций стратегического планирования всех органов местного 
самоуправления с широким привлечением в этот процесс общественности, 
экономического развития территорий, управления финансами и финансовой 
отчетности. 

Реформа коммунальных служб

Для того чтобы сократить коррупцию в сфере адресных субсидий на во-
доснабжение, в 2006 году правительство начало консолидацию всех целевых 
субсидий на коммунальные услуги в рамках единой программы социальной 
помощи. Будучи частью всеобщей антикоррупционной кампании, эти меры 
привели к повышению уровня адресности субсидий и улучшению контроля 
над ее внедрением. В результате уровень сбора платежей за коммунальные 
услуги вырос до 75 процентов. 

В 2008 году правительство выступило инициатором реформы в сфере 
водоснабжения и водоотвода. В рамках Министерства регионального разви-
тия и инфраструктуры была создана отдельная хозяйственная структура под 
названием Агентство развития регионального водоснабжения. Городские си-
стемы водоснабжения и водоотвода были консолидированы в две государ-
ственные региональные компании (ООО “Западная Вода” и ООО “Восточная 
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Вода”), которые в конце 2009 года консолидировались в одну компанию и 
слились с Агентством национального уровня. Объединенная водная компа-
ния Грузии сегодня отвечает за развитие сектора, за координацию и внедре-
ние проектов, финансируемых государством или организациями-донорами, 
за ежедневное функционирование и обслуживание инфраструктуры, а также 
взаимодействие с потребителями. 

В 2010 году решительным шагом правительства стало принятие закона, 
направленного на обеспечение оплаты за оказанные услуги. Закон увязал 
воедино все платежи за разные виды услуг (воду, электричество, газ, теле-
фон и уборку мусора) и уполномочил компании, предоставляющие услуги, 
отключать потребителя от услуг в случае неуплаты хотя бы за одну из них в 
течение трех месяцев подряд. После принятия этого закона коммерческие 
потери сократились с 60 процентов в 2004 году до 20 процентов в 2011 году.4

Результаты
Сложно отделить достижения по борьбе с коррупцией от результатов 

более широкомасштабных реформ местного самоуправления и коммуналь-
ных служб Грузии. Налицо широкий спектр улучшений в системе управления, 
особенно в части прозрачности, ответственности и подотчетности и качества 
услуг на местном уровне. Основные результаты излагаются ниже.

Улучшение коммунальной инфраструктуры, особенно 
водоснабжения

С 2003 года в развитии коммунальной сферы произошли радикальные 
изменения к лучшему. Государственные расходы на восстановление и разви-
тие коммунальной инфраструктуры увеличились с 50 млн. долларов США в 
1993–2003 годах до 600 млн. в 2003–13 годах. В среднем подача воды вырос-
ла с 4 часов до 16 в сутки, доля восстановленных местных и второстепенных 
дорог увеличилась с 10 процентов до 75, а расходы потребителей на оплату 
услуг сократились на 70 процентов. Фальшивые списки людей, якобы имею-
щих право на получение целевых субсидий, были заменены интегрирован-
ной программой социальной помощи. Сбор коммунальных платежей за воду 
вырос с 20–30 процентов в начале 2000-х до 70–75 процентов в 2011 году. 

Возросшие доходы органов местного самоуправления

Доходы органов местного самоуправления выросли с почти 400 млн. 
лари в 2003 году до почти 1,7 млрд. лари в 2011 году (рис. 9.1). В результате, 
согласно министру финансов Димитрию Гвиндадзе, улучшилось качество му-
ниципальных услуг. Более эффективная система межбюджетных трансфер-
тов и укрепление системы финансового надзора способствовали укрепле-
нию фискальной дисциплины, что привело к сокращению дефолта и уровня 
задолженности органов местного самоуправления перед Муниципальным 
фондом развития с 22 процентов в 2003 году до почти нуля в 2011 году. 

Децентрализация коммунальных служб
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Рисунок 9.1. Бюджеты органов местного самоуправления, 2001–08 годы

Источник: Министерство финансов, 2011 год

Становление Фонда муниципального развития

Фонд муниципального развития постоянно укреплялся. На сегодняш-
ний день он управляет внушительным портфелем заимствований и обеспе-
чивает финансовую дисциплину в обслуживании кредитов. Он функциони-
рует как постоянно восполняемый фонд, использующий приток платежей по 
кредитам для финансирования новых проектов. Начиная с суммы в 3,9 млн. 
лари в 2001 году, оборот фонда вырос до 230 млн. лари в 2010 году, при этом 
инвестиционный портфель включает 5 кредитов стоимостью в 50 млн. лари и 
10 грантов, которые пошли на финансирование проектов общей стоимостью 
в 180 млн. лари. 

Укрепление системы ответственности и подотчетности 

Правительство запустило реформу органов муниципального и местного 
самоуправления с целью укрепления эффективности услуг, предоставляемых 
на местах, и искоренения коррупции в этой сфере (рис. 9.2). Как и в других 
сферах, оно добилось роста доверия путем решительного преследования 
коррумпированных чиновников и поддержания усилий по улучшению сбо-
ра платежей за коммунальные услуги, в том числе путем отключения непла-
тельщиков. 

Масштаб деятельности и полномочия органов местного самоуправле-
ния значительно улучшились благодаря четкому определению их функций. 
Избрание мэров повысило уровень их ответственности перед гражданами. 
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Правительство усовершенствовало структуру управления Фондом муници-
пального развития и добилось высокого уровня ответственности органов 
местного самоуправления перед своими избирателями. Коммунальным 
службам удалось улучшить свое финансовое положение путем повышения 
сбора платежей, что в свою очередь улучшило качество услуг для местных 
жителей. 

Рисунок 9.2. Система ответственности и подотчетности муниципальных служб

Источник: Авторы

выводы
Для обеспечения устойчивого развития правительству предстоит и 

дальше работать над усовершенствованием институтов местного само-
управления. Некоторые из этих преобразований выходят за рамки борьбы 
с коррупцией, но они играют важную роль в обеспечении надежности и не-
подкупности муниципальных и местных служб и предотвращении скатыва-
ния в прошлое. Ключевыми задачами остаются обеспечение финансовой 
дисциплины с целью достижения коммунальными службами уровня полной 
самоокупаемости и их превращение в финансово состоятельные коммерче-
ские предприятия; укрепление кадровой и функциональной базы местного 
самоуправления на пути создания необходимой среды для чистой и честной 
системы управления; а также углубление партнерства с частным сектором в 
сфере предоставления услуг.

Децентрализация коммунальных служб
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Глава 10. 

Заключение

Правительству удалось победить коррупцию во многих сферах государ-
ственных услуг, ежедневно отравлявшую жизнь граждан Грузии. Реформы в 
разных сферах отличались по своему замыслу, последовательности действий 
и путям реализации, однако все эти реформаторские инициативы имели об-
щие черты, которые и обеспечили их успех.

Десять факторов успеха
В основе успеха реформ в Грузии лежат десять общих ключевых факто-

ров или принципов, которые анализируются в этой главе.

1. Наличие сильной политической воли

Сильная политическая воля и настойчивость в ее реализации стали 
ключевым фактором в борьбе с коррупцией в Грузии. Следует отметить, что 
многие страны, пережившие революции, также продемонстрировали готов-
ность к реформам, однако не добились результатов на этом пути. В чем же 
особенность Грузии?

Руководство и политическая воля исходили сверху. Для Президента Ми-
хаила Саакашвили было совершенно очевидно, что в 2003 году люди прого-
лосовали за ликвидацию коррупции. По мнению Гиги Бокерия, который был 
одним из организаторов протестов, а сейчас возглавляет Совет националь-
ной безопасности, главным лейтмотивом Объединенного движения на вы-
борах и консолидирующей идеей протестов, вылившихся в Революцию Роз, 
стал лозунг “Грузия без коррупции”. 



92          Борьба с коррупцией в сфере государственных услуг

Общественная поддержка была ключом успеха. Свыше 90% граждан 
Грузии поддерживали новое правительство, благодаря чему облегчалась за-
дача решительного наступления на коррупцию. Люди устали от повсеместно-
го взяточничества, которое делало их жизнь невыносимой. Борьба с корруп-
цией стала как целью, так и средством модернизации экономики.

2. Формирование доверия на начальном этапе

По мнению Вахтанга Лежавы, главного советника премьер-министра, на 
проведение реформ правительство имело порядка восьми месяцев. Мгно-
венное принятие и реализация политики полной нетерпимости к корруп-
ции, демонстрация быстрых и наглядных результатов были крайне важны 
для поддержания доверия и получения достаточного временного окна в 
достижении поставленных долгосрочных целей. Как считает бывший пре-
мьер-министр Ладо Гургенидзе, реформы должны были быть “быстрыми, 
взаимодополняющими, простыми и прагматичными, а также существенно 
улучшать жизнь значительной части населения”. Лидеры работали над соз-
данием благодатного цикла, в котором мощная политическая воля и четкое 
видение, поддерживаемые гибкой стратегией, прагматизмом и быстротой 
реализации, приводили к незамедлительным результатам, которые в свою 
очередь расширяли окно возможностей и укрепляли политическую волю в 
дальнейшей борьбе с коррупцией (Рисунок 10.1).

Рисунок 10.1 Благодатный цикл антикоррупционных реформ

Источник: Авторы
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значение. Грузия не могла больше терять времени. И таким был харак-
тер нашей группы - мы были нетерпеливы, и остаемся такими же и сегодня”. 
Члены правительства почти не спали, работая по 18 часов над возрождением 
государства и созданием условий для предоставления необходимых государ-
ственных услуг населению. Во-вторых, люди ждали перемен. Их ожидания 
были велики. Правительство играло против времени и нуждалось в быстрых 
результатах. Неспособность добиться быстрых результатов подвергала риску 
и реформы, и политическое будущее самих реформаторов.

По словам спикера парламента Давида Бакрадзе для правительства 
свидетельством успеха было “уничтожение символов коррупции”, прежде 
всего власти воров в законе - криминалитета, находящегося в тесной связи 
с чиновниками и имевшего огромную политическую силу. Президент Саа-
кашвили отмечал: “Эти преступники существовали исключительно за счет 
государства; как только их связь с властью была разорвана, они оказались 
бессильными”. В самом начале были арестованы многие основные воры в 
законе. Начались преследования коррумпированных чиновников и бизнес-
менов, пользовавшихся при старой власти незаслуженными привилегиями.

Другой важный фактор успеха, по словам министра внутренних дел Ива-
не Мерабишвили, заключался в том, чтобы “показать, что мы не боимся”. 
Новые полностью стеклянные полицейские участки стали символом “откры-
тости, прозрачности и уверенности”.

Для Левана Бежашвили, председателя Контрольной палаты и бывшего 
заместителя министра юстиции,  степень доверия определялась установле-
нием равенства перед законом. Многие государственные чиновники, в том 
числе члены парламента, погрязли в роскоши; привлечение их к ответствен-
ности посылало четкий сигнал обществу, что отныне все граждане Грузии 
равны перед законом.

Расследование дел членов парламента, подозреваемых в коррупции, 
усложнялось из-за отдельных норм действующего законодательства, ко-
торые пришлось изменить. Ранее для начала расследования требовалось 
согласие парламента, которое на практике предоставлялось крайне редко. 
После внесения соответствующих изменений, такое согласие требовалось 
уже лишь для задержания. Это, незначительное на первый взгляд, новше-
ство означало настоящий прорыв - следственные органы получили возмож-
ность самостоятельно проводить расследование. Когда в парламент посту-
пали соответствующие доказательства, становилось невозможным с учетом 
общественного мнения блокировать передачу дела в суд. Способность пра-
вительства привлекать парламентариев к ответственности (начиная с 2003 
года, были привлечены к ответственности 6 членов парламента) стала в то 
время лучшим подтверждением того, что граждане равны перед законом, а 
влиятельные лица лишились всех особых привилегий. Степень доверия воз-
росла благодаря принятию пакета антикоррупционных законов, в частности 
законодательства по борьбе с мафией, законов о конфискации незаконно по-
лученной собственности, внесению в уголовное законодательство поправок, 
допускающих сделки с правосудием, а также поправок в Конституцию, кото-
рые приводили в соответствие полномочия разных ветвей власти.

Заключение
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3. Тотальное наступление на коррупцию

Во многих странах, осуществлявших реформы, сдерживающим факто-
ром был недостаток потенциала, который вынуждал реформаторов ограни-
чиваться лишь незначительными продвижениями вперед. Что заставило ли-
деров Грузии настойчиво осуществлять коренные реформы, а не идти путем 
фрагментарных преобразований? Реформаторы осознавали, что одновре-
менное тотальное наступление на коррупцию по всем фронтам - это един-
ственный шанс побороть ее. Они понимали, что фрагментарные преобразо-
вания не сработают, так как некоторые силы заинтересованы в том, чтобы 
застопорить преобразования. Необходимо было осуществить блиц-криг, не 
допустить объединения сил противодействия реформам и сломить сопро-
тивление оппонентов.

Политики также хорошо понимали, что все эти реформы взаимосвязаны 
и успех в одной сфере зависит от успеха в других. Так, например, для обеспе-
чения успеха в антикоррупционной борьбе в энергетическом секторе, госу-
дарство должно было улучшить ситуацию с подачей и надежностью электро-
снабжения, что, в свою очередь, безотлагательно требовало инвестиций в 
систему производства, поставки и распределения электроэнергии. В то же 
время, государственные ресурсы были крайне ограниченными. Для получе-
ния инвестиционных средств следовало увеличить налоговые поступления.

Когда порядок надо наводить повсеместно, возникает вопрос, а с чего 
начинать? Лидеры Грузии были убеждены в том, что начинать в первую оче-
редь необходимо с утверждения верховенства права и улучшения налого-
вой системы. Последовательность реформ в других сферах обусловливалась 
стремлением улучшить жизнь как можно большего числа людей в кратчай-
шие сроки. Поэтому закономерно приоритетом в 2003 году стали задачи по 
восстановлению электроснабжения, дерегуляции бизнеса и ликвидации кор-
рупции в системе высшего образования. Некоторые реформы несли в себе 
определенный риск, так как граждане также должны были взять на себя 
свою долю бремени во имя успеха преобразований. Так, например, возоб-
новление электроснабжения требовало повышения тарифов и более жест-
кой платежной дисциплины. По словам бывшего премьер-министра Зураба 
Ногаидели, правительство верило, что круглосуточное снабжение электро-
энергией станет такой очевидной и долгожданной переменой, которая пере-
весит недовольство от повышения тарифов.

4. Привлечение новых кадров

Отсутствие компетентных кадров очень часто становится препятстви-
ем на пути реализации реформ. Политическое руководство Грузии решило 
кадровую проблему государственных учреждений с помощью привлечения 
людей со стороны, в частности специалистов с опытом работы в частном сек-
торе, а также получивших образование на Западе.

Показательной является история премьер-министра Ники Гилаури. Он 
работал в консалтинговой компании, связанной с энергетикой, когда ему по-
звонили из правительства с предложением сделать презентацию для пре-
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мьер-министра и нескольких членов кабинета о путях решения проблем 
энергетического сектора. После этой презентации ему предложили возгла-
вить министерство энергетики. Каха Бендукидзе был преуспевающим биз-
несменом, сколотившим огромное состояние в Российской Федерации. Он 
находился в Грузии и обсуждал с членами нового правительства направле-
ния экономической политики, когда ему поступило предложение занять пост 
министра экономического развития, с чем он, не колеблясь, согласился.

Вливание свежей крови происходило на всех уровнях государственного 
управления, а не только на уровне высшего руководства. Привлекая новые 
кадры для работы в полиции, министр внутренних дел Иване Мерабишви-
ли искал молодых, талантливых и образованных людей с высокими мораль-
ными устоями, нацеленных на служение людям. Важнейшими критериями 
отбора были отсутствие предыдущего опыта работы в государственных уч-
реждениях и незапятнанное прошлое. Для нового министра энергетики Ники 
Гилаури главным приоритетом с первых дней работы в новом правительстве 
стало “создание команды, которая возглавит реформы”. “Я тратил большое 
количество времени на подбор людей и проведение собеседований с ними, 
и не только на уровне заместителей министра, но и на уровне начальников 
департаментов”.

Для того чтобы дать стимул этому новому классу государственных слу-
жащих и отучить от практики взяточничества, правительство должно было 
обеспечить их достойной заработной платой. Эта задача была не из легких, 
учитывая ограниченность государственных доходов. Руководство пошло не-
стандартным путем. Создание внебюджетного фонда, частично финансиру-
емого за счет Института открытого общества, Программы развития ООН, а 
также добровольных взносов компаний и бизнесменов, позволило доплачи-
вать надбавки за успешную работу ключевым сотрудникам государственных 
органов. Вначале реформаторы считали, что такое финансирование потребу-
ется на протяжении нескольких лет, пока не улучшится ситуация со сбором 
налогов. Однако уровень государственных доходов рос намного быстрее, 
чем предполагалось, и это позволило правительству уже в скором времени 
отказаться от этого фонда, сохранив конкурентный уровень зарплат и над-
бавок. Реформаторы также разрешили разным учреждениям, предоставля-
ющим государственные услуги, взимать за них плату для финансирования 
своей деятельности. Такие изменения позволили учреждениям выплачивать 
достойную зарплату и предлагать достойное вознаграждение за качествен-
ную работу.

Для создания новой культуры предоставления государственных услуг 
правительство пошло по пути системных преобразований. Наиболее впечат-
ляющим был успех в создании патрульной полиции. Обучение по западным 
стандартам, новый кодекс поведения, красивая форма и новейшее оснаще-
ние создали новый облик сотрудника патрульной полиции, нацеленного на 
оказание услуги. К полицейским, которых раньше всегда отождествляли с 
коррупцией, сегодня граждане относятся с уважением и знают об их готов-
ности прийти на помощь.

Заключение
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5. Ограничение роли государства

Антикоррупционная стратегия Грузии частично базировалась на глубо-
ком убеждении о преимуществах небольшого государственного сектора, с 
ограниченным государственным регулированием и широкими экономиче-
скими свободами. Экономические проблемы и засилье коррупции рассма-
тривались как следствие вмешательства государства в жизнь людей. Бывший 
премьер-министр Ладо Гургенидзе считал, что “это был настоящий экспе-
римент практического применения политики свободы”. А бывший министр 
экономики Каха Бендукидзе понимал, что “для уменьшения возможностей 
для коррупции необходимо минимизировать взаимодействие граждан с го-
сударством”.

Попытки ограничить взаимодействие граждан с государством выража-
лись в приватизации, дерегуляции предпринимательской деятельности и 
налоговой реформе. Для господина Бендукидзе приватизация была важней-
шей предпосылкой реструктуризации экономики, ликвидации коррупции и 
увеличения доходов государства. Однако не все реформаторы разделяли его 
точку зрения на приватизацию. На одном из заседаний он написал на доске 
список предприятий, которые можно продать и указал, какие средства за них 
можно выручить. И только когда другие члены кабинета осознали размер по-
тенциальных доходов, увидели возможные направления использования этих 
средств, они согласились с его предложением.

Принципы невмешательство со стороны государства наиболее ярко 
проявились в процессе проведения дерегуляции предпринимательской де-
ятельности. Были отменены сотни лицензий, разрешений и проверок для 
разных видов предпринимательской деятельности. Господин Бендукидзе 
провел ряд заседаний по принципу “гильотины”, на которых руководите-
ли государственных ведомств должны были отстаивать целесообразность 
функциональных и регуляторных задач своих ведомств, обосновать их по-
лезность и отстоять их сохранение. Реформаторы шли по пути усиления тех 
ведомств, регуляторная деятельность которых приносила общественную 
пользу. В ведомствах, где регуляторный потенциал был слабым, их соответ-
ствующие функции приостанавливались, по крайней мере, до его усиления. 
Были ликвидированы целые учреждения, в том числе ведомства по контро-
лю за качеством продуктов питания и ответственные за технический осмотр 
автомобилей.

Реформаторы были убеждены, что свободный рынок - это ключ к реше-
нию многих проблем. Так, практически сразу отключались от снабжения те, 
кто не платил за коммунальные услуги. Не было исключений ни для боль-
ниц, ни для метрополитена, ни для известных горнодобывающих компаний. 
В результате резко вырос уровень платежей за электроэнергию, что позво-
лило за счет поступлений обеспечить проведение необходимых ремонтных 
работ и новые инвестиции. Практика отключения должников способствовала 
резкому улучшению финансового положения коммунальных предприятий и 
сделала их менее зависимыми от государственной поддержки. В то же вре-
мя, повышение тарифов привело к снижению потребления электроэнергии 
и уменьшило нагрузку на сети. Упрощение режима налогообложения и сни-
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жение налоговых ставок способствовало увеличению объемов налоговых 
платежей, бюджетных поступлений и росту новых инвестиций.

6. Принятие нестандартных решений

Некоторые из антикоррупционных мер, например, освобождение из-
под стражи осужденных за коррупцию государственных чиновников и пред-
ставителей бизнеса в обмен на внесение ими определенной суммы денег, 
были весьма противоречивыми. “Логика была очень простой, - объясняет 
президент Саакашвили. - Мы не могли оставлять сидеть в тюрьме всех кор-
рупционеров - их было слишком много. Вместо того чтобы держать их в тюрь-
ме за счет государства, находящегося на грани банкротства, было куда лучше 
забрать у них незаконно полученные средства и выпустить их на волю. Как 
только они откупались, они сразу становились тише воды”. В одном таком ре-
зонансном деле в начале 2004 года был задержан один бизнесмен с больши-
ми связями и через несколько дней отпущен на свободу после уплаты им 14 
миллионов долларов США. “Полученная сумма, - вспоминает Саакашвили, 
- “равнялась двухмесячному объему пенсионных выплат и это было лучшим 
исходом, нежели судебная тяжба”. Из других неординарных шагов можно 
также выделить использование средств внебюджетных фондов для выплат 
надбавок к зарплатам и одномоментный роспуск дорожной полиции.

Использование нестандартных решений не всегда означало соблюде-
ние всех необходимых процедур. На первоначальном этапе задержания от-
дельных криминальных авторитетов и ведение их дел выходили за рамки 
действовавшего в то время законодательства. Правительство немедленно 
приступило к совершенствованию уголовного законодательства и приведе-
нию его норм в соответствие с международной практикой, но при этом обру-
шилось на преступность еще до вступления изменений в силу. Такие органи-
зации, как например Transparency International , выражали озабоченность от-
носительно слабости и отсутствия независимости судебной системы, а также 
ставили под сомнение справедливость рассмотрения дел подозреваемых.

Могло ли правительство действовать иначе? Для Президента Саакашви-
ли и главных реформаторов из его группы ответ был очевидным: “Нет!”. Вви-
ду тяжелейшей ситуации в стране они считали, что должны были действо-
вать решительно и незамедлительно, в том числе и с довольно масштабны-
ми задержаниями подозреваемых; баланс между процессом привлечения к 
ответственности, который хоть и выглядел суровым, и институциональным 
развитием был выдержан. Руководители государства признают, что в силу 
событий последних лет, большее внимание должно быть уделено институ-
циональному развитию, а не самому процессу привлечения к ответствен-
ности. Именно на это указал Президент Саакашвили в своем обращении к 
парламенту в феврале 2011 года, призвав “перейти от практики наказаний к 
культуре предоставления государственных услуг”.

Заключение
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7. Единство во имя цели и тесное взаимодействие

Ввиду системного характера антикоррупционных реформ, важнейшей 
задачей было обеспечить единство ключевых реформаторов во имя высшей 
цели и тесное взаимодействие между ними. Как удалось этого достичь в ус-
ловиях быстрых перемен?

Успеху способствовали несколько факторов. Во-первых, ядро команды 
было небольшим, их объединяло единство взглядов относительно направ-
лений государственной политики, и они были вместе. Во-вторых, на уровне 
кабинета министров существовало тесное взаимодействие. Заседания ка-
бинета проводились часто, обсуждались различные направления политики, 
иногда очень остро, и при этом принимались решения. В-третьих, было соз-
дано несколько комиссий высокого уровня для осуществления руководства 
преобразованиями по разным направлениям, в том числе в сфере транспор-
та, налогов, энергетики и приватизации. Антикоррупционные меры практи-
чески всегда были неотъемлемой частью пакета секторных реформ, которые 
необходимо было провести. В-четвертых, в случае необходимости по ключе-
вым вопросам созывались специальные заседания. Тесное взаимодействие 
было обусловлено осознанием остроты и неотложности решения проблем.

Несмотря на то, что решения принимались преимущественно на уров-
не кабинета министров, президент определял перечень вопросов и при-
оритетов, а также был вовлечен в процесс принятия решений по ключевым 
вопросам. К этому процессу также привлекалось руководство парламента, 
поскольку многие дискуссии происходили в его стенах. По словам спикера 
Давида Бакрадзе, в парламентских дискуссиях “ борьба с коррупцией была 
выигрышным аргументом”, который обеспечивал поддержку реформам.

8. Адаптация международного опыта к местным условиям

Многие страны уже сталкивались с проблемами, стоящими перед Гру-
зией, и политическое руководство воспользовалось их опытом. Например, из 
судебной системы США был позаимствован институт сделки с правосудием, 
который на начальном этапе стал ключевым элементом привлечения к от-
ветственности коррумпированных чиновников высокого ранга лишь на ос-
новании показаний их подчиненных. Законодательство о борьбе с мафией 
разрабатывалось на основе опыта Италии и Соединенных Штатов. Во многом 
обучение личного состава полиции базировалось на практике США и Европы. 
К счастью, многие члены нового правительства обучались за рубежом и на 
личном опыте убедились, что жизнь может быть организована иначе. Руко-
водство страны учитывало не только положительный зарубежный опыт, но 
и неудачи экономических и антикоррупционных реформ во многих странах 
бывшего Советского Союза.

Реформаторы использовали международный опыт, однако, как они 
сами любят подчеркивать, этот опыт был адаптирован к уникальным услови-
ям Грузии, а многие решения были выработаны ими самими.
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9. Использование технологий

Применение новых технологий, в том числе собственных, стало ключе-
вым компонентом антикоррупционных усилий. Их использование миними-
зировало непосредственный контакт граждан с государственными чиновни-
ками, тем самым уменьшая возможности для взяточничества. Технологии 
помогли также упростить предоставление государственных услуг, улучшить 
их мониторинг и снизить затраты граждан на их получение. 

Выдача паспортов может служить наглядным примером. До реформ по-
лучение паспорта сопровождалось проволочками и неформальными плате-
жами. Сегодня же граждане просто подают необходимые документы, вносят 
соответствующий платеж (он может быть разным в зависимости от срочно-
сти) и получают текстовое сообщение на свой мобильный телефон с датой, 
когда будет готов их паспорт. Обычная процедура предполагает получение 
паспорта через 10 дней, а по ускоренной процедуре его можно получить че-
рез 24 часа. Граждане Грузии, проживающие за рубежом, могут подать заяв-
ление на выдачу паспорта по интернету, а подтвердить свою личность могут 
по Скайпу, связавшись с представителем государственного реестра. Можно 
привести множество других примеров использования современных техно-
логий, начиная от безбумажной работы отделений полиции до электронной 
базы данных земельного реестра, а также введения недавно электронной 
формы подачи подоходной налоговой отчетности, которой в 2010 году вос-
пользовалось 80% всех налогоплательщиков.

10. Стратегическое использование коммуникаций

Как отмечает бывший премьер-министр Зураб Ногаидели, Президент 
Саакашвили обладает прекрасной политической интуицией и держит руку 
на пульсе страны. Эти качества сыграли решающую роль при принятии 
правильных реформаторских решений. Например, повышение тарифов на 
электроэнергию стало возможным благодаря четкому пониманию руковод-
ством, что политическая цена такого повышения меньше политических по-
терь, вызванных дальнейшим отсутствием электричества. Господин Саакаш-
вили трепетно относился к мнению людей, и это обстоятельство заставляло 
его много ездить по стране и общаться с народом. Правительство делало все 
возможное для изучения общественного мнения, часто прибегая к услугам 
авторитетных иностранных компаний по связям с общественностью и про-
водя опросы общественного мнения для того, чтобы подкорректировать ход 
реформ с учетом общественных настроений.

С самого начала правительство эффективно использовало средства 
массовой информации в освещении резонансных задержаний высокопо-
ставленных коррумпированных чиновников. Даже задержания лиц, уклоня-
ющихся от уплаты налогов, происходили под объективами телекамер. Такое 
использование СМИ помогло донести до широких масс позицию правитель-
ства о том, что отныне коррупция становится нетерпимой, а поведение лю-
дей должно соответственно меняться. “Ключом к изменению сознания лю-
дей были уничтожение символов коррупции и демонстрация результатов, 

Заключение
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- отмечал мэр Тбилиси Гиги Угулава. - Одних институциональных изменений 
недостаточно. Трансформация Грузии происходила путем изменения мен-
тальности”.

Вместе с тем, на начальном этапе общество было недостаточно проин-
формировано о сути реформ, что сказалось на ухудшении отношения к пра-
вительству, наиболее ярким проявлением чего стали уличные протесты 2007 
и 2009 гг. После этих протестов правительство изменило свою коммуникаци-
онную стратегию. Оно начало проводить встречи с общественностью по всей 
стране, во время которых политики и высокопоставленные чиновники мини-
стерств разъясняли свои программы реформ и отчитывались о достигнутых 
результатах. Начиная с 2009 года проводились общественные слушания по 
проблемам и ожидаемым результатам реформ в различных сферах, в част-
ности в здравоохранении, коммунальном хозяйстве, налоговой системе и в 
вопросах ведения бизнеса. В 2011 году в Грузии впервые состоялся круглый 
стол по вопросам налогообложения с участием представителей частного сек-
тора.

Для поддержания связи с народом правительство проводило опросы 
общественного мнения и поддерживало связь на неформальном уровне. Ре-
зультаты таких опросов помогали понять проблемы людей и их восприятие 
реформ.

Перед какими еще проблемами стоит Грузия?
В Грузии, начиная с 2003 года, произошли огромные изменения. В до-

мах есть свет, на улицах безопасно, в сфере государственных услуг больше 
нет коррупции. Как наглядно свидетельствуют приведенные примеры, клю-
чевым фактором всех этих перемен стала решительность исполнительной 
власти. Сильной исполнительной ветви власти в Грузии удалось изменить 
систему мотивации, ликвидировать многие коррумпированные ведомства 
и создать государственные институты нового типа. Именно эта власть под-
вергла преследованию криминальных элементов, чиновников и бизнесме-
нов, обвиненных в уклонении от уплаты налогов, коррупции и преступной 
деятельности. В любой антикоррупционной стратегии важнейшими являют-
ся оба элемента - как составляющая институционального развития, так и про-
цесс привлечения к ответственности.

Выбрала ли Грузия правильный баланс? Сначала главный упор был сде-
лан на привлечение к ответственности (Рисунок 10.2). Большинство полити-
ческих руководителей рассматривали такие меры в качестве крайне важного 
фактора для восстановления доверия к государству и демонстрации неотвра-
тимости наказания за коррупционные действия.
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Рисунок 10.2 Баланс между привлечением к ответственности и 
институциональным развитием в борьбе с коррупцией

На создание новых институтов государственных услуг, а также их адап-
тацию к нуждам людей, требовалось значительно больше времени, и актив-
ная политика правительства позволила создать большое число именно таких 
новых учреждений, ориентированных на оказание государственных услуг. 
По мнению главы Совета национальной безопасности Гиги Бокерии, основ-
ными проблемами, требующими своего решения, остается необходимость 
усиления институционального и кадрового потенциала для создания функ-
циональной, профессиональной и высококвалифицированной государствен-
ной машины. Недавние заявления правительства свидетельствуют о том, что 
такие изменения происходят сейчас.

Между тем, сильная исполнительная власть остается пока единствен-
ной и главной движущей силой перемен. И действительно, основной успех 
антикоррупционных реформ достигнут благодаря небольшой и самоотвер-
женной команде в исполнительной власти, опирающейся на поддержку пре-
зидента и его властные полномочия, команде, которая ежедневно следит за 
работой государственных органов. Некоторые наблюдатели обеспокоены 
такой концентрацией власти в стране. Как отмечает международная орга-
низация Transparency International (2011, 15) в своем отчете под названием 
Оценка системы национальной целостности Грузии, “...концентрация власти 
на самом высоком уровне ее исполнительной ветви и слабая система сдер-
живаний и противовесов создают условия для злоупотреблений и вызывают 
обеспокоенность относительно приверженности верховенству права”. 

Каким образом может быть усилена система сдерживаний и противо-
весов? Государственные органы, ответственные за осуществление надзора 
за исполнительной властью, являются парламент, судебная система, обще-
ственный защитник и Контрольная палата, являющаяся высшим органом го-
сударственного аудита. По данным “Трансперенси Интернешенл” в стране 
создана надлежащая нормативно-правовая база, регламентирующая дея-
тельность этих органов надзора, и она постоянно совершенствуется. Совет 
Европы отметил, что поправки к Конституции, принятые парламентом 15 
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октября 2010 года, “надежнее гарантируют независимость судебной власти, 
существенно усиливают роль и полномочия парламента и обеспечивают 
комплексную и более эффективную систему сдерживаний и противовесов 
между разными ветвями власти” (ПАРЕ, 2011, 2). Последняя редакция закона 
о конфликте интересов является более жесткой и требует, помимо прочего, 
от государственных чиновников раскрытия информации об их активах.

Правящая партия имеет убедительное большинство в парламенте и в 
выборных органах на местах. Руководство законодательной ветви власти тес-
но связано с руководством исполнительной. Вокруг вопросов государствен-
ной политики идут жаркие дебаты, однако отсутствие сильной оппозиции 
мешает осуществлять более пристальный контроль над исполнительной вла-
стью со стороны парламента. Становление эффективной оппозиции в госу-
дарствах молодой демократии является эволюционных процессом, хотя су-
ществует мнение, что отсутствие равного доступа к финансированию и к СМИ 
создают трудности для ее формирования (Transparency International Georgia 
2011).

Укрепление системы сдерживаний и противовесов требует дальнейше-
го развития судебной системы (Freedom House 2010). В процессе модерни-
зации судебной власти удалось достичь значительных успехов, но многое 
предстоит еще сделать. Большинство судей молоды и не имеют достаточ-
ного опыта, ими часто пренебрегают более влиятельные и могущественные 
органы прокуратуры5. Отсутствие института пожизненного назначения на 
должность и боязнь перевода на работу в отдаленные районы страны огра-
ничивают независимость судей в их работе. Как следствие, судебная власть 
остается в числе наименее уважаемой в Грузии (Caucasus Reserach Resource 
Centers, 2010). Правительство разделяет такую обеспокоенность состоянием 
судебной системы и прилагает постоянные усилия к ее совершенствованию, 
в частности, введя в 2012 году суд присяжных для рассмотрения уголовных 
дел и, начиная с 2013 года, пожизненное назначение судей.

С другой стороны, служба общественного защитника становится инсти-
тутом, которому стали больше доверять (Transparency International Georgia 
2011). Хотя у этого органа и нет полномочий для принудительного исполне-
ния, и он может вносить лишь рекомендации относительно изменений и 
действий в случае нарушения прав человека, он все же играет важную роль в 
системе сдерживаний и противовесов.

Эффективность осуществления Контрольной палатой функций государ-
ственного надзора ограничивается ее недостаточным потенциалом. Эти про-
блемы ей помогает решить программа модернизации, которая реализуется с 
помощью донорских организаций. Обнадеживающими выглядят такие шаги, 
как принятие изменений к действующему законодательству относительно 
деятельности Контрольной палаты (2009 г.), повышение квалификации со-
трудников до уровня, достаточного для осуществления сложных проверок 
(путем проведения интенсивной подготовки, а также с помощью программы 
двухстороннего взаимодействия с соответствующими высшими контрольны-
ми органами в Европе).

Еще одним ключевым институтом в большинстве стран являются СМИ. 
Средства массовой информации в Грузии все еще пребывают в состоянии 
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становления с точки зрения мониторинга результатов антикоррупционной 
деятельности и разоблачения коррупции в сфере предоставления государ-
ственных услуг. Они сыграли очень конструктивную роль на начальном этапе 
борьбы с коррупцией, однако в настоящее время высказываются опасения, 
что они более не в состоянии выполнять роль ревностного борца с корруп-
цией. Некоторые неправительственные организации, в частности, Freedom 
House, IREX и Bertelsmann Stiftung, считают, что СМИ не хватает независимо-
сти и компетентности для объективного освещения событий с участием го-
сударства (Transparency International Georgia, 2011). Свобода СМИ надежно 
защищена законом. Озабоченность в большей мере вызвана непрозрачной 
структурой собственников СМИ. Критики указывают на то, что собственники 
СМИ являются близкими союзниками либо просто приближенными к поли-
тическому руководству и не желают объективно освещать события с участи-
ем государства.

Продолжается работа по более широкому вовлечению общественности 
в процесс формулирования и реализации государственной политики. Мне-
ние граждан должно быть учтено и должно быть важнейшим элементом при 
разработке и реализации государственной политики, а также секторальных 
антикоррупционных усилий. Оно может быть особенно полезным при мо-
ниторинге прогресса и оценке целевых показателей, а также для выявле-
ния случаев коррупции. Кое-какие шаги в этом направлении уже сделаны. 
В состав созданного в 2008 году Межведомственного координационного 
совета по борьбе с коррупцией, который разработал новую антикоррупци-
онную стратегию и план действий, в качестве его членов вошли представи-
тели гражданского общества и неправительственных организаций. Еще од-
ной возможностью услышать голос людей стало назначение омбудсмена по 
вопросам бизнеса, который должен содействовать налаживанию диалога 
между бизнесом и властью, в частности по вопросам налогообложения. И 
все же требуются новые инициативы для повышения потенциала и влияния 
организаций гражданского общества.

Можно ли повторить успех антикоррупционных реформ 
Грузии в других странах?

Антикоррупционные реформы в Грузии были проведены после револю-
ции, которая получила поддержку подавляющей части народа. Некоторые 
эксперты ввиду этого обстоятельства склонны считать, что такие реформы, 
явившиеся результатом уникального стечения исторических событий, будет 
трудно где-либо повторить.

Каждая страна имеет свои особые политэкономические условия и ин-
ституциональный уклад, и поэтому должна найти свой собственный путь 
борьбы с коррупцией. Но вместе с тем, многое из грузинского опыта могло 
бы быть позаимствованным. В тех десяти принципах реформ в Грузии, ко-
торые приведены ранее, нет ничего особенного, в некотором смысле они 
являются универсальной истиной. Многие страны осуществили дерегуляцию 
предпринимательской деятельности и открыли свое экономическое про-
странство для развития частного предпринимательства, создали справед-
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ливую и прозрачную систему поступления в высшие учебные заведения и 
обеспечили надежное снабжение электроэнергией. И им не понадобились 
для этого революции.

Многие подходы, которые Грузия использовала в осуществлении ре-
форм, включая создание благодатного цикла преобразований с целью укре-
пления доверия к власти на первоначальном этапе, вполне приемлемы для 
других стран. Реформирование системы государственного и гражданского 
реестров строилось в основном на технических и технологических инноваци-
ях; другие страны могли бы тоже пойти подобным путем. Идею о необходи-
мости изменения ментальности, и роли в этом процессе руководства страны 
также можно было бы взять на вооружение. Успех тотального наступления 
против коррупции в Грузии по всему фронту свидетельствует о правильности 
комплексного подхода, тем более что еще ни одной стране не удалось по-
бедить системную коррупцию с помощью фрагментарных изменений. Кроме 
того, другие страны могли бы также воспользоваться опытом Грузии в раз-
работке стратегии привлечения СМИ к процессу разоблачения коррупции с 
целью донесения соответствующей информации до людей и получения не-
обходимой поддержки в борьбе с этим явлением.

Главная идея заключается в том, что сферу государственных услуг мож-
но обновить. Многие развивающиеся страны стремятся улучшить систему 
предоставления государственных услуг и освободить своих граждан от бре-
мени взяточничества. Неповторимый опыт Грузии дает им надежду и пред-
лагает некоторые решения как можно этого добиться.

Заключение
Начиная с 2003 года Грузия демонстрирует уникальные успехи в деле 

борьбы с коррупцией в сфере государственных услуг. Многие страны мира 
также решают подобные проблемы. Грузия своим примером показала, что 
при наличии твердой политической воли и при согласованных действиях ру-
ководства страны, успеха можно достичь в относительно короткий отрезок 
времени. Эта борьба еще ни коей мере не завершена - многое предстоит 
сделать, особенно в части укрепления институтов (что является лучшим спо-
собом не допустить возврата коррупции) и внедрения действенной системы 
сдерживаний и противовесов. Несмотря на отличия в исходных условиах, 
различную природу проблем, связанных с коррупцией, и политэкономи-
ческий контекст разных стран, многие элементы грузинских реформ могут 
найти свое применение. Успех Грузии развеивает миф о том, что коррупция 
является составной частью культуры, и дает надежду реформаторам всего 
мира, стремящимся навести порядок в сфере государственных услуг.
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Примечания

1  Преследования коснулись не только тех, кто отвечал за поступление 
платежей. По обвинению в коррупции были осуждены руководи-
тель оптового рынка электроэнергии и министр энергетики.

2  В 2005 году Парламент одобрил энергетическую стратегию Грузии, 
которая стала основой долгосрочных преобразований в сфере энер-
гетики. Основными элементами этой стратегии стали обеспечение 
энергетической безопасности и ликвидация зависимости от импор-
та электроэнергии.

3  Из-за боязни мести со стороны уволенных сотрудников, господин 
Эгаишвили привлек вооруженную охрану, чтобы обеспечить сохран-
ность архивов технической инвентаризации на бумажных носите-
лях. К счастью, уволенные работники покинули свои рабочие места 
без инцидентов.

4  Данные представлены Объединенной водной компанией Грузии.

5  Данные позволяют сделать предположение, что государственные 
интересы в деле преобладают в его судебном решении. Так, в 2009 
году из 18392 обвинительных заключений лишь в 18-ти случаях 
был вынесен оправдательный приговор (Transparency International 
Georgia 2011).
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Со времени Революции Роз, произошедшей в конце 2003 года, Грузия демонстрирует 
заметные успехи в борьбе с коррупцией в сфере предоставления государственных 
услуг.  Вместе с тем, до сих пор очень мало написано о том, как это происходило. Каковы 
отличительные черты антикоррупционных усилий Грузии в этой сфере? Остаются ли эти 
достижения жизнестойкими и необратимыми сегодня? Можно ли повторить успех Грузии в 
других странах?

Kнига “Борьба с коррупцией в сфере государственных услуг: Хроника реформ в Грузии” 
основывается на конкретных практических примерах, позволяющих с хронологической 
точностью проследить за реализацией антикоррупционных мер по восьми направлениям 
реформ: патрульная полиция, налогообложение, таможня, электроснабжение, 
регулирование предпринимательской деятельности, государственный и гражданский 
реестры, вступительные экзамены в вузы и коммунальные услуги. В книге уделяется особое 
внимание тому, как разрабатывались и воплощались в жизнь антикоррупционные меры, 
проливается свет на процессы принятия решений, на тот выбор, перед которым стояли 
политики, а также на последовательность действий и взаимодополняемость различных 
реформ. В работе приводятся данные и информация, полученные из интервью с бывшими и 
нынешними государственными деятелями, а также анализируется система ответственности 
и подотчетности во взаимоотношениях между правительством, предоставляющими услуги 
организациями и гражданами.

Проведенное практическое исследование позволяет выделить десять главных факторов, 
которые обусловили успех Грузии: наличие мощной политической воли; установление 
доверия общества с первых шагов реформ; фронтальное наступление на коррупцию; 
привлечение новых кадров; ограничение роли государства; применение нестандартных 
методов; тщательная координация усилий; адаптация международного опыта к 
местным условиям; применение новых технологий и стратегическое использование 
средств коммуникации. Хотя сами по себе эти факторы могут показаться очевидными, 
уникальность опыта Грузии состоит в масштабности, решительности действий, быстроте и 
последовательности проведения реформ. Безусловно, борьба с коррупцией остается вечным 
вызовом, и Грузии еще предстоит многое сделать на этом пути, особенно в части укрепления 
институтов, призванных противостоять коррупции, и утверждения эффективной системы 
сдерживаний и противовесов.

Не все то, что было сделано в Грузии, можно повторить в других странах, учитывая 
разную природу проблем, связанных с коррупцией, разные институциональные и 
политэкономические условия. Однако во многих аспектах опыт Грузии мог бы быть 
адаптирован и применен в тех странах, которые сталкиваются с подобными проблемами, 
связанными с процветанием коррупции  в сфере государственных услуг.  Опыт Грузии 
разрушает миф о том, что “коррупция - это культура” и дает надежду политикам, 
государственным деятелям и сознательным гражданам, стремящимся навести порядок в 
сфере государственных услуг своих стран.
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