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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ БИЗНЕС
СРЕДЫ АРМЕНИИ И ГРУЗИИ∗
Бизнес среда важна для любой страны, однако для таких стран, как Армения и Грузия, не обладающих большими запасами природных ископаемых, обеспечивающих ренту жителям страны и не имеющих мощный промышленный потенциал, способный обеспечить достойной работой граждан, и особенно молодежь
- фактор бизнес среды, несомненно является решающим. А учитывая то обстоятельство, что Армения является страной без выхода к морю, а Грузия
не входит ни в одно из больших интеграционных пространств - наличие комфортной бизнес среды является необходимым условием для выживания.
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Роль государства в создании комфортной бизнес среды велика. Конечно, само понятие бизнес среды интегрально и состоит из многих абсолютно необходимых компонентов - наличие современной инфраструктуры,
прозрачная система налогообложения, четко работающая судебная система, и т.д. Когда говорится о компонентах, из которых складывается бизнес
среда, следует учитывать то обстоятельство, что отсутствие или недостаточное развитие даже одного из компонентов сводит на нет всю систему.
Отношения между Арменией и Грузией имеют длинную свою историю,
и ослабление этой связи не предвидится. Потому необходимо понимать,
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как на бизнес-среду смотрят в Армении, и как в Грузии. Для этого необходимо провести сравнение предпринимательства для каждой из стран.
Таким образом, были выбраны 11 более подходящих позиций для
сравнительного анализа. Они оценивают такие факторы, как: конкурентоспособность, коррупция, степень экономической свободы и открытость для
международной экономики, уровень привлекательности для иностранных
инвестиций и степень реализации потенциала развивающихся рынков.
Doing Business представил более полный список необходимых нам
факторов: исследование было проведено в 2018 году по многим странам
мира, в том числе по Армении и Грузии. Полученные данные представлены в таблице 1.
Таблица 1
Ведение предпринимательской деятельности в Армении и Грузии в 2018 г.1
Наименование индикатора /страна
Легкость ведения бизнеса
Создание предприятий
Получение разрешений на строительство
Подключение к системе электроснабжения
Регистрация собственности
Получение кредитов
Защита миноритарных инвесторов
Налогообложение
Международная торговля
Oбеспечение исполнения контрактов
Решение проблем

Армения
47
15
89
66
13
42
62
87
52
47
97

Грузия
9
4
29
30
4
12
2
22
62
7
57

Согласно опубликованному докладу Doing Business-2018, Армения
хотя и увеличила количество набранных баллов (в частности, осуществив
реформы в сфере получения электроэнергии и регистрации имущества),
однако другие страны оказались более решительными в деле проведения
реформ. В результате с прошлогодней 38-й строчки Армения опустилась
на 47-ю строчку рейтинга. Что касается Грузии, то по сравнению с прошлым годом, страна на 8 пунктов улучшила свои позиции, заняв среди 190
государств 9-е место. Это означает, что согласно Всемирному банку, ведение бизнеса в Грузии гораздо проще, чем в Армении. Третья страна Закавказья - Азербайджан, по сравнению с прошлым годом, также улучшила
свои позиции на 8 пунктов, заняв 57-е место. В заявлении, распространенном офисом Всемирного Банка, отмечается, что основными причинами
изменения позиций Армении являются существенные улучшения в регулировании бизнес-среды в других экономиках, методологические поправки и
пересмотр данных. Из предыдущих докладов Doing Business становится
ясно, что Армения за последние годы успеха не добилась. Так, в 2006 году
Армения занимала 37-е место, а в самом последнем докладе – 47-е. За
тот же период Грузия с 112-го места поднялась до 9-го. За предыдущие
три года Армения только ухудшала свои позиции, а соседняя Грузия –
только улучшала.
По индикатору создания предприятий Грузия занимает 4-ое место
среди 190 стран, в то время как Армения - 15-ое. Однако сравнение регистрационных процедур в обеих странах не выявляет существенную
1
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разницу. Итак, органом, отвечающим за создание предприятий всех типов
компаний в Грузии является ЮЛПП – Национальное Агентство Публичного
Реестра при Министерстве юстиции, в Армении - Государственный регистр
юридических лиц Министерства юстиции Республики Армения. Процедура
регистрации в Грузии занимает только один рабочий день после подачи
исчерпывающих документов на регистрацию2. Однако регистрация может
быть проведена Публичным Реестром в ускоренном режиме, и предприятие может быть зарегистрировано и в день подачи документов при
условии уплаты пошлины на ускоренную регистрацию. Стоимость регистрации предприятия в соответствии со стандартной процедурой составляет 100 лари (около 40 долларов США), а стоимость регистрации при
ускоренной процедуре составляет 200 лари. Регистрация хозяйствующих
субъектов в Армении может быть утверждена в течение двух дней с момента подачи всех необходимых документов. Доступна также платформа
для регистрации онлайн. Регистрационные сборы в Армении намного
ниже, чем в Грузии: так для регистрации общества с ограниченной ответственностью, открытого акционерного общества, общего и ограниченного
партнерства и производственного кооператива регистрационные сборы
нулевые, а для индивидуальных предпринимателей всего 3.000 драм
(около 6.3 доллара США) 3 . В соответствии с законодательствами обеих
стран, компания может быть учреждена на неопределенный или определенный срок, это полностью зависит от решения ее учредителей. Также,
законодательства не содержат ограничений на гражданство лиц, которые
могут руководить компанией и не содержат требований к размеру капитала.
А вот получить разрешение на строительство в Грузии намного легче,
чем в Армении. Так, получение разрешения в Грузии проходит в три этапа:
первый этап-определение сроков строительства с даты подачи заявки на
утверждение условий использования земельного участка для строительства с приложением необходимых документов занимает 15 дней. Второй
этап - согласование архитектурно-строительного проекта, занимает 20
дней, а третий - выдача разрешения - 10 дней. Существуют некоторые
исключения из этого правила в случае со зданиями особого назначения,
для которых требуются более длительные сроки, однако не более 60 дней.
Разрешения для всех зданий и сооружений выдаются органами местного
самоуправления. В Армении же получение разрешения на строительство
требует 19 процедур, которые занимают 98 дней. В то же время надо
отметить, что в 2017 г. Армения ухудшила свои позиции по этому индикатору на 8 пунктов, а длительность получения разрешения увеличилась
на 14 дней.
Индикатор подключения к системе электроснабжения охватывает все
процедуры, через которые должно пройти предприятие, чтобы на постоянной основе подключиться к системе электроснабжения и обеспечить
поставку электроэнергии. Армения успешно сократила количество необходимых процедур, установив географическую информационную систему,
2
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устраняющую необходимость проведения инспекции местности для выдачи технических условий. В результате общее время для получения
электроснабжения было сокращено с 138 дней в 2016 году до 127 дней в
2017 году. Однако в Грузии время для получения электроснабжения в 2017
году составляло 71 день. Помимо этого, исследование «Ведение бизнеса»
включает индекс надежности электроснабжения и прозрачности тарифов,
а также собирает данные о цене на электроэнергию. Индекс надежности
электроснабжения и прозрачности тарифов охватывает количественные
данные о продолжительности и частоте отключений электроснабжения, а
также качественную информацию о механизмах, с помощью которых энергоснабжающая компания проводит мониторинг перебоев в поставке
электроэнергии и контролирует восстановление питания. По этому индексу
Армения и Грузия находятся на одном уровне – 5 баллов (страны ранжируются от 0 до 8 баллов). А вот стоимость электроэнергии, которая
исчисляется в процентах от дохода на душу населения в стране и не включает налог на добавленную стоимость - в Армении в 2017 году составила
78.9%4, а в Грузии 176.8%5.
Самые реформированные индикаторы ведения бизнеса в Европе и
Центральной Азии - это налогообложение и получение кредитов. С 2004
года Грузия и Армения провели более 30 реформ в этих областях. На
данный момент Грузия является страной с низкими налоговыми ставками
и прозрачной налоговой системой. Все процедуры налогового администрирования и таможенное оформление в обеих странах осуществляются на
основе онлайн-режима. Если проводить сравнительный анализ налогового
законодательства двух государств, то первой отличительной чертой, бросающейся в глаза, является отсутствие в Армении кодификации данной
отрасли законодательства. Это обстоятельство значительно усложняет не
только применение налоговых законов, но подчас и их понимание. Стоит
отметить, что ставки почти по всем грузинским налогам значительно ниже
армянских. Так, в Грузии ставка налога на прибыль предприятия составляет 15%, в Армении – 20%, ставка НДС в Грузии составляет 18%, а в
Армении – 20% (таблица 2).
Таблица 2
Налоговые ставки в Грузии и Армении6
Вид налога
Налог на прибыль предприятия
Налог на доходы физических лиц (подоходный
налог)
Налог на добавленную стоимость (НДС)
Налог на импорт (средний)

Армения
20 %
от 23% го 33%

Грузия
15%
20%

20 %
8.14%

18%
5.7%

Однако в обеих странах смягчены требования к наиболее незащищенному слою предпринимателей – малому бизнесу. Например, в Грузии
существует понятие “микробизнес”. Чтобы получить этот статус, позволяющий не платить налоги вообще, физлицо должно вести предпринимательскую деятельность индивидуально, без применения наемного труда. Дохо4

Социально-экономическое положение Республики Армения в январе 2018 года, с. 36-37.
Тавадзе Г., Тарифы на электроэнергию в Грузии: конец легенды, газета "Квирис палитра",
10-24-2017.
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ды микробизнеса не могут превышать 30 тыс. лари (16 тыс. долларов) в
год. Этим предпринимателям разрешается работать без кассовых аппаратов. Льготный статус распространяется на такие виды деятельности,
как: производство сельскохозяйственной продукции, пошив нижнего белья
и верхней одежды, вязка одежды, выпечка хлебобулочных изделий, изготовление домашней утвари, ковров, фарфоровых и керамических изделий,
ремонт бытовых предметов, одежды, обуви, часов и ювелирных изделий и
т. п. Не могут получить этот “налоговый зонтик” те, кто занимается только
торговлей.
Аналогичные льготы в Армении существуют для семейного бизнеса.
Под семейным бизнесом подразумевается деятельность нескольких членов семьи, направленная на получение прибыли. Семейное предпринимательство организуется путем учета физического лица в качестве частного предпринимателя, либо учреждение юридического лица, в котором
все доли уставного капитала принадлежат субъекту семейного предпринимательства, либо членам его семьи. Годовой оборот субъекта предпринимательства не должен превышать 18.000.000 драм (37.000 долларов).
Зачастую деятельность субъектов предпринимательства должна осуществляться в сфере производства товаров. При этом субъект семейного
предпринимательства не имеет право заниматься торговой деятельностью
(купля-продажа), заниматься производством подакцизных товаров, организацией деятельности игорных домов, оказанием аудиторских или бухгалтерских услуг, куплей-продажей иностранной валюты, а также иметь в
уставном капитале общества иной коммерческой организации долю свыше
20 процентов.
По индикатору защиты миноритарных инвесторов Грузия занимает
второе место среди рейтингуемых стран (после Казахстана), тогда как
Армения занимает 62 место. Этот индекс измеряет защищенность миноритарных инвесторов от конфликта интересов в сфере корпоративного
управления. В то же время если Грузия 2017 г., по сравнению с прошлым
годом, улучшила свои позиции по этому индикатору на 5 пунктов, то Армения ухудшила на 9 пунктов.
Единственный индикатор, по которому Армения занимает лучшее
место, чем Грузия – это «международная торговля». По этому индикатору
Грузия в 2018 г. заняла 62-ое, а Армения – 52-ое место. Это может показаться странным, так как Армения является страной без выхода к морю, а
Грузия, наоборот, имеет хорошую географическую позицию. Однако основная причина заключается в том, что индикатор оценивает торговую политику страны и реформы в области внешней торговли, а транспортировка
товаров зависит от многих внешних факторов, таких как география и
рельеф территории, пропускная способность шоссейных дорог и общая
инфраструктура, расстояние до ближайшего порта или границы, которые
напрямую не зависят от торговой политики страны.
Среди членов ВТО Армения известна как страна с очень либеральным торговым и инвестиционным режимом, однако вступление Армении в
ЕАЭС несколько изменило ситуацию. До членства Армении в ЕАЭС
средневзвешенный применяемый импортный таможенный тариф являлся
одним из наиболее низких тарифов, используемых членами ВТО -2,7%.
При этом Армения не использовала тарифные квоты, 73% тарифных ли-
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ний не облагались пошлинами и почти все остальные являлись предметом
10%-й пошлины7. В ЕАЭС же средневзвешенный импортный таможенный
тариф составляет 8.14%, используются тарифные квоты и действует
многоуровневая система тарифов.
Доля торговли Армении в ВВП составляет около 47%, а в Грузии –
66%, торговый дефицит – 13.2% и 36.2% соответственно 8 . Из Армении
экспортируются в основном цветные металлы (медь и молибден), драгоценные камни, металлы и полезные ископаемые. Важными отраслями экономики являются также пищевая и химическая промышленности. Импорт
продовольственных товаров в несколько раз превышает экспорт. Основными товарами экспорта Грузии являются руда, спиртные напитки и уксус,
железо и сталь. В импорте большой удельный вес имеют минеральное
топливо, машины, механические приборы и электрическое оборудование.
В целом, Армения и Грузия отстают как по количеству, так и по
качеству своего экспорта - в основном потому, что большинство фирм
имеют низкую производительность. Хотя многие фирмы практикуют технологические инновации, большинство из них ограничиваются имитацией
существующих продуктов. Чтобы лучше связать фирмы с международной
передовой практикой, страны должны углубить реформы, чтобы улучшить
возможности фирм участвовать в глобальных цепочках создания стоимости, что потребует постепенного снижения тарифов и улучшения торговой логистики. Увеличение частных инвестиций является ключом
создания более качественных предприятий. Критически важным для роста
частного сектора является повышение конкурентоспособности, которое
требует государственной поддержки. При поддержке со стороны правительств фирмы могут повысить свою производительность и конкурентоспособность, вкладывая больше средств в бизнес, внедряя инновации для
производства новых продуктов. В совокупности эти реформы и инвестиции
помогут странам Закавказья пойти по пути реализации их большого
потенциала конкурентоспособности.
Литература
1. Армения – пример либерализации торговли для первоначальных
членов ВТО, Мосты, май, 2010, выпуск 3, ICTSD.
2. “Открываем бизнес в Грузии: регистрации ООО или ИП”,
электронный ресурс: https://biznes-prost.ru/otkryvaem-biznes-vgruzii-registracii-ooo-ili-ip.html
3. “Открываем бизнес в Армении”, электронный ресурс: https://biznesprost.ru/otkryvaem-biznes-v-armenii-i-erevane.html
4. Социально-экономическое положение Республики Армения в
январе 2018 года.
5. Тавадзе Г., Тарифы на электроэнергию в Грузии: конец легенды,
газета "Квирис палитра", 10-24-2017.
6. Doing Business 2018 Reforming to Create Jobs, The World Bank,
Washington DC 2018.
7. http://investingeorgia.org/ru/georgia/taxation
8. http://visasam.ru/emigration/pereezdsng/nalogi-v-armenii.html
9. https://trademap.org/Index.aspx
7

Армения – пример либерализации торговли для первоначальных членов ВТО, Мосты, Май
2010, выпуск 3, ICTSD, с. 2.
8
https://trademap.org/Index.aspx

107

108

´²Ü´ºð ÐäîÐ 2018.3

¸Æ²Ü² ¶²ÈàÚ²Ü

ÐäîÐ ÙÇç³½·³ÛÇÝ ïÝï»ë³Ï³Ý Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ÙµÇáÝÇ í³ñÇã,
ïÝï»ë³·ÇïáõÃÛ³Ý ¹áÏïáñ, ¹áó»Ýï

Ð³Û³ëï³ÝÇ ¨ ìñ³ëï³ÝÇ ·áñÍ³ñ³ñ ÙÇç³í³Ûñ»ñÇ
Ñ³Ù»Ù³ï³Ï³Ý í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÁ.− ´³ñ»Ýå³ëï µÇ½Ý»ë ÙÇç³í³ÛñÁ Ï³ñ¨áñ ¿ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ »ñÏñÇ Ñ³Ù³ñ, µ³Ûó ³ÛÝåÇëÇ »ñÏñÝ»ñáõÙ, ÇÝãåÇëÇù »Ý Ð³Û³ëï³ÝÁ ¨ ìñ³ëï³ÝÁ,
áñáÝù ãáõÝ»Ý µÝ³ÏãáõÃÛ³ÝÁ é»Ýï³Ûáí ³å³ÑáíáÕ µÝ³Ï³Ý
é»ëáõñëÝ»ñÇ Ù»Í å³ß³ñÝ»ñ, Ñ½áñ ³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñ³Ï³Ý Ý»ñáõÅ, áñÁ Ï³ñáÕ ¿ ³ñÅ³Ý³å³ïÇí ³ßË³ï³Ýùáí ³å³Ñáí»É ù³Õ³ù³óÇÝ»ñÇÝ ¨ Ñ³ïÏ³å»ë »ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñÇÝ, ·áñÍ³ñ³ñ ÙÇç³í³ÛñÇ ·áñÍáÝÁ, ³Ýßáõßï, ¹³éÝáõÙ ¿ áñáßÇã:
Ð³ßíÇ ³éÝ»Éáí Ý³¨ ³ÛÝ ÷³ëïÁ, áñ Ð³Û³ëï³ÝÁ Íáí³ÛÇÝ
»Éù ãáõÝ»óáÕ »ñÏÇñ ¿, ÇëÏ ìñ³ëï³ÝÁ ¹»é ãÇ ³Ý¹³Ù³ÏóáõÙ
áñ¨¿ Ëáßáñ ÇÝï»·ñ³óÇáÝ Ï³éáõÛóÇ, µ³ñ»Ýå³ëï ·áñÍ³ñ³ñ ÙÇç³í³ÛñÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ ¹³éÝáõÙ ¿ ·áÛ³ï¨Ù³Ý ³ÝÑñ³Å»ßï å³ÛÙ³Ý:
ÐÇÙÝ³µ³é»ñ. Ð³Û³ëï³Ý, ìñ³ëï³Ý, ·áñÍ³ñ³ñ ÙÇç³í³Ûñ,
Ñ³ñÏ»ñ, å»ï³Ï³Ý ³ç³ÏóáõÃÛáõÝ, µÇ½Ý»ëÇ í³ñáõÙ:
JEL: L26, M2, M21
DIANA GALOYAN
Head of the Chair of International Economic Relations, at ASUE,
Doctor in Economics, Associate Professor

Comparative Analysis of the Business Environment in
Armenia and Georgia.− The business environment is
important for any country, but for such countries as Armenia
and Georgia that do not have large reserves of natural
resources that provide rent to residents of the country and do
not have a strong industrial potential capable of providing
decent work to citizens, especially young people - the business
environment factor, undoubtedly, is decisive. Given the fact that
Armenia is a landlocked country, and Georgia is not yet
member of any of the large integration blocks - the availability of
a comfortable business environment is a prerequisite for
survival.
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