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Аннотация: в соответствии с основным видением государственной программы «Для строительства 

европейского государства» на 2021-2024 годы строительство грузинского государства основывается на 

демократических принципах и ценностях, служащих интеграции страны в европейское пространство. 

Особое место в программе занимает тема развития предпринимательства. Однако в нем почти не 

упоминается о важности интеллектуальной собственности, инноваций и их влияниях на эти процессы, 

что является очевидным недостатком. 
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Abstract: in accordance with the main vision of the state program "For the construction of a European state" for 

2021-2024, the construction of the Georgian state is based on democratic principles and values that serve to 

integrate the country into the European space. 

A special place in the program is occupied by the theme of entrepreneurship development. However, it hardly 

mentions the importance of intellectual property, innovation and their impact on these processes, which is an 

obvious drawback. 
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В декабре 2020 года Грузия приняла государственную программу на 2021–2024 годы «Для строительства 

европейского государства». В соответствии с основным видением программы, строительство грузинского 

государства основывается на демократических принципах и ценностях.  

Особое место в программе занимает тема предпринимательской деятельности. Однако в нем почти не 

упоминается важность и влияние интеллектуальной собственности и инноваций в эти процессы, что 

является явным недостатком. 

В 2021-2024 годах правительство Грузии планирует сосредоточить свои усилия на следующих четырех 

ключевых направлениях: 1) внешняя политика, безопасность, разрешение конфликтов и права человека; 2) 

экономическое развитие; 3) социальная политика и развитие человеческого капитала; 4) государственное 

управление [1]. 

Следует отметить, что в отличие от госпрограммы на 2018-2020 годы,  в части ключевых направлений 

текущего документа, к сожалению, вообще нет упоминания об интеллектуальной собственности и 

инновациях [2]. 

В части 2.3 госпрограммы затрагиваются темы относительно предпринимательской среды и 

мероприятиях, которые будут реализованы в этом направлении. Считаю, что одним из обязательных 

элементов дальнейшего улучшения деловой и инвестиционной среды должно стать активное использование 
нематериальных активов, а в связи с защитой принципа «неприкосновенности» прав собственности особое 

внимание следует уделить защите прав интеллектуальной собственности. 



По моему мнению к одной из проблем, существующих в частном секторе, является вопрос 

идентифицирования, создания объектов интеллектуальной собственности и эффективного управления ими, 

внедрая инновационный подход в данной сфере. В частности, необходимо включить соответствующие 

государственные ресурсы в экономический оборот. 

При приватизации государственного имущества необходимо выявление нематериальных активов, их 

правильная оценка и постановка на баланс предприятия, коммерциализация с целью увеличения продажной 

цены приватизируемого объекта.  

Практически здесь мы имеем дело со случаем, когда администрация предприятия должна постоянно 

стараться активно использовать нематериальные активы на всех этапах деятельности, как в условиях 
экономического роста, так и в условиях экономического спада. Можно сказать, что руководство должно 

постоянно стремиться увеличивать стоимость нематериальных активов, повышать темпы их 

коммерциализации. Как отмечается в документе, на основе успешных международных примеров следует 

реформировать государственные предприятия [3]. 

Реформа будет основываться на соответствующих платформах, признанных международными 

стандартами государственных предприятий, в частности: повысится приоретизация коммерческих целей для 

предприятия. В этой связи хотелось бы отметить, что это напрямую связано с правильным и эффективным 

управлением государственными предприятиями. В частности, одной из основных задач Национального 

агентства по управлению государственного имущества является рациональное управление государственным 

имуществом и предприятиями, созданными с государственным долевым участием, для содействия развития 

экономики страны [4]. 

Национальное агентство по управлению государственным имуществом в рамках стратегии действий 

ведет активную работу по оптимизации и минимизации количества предприятий, находящихся в 

управлении государства, которые в настоящее время не функционируют, не занимаются 

предпринимательской деятельностью и находятся в сложном финансовом положении. Имеются в виду 

процессы слияния, ликвидации, банкротства и приватизации акций бездействующих и финансово 

«неблагополучных» предприятий [5]. 
По моему мнению важно, чтобы в процессе реорганизации таких предприятий особое внимание 

уделялось оценке находящихся на их балансе нематериальных активов, патентов и лицензий и анализу 

возможности их дальнейшей коммерциализации. В такое время факты целесообразности списания активов 

должны быть изучены с участием квалифицированных специалистов. Необходимо оценить возможности 

реального использования действующих активов, конечных сроков, а в случае необходимости аспекты 

целесообразности проведения тех исследований, которых необходимо довести до состояния кондиций 

(меются в виду как активные, так и «замороженные» разработки) и т.д. [6]. 

В госпрограмме отмечается, что на предприятиях будут внедрены принципы корпоративного 

управления, основанные на принципах Организации экономического сотрудничества и развития 

(Organization for Economic Co-operation and Development -  OECD), в частности в аспекте,  когда необходимо 

определить политику и рациональность владения государственными предприятиями. Считаю важным также 

определение среднесрочных стратегических целевых показателей предприятий в сфере интеллектуальной 

собственности и управления ими; а также институционализацию принципа конкурентной нейтральности в 

указанной сфере [7]. 

Когда идет разговор о том, что реформа Партнерского фонда будет осуществлена, думаю, следует 

подчеркнуть, что в новой структуре с самого начала особое значение должно придаваться вопросам 

правильного формирования и контроля нематериальных активов [8], [9]. 
 

Выводы: 

1. Тема предпринимательской деятельности занимает особое место в государственной программе 

Грузии. Однако в нем почти не упоминается важность и влияние интеллектуальной собственности и 

инноваций в упомянутых процессах. 

2. Одним из обязательных элементов дальнейшего улучшения деловой и инвестиционной среды должно 

стать активное использование нематериальных активов, особое внимание следует уделить защите прав 

интеллектуальной собственности. 

3. Необходимо выявить и решить вопрос создания объектов интеллектуальной собственности и 

эффективного управления ими, внедряя инновационные подходы. Необходимо включить государственные 

ресурсы в экономическую деятельность. 



4. При приватизации государственного имущества необходимо выявление нематериальных активов, их 

правильная оценка и постановка на баланс предприятия, коммерциализация для повышения продажной 

цены приватизируемого объекта. 

5. Администрация госпредприятия должна постоянно стараться активно использовать нематериальные 

активы на всех этапах деятельности, как в условиях экономического роста, так и в условиях экономического 

спада. Менеджмент должен постоянно стремиться к увеличению стоимости нематериальных активов, 

ускорять темпы их коммерциализации. 

6. Необходимо повысить приоритетность коммерческих целей для госпредприятия. Это напрямую 

связано с правильным и эффективным управлением государственными компаниями и относится к 
процессам слияния, ликвидации, банкротства и приватизации акций бездействующих и финансово 

«неблагополучных» предприятий. Важно, чтобы в процессе реорганизации таких структур особое внимание 

уделялось оценке находящихся на их балансе нематериальных активов, патентов и лицензий и анализу 

возможности их дальнейшей коммерциализации. 

7. Факты целесообразности списания активов должны быть изучены с участием квалифицированных 

специалистов. Необходимо оценить возможности реального использования действующих активов, конечных 

сроков, а в случае необходимости аспекты целесообразности проведения тех исследований, которых 

необходимо довести до состояния кондиций (имеются в виду как активные, так и «замороженные» 

разработки) и т.д. 

8. Необходимо определить политику и рациональность владения государственными предприятиями, 

управления среднесрочными стратегическими целевыми показателями предприятий в сфере 

интеллектуальной собственности, а также институционализировать принцип конкурентной нейтральности. 

9. При реформировании Партнерского фонда новая структура должна со самого начала уделять особое 

внимание вопросам правильного формирования и контроля нематериальных активов. 
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