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ГРУЗИЯПравительство Грузии изъявило желание 
предпринять шаги и повысить свою 
эффективность в предоставлении услуг, а 
также в автоматизации процедуры 
электронного правительства для граждан и 
бенефициаров всех правительственных 
учреждений.                        

СИТУАЦИЯ

РЕШЕНИЕ
Вместе с АСИКУДОЙ Грузинское 
правительство внедрило современные 
технологии и платформы, которые помогли 
реинжинирингу бизнесс процессов, а также 
упрощению процедур и требований к 
документам.

Грузия совершила резкий скачок в первые 
годы реформ: 

Сформировавшийся статус страны имеющей 
самый низкий уровень коррупции в странах 
региона между 2005-10 годами;
Установлена система нулевых или 
минимальных Уровней денежных операций в 
публичном секторе; 
Достигнут статус обладателя наивысшего 
уровня государственных реформ между 
2005-10 годами;
Улучшен рейтинг страны в соотвествии с 
индексом Всемирного Банка Doing Business с 
132-го места до 8-го за 5 лет в промежутке 
между 2005-10 годами (в Настоящее время 
страна занимает 9-е место);
Грузия-страна, которая входит в топ-10 
государств -членов ООН, с особым вниманием 
следящей за компьютерной безопасностью; 
В 2010 году ежегодная экономия от 
таможенной реформы, от которой прибыль 
монетизирована составила приблизительно 
388 миллион долларов.

    Реализация электронной 
таможенной системы 
Грузии улучшила потенциал 
Налоговой службы, 
автоматизировав 
интегрировав все 
таможенные процессы и 
риски управления, 
благодаря чему создана 
более эффективная и 
современная Таможенная 
среда. 

“ 

”

Грузия поднялась в мировом 
рейтинге в соответствии с 
индексом Doing business 

Всемирного Банка с 132-й на 6
ю позицию в промежутке с 

2005-2010 годы. 
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ASYCUDAWorld используется в 
качестве основы для более 
широкой программы электронного 
Правительства в Грузии.

Решения Электронного 
Правительства

РЕЗУЛЬТАТ



Импортные 
Декларации 

(обработаны)

Экспортные 
Декларации 

(обработаны)

Транзитные 
Процедуры 

(обработаны)

Объем импорта

Объем экспорта

Компьютеризирован
ные таможенные 

Общее число 
таможенных постов 

Объем деятельности за 2017 г Лица, прошедшие обучение                                             

Количество женшин, 
прошедших обучение

Количество мужчин, 
прошедших 
обучение

Бумажные 

таможенные посты 

РАЗМЕР ПРОЕКТА

 Программа АСИКУДА
Конференция Организации Объединенных Наций по торговле и развитию 

Дворей Наций, CH-1211 Женева 10, Швейцария
asycuda@unctad.org @AsycudaProgram

миллион долларов

миллион долларов

Решения Электронного 
Правительства

25 250
2,901

8,271

209,289 54,933 362,592
2,100

4,000


