
11111111111 март1 март1 март1 март1 марта 2008 га 2008 га 2008 га 2008 га 2008 г..... БИЗНЕСБИЗНЕСБИЗНЕСБИЗНЕСБИЗНЕС

Полосу подготовил Габриел НАМТА ЛАШВИЛИ

Женщины, занимающие
престижные должности и хоро-
шо зарабатывающие, как пра-
вило, сторицей возвращают
полученное обществу, дают
детям прекрасное образова-
ние и, несмотря на занятость,
считают семью своим при-
оритетом.

К такому выводу приходит
Андрина Левер, международ-
ный эксперт, юрист, владели-
ца трех компаний, анализируя
тему - «Женщина в бизнесе –
международная практика»

Андрина Левер выступила
на  «круглом  столе»  «Женщи-
на и бизнес», который был
организован   Международной
финансовой корпорацией
(IFC) в рамках проектов по со-
действию предприниматель-
ской среде и корпоративному
управлению.

Этим мероприятием – тон
ему задали выступления ме-
неджеров проектов Ирины
Кокая и Ирины Горделадзе -
начаты серия дискуссий на
темы гендерного баланса в
грузинском бизнес-секторе,
обсуждение проблем жен-
щин-предпринимателей и
возможных путей их  реше-
ния.

В «круглом столе» приняли
участие грузинские жещины –
предпринимательницы, в свя-
зи с чем Ирина Горделадзе
отметила, что она «рада ви-
деть вместе так много успеш-
ных женщин».

В частности, были обсужде-
ны проведенные в Грузии ис-
следования по гендерному ба-
лансу и психологический пор-
трет деловой грузинской жен-
щины. Также в ходе дискуссии
собеседницы поделись друг с
другом опытом начала, веде-
ния и расширения бизнеса.

Андрина Левер утвержда-
ет, что , как показывает меж-
дународная практика, женщи-
ны являются прекрасными
менеджерами, они приверже-
ны этичному бизнесу, под их
руководством на практике он

За последнее время число
членов бизнес-совета Евросо-
юз-Грузия – EUGBC увеличи-
вается, что является свиде-
тельством  заинтересованно-
сти в его деятельности, счита-
ет генеральный секретарь
этой организации Котэ Залда-
станишвили.

На днях EUGBC  совместно
со своим партнером – компа-
нией White & Case провел се-
минар по вопросам урегули-
рования хозяйственных спо-
ров и роли в этом процессе
арбитража. Семинар вызвал
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реализуется в спокойной,
уравновешенной обстановке.

По ее мнению , глобальные
тенденции участия женщин в
бизнесе характерны практи-
чески для всех стран. Миро-
вая практика свидетельствует
о том, что у истоков бизнеса
все чаще находятся именно
женщины. Перед ними стоят
одинаковые вызовы. На женс-
кий бизнес большое влияние
оказывает существующая в
стране их действия обстанов-
ка. В частности, в тех странах,
в которых сумели максималь-
но упростить процедуры веде-
ния бизнеса, этот сектор все
больше и больше привлекает
женщин.

Андрина Левер, которая не-
сколько лет жила в Грузии,
считает, что в стране много та-
лантливых женщин-менедже-
ров, однако, к сожалению,
мало кто из них достигает уп-
равленческих вершин. Опыт
США, Канады, ряда других

стран показывает, что   компа-
нии, в совете директоров ко-
торых не менее трех женщин,
как правило, добиваются наи-
лучших экономических и фи-
нансовых показателей.

Поэтому Андрина Левер
призывает грузинских жен-
щин: «Будьте в центре внима-
ния, будьте успешными!»

Чарита Джаши, профес-
сор, проводившая в рамках
проекта Программы развития
ООН исследование по теме
гендерного баланса в бизнес-
секторе Грузии, отмечает рост
занятых в бизнесе женщин.
Выросло число руководите-
лей среди них.  Однако, по ее
словам, среди нанимателей
женщин на порядок ниже, чем
среди нанятых. В основном
женщины заняты в менее рен-
табельных видах бизнеса. На-
пример, в высшем менедж-
менте банковского сектора не
представлены  женщины.

Лили Бегиашвили, замес-

титель министра сельского
хозяйства, приводит следую-
щую статистику. По данным
за 2006 год , в парламенте сре-
ди депутатского корпуса пред-
ставлена всего 21 женщина. В
правительстве среди мини-
стров – всего одна женщина.
Правда, в президентской ад-
министрации число женщин и
мужчин сбалансированно – 62
и 75 соответственно.

Так что актуальность прове-
денного «круглого стола» не-
сомненна. На встрече отмеча-
лось, что проект IFC по содей-
ствию предпринимательской
среды в Грузии будет вклю-
чать в себя изучение гендер-
ного баланса в бизнесе, осо-
бенно в малом и среднем. А
проект по корпоративному уп-
равлению планирует проведе-
ние семинара для менедже-
ров-женщин, на котором будет
обсуждаться их роль и вклад
в процесс управления компа-
нией.
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большой интерес среди гру-
зинских компаний.

 EUGBC учрежден при под-
держке компании  ВР. Его  це-
лью   является содействие и
упрочение торговых и инвес-
тиционных связей между Гру-
зией и странами Евросоюза.

EUGBC, который был уч-
режден по инициативе ВР со-
вместно с четырьмя другими
компаниями в Брюсселе, яв-
ляется некоммерческой ассо-
циацией, ориентированной на
бизнес. Основные цели биз-
нес-совета:содействие инвес-
тированию и торговле между
Грузией и Евросоюзом;попу-
ляризация Грузии и Евросою-
за с целью развития бизнеса;
поддержка тех компаний, ко-
торые исследуют возможнос-
ти развития легитимного биз-
неса; рекламирование и за-
щита бизнес-интересов чле-
нов совета;содействие уста-
новлению  связей между пра-
вительствами, компаниями,
гражданским обществом, не-
правительственными органи-
зациями и институтами.

Членами-у чредителями
EUGBC являются ВР
Exploration Limited Georgia, BP
Capital V.O.E, STATOIL, Грузинс-
кая компания стекла и мине-

ральных вод, CANARGO
Standard Oil Products Limited.

Генеральным секретарем
бизнес-совета Грузия-Евросо-
юз является опытный грузин-
ский дипломат, бывший Чрез-
вычайный и Полномочный По-
сол Грузии в Евросоюзе Котэ
Залдастанишвили.

По его словам, благодаря
созданию бизнес-совета у гру-
зинских компаний появились
реальные возможности вхож-
дения на рынки европейских
стран. Например, в прошлом
году  EUGBC провел дискус-

сию по вопросам европей-
ской соседской инициати-
вы, одной из главных целей
которой является развитие
торгово-экономических от-
ношений между  Грузией и
ЕС.

Членами EUGBC, гово-
рит генеральный секре-
тарь этой организации
Котэ Залдастанишвили, в
настоящее время являют-
ся 27 компаний, занятых в
различных сферах нацио-
нальной экономики. Кроме
корпоративных членов,  де-
ловые контакты установле-
ны с Торгово-промышлен-
ной палатой, Федерацией
бизнесменов , ассоциаци-

ей экспортеров Грузии.
В настоящее время почти

30 процентов торгового оборо-
та Грузии приходится на стра-
ны Евросоюза, они также яв-
ляются источником 50 процен-
тов прямых иностранных инве-
стиций.

Напомним, что с 1 января
2006 года Евросоюз внес Гру-
зию в список торговых парт-
неров, пользующихся пони-
женными или нулевыми тамо-

женными пошлинами при вво-
зе своих товаров в страны ЕС.
Преференции по схеме Схема
«GSP+» присваиваются тем
развивающимся странам, ко-
торые ратифицировали 23
основные конвенции по пра-
вам человека. Кроме того, эк-
спорт из каждой из указанных
стран должен быть менее 1%
от общего объема импорта
стран Евросоюза.

Льготный режим Евросою-
за для Грузии вошел в силу с 1
января 2006 года и будет дей-
ствовать до конца 2008 года.
Под льготный режим подпада-
ет 7200 наименований продук-
ции, в том числе довольно
широкий спектр грузинской
экспортной продукции - орехи,
чай, различные напитки и др.
Внешнеторговый оборот Гру-
зии с 27 странами Евросоюза
за 10 месяцев 2007 года соста-
вил 1 млрд. 440,5 млн. долла-
ров, что на 33,6% больше, чем
за десять месяцев прошлого
года. При этом экспорт соста-
вил 226,4 млн. долларов (на
25,8% больше), а импорт – 1
млрд. 214,1 млн. долларов (на
35,1% больше).
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Миссия Меж дународ-
ного валютного фонда во
главе с заместителем ди-
ректора по странам Ближ-
него Востока и Централь-
ной Азии Дэвидом
Оуэном прибыла в Гру-
зию 29 февраля, сооб-
щили   в постоянном пред-
ставительстве МВФ в Гру-
зии. Целью визита, кото-
рый продлится по 7 мар-
та, является обсуждение
текущей экономической
ситуации в Грузии и нача-
ло ее оценки в рамках
«Консультаций по четвер-
той статье» МВФ.

Ожидается, что по ито-
гам этого визита миссия
МВФ представит первый
отчет по оценке состоя-
ния грузинской экономи-
ки после завершения
последней программы
МВФ. В ходе визита зап-
ланированы встречи
миссии с представителя-
ми исполнительной и за-
конодательной властей
Грузии, банковского и
других секторов эконо-
мики, а также НПО.

Реализация трех лет-
ней программы финан-
совой помощи Грузии в
рамках PRGF (Програм-
мы по сокращению бед-
ности и содействию эко-
номическому росту), у т-
верж денной Исполни-
тельным советом МВФ 4
июня 2004 года, была за-
вершена летом 2007 года.
За указанный период Гру-
зия получила в качестве
долгосрочного кредита 98
млн. SDR (7 траншей по
14 млн. SDR каж дый).
Кредит был предоставлен
сроком на 10 лет под
0,5% годовых с 5,5-лет-
ним грантовым перио-
дом.


