


Миссия Академии Министерства финансов заключается в
том, чтобы обеспечить максимально высокий стандарт
подготовки кадров в области лучшей практики ведения
бизнеса для всех слоев общества в Грузии.

Наша цель состоит в том, чтобы повышать уровень
профессионализма в Министерстве финансов, а также
повышать профессионализм кадровых ресурсов в Грузии в
целом.

Мы намерены повышать экономический потенциал общества и
функционировать как субъект с высокой гражданской
ответственностью.

МИССИЯ



Для успешного выполнения этой миссии 
Академия Министерства финансов Грузии 
получила сертификат управления 
качеством ISO 9001:2015,
гарантирующий осуществление 
вышеуказанных проектов и деятельности 
в соответствии с международными 
стандартами.
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Повышение уровня 
профессионализма 

сотрудников 
Минфина

Развитие партнерских 
отношений с государственными 
организациями в отношении 
найма и профессионального 

развития сотрудников

Расширение связей с частными 
компаниями и физическими 
лицами для содействия 
соблюдению налоговых и 
финансовых положений

Повышение информированности  
о роли Академии как 
регионального центра 

экспертного потенциала в 
области финансовой политики, 
законодательства и практики



ФИНАНСЫ СОСТАВЛЕНИЕ 
БЮДЖЕТА

УЧЕТ НАЛОГО-
ОБЛОЖЕНИЕ

АУДИТ МЕНЕДЖМЕНТ НАВЫКИ 
МЕЖЛИЧНОСТНОГО 

ОБЩЕНИЯ

НАЙМ

Основные направления подготовки кадров



Анализ потребностей в 
подготовке кадров

(АППК)

Организация 
подготовки кадров

Контроль качестваОрганизация 
образовательных 

процессов

Анализ существующих 
требований и 
потребностей;
выявление проблем;
наиболее эффективные и 
значимые программы 
подготовки кадров

Приглашение ведущих 
экспертов-инструкторов 
в определенной 
области;
программы, 
основанные на 
потребностях в 
подготовке кадров;
современные методы на 
основе обучения
взрослых

Организация учебных 
материалов высокого 
уровня;
планирование 
теоретической + 
практической подготовки 
кадров;
система оценки;
сертификация

Постоянный контроль над 
качеством курсов 
подготовки кадров;
обсуждение презентаций 
стажеров/работы, 
выполненной стажерами; 
конечная оценка процесса 
подготовки кадров

Организация учебной работы



Директор

Заместитель 
директора

Руководитель 
администрации

Руково-
дитель по 
подготов-
ке кадров

Руководитель 
программ

Руководи-
тель по 

междуна-
родным 

отношениям

Руководитель 
по связям с 
обществен-

ностью и 
маркетингу

Руководи-
тель по 

разрабаты-
ваемым 

проектам

Руководитель 
по 

тестированию 
и оценке

Руководитель 
по юридичес-

кому 
страхованию

Руководитель 
по вопросам 

логистики

Финансовый 
руководитель

Координа-
тор по 

вопросам 
закупок

Координа-
тор 

канцелярии

Коорди-
натор

Коорди-
натор

Коорди-
натор

Коорди-
натор

Коорди-
натор

Коорди-
натор

Коорди-
натор



Электронный сертификат

Вся необходимая информация на одной карте



Центр оценки Академии

Составление персонального профиля, развитие 
профессиональных навыков, оценка и анализ 

мотивированности и креативных навыков

Эксклюзивные системы 
оценки и тестирования

Отбор новых сотрудников и 
оценка навыков действующих 

сотрудников

Рекомендация Академией 
предпочтительных 

кандидатов

Эффективное применение 
практики кадровой работы и 

использоание правильной 
практики управления



Еще одной важной услугой, предлагаемой Академией, является оценка профессиональной 
и личной компетентности кадров. Применяемый инструментарий может использоваться 
для оценки компетентности кадров как на этапе набора кадров, так и на последующих 
этапах процесса развития кадров. Для этого Академия располагает всеми необходимыми 
инструментами, с тем чтобы обеспечить предоставление услуг самого высокого качества в 
этом направлении:

- Инструмент общей оценки вербальных навыков и навыков определения количества
- IQ– GAMA;инструмент оценки коэффициента невербального интеллекта
- Инструмент измерения продолжительности концентрации внимания
- Инструмент диагностики памяти
- Инструмент оценки понимания на основе зрительного восприятия
- Инструмент оценки критического мышления
- Инструмент выбора профессионального направления
- Инструмент изучения личности штата Миннесота

Центр оценки
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Личный советник в Академии

Ваш 
советник в 
Академии

Информация

О планируемых 
курсах подготовки 

кадров и 
семинарах

Результат

Профессиональные 
знания и карьерный 

рост

Анализ

Правильная оценка 
навыков и 

способностей лиц

Консультации

С целью выбора 
наиболее 

целесообразных 
курсов



Академия активно сотрудничает с Международным Валютным Фондом, Объединенным Венским 
Институтом, Министерством финансов Королевства Нидерланды и прочими финансовыми 
учреждениями. Деятельность включает проведение несколько раз в год специальных курсов подготовки 
кадров, семинаров и практикумов для делегатов из Грузии и зарубежных делегатов, представляющих 
сопряженные сферы. Проектами руководят международные эксперты в области финансов и 
экономики.

- Курсы Международного Валютного Фонда:
В сотрудничестве с Объединенным Венским Институтом (ОВИ) и Международным Валютным Фондом (МВФ) 
Академия Министерства финансов ежегодно организует до шести региональных курсов, в рамках которых 
представители министерств финансов, министерств экономики и центральных банков стран Кавказа и 
Центральной Азии приезжают в Тбилиси для участия в двухнедельном курсе, который проводится под 
руководством ведущих экспертов МВФ и ОВИ. На курсах рассматриваются различные макроэкономические 
темы. 

- МинистерствофинансовНидерландов
В рамках сотрудничества Министерства финансов Нидерландов с Министерством финансов Грузии (по 
меморандуму о договоренности) проводятся семинары для различных государственных организаций 
Грузии, на которых осуществляется обмен опытом и экспертным потенциалом Нидерландов с целью 
гармонизации вопросов управления финансами, которыми занимаются делегаты, представляющие 
государственный сектор.

- GIZ
Обучено более 1500 человек в различных областях.

Международные образовательные проекты
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• Международная 
организация по 
миграции

МОМ 

• Швейцарское 
агентство по 
международному 
развитию

СИДА

• Германское общество 
международного 
сотрудничестваGIZ

• Международный 
Валютный ФондМВФ

• Посольство США в 
ГрузииПосольство 

США

Международное сотрудничество

• Всемирный банк
Всемирный 

банк

• Агентство США по 
международному 
развитиюЮСАИД

• Министерство 
финансов 
Нидерландов

Нидерланды



Международные курсы подготовки кадров

МВФ

• Первый региональный курс МВФ 
в Грузии

• Семь стран-участниц

• Представление успешных 
реформ в Грузии и 
информирование о них

• Опыт работы с ведущими 
экспертами международного 
уровня

• Бюджет проекта: 880 000 евро
• Продолжительность проекта: 

18 месяцев
• 4 компонента:  a) стратегическое 

управление, b) возможность 
разработки и проведения 
высококачественных программ 
подготовки кадров, c) развитие 
управления кадрами, d) улучшение 
управления качеством в Академии

Попарное 
объеди-
нение



702
375 292

730

1185 1263

652

1009

2736

3211

2222

4508

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Тренинги и семинары

Система Министерства финансов Прочее

www.mofacademy.g
e

http://www.mofacademy.ge/


373
97
110

1294
305

93

492

1147

206 75

191

305 201

32

305

720

115

IPSAS Электронная 
система 
казначейства

Составление 
бюджета 
программ

Внутренний 
аудит

Поддержка финансовой политики и проведения реформ

2012 2013

Электронная 
система 
бюджета

2014 2015
2016 2017
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606

1168

754

1979

815 747

432

984

2014 2017

Оценка 
компетентности

2015 2016

Система Министерства финансов Прочее
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С 2011 года 20 637 слушателей приняли 
участие в наших тренингах и проверена 
компетентность 18 181 человек.

418

1354 1384

3163
35673493

2799

1421
1915

1140

2963

2011 2012 2013 2014 2017

Численность людей, обслуженных за время нашего 
существования

5771

4980

4450

Тренинги

2015 2016

Оценка 
компетентности
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Учебные аудитории

 Новое образовательное пространство
 Образовательный комплекс, оснащенный ультрасовременным оборудованием
 Комфортабельные условия для подготовки кадров

Инфраструктура Академии



 Современные помещения и оборудование для групповых и индивидуальных учебных 
процессов

 Персональные компьютеры для всех стажеров
 Комфортабельные условия для подготовки кадров

Языковой центр

Инфраструктура Академии



 Обширная библиотека
 Новые издания книг по менеджменту и финансам
 Комфортабельные условия для подготовки кадров

Библиотека Академии

აკადემიის ინფრასტრუქტურაИнфраструктура 
Академии



 Возможность проведения конференций и вебинаров
 Одновременное дистанционное подключение 100 пользователей по всему миру
 Возможность реализации международных программ дистанционного обучения

Конференц-зал

აკადემიის ინფრასტრუქტურაИнфраструктура Академии



Сотрудничество с различными учебными организациями, студенческими 
организациями и профсоюзами

Проекты студентов
- Основы бухгалтерского учета (государственного и частного) – (50 учащихся)
- Тренинги, поддерживаемые проектом «Управление для роста» – с 2016 года 
подготовлено более 200 человек

Совместные курсы:
- Государственный институт аудита
- НАТО – Программа профессионального развития

Профсоюзы:
- Совет деловых женщин
- Совет бухгалтеров
- Ассоциация МСП Грузии
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Приложение для мобильных 
телефонов
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Библиотек
а



Филиал Академии 
в Батуми

Академия стремится удовлетворять возрастающую потребность в 
профессиональном развитии в Грузии в целом
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