
77СИТУАЦИЯ

© ÝÊÎ 2009 ã.

Мировой кризис обострил в разных странах такие негативные
социальные явления, как нищета и рост преступности. В статье
дается оценка социальноJэкономического положения в Грузии,
показана необходимость развития малого бизнеса как пути выхода
из сложившейся ситуации.
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Áåäíîñòü â ìèðå
Мировой финансовый кризис отрицательнее всего сказыJ

вается на бедных малоразвитых странах, таких как государстJ
ва Африки, ЮгоJВосточной Азии, Тихого океана, Латинской
Америки, Центральной Азии и Ближнего Востока.

Всеобщая декларация по правам человека учитывает права
каждого человека на достойное существование, что подразуJ
мевает удовлетворение его основных социальноJэкономичесJ
ких потребностей. Но даже спустя 50 лет после принятия деJ
кларации мировое сообщество снова оказалось перед сложJ
нейшей проблемой. Из 6 млрд чел., живущих на планете,
2,8 млрд, то есть почти половина, ежедневно тратят на жизнь
менее 2 дол. А 20% всего населения – менее 1 дол. В ниJ
щенствующих странах голодает 50% детей до пяти лет. По
статистике ООН, от голода и недостатка медицинской помоJ
щи ежедневно погибают 30 тыс. детей. В этих государствах
детская смертность в 15 раз больше, чем в развитых странах.
Средняя прибыль 20 самых бедных стран мира примерно в 37
раз меньше средней прибыли 20 самых богатых.

Но нищета – это не только голод, холод и неимение собстJ
венного крова. Нищета – это ущемление достоинства личносJ
ти, что приводит к полному уничтожению человека – он
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заканчивает свою жизнь самоубийством или погибает на муJ
сорной свалке, либо проводит свои последние дни в местах
заключения.

Ñîöèàëüíûå ïîêàçàòåëè â Ãðóçèè
В Грузии в последние 17–18 лет наблюдаются все эти

негативные социальные явления. Число людей, которые заJ
кончили жизнь самоубийством или живут на мусорной свалке
изJза голода и неимения крова над головой, не зафиксироваJ
но, однако известно, что только в 2001–2006 гг. общее колиJ
чество преступлений, совершенных в стране, возросло в чеJ
тыре раза (табл. 1).

Таблица 1

Зарегистрированный рост преступности
в Грузии в 2001–2006 гг.

За указанный период почти в 7 раз выросло число грабеJ
жей, в 3 раза – разбоев и в 6 раз – воровства. Главной приJ
чиной роста преступности является нищета, а причиной ниJ
щеты – безработица.

По данным на 1 января 2007 г., в Грузии проживали
4401,7 тыс. чел., из них экономически активных – 2021,8 тыс.
Имеющих работу – 1743,3 тыс. чел., а 2745,5 тыс. – безработJ
ные. По данным регистрации, социальная поддержка каждого
безработного в среднем составляла 16,4 лари*. Естественно,
что эта часть населения пребывала в безнадежной нищете.
Средний заработок работающего на душу населения соJ
ставляет всего лишь 102,7 лари, а прожиточный минимум –
140 лари.

ьлетазакоП 1002 6002 %,1002к6002

олсичеещбО
йинелпутсерп

26651 38226 6,793

:елсичмотВ

жебарг 993 1572 5,986

йобзар 696 0612 5,913

овтсворов 9494 75672 0,955

* 1 дол. = 1,65 лари.
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По данным Департамента статистики Грузии, в 2006 г. глуJ
бина нищеты по отношению к 60% медианного потребления
достигла 23,3, а острота нищеты – 3,3. Коэффициент Джини
составлял в соответствии с денежной прибылью – 0,53; обJ
щей прибылью – 0,45; общими затратами – 0,41; общим поJ
треблением – 0,39.

Нищету населения Грузии доказывает уровень внутреннего
валового продукта на душу населения: в 2001 г. – 1516 лари,
в 2006 г. – 2998 лари. Правда, за пять лет этот показатель
вырос почти вдвое, но все равно он свидетельствует о нищеJ
те, а не о богатстве.

В связи с обнищанием люди не имеют возможности
питаться полноценно, дневной рацион значительно уступает
установленной норме в 2500 Ккал. За последние пять лет еще
больше сократилось количество употребляемых продуктов
питания, ухудшился качественный состав дневного рациона
среднестатистического жителя страны (табл. 2).

Таблица 2

Использование пищевых продуктов домашними хозяйствами
Грузии в 2001–2006 гг. (на душу населения), кг

ткудорП 1002 2002 3002 4002 5002 6002

икалзиырутьлукеывонреЗ 7,7 8,6 3,6 3,6 7,6 8,6

белХ 2,07 8,96 0,46 7,46 7,16 6,06

яиледзиеиксретидноK 2,1 9,0 4,1 3,1 4,1 3,2

ыткудорпеынбелхеичорП 2,17 2,86 2,17 5,67 6,57 2,37

ыткудорпосямиосяМ 2,91 9,91 6,71 5,81 4,61 9,41

ыткудорпероМ 0,5 8,3 9,3 8,3 5,3 6,3

околомеежевС 5,56 2,06 5,95 1,95 5,95 8,55

кошоропйынчолоМ 8,0 2,0 6,0 3,0 2,0 9,0

.рдииноцаМ 4,11 8,01 7,9 8,9 3,01 2,9

олсамеончовилсирыС 0,21 7,11 1,21 7,11 2,11 2,11

ыткудорпеынчоломеичорП 5,1 6,1 4,1 4,1 4,1 5,1

.тш,оцйЯ 521 501 311 801 201 06

ырижиалсамеыньлетитсаР 4,51 7,21 3,21 5,21 4,21 2,21

ыткурФ 2,14 3,14 2,64 6,93 6,04 1,43

ищовО 4,151 3,741 8,431 7,431 5,731 1,621

оакак,ефок,йаЧ 6,0 6,0 7,0 7,0 8,0 8,0
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В среднем один член домашнего хозяйства Грузии в 2006 г.
употреблял значительно меньше высококалорийных продукJ
тов, чем в 2001 г. А ведь от потребления таких продуктов заJ
висят здоровье нации и воспроизводство населения.

Именно безработица – один из главных факторов, опредеJ
ляющих нищету. В домашнем хозяйстве, в котором все члеJ
ны являются безработными, уровень нищеты практически
в три раза больше среднего. Часть таких домашних хозяйств
не сможет преодолеть ее даже при условии появления рабоJ
ты. К этой категории в основном относятся те семьи, в котоJ
рых есть пенсионеры или нетрудоспособные. И количество
таких семей велико.

Ðîëü ìàëîãî áèçíåñà
Сырьевые ресурсы Грузии довольно ограниченны, разброJ

саны по всей территории страны и имеют больше местное знаJ
чение. Страна может поддерживать местное производство
и заинтересовывать мировой рынок не сырьем, а готовой проJ
дукцией. Природная среда Грузии болееJменее защищена от
загрязнения: во многих районах возможно производство экоJ
логически чистой продукции. Это в особенности касается сельJ
скохозяйственных продуктов, для производства которых суJ
ществуют устоявшиеся традиции и наработанная база. При
развитии сельского хозяйства и одновременном создании пеJ
рерабатывающих предприятий можно не только насытить внутJ
ренний рынок Грузии, но и занять достойное место на мироJ
вом рынке.

И тут свое слово должен сказать малый бизнес. Малые
предприятия обладают способностью активизировать эконоJ
мический рост в масштабах всей страны, создавать дополниJ
тельные рабочие места, оперативно реагировать на изменеJ
ние спроса потребителя.

В 2008 г. правительство Грузии разработало программу на
2008–2012 гг. – «Единая Грузия без нищеты». В ее преамбуJ
ле говорится: «Для улучшения благосостояния населения
усилия правительства будут направлены, с одной стороны, на
быстрые и эффективные методы развития экономики; с другой
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стороны, – на реализацию широкомасштабных программ, наJ
правленных на преодоление нищеты». Этой программой предJ
усматривается рост экономики примерно на 8% в год. Для
обеспечения такого экономического роста будет создан Фонд
стабильного развития с бюджетом до 2 млн дол. США.

Вследствие роста экономической активности увеличится
занятость населения, что также будет поддержано зарубежJ
ными инвестициями. Будет создано 200 тыс. рабочих мест,
значительно сократится уровень нищеты, а пенсионный паJ
кет увеличится до 100 дол. Программа предусматривает соJ
здание более 200 предприятий по переработке сельскохозяйJ
ственной продукции, благодаря чему появится до 10 тыс. раJ
бочих мест.

Подобная социальная программа была принята в Грузии
еще в 2002 г. («Стратегия экономического развития и снижеJ
ния уровня нищеты в Грузии»), но изJза смены политической
обстановки ее осуществление было приостановлено. Она предJ
полагала выведение страны из кризиса с помощью увеличеJ
ния ВВП на 12–15% в год. Но даже при таких темпах роста
нормальные условия жизни будут достигнуты не скоро, а заJ
планированный на сегодня рост ВВП в 8% в год еще больше
продлит пребывание народа в нищете и затормозит переход
Грузии в число развитых стран. На данный момент в Грузии
ВВП на душу населения составляет до 3 тыс. лари, тогда как
в высокоразвитых странах – 20 тыс. дол. США.

Чтобы быстрее преодолеть бедность населения, необходиJ
мо увеличение скорости роста ВВП, что может быть достигнуJ
то за счет максимально полного использования всех ресурсов
страны. Решающее значение будет иметь развитие среднего
и мелкого бизнеса.

Однако, несмотря на все усилия, до сегодняшнего дня
в стране не созданы условия для развития бизнеса. В объеме
производства страны малые предприятия в 2006 г. заняли
11,5% (средние – аналогично), в выпуске продукции – 9,4%
(средние – 12%), на их долю приходится 26% рабочих мест
(на средние – 22%). То есть уровень высокоразвитых стран
Европы не достигнут ни по количеству малых предприятий,
ни по числу рабочих мест, ни обороту. К примеру, в Бельгии,
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Германии, Франции на мелких производствах трудятся
40–70% всего занятого населения страны, в 3,5 раза выше
доля мелких предприятий в товарообороте, выпуске продукJ
ции и создании дополнительной стоимости.

Достижение таких масштабов возможно, если в Грузии
будет выработана последовательная политика развития мелJ
кого и среднего бизнеса, будут предложены конкретные пути
ее реализации.

В особенности это важно для сельского хозяйства. В сельJ
ском хозяйстве Грузии площадь пригодной для обработки земJ
ли составляет 3025,8 тыс. га. Из 801,8 тыс. га пахотных земель
только 330,2 тыс. используется для посева. Засеянные площаJ
ди все более сокращаются: 2001 г. – 610,8 тыс. га, 2003 г. –
561,7; 2005 г. – 539,6; 2006 г. – 330,2 тыс. га. В итоге в 2001–
2006 гг. урожай зерновых культур снизился с 713,6 до
326,6 тыс. т, овощей – с 354,2 до 179,7 тыс. т, в том числе
картофеля – с 422 до 168 тыс. т. Все это в конечном итоге
приводит к голоду и нищете населения.

Страна, которая реально может быть экспортером сельскоJ
хозяйственной продукции, является ее импортером, причем
в основном генномодифицированных продуктов из развитых
стран, влияние которых на здоровье человека еще не до конца
изучено.


