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ХАТУНА   ТОДУА 

Кандидат экономических наук, 
Ассоцийрованный  профессор государственного университета им. Акакия Церетели.

 ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ В ГРУЗИИ

Аннотация
Государственная политика доходов заключается в перераспределении доходов через госбюджет 

путем дифференцированного налогообложения различных  групп получателей дохода и социальных 
выплат населению. При этом значительная доля доходов переходит от слоев населения с высокими 
доходами к слоям с низкими доходами.

  Основным,  ,,жизненным'' показателем  является Реальный доход  и  динамика за последние годы  
позволяет понять, что общий уровень жизни населения  ниже среднего,  у большинства населения 
основные расходы направлены на текущее потребление продовольственных и непродовольственных 
товаров первой необходимости.  Уровень жизни населения  ухудшился в сравнении с предыдущими 
годами,  увеличилась дифференциация доходов населения. Повышение уровня жизни является 
важнейшей програмной задачей социальной политики  Грузии.

Сегодня в Грузии должна быть повышена эффективность государственной политики доходов. Ее 
следует нацелить на кардинальное увеличение доходов основной массы населения (прежде всего за 
счет роста минимального и среднего размеров оплаты труда), снижение дифференциации доходов, 
эффективное и социально справедливое распределение вновь созданной стоимости и динамичное 
формирование на этой основе среднего класса.

Целью исследования является обозрение путей повышения уровня доходов населения Грузии.
В результате исследования:
•	 Проведен анализ динамики основных показателей уровня жизни населения Грузии;
•	 Предоставлен анализ основных направлений государственной политики перераспределе-

ния доходов  в Грузии;
•	 Предложены рекомендации по повышению благосостояния населения Грузии.

Ключевые слова:  Уровень жизни,  Перераспределение доходов,  Социальная политика, Диффе-
ренциация доходов.

Доход представляет собой сумму денежных средств, зарабатываемую и получаемую членами 
общества в течение года. Уровень доходов каждого человека является одним из основных показателей 
его благосостояния, поскольку определяет возможности удовлетворения потребностей. Доходы 
рассматриваются не только как конечный  пункт  действия каждого участника рыночной экономики, но 
и как источник удовлетворения  общественных потребностей, основа расширенного воспроизводства и  
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социальной защиты нетрудоспособных и малоимущих.
  Регулирование доходов населения  является одним из направлений реализации социальной политики 

государства.  Социальная политика направлена на решение  следующих задач:
1. Стабилизация жизненного уровня населения и недопущение массовой бедности;
2. Сдерживание роста безработицы и материальная поддержка безработных, а также подготовка 

трудовых ресурсов такого размера и качества, которые отвечают потребностям общественного 
производства;

3. Поддержание стабильного уровня реальных доходов населения путем антиинфляционных  мер и 
индексации доходов;

4. Развитие отраслей социальной сферы  (образование, здравоохранение, жилищное хозяйство, 
культура и искусство).

Государственная политика доходов заключается в перераспределении доходов через госбюджет 
путем дифференцированного налогообложения различных  групп получателей дохода и социальных 
выплат населению. При этом, значительная доля доходов переходит от слоев населения с высокими 
доходами к слоям с низкими доходами.

Государственные программы стабилизации доходов имеются в различных странах. Но порядок их 
формирования различен.

Распределение средств по линии программ помощи осуществляется по трем направлениям.
Первое направление характеризуется тем, что часть поступлений, получаемых населением, 

находится в зависимости от труда, но при этом принимаются во внимание и размеры удовлетворенных 
потребностей.

Второе направление характеризуется тем, что проводимые выплаты не  имеют связи с трудом 
данного работника, а в расчет берется размер потребностей, на удовлетворение которых эти выплаты 
направляются. Эти выплаты охватывают пособия на детей многодетным работникам, одиноким 
матерям, на специализированное лечение.   Особенность третьего направления определяется тем, 
что основная их часть, выступающая в форме льгот и услуг, поступает населению непосредственно 
в натуральной форме через соответствующие учреждения непроизводственной сферы. Эта часть 
распределяемых средств формирует своего рода «дополнительные» доходы: они не проходят через 
бюджет семьи и ими нельзя распоряжаться по ее усмотрению. Такие доходы распределяются без учета 
меры индивидуального труда и целиком определяются интересами и возможностями общества на 
данный конкретный исторический момент.

Государство, организуя через бюджет перераспределение доходов, решает проблему повышения 
доходов малоимущих слоев населения, создает условия нормального воспроизводства рабочей 
силы; смягчение противоречий между участниками рыночной экономики способствует ослаблению 
социальной напряженности и т. д.

Основным  ,,жизненным'' показателем  является Реальный доход  и  динамика за последние годы  
позволяет понять, что общий уровень жизни населения  ниже среднего, что человеку необходимо 
стремиться к повышению уровня жизни своими силами, но ни без участия государства, без его 
поддержки. 

Итак,  денежные доходы  населения  Грузии   в 2014 г. составили   1001,4  миллион лари, вместо 906,9 
млн.  в 2013 году,  а среднемесячные доходы на семейное хозяйство  составили в 2013  году - 887,4 лари,  
а в 2014 году  - 983,9 лари;  средние месячные доходы на душу населения  в 2014 году  составили 275,1 
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лари,  вместо 246,6 лари  в 2013 году. Проведенный анализ динамики и структуры денежных доходов 
населения показал, что  денежные доходы за 2014 год увеличились на 94.5 млн лари  то есть на 10,4 
% по сравнению с предыдущим годом,  а расходы населения увеличились на 9,29% так как составили 
973,2 млн лари  вместо 890,5  млн  в 2013 году.

 Среднемесячная начисленная номинальная заработная плата в Грузии в 2014   году повысилась на 44, 
9  лари  по сравнению с 2013 годом , и составляла 818 лари, вместо 773,1 в 2013 году,  но, несмотря на 
вышесказанное, сформировался крайне низкий уровень жизни людей. В среднем на личные денежные 
доходы в 2013 году можно было купить больше  товаров и услуг, входящих в прожиточный минимум, 
чем в 2014 году;  покупательная способность денежных доходов уменьшилась  по официальным 
данным на 7-8%.   

  У большинства населения основные расходы направлены на текущее потребление продовольственных 
и непродовольственных товаров первой необходимости. У него не остается достаточно средств на оплату 
услуг и сбережения, без которых в настоящее время трудно рассчитывать на достойные жилищные 
условия, образование и здравоохранение, пополнение товаров и имущества длительного пользования. 
В целом низкие инвестиционные возможности  людей, затрудняют для государства развитие экономики 
и социальной сферы.

 Уровень жизни населения  ухудшился в сравнении с предыдущими годами,  увеличилась 
дифференциации доходов населения (в 2013 и 2014  годах коэффициент Джина высок и составляет  
0,40). Вместо широко представленных ранее слоев со средними доходами, в настоящее время, к 
сожалению, преобладают семьи с низким уровнем достатка.

Анализ изменений в уровне жизни населения Грузии в последние годы показал, что сохранение 
низкого жизненного уровня большинства населения блокирует ее экономическое развитие, усугубляет 
ее социально-политическую нестабильность.

Сегодня в Грузии должна быть повышена эффективность государственной политики доходов. Ее 
следует нацелить на кардинальное увеличение доходов основной массы населения (прежде всего за 
счет роста минимального и среднего размеров оплаты труда), снижение дифференциации доходов, 
эффективное и социально справедливое распределение вновь созданной стоимости и динамичное 
формирование на этой основе среднего класса.

Повышение уровня жизни является важнейшей програмной задачей социальной политики  Грузии. 
В числе приоритетов правительства – восстановление доходов и максимальное стимулирование 
платежеспособного спроса населения. Для этого разработаны основные направления социально-
экономической политики Правительства Грузии на долгосрочную перспективу.

Решение этих и других проблем позволит стабилизировать уровень жизни населения, а также 
развернуть вектор в сторону его повышения. 

       Благосостояния гражданам Грузии надо добиваться в основном за собственный счет и собственными 
усилиями. Кроме того, следует сократить государственные расходы, непосредственно не связанные с 
эффективностью управления экономикой и теми сферами деятельности, источником финансирования 
которых должен быть только бюджет. Только так можно обеспечить рост личных доходов и получить 
возможность перейти в более высокий ранг социального слоя общества.
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Докторант, Батумский государственный университет им. Шота Руставели

ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГУЛЯЦИЯ И ПОДДЕРЖКА В 
РАЗВИТИИ  АГРАРНОГО СЕКТОРА

Аннотация

В развитии аграрного сектора в современных условиях, особое значение придаётся особенностям 
экономического развития Грузии, изучению закономерностей, тенденций, приведению в действие 
продовольственного и промышленного потенциала, анализу существующих проблем и проведению 
действующих, эффективных мероприятий со стороны государства. 

В  нашей стране фактически закончился основной этап перехода с социалистической аграрной 
экономики на рыночную аграрную экономику. Полностью изменилась аграрная структура, в 
частности, произошла приватизация сельскохозяйственного производства. Сформировалось новое 
отношение собственности поместья; сельскохозяйственная промышленность, одна из основных 
отраслей экономики, начала функционировать в совершенно новой рыночной экономике и приобрела 
свойственную для рыночной экономики специфику. Произошли изменения в расположении и 
специализации сельскохозяйственной промышленности. Сформирован продовольственный рынок, 
в отрасли заново начался процесс интеграции, сельскохозяйственной кооперации, в агросекторе 
началось развитие промышленности и агробизнеса. Были созданы желаемые условия для равного 
функционирования собственности и промышленных предприятий, созданы так же условия конкуренции 
и т.д. Но последствия работы аграрного сектора указывают на кризисное состояние, в котором он 
находится до сих пор. 

Примерно 17% национальной экономики напрямую зависит от сельскохозяйственного 
сектора. Средний показатель урожая составляет лишь 1/3 потенциального. Примерно 1/3 часть 
сельскохозяйственных территорий не используется, импорт продовольствия и сельскохозяйственной 
продукции примерно на 52% превышает экспорт. Количество тех фермеров, чья площадь превышает 
4 га. составляет 16 тысяч, а это 40% общей площади земель, являющихся частной собственностью. В 
сельскохозяйственной промышленности работает примерно 54% работоспособного населения. Тот же 
показатель в 1990 году составлял всего 25%. 

Несмотря на масштабные усилия цивилизованных сообществ мира, массовое голодание всё ещё 
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остается одним из главных глобальных проблем. По данным Организации Объединенных Наций, в 
современном мире голодает один миллион человек. На основе прогноза долговременных вычислений, 
который разработали специалисты Организации экономического сотрудничества и развития (OECD) и 
Продовольственной и сельскохозяйственной организации (FAO), было оценено вероятное состояние 
основного рынка сельскохозяйственной продукции в протяжении ближайших десяти лет. 

На данный момент экономика Грузии в состоянии тяжелого кризиса. Особенно острый кризис 
ощущается в продовольственной промышленности. В первую очередь, это вызвано остановкой 
производства как в промышленности, так и в сельском хозяйстве, что вгоняет в тяжелое состояние 
экономику страны. 

Основной целью государственного регулирования механизмов развития является определение 
направления управленческих процессов для цельной экономической системы и непосредственно для 
каждого уровня структурной иерархии, что должно поощрить переход экономики на качественно 
новый уровень развития. В условиях ограниченных ресурсов, достижение данной цели возможно 
путём разработки эффективных действии. 

Мировой опыт развития аграрной сферы экономики показывает, что именно те страны, где высок 
уровень жизни и доход населения, отличаются выделением максимальных средств в поддержку 
сельскохозяйственного производства. 

Основной целью статьи является оценка экономического состояния страны на данном этапе, в том 
числе и экономического состояния аграрных секторов; анализ поддержки аграрной промышленности 
со стороны государства и определение основных приоритетов. 

Ключевые слова: государственное регулирование, государственная поддержка, аграрный сектор, 
стратегия аграрного сектора, национальная экономика.

ТЕОНА ГРИГОЛАШВИЛИ

Докторант, Кутаисский Университет

ДЕСТИНАЦИЯ КАК КЛЮЧЕВОЙ ЭЛЕМЕНТ 
ТУРИСТСКОГО БИЗНЕСА

Аннотация
Цель статьи определить роль дестинации в туристическом бизнесе. Индустрия туризма связана 

с территориями, что является значительным фактором привлечения туристов. Те места которые 
выбирают туристы и проводят какое-то время являются дестинациями.  Во время работы над статьей  
мы использовали метод анализа данных.

Чтобы определить сушность дестинации мы должны использовать разные модели дестинации, 
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которые определяют туристские потоки. Например: отдых, обучение, природа, история, социальная 
интеграция, туристические атракции, низкие затраты. Интеграция туристических атракций с ресурсами 
гарантирует, что туристы вернутся домой счастливими.

Грузия как дестинация привлекает туристов, о чем говорят потоки туристов в последние годы. У нсас 
есть много мест, которые могут стать успешными дестинациями, но только  туристические атракции и 
иногда, слабо развитая инфрастуктура не могут удовлетворить международные требования.

Ключевые слова:   дестинация, туризм, атракции, турист, ресурсы 

НАНА  ЛУХУТАШВИЛИ

Кандидат технических наук, Aссистент-профессор Кутаисского университета и 
государственного университета им. Ак. Церетели

РОЛЬ ТРАНСПОРТА В РАЗВИТИИ ТУРИЗМА В СТРАНЕ

Аннотация

Роль туризма,  как стимулятора экономического развития страны, полностью проявляется в такой 
отрасли материального производства как транспорт.

Сегодня быстрыми темпами растет количество и расстояния  туристических путешествий. По 
мировым масштабам количество любителей туризма за 25 лет возросло в 8-10 раз, а также на 150 
км. Увеличилась средняя длина путешествия одного туриста. Наша цель изучить взаимозависимость 
транспорта и туристических путешествий.

Туристические перевозки характеризуются сезонностью, что вызывает неодинаковую нагрузку 
транспортного производства. Из-за природно-климатических условий  Грузии более занята вторая 
половина лета и первая половина осени, что соответственно требует полной мобилизации транспортных 
средств, их концентрацию по месту, времени и назначению, чтобы обеспечить обслуживание туриста-
путешественника в туристический сезон необходимыми дополнительными транспортными  средствами.

Так как в несезонных периодах транспортные средства не загружены, необходимо максимально 
использовать туристический сезон, развивать осенний, зимний и весенний туризм, чему способствуют  
природно-климатические условия различных регионов нашей страны.

Поскольку туристы тратят довольно много денег на путешествие, у них растут требования к 
транспортным средствам, что со своей стороны, вынуждает транспортные предприятия максимально 
приблизить свои возможности к предъявляемым туристами требованиям. Поэтому необходимо 
количественное развитие  материально-технической базы транспортных предприятий и качественное  
совершенствование транспортных средств (скорость, комфорт и др. обслуживание).

Ключевые слова: туризм, транспорт, туристические путешествия, туристические перевозки, 
транспортные  средства, экскурсанты, транспортные экскурсии,
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ЦИЦИНО  ДАВИТУЛИАНИ 

Кандидат географических наук, ассоциированный профессор Кутаисского Университета  
и Государственного Университета Акакия Церетели

ВОДНЫЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОБЪЕКТЫ ГРУЗИИ И ИХ 
РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Аннотация
Вода и водные ресурсы являются основным из  природных богатств Грузии. Гидро-энергетический 

потенциал Грузии (рек, озер, водохранилищ, ледников, подземных вод, болот) находится на одном из 
первых мест в мире. Речная сеть  страны насчитывает около 26 тысяч рек. В стране 44 водохранилища 
с общей площадью 163  км².  Реки Грузии  питаются главным образом за счет талых снежных и ледни-
ковых вод. Грузия - одна из самых богатых стран в мире по разнообразию минеральных вод лечебного 
свойства. Страна располагает почти всеми типами минеральных вод и свыше 2 тыс. минеральных и 
термальных источников, которые создают условия для лечения, профилактики и реабилитации пациен-
тов. В стране 860 озер. Самые крупные из них – Паравани (37,5 км²) и Табацкури (14,2 км²) на Джава-
хетском нагорье и Палеостоми (18,2 км²) на черноморском побережье, в устье реки Риони.

Смещаемые на протяжении веков вдоль побережья песочные дюны вырвали у соленных вод моря ла-
гуну, чистые воды реки Пичори, впадающие в озеро Палеастоми сделали воды пресными и в результате 
всего этого, в естественном водоеме трехметровой глубины был создан идеальный ареал существова-
ния для различного вида рыб.   Колхидские болота имеют важное значение, в первую очередь благодаря 
своему реликтовому происхождению. Эта низменность остаток от тропического и субтропического 
ландшафта кайнозойского периода, который приблизительно 10 миллионов лет назад пролегал одной 
сплошной линией по всему Евразийскому континенту. В Колхети сохранились такие растения, которые 
на сегодняшний день характерны только для болотных экологических систем тундры и тайги крайнего 
севера. Администрация Колхидского национального парка предлагает туристам лодочные прогулки по 
озеру Палиастоми и в ущелье реки Пичора, а также спортивную рыбалку, бёрдвотчинг (наблюдение за 
птицами) и эко-образовательные туры. Туры проводятся в течение всего года.

Несмотря на обилие водных объектов и их большого  рекреационного потенциала они мало исполь-
зуются в сфере туризма. Их в основном используют для гидроэнергетических целей и ирригации. Ста-
тистика последних лет показывает, что вырос интерес рекреантов к этим объектам. Водные ресурсы 
Грузии дают возможность развития разных видов водного экстремального туризма - рафтинг, дайвинг, 
каньонинг. Надеемся, что завершение проектов использования водных ресурсов в туризме значительно 
увеличит эксплуатацию данных объектов с целью рекреации.

В настоящее время  использованы лишь 20% гидроресурсов. Целью статьи является показать пер-
спективы многостороннего использования водных ресурсов Грузий.

Ключевые слова: Грузия, водные ресурсы, бассейн Черного моря, бассейн Каспийского моря.
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ШАЛВА ДЖУЛАКИДЗЕ 

Доктор экономики, ассоциированный профессор, 
Академия национальной обороны Грузии имени Давида Агмашенебели

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД-ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ УСЛОВИЕ 
УСПЕХА

Аннотация
Современная эпоха развития человечества характеризуется быстрыми темпами изменений.  Главный 

вызов менеджеров, желающих успеха, не только идентифицирование изменений, но и их прозорливость 
и реагирование на них. Именно решение этой проблемы – правильный стратегический взгляд 
менеджера, получение полной информации обо всех возможных позитивных и негативных тенденциях 
бизнес-среды и ее сочетание с сильными и слабыми сторонами деятельности  компании для сохранения 
конкурентоспособности компании и легкой адаптации с изменениями. С позиции инновационности 
стратегий стратегический взгляд можно представить в виде трех основных направлений. Это - стратегия 
освоения нового, стратегия обновления существующего и стратегия постепенного совершенствования. 

Ключевые слова: предвидение изменений; адаптация с изменениями; стратегическое видение; 
формирование целей; стратегическое планирование; успешный бизнес; инновационность стратегий.

НАНА  ЛУХУТАШВИЛИ
Кандидат технических наук, Ассистент-профессор Кутаисского университета

 и государственного университета им. Ак. Церетели

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ ТРУДОВОЙ 
МОТИВАЦИИ

Аннотация
В любой организации при работе с персоналом одной из основных сложностей является мотивация 

сотрудников.
Наша цель - изучить современные психодиагностические методы трудовой мотивации работников, 

которые дают возможность сохранить  высокий уровень мотивации между работниками с помощью  
современных  корректировок и методов воздействия  на их поведение.

В статье рассмотрены,  выделенные В.И. Герчиковой, четыре базовых типа мотивации достижения: 
инструментальный, профессиональный, патриотический, хозяйский и еще один тип избегательный.
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Для использовании  диагностики мотивации В. И. Герчикова предлагает удобную  и простую  
методику  Motype, дающую возможность получить  общую картину трудовой направленности человека, 
что особенно важно на стадии отбора работников.

Еще один инструмент оценки мотивации работников кадровых служб – методика «Мотивационный 
профиль» Ш. Ричи и П. Мартин, которая  используема в практике и  дает представление о ценности 
каждой из потребностей в структуре мотивации индивида.

Изучаемая нами методика диагностики трудовой мотивации И. Г. Кокурина лежит в основе 
представления о двух основных смысловых ориентациях: процессуальной и результирующей. 
Процессуальная ориентация означает, что активность человека ограничена заданными рамками 
деятельности. Результирующая - более высокий уровень активности, именно она заставляет человека 
выходить за предписанные ему рамки в своей работе.

Для диагностики мотивации профессиональной деятельности весьма оригинальной  является 
методика Кетелина Замфира, в основу которой положена концепция о внутренней и внешней мотивации.

Таким образом, имеющиеся в распоряжении современных  менеджеров ряд методик позволяет HR 
специалистам и исследователям диагностировать трудовую мотивацию работников и кандидатов в 
зависимости от целей. 

Ключевые слова: мотивация, диагностика, мотивационный профиль, психодиагностические 
методы, мотивации достижения: инструментальный, профессиональный, патриотический, хозяйский, 
избегательный.

ЭЛИЗБАР БАРБАКАДЗЕ 

Докторант, Государственный университет Акакия Церетели 

УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ, КАК КОМПЛЕКСНЫЙ АКТ 
ОРГАНИЗАЦИОННОГО МЕНЕДЖМЕНТА

Аннотация
В системе менеджмента проблема разработки управленческих решений носит фундаментальный 

характер. Фактически не существует такого управленческого решения, которое не оказывало бы влияния 
на менеджмент организации. Все решения в большей или меньшей дозе характеризуются тремя самыми 
значительными показателями: цель, альтернативы и мотив. В частности, если ясно не сформулирована 
цель, такой выбор нельзя рассматривать как решение; если нет альтернативы, то нет и выбора и третье, 
как правило, формирование принятия каждого решения происходит в результате противопоставления 
– оценки различных мотивов. В теории разработки управленческих решений различные ученые 
предлагают различные методы разработки решений. Хотя,  по-нашему мнению, все они в большей или 



26 Экономический Профиль

Декабрь

меньшей дозе отражены в трех основных методах: интуиция, обсуждение и рациональное решение. 
Если интуиция опирается лишь на собственное ощущение, то в основе решения, опирающегося на 
обсуждении, лежат знание и осмысленный опыт прошлого. А рациональное решение, кроме интуиции 
и обсуждения содержит анализ существующей ситуации и ее экономическое обоснование, которое 
укрепляет надежность решения.

Ключевые слова: успешное управленческое мышление; цель, альтернатива и мотив; интуиция, 
обсуждение и рациональное решение; идентифицирование альтернатив; возможная и оптимальная 
альтернатива; надежность управленческих решений.

ХАТУНА ШАЛАМБЕРИДЗЕ 

Кандидат экономических наук, ассоцийрованный профессор 
Кутаисского университета и государственного университета Акакия Церетели

ПЕРСРЕКТИВЫ РАЗРАБОТКИ ДИСТАНЦИОННОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ В ГРУЗИИ

       
Аннотация

 Актуальность  проблемы.
Доставка дистанционного банковского обслуживания клиентам используя современные 

информационно-коммуникационные технологии не является редким событием. Сегодня в Грузии, 
все большее количество  коммерческих банков ввели иновационное обслуживание. Актуальность 
представленной в теме проблемы состоит в следующем: с обретением независимости  стал необходим 
переход к переходному этапу формирования банковской системы. Несмотря на существование в данный  
момент множества препятствующих факторов, всё же можно считать,  что банковская  система страны 
состоялась, и произошел процесс её дальнейшего формирования и развития.

 Цели и задачи исследования.
Главную цель и задачу разработки дистанционного обслуживания банковской системы представляет 

система «Банк-Клиент» - специальная компьютерная программа, которая устанавливается на 
персональный компьютер заказчика и с применением специального пароля дает возможность 
совершать отдельные виды банковских операций с персонального компьютера, а также используется 
для управления и контроля личных банковских счетов. 

Результаты  исследования.
Новая система «Банк-Клиент» отличается от  старой банковской системы по многим параметрам, в том 

числе тем, что обслуживание банком клиента  возможно только с компьютера, на котором установлена 
специальная программа и через систему «Банк-клиент» есть возможность проводить разные банковские 
операции, не выходя из офиса. Как известно, стабильность банковского сектора напрямую зависит 
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от банков, хотя системный подход предполагает регулирование банковской деятельности с момента 
его регистрации до ликвидации. Соответствующее должное регулирование данных новых процессов 
и технологий в конечном итоге представляет собой  гарант дальнейшей успешной деятельности  
банковской  системы страны.

Ключевые слова: Дистанционные банковские услуги Банк-клиент, Интернет-банкинг, телефон-
банкинг, Мобильный банкинг, инновационный инвестиции
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Аннотация
Грузия всё активнее включается в мировое экономическое  пространство. Экономическая  интеграция 

предоставляет ей возможность в условиях ограниченных ресурсов  оптимально  развивать национальную 
экономику и быть более застрахованной от глобальных конъюнктурных колебаний  мирового рынка.

Процессы экономической интеграции  главенствующим  требованием развития национальной 
экономики  выдвинули вопрос  адекватного  и оперативного освещения этих процессов, поскольку 
наличие своевременных  и качественных статистических сведений о внешней торговле необходимое 
условие для многостороннего анализа производства, спроса, занятости, доходов и   благоденствия  в 
общем, как для  страны, так и на глобальном  уровне.

На фоне углубления интеграционных процессов  национальной статистике требуется активное  
подключение в мировую  статистическую систему, развитие  официальной статистики и максимальная 
гармонизация с международными стандартами, поскольку статистика  создает общую картину состояния 
и развития  национального хозяйства и освещает ход  экономических и социально-политических 
процессов в регионах. В сфере  международных отношений, в частности, внешней торговли основным  
источником информации  предстает статистика. Количественное  изучение внешнеэкономических  
связей, их  статистический анализ же -  необходимый  инструмент разработки экономической и валютно- 
финансовой политики страны.

Внешняя торговля, как  весьма активный и быстрорастущий сегмент внешнеэкономических отношений, 
всегда была и по сей день остаётся сферой особого интереса, как со стороны государственных органов,  
так и ученых исследователей. Национальная статистика для характеристики явлений, протекающих  во 
внешней экономике,   использует международные  стандарты и систему  показателей  со ссылкой  на 
методологию.

Результаты  исследования  показали, что Грузия характеризуется отрицательным внешнеторговым 



28 Экономический Профиль

Декабрь

балансом. С 2009 года коэффициент покрытия экспорта импортом во внешнеторговом  обороте 
характеризуется тенденцией роста, что по своему  содержанию должно считаться  положительным 
явлением. Хотя цифровой уровень данного  показателя всё еще довольно низкий (0.28). Согласно  этому 
показателю из Грузии  вытекает заметно больше валюты, чем поступает, что отрицательно сказывается 
на экономике  страны.

С целью активизации внешней  торговли власть должна позаботиться об улучшении 
предпринимательской  деятельности в  стране, что обеспечит замещение импорта  экспортом, будет 
способствовать занятости населения и улучшению  жизненных условий .

Ключевые слова: внешняя торговля, экспорт, импорт, внешнеторговый оборот, экспорт и квоты на 
импорт.
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РОСТ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ГРУЗИИ 
В ГЛОБАЛЬНОЙ СРЕДЕ

Аннотация

В статье обсуждаются  актуальные вопросы, каторые играет важную роль в росте 
конкурентоспособности страны. Система оценки международной конкурентоспособности страны 
относительно других стран часто используются, особенно в средствах массовой информации, 
правительственных докладов и обсуждений экономической политики. Но, несмотря на это, довольно 
редко можно увидеть определенную концепцию международной конкурентоспособности страны. 
Тем не менее, маловероятно что кто-то будет не согласен с мнением, что это имеет большое значение 
для способности страны реализовывать  основные цели экономической политики, особенно цели 
роста доходов и занятости, не сталкиваясь с трудностями платежного баланса. Вслед за этим, теория 
международной конкурентоспособности должна установить связь между ростом и сальдо платежного 
баланса, факторами открытой экономики   влияющими  на этот процесс.

Здесь нет единого определения и измерения модели конкурентоспособности. Конкурентоспособность 
включает в себя такие аспекты, как высокий уровень жизни, высокий уровень занятости, 
производительности, торгового баланса, привлекательности страны, способности реализовать цели, 
политику, гибкость и способность поддерживать развитие.

Важность этих аспектов конкурентоспособности зависит от исследователя. Хотя, модели измерения 
конкурентоспособности международных организаций похожи, но данные собраны из различных 
источников. С целю повышения конкурентоспособности страны, также необходимо повысить уровень 
жизни населения, увеличисть рост занятости, снизить уровень безработицы и разрыв в доходах 
населения, а также повышать производительность  труда.
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Во-первых, рост инновационной технологической составляющей экономического развития 
становится основным параметром, который должен быть поднят страной.

Во-вторых, улучшение социальной ориентации экономики, что дает дополнительный импульс для 
экономического роста в связи с увеличением потребительского спроса и образуют множество ветвей, 
важных с точки зрения общей конкурентоспособности страны - здравоохранения, образования и науки.

И, наконец, создать соответствующую бизнес-среду. Все эти факторы вместе взятые, стимулируют 
проведение последовательной экономической политики, цель которой заключается в обеспечении 
конкурентных преимуществ страны.

Быстрый прогресс глобализации подчеркнул необходимость для национальных государств во 
всем мире  проводить стабильную макроэкономическую политику, направленную на повышение 
конкурентоспособности внутренних рынков, обеспечивая при этом достаточный объем внутренних 
расходов на социальную защиту. Государство играет важную роль в этом процессе. Это также означает 
так же более активные усилия по реформированию образования и науки, в целях содействия развитию 
передовых технологий и укрепления частного сектора.

В статье рассматриваются вопросы влияния процесса глобализации на уровенъ конкурентоспособности 
страны. На основе этого анализа выявлено, что главной движущей силой национальной 
конкурентоспособности в эпоху глобализации является синергетическое партнерство между 
правительством, бизнес-сектором и институтами высшего образования (в т. ч. научно-исследовательские 
институты), основанное на экономике знаний и инновационной политике. Поэтому крайне важно для 
правительства, чтобы создать условия для коммерциализации знаний и инновационной технологии, 
что облегчает транснационализацию национального бизнеса и приносит рост национального дохода.

Не следует игнорировать доминирующую роль стратегии аутсорсинга в направлении 
технологического развития и конкуренции в условиях глобализации. Этот конкурентный процесс 
делает особенными национальные государства, которые начали проходить процесс либерализации в 
последнее время и их сектора и/или фирмы, которые адаптировались и использовали инновации для 
того, чтобы выжить. Конкурентоспособность страны зависит от таких факторов, как уровень сложности 
и производительности научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, , производство 
товаров, имеющих высокотехнологичные характеристики, а также наличие квалифицированных и 
опытных кадров.

Некоторые экономисты утверждают, что конкурентоспособность национальной экономики является 
макроэкономическим явлением, поэтому оно определяется такими факторами, как процентные 
ставки, обменные курсы и бюджетные дефициты. Кроме того, некоторые экономисты утверждают, что 
конкурентоспособность может быть достигнута с дешевой и численной рабочей силой.

Это исследование обсуждает проблемы предпринимателей из-за повышения конкурентоспособности, 
которые становятся все более важными из-за глобализации, а также меры, которые необходимо принять, 
чтобы уменьшить или полностью устранить эти проблемы, на микро- и макроэкономическом уровнях.

Ключевые слова: глобализация, конкурентоспособность, национального роста, Грузия, 
экономическое развитие, поддержка правительства, всемирная конкурентоспособность.


