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 eko no mi kis doqtori, 
aka ki we reT lis sa xel mwi fo uni ver si te tis 

aso ci re bu li pro fe so ri

saqarTvelosmosaxleobisSemosavlebis
amaRlebisgzebi1

ano ta cia
Se mo sav le bis ga na wi le bis sa xel mwi fo po li ti ka gu lis xmobs Se mo sav lis mim Reb Ta 

sxva das xva jgu fe bis di fe ren ci re bul da beg vras da mo sax le o bi saT vis so ci a lu ri 
ga sace mle bis uz run vel yo fas. am gziT xde ba Se mo sav le bis ga da na wi le ba ma Ral Se mo
sav li a ni dan da bal Se mo sav li a ni fe ne bi sa ken.

sa qar Tve lo Si mo sax le o bis cxov re bis do ne sa Su a lo ze da ba lia, mo sax le o bis Zi
ri Ta di xar je bi mi mar Tu lia pir ve la di mox ma re bis sa yo fa cxov re bo da ara sa yo fa
cxov re bo sa qon lis mim di na re mox ma re ba ze, rac imas adas tu rebs, rom cxov re bis do ne 
ga u a res da, imav dro u lad, ga i zar da di fe ren ci a cia mo sax le o bis Se mo sav lebs So ris.

mo sax le o bis cxov re bis do nis amaR le ba sa qar Tve los so ci a lu ri po li ti kis um
Tav re si prog ra mu li amo ca naa; sa Wi roa Se mo sav le bis ga na wi le bis efeq tiani sa xel
mwi fo po li ti kis ga ta re ba, ro me lic mi mar Tu li iq ne ba mo sax le o bis Zi ri Ta di ma sis 
Se mo sav le bis gaz rda ze, Se mo sav le bis di fe ren ci a ci is Sem ci re ba ze, ax lad Seq mni li 
Ri re bu le bis efeq tur da so ci a lu rad sa mar Tli an ga da na wi le ba ze da Se sa ba mi sad, 
sa Su a lo kla sis di na mi ur for mi re ba ze.

kvle vis mi za nia sa qar Tve los mo sax le o bis Se mo sav le bis amaR le bis gze bis mi mo
xil va.

kvle vis Se de ge bi:
•	 ga a na li ze bu lia sa qar Tve los mo sax le o bis cxov re bis do nis Zi ri Tad 
maC ve ne bel Ta di na mi ka bo lo wle bis man Zil ze;
•	 Ses wav li lia sa qar Tve lo Si Se mo sav le bis ga da na wi le bis sa xel mwi fo 
po li ti kis Zi ri Ta di mi mar Tu le be bi;
•	 mo ce mu lia re ko men da ci e bi sa qar Tve los mo sax le o bis ke Til dRe o bis 
amaR le bi saT vis.

sak van Zo sity ve bi:  cxov re bis do ne, Se mo sav le bis ga da na wi le ba,  so ci a lu ri po
li ti ka, Se mo sav le bis di fe ren ci a cia.

1  სტატია ქვეყნდება რუსულ ენაზე.
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 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 



19Экономический Профиль

Декабрь

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.


