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 G�������� �������� ����� ������ ����� ����������� �������������� ����� ����������������� �������� ����� ������ ����� ����������� �������������� ����� ������������� �������� ����� ������ ����� ����������� �������������� ����� ���������
��б�� п���ьт�, ������� ���з����� �����������ы�� ��ь��ы����� ��ь���������� ���
�х���б��� х�����ю�б��� ц��т��� ������т�ц���� ����� ��ь��ы����� х���������б�� 
������������� п����т������� �� �����ы��б���� �������� �����������ы�� ����б���� 
п��т������б���� �� ы����������б��� ��ы��х��б��� ����б�������, �������ц ������� 
������� ���� ������

п���ьт��� ����������� ���ь��� ��з� х��ц������б� ��т���� ������������ (�������������� 
�seso��es�, б���ы��� ь����������� (��e ������s� �o������, �����п��� ������ ��� �������, б���ы��� ь����������� (��e ������s� �o������, �����п��� ������ ��� ������ 
�ь������ь п��ъ�ьы���� (����ope�� So���� ��d �eg�� ��o�om�� ���oje��s – �S���� �� ��ь���S���� �� ��ь��S���� �� ��ь����� �� ��ь��� �� ��ь��
�ы����� �т��т�������� �� ����ы�������� ��ы����ы�б�ы� �������� ������� (G�S�S�G�S�S�S�S��S�S� 
������� 

G�������� ю��������т������ ь��ы�� �� ���������� ���бз� �����ц��� �� п�б����� ю��������т������ ь��ы�� �� ���������� ���бз� �����ц��� �� п�б�
�����ц���� – ��ь��ы����� ������������� т�����ц���б�� �� ь��ы���� �����ы���� ����
��х������� ����х������ �������, ��� �й��������� ����ц���б�� �������������� т�ь�������� 
��х����б��� ������б��� х��ц������б�, ��ы�� ���������� ���х��� �х���� ��т��ы� ���
х�����б�б� �� �� �������б� ���ч���� ��ь��� �������������� п�з��ц������
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��ь��ы����� ������������� т�����ц���б��

��ь��ы����� ������������� т�����ц���б�� (G��� ����������� ������������� п����т������� �� �����ы�G��� ����������� ������������� п����т������� �� �����ы��� ����������� ������������� п����т������� �� �����ы�
��б������ �����ых�б��� ь��ы�������п���� ��������т�ц��� ц��т���� (G������ ����т���� ����ц����,G������ ����т���� ����ц����,�� ����т���� ����ц����, 
������� ���з����� ����������� ��������� �����т�����б�� ����ых���� ��ь��ы����� ������������� �����
б���� ���ы���б��� �����х�����, ������������� �������б��� ������������б���� �� х���������б��� ����� ���х���
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��ь��ы����� ������������� т�����ц���б�� ����������б���� ����ц������ ������ ����ь��ю��б���� ������б�� 
����х�т��� �х���� ��т��ы� п�з��ц���� �� �� �������б� ��ь��� ���ч������ ��������������, ������������� п��
���т������� �� �����ы��б������ �����ых�б��� ь��ы�������п���� ц��т���� ы� ��ь��ы����� �ы����б��� �����
ц������ п�з��ц������ 

����т�б��ы�� ��������ц�����ы���� �ых��ы ������ы�ы: 
������������� п����т������� �� �����ы��б������ �����ых�б��� 
ь��ы�������п���� ��������т�ц��� ц��т���, 
ч��т����� ь�ч�, 3�, ыб��������, 0�08, ��ь��ы������ 
т��: (0�5 32� �2�3���
��ь���: (0�5 32� �3����6
������т�: ge�@gep�����ge
www��gep�����o��g

������ьц��� ��бя�:

 
��х� �������������
����б ��������
�����т�� ���������
���ь���� ���������
��������� п�п���
����� ��������

��ь��ы����� ������������� т�����ц���б��� �� �������б�з� �����б����:
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“������т� �����” “ё����������� ������” ���з�

б��� ���� ��ь��ы������� ��� ���� п�п�������� х��б� ���������� ������ ����х�б ���� ч����ц���� 
ы� ��� ь��ю���� ц��т������� б����� – ��ь��ы����� ��������� б�����, ������ “������т� �����” (“������e��y 
�o���d”���� �� ���з���ы ��ь��ы����� ������ �����ц �� х���������б��� ������� ��й�� �������б��� ��х�����б�� 
ёь���� �� �����ых�б��� ц��б��� ��������� �ь�п��т� �т��� ё��ь� (S�eve H��ke�, �������ц ц�����б�� ��ь��ы�
����� �ы����б� ���������б���� “������т� ������” �п����т���б�б��� ц��т������� б������ ����т��т�ты�
�� ������б��ы�� п��б������ �ьт������б����� ������������, ���з� ������ ������� ������х����ы ���, ы� ��� 
�������� “������т� �����” �� ������ ���т����� ��� �й��������� ��ь��ы�����ы������

“савалуто фарис” парадигма

“������т� ������” ����� ������� ���������б�, ��� ��������� ����т� ���ь�����б���� ������ы �б��б� ���
������� �т�б����� �цх��� ����т�� �� ����т�ы� ����ы�, х��� ������ ��ц��� �й������� �� ����ы��� ���
����� ����т�бз� х��ц������б� ю���������� ��зй������ ������ – ��т���т�� ��ж�������� �� �ц����б��� 
����ых��� �����, ��� ь��ю���� ���ч���� ������ �����б��ы �цх����� ����т�, ��ы� �� �����х��� ���ь������
б���� ������ы ����т�б��� ��ц����ы�� �п���ц���б��: �����ц �����, ��х��������� х��ы ����б���� �цх����� 
����т��� ��з����б�� ����т����б���� ������ �00 п��ц��тз� ��т�� ���� ��ю��, �� ��� �цх����� ����т��� �����
����������� ���������б��� �т�б������� �ю���� ���ых������� �������б� ��ь��� ���й�������� “������т� ������” 
����т��т�т�� ������� �ы������� ы�����з������ы ����������б�����, �������ц ��� ��ц���� �������� ��х�������
��� �������ц���� ����б�б� зй�������

“������т� ������” ��ь���з���� ����ю���б� �������цх��� ц��т������� б������ ����� �ы����б���ы���� ���х��� 
���ц����, ��� �������� �ыь��ы ����з�, ��� �ы����б�� ����� ���� ыь��� �����ц��т�� ��х�������� б���ъ�т�
з�, �� ёь����� �ц������� п�����ц��т�� �����ц, ��ы� ��ь���� �������б� ����������б��� �����б�� (�������ы��, 
�т�б�����з�ц����� ��������� ��ю����й�б�� �����ц, ��� ������ ���ы���б���� �����ц������ б����б�� ����ц��б�� 
��������т� п����т�����, ��ц, �х�� ы���б�� п����б�б���, �������ц ������х�т�б�, ��� �������� ���� ��б�б�� ����
з������������� �����ц��т��� п���ьт�б��� ����������б�з�, ��ц� ��х�������� �������б� ��ы ���������т�� 
������������� �������з�������� п���ьт�б�� (�������ы��, ��ь��ы������� ����������������� ������б���� 
�� ���б��� ��������б��� ��������т�б�, ����ы��� ����� ����б����� п����ьц���з� ������б���� ����я�� ��б���
��� п����б�б������

“������т� ������” ��ь���з���� ����й�б�, �����ц �����, ���з������������� ������, ��ц� ь��ю������ ���з�� 
��й����� ������ц����� ����, ��� �������� �ь�� ё��п��������ц����, ����ы� ��ы������� �т�б������� ��ц���ы�� 
�������� �� п�����ц��т���� (�� ��������ц��т���� �����ц� ��х�������� б���ъ�т��� ь��� ����������������� �т��
б�����з�ц����� ���й������ ь�����ы�� ����т�����т����� �� ��� �����т���б����� п��ьт�����ы�ц, ��ц� XX ��������� 
�0������� ���б��� �����ю������ б��з��������� 2��00 п��ц��т� ���й������ �������� ������ц��� ������ �� ��ь���з�
���ы ��ы����; ���2����5 ���б��� ��т���ы��� ������ ��ь����з���ы �������� �06��п��ц��т������ ������ц��� 2� 
п��ц��тз� ����ю�����, х��� ���т����� ���4 ���� ����� ���ы�� ������б��ы 3�0��2�п��ц��т������ �������� 
������ц��� ��2 п��ц��т���� ���ц�������

 ��ю����й�б��, ��� ��ь��ы������� ё��п��������ц��� �х���� ���3����4 ���б��� ��ю�, ��ц� ы������� ����
���ц��� 50���0 п��ц��т� ����������� ����х������ ������, ����������� �т�б�����з�ц����� п���������� �� ��ь�� 
��ы�����������б���� “������т� ������” ��ь����з���� ����й�б� (ы��ц� �� ����� �������ц ����б�б���, ������
��ц ь��ю���� �� ���ч��� ������т� ��з����б��� �т�б������� �ю���, х��� х���������б�� ��т������б�� 
���ьт������ ����������� п����т������ ��т���б��� �������� 

������ц ���� ������� х�з��, ��� “������т� �����” ����ц �� ������� ������ �����т����, ��� й��� т��п��� ����
��������� �ь��� ь��ю��б� (�й��������� ��ь��ы���� ��� ������ ���ы���� ����ц��� �х�� ь��ю��б��� ����������� 
���������� ����з���������, �������ц �� ���ых������� �т������� ������ �п�����ц���� �п���ц���б��� ����� ы����
��ч���� �������ы�� ��� ���4 ���� ��ь�������� п���� �������ц����, ��ц� �цх����� ��п��т����� ��ьц�������� ���
���т���� “������т� �����ц” ��� ��х�����

“������т� �����”, �����ц ����т��т�т�� ���������������� �т�б�����з�ц���з� ������������ п���������ы�
������ ���������, �� ������б�����, ��� �ы��� ����������� ��ы������� ��ь��� ����ю���б����, �������ц 
�� ���ых������� ������������� ������ы���б�� ь��ю��б� ���х��б�ы �ь��� �т�����тз� ��������, ��ц, ���
б���� ъ�����, �� ����������з� ю���� �х�� ь��ю���� ����ю������ ��я�����б�� �����ь������� 

� �� т��������� з��ъ�� ��������������� ы���������� �����ц “������т� ��бя��”, ы��ц� т�������� “������т� �����”, ч����� �з���ы,�� т��������� з��ъ�� ��������������� ы���������� �����ц “������т� ��бя��”, ы��ц� т�������� “������т� �����”, ч����� �з���ы, 
���� з��т�� ���х��� ��������� ���� ������ �х�� т�������б����
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“ёоландиури даавадебис” рецидивеби

�����б��� ������ц����� ������ ��ь��ы����� ������ “ё����������� �������б�” ���ю���: �����ю� ��������� 
�цх����� ����т��� (������ы����, ��� ��������� ���������б�, ����ц ��ы��� ����� ��������� ����т��� 
– ������ ���ю���б��� ������������ т�����ц�����, �������ц, ��������� ю�������, ���ю����ы�� �����х�б� �����
������� ����������� б�����з��� �� �������б��� ����������� ���з�з�б����� �й������������: ����������� ���������� 
���ю���б� ь��ю������, �������ы��б��ы ��б�ж�з�, ��ц� ���п��т�����б�� ���� ��������� �� ��� ������б��� 
����������б���� ���������б����� ��х��������� ������х���б� �х����� ����б���; �цх����� ��п��т����� ���
��������б��ы ���х��ц�����б���� ��х��������т�б������ п�����т��з�ц��� �� п�����п����� �цх����� ������т��ц���б���� 
ь��ю���� �������ы �� �п���ц���б��� �����х��ц�����б��� �цх����б� �х��б�ы ��ы������� ��� �������� ����
������� ������� ����т������ ������ ���ю���б��� х������ю�б�� ��ьт����� ����ы�� ��зй�������ы �������� 
�ю���� ь��ы����� �������т�б��� ������� �з�������б�� (�����ц �����, ��� ������б���, �����б��ц ����������� 
х��ъ�б��� �����х��ц�����б��� ����б��� ������ю����б����

ц��б������, ��� “������т� �����” ��ы�б ���ь������ ��� ы� ��� ь��ю������ ��������� ����т��� �������� 
��������б��� ������ы�� �х��ы� ������, �� ��ю� ��ы���ы�� ���з�з��, ���� ����ц ы����� ���з� �й��������� ��ь����з��� 
��ь��ы������� �� ������ю����, �������ц, ��������� ���, ��������� �т�б�����з�ц���� ������ �������� ����
�����б� ��ёю��б���, ��ц �������б���� ��х�� �����ц, ������ �� �� ��ю� “ё����������� �������б���”

“ё����������� �������б��ы” ����������� ������ ���ю���б��� п��ц����� �����х�б��� ���з���ы ��ь��ы����� 
��������� б����� п�������т���� ю������б� ь��ю������ ������� ��� ������б��� �� �п���ц���, ��ы�� �х����, 
з����� ��������� б������ ��з����б� �� ������б��ы “�������” х���� ������ ���ю���б��, ������ ���������
���� ������ ����т�б��ы�� ������ б�������� �����б��ы х��� ��ю�б�� ������ц������ ������ ���ы���б���� ������ 
����������б� �ь�� �����, ��� ��х�������� б���ъ�т�� п�����ц��т���� ��ю��, ��ц ������ц����� ��ы������ ь�����ы 
��ь����з��� ���� ��ьц���� ��������������� ���, ��х�������� б���ъ�т�� ����� �����ц��т�����, х��� ц�������� 
х��ъ�б��� з��� ������ц���� �����ц ��ю�б� х����� 

маинц рас гвиьадис “савалуто фари”? 

�цх����� ����т��� ��х������ ������б��� ���������б�, ����ц ы�� ����� “ё����������� �������б�,” ��ы�� 
��х�����ы, “������т� ������” ��ж������ ���ь����б��� �����п����б�� ь�����, ������ �цх����� ����т��� ������ 
�����б��ы ���������б� з����� ��х��������� х��ы ����б�� ������т� ��з����б��� ы��ц� ��х�������� б���
�ъ�т��� �����ц��т���б� ��� ���т� ������б��� х���� “������т� ������” ����й�б��, ������ ё����������� 
�������б��� ��������б���ц ��ю�б� х����� �� ы� “������т� ����” �����ц �������й�бы, ������ ���ь�����б���� 
��ц����ы�� ������� п����б�б��� ������ ��� ���� ��т�� �����б��ы �������� ��ь��б� ��я����, ��ц ������ц���� ����
��� ���� ���й�����б���

��� ���ых������� ���, ы� “ё����������� �������б���” з���х����б���� ���з�з�б�� �����т�� �� ����ы�� ��ь��, 
������ ��ь��ы����� ������� ���ь�п��т� п�т��ц�������� �� ����ы��� ����� ������б���� ����я�� ��б����� 
��ы�����������б��ы, х����б���� ������т� ��з����� �ю��������� ����ц��б�, ��ц ������ ���������� ����з������ 
���з�з�� ��х��б���

�ь �����ц�� ����ы�����������б����, ��� �ы����б�, ��������� ю�������, п����т�������, х��� ц��т�����
��� б����� ��� п����������� ��������� ������ ����т�� �ь�� ц��т������� б������ х����й������б�� ��ц���� 
б����� ��т�� �����т���, х��� �ы����б� ��� п����т������� ���т��ц����� ��б���������� ��������б��� ���ых�����
��� �������б� ����ц������� �ь���� ������������, з�������� ������ц����� �����ч���б��� ���ц����� �����ю��т��� 
�х���� ��ы������� п����т������� ������� – �ы����б��� п���х������б��б�з� ����т��� (��ц “������т� 
������” ����т��т�т��� п����ц��п���� ��ых������, п����т������� х�����ы��� ����ых��бы���� ����������б������

��������� п�п���
������ьц��� ��бя�� ������ 

� ������з���������, ���, “ё����������� �������б�” ��ь��ы����� �������������: ����б���� �����б� �� ������� ����ых��б��,������з���������, ���, “ё����������� �������б�” ��ь��ы����� �������������: ����б���� �����б� �� ������� ����ых��б��, 
��ь��ы����� ������������� т�����ц���б��, ����т������ �����х�����, �ьт��б���� 2006; ��p�v�, V��, ��e ��k���b���s���ey��� ��pe���e: 
�mp������o�s fo�� Geo��g���� �� ��e ��k���b���s���ey��� ��pe���e: O�� W��dow �o ��e Wes��� �ds�� S�� ���ede����k S������, ��d Sv���e ��� �o���e���� 
Upps���, Upps��� U��ve��s��y, 2005, pp�� �0��6, o����e ���p://www��s��k��o�ds��d�es��o��g/���_5��pdf
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мнишвнеловани економикури мовленеби
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����п���� ����з�б�� п����т������ ����ь���� �������  ���х��ц�����б��� �����ых�б� �����й��� ��й���� ���
���� саерыашорисо конференциа, �������ц 3�4 �������� б�ы����� �������ы��� ��������ц������ ����������б� 
�����й�� ��ь��ы����� �ы����б��� �����б��, �������������� ����ц�������� �������������б��, ��ы ������ 
��т���ы��� ������� ��ь��ы� �������т��� ����� п��т�� �� �������������� �п�ц�������� ��������������� 
���х��ы ������������ п��т�� �����б��; ����ы�� ������ы����б� �������з�ц���б��� �������������б���� ������
���ц����� �������з�т���б�� ��ю���� “������������� п����т������� �� �����ы��б������ �����ых�б��� ь��ы�� ���
��п���� ц��т���” — G�������� �� ��������х �б��т��� �������� ��ь��ы����� �� ������������� ����п���� 
����з�б�� п����т������ ����ь���� ������ ������� ����� �ьт��б����� �������� х������ ����ь���� ����� 5 
���з�� ��ы������� �� ����ц��� ��ь��ы������ �� ������������ ������ ы����������б��� �т��т������ ����
���ы���б�б��� 

3 ивлиси

п�������т�� ������ ��������ы, ��0 х���ы ����� ������й���� ����т���ц� канони ыависуфали индустри-
ули зонебис (ыиз� шесахеб�� ���ы�� з��� �������� ����ь���� �0 ё�ьт��з� ��т т����т�����з� ��ь��ы���
��� �ы����б��� �����ю��т����б��ы, �������� �� ������������� �� ����� п����б��� �����ц���т������ ��������з��� 
з������ ��ь����� �цх����� ���п�����б�� ы����������б���� ����б���� �� ь���б��� ������х���������� ����ы��, 
��ы ����� ���х��ц�����б���� �п���ц���б�� �� ����б����б� ����т�б���� й����б���б��� ������х����ы�� ы��
���������� ������т������� з������� ��ь������ ���п��т�� �����ч�� ��ь��ы������� ы����������б� ��б�ж� 
������х����������� ������� �������� � ��ьт��б�������� ы��з���� ��ь��� �������б� п��т�б�� �� ����п��т�б��� 
��ы���, ыб�������� �� б�ы������� 
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ч�х���� ���п����� �������п���� ����ы��б���� ����ц�������� ��������� ��ь��ы����� ����ы�����б���� ���
����т���б�ц��� ���������п������� �� �я����� ������т���б�ц��� ���������п������� �ьт����б��, ��ц ь��ю���� �����
�������������б���� ь������ 60 п��ц��тз� ��т����� �������п���� �����ц� ����ы�� �ь���� ё��������ьт���
��������, �����ы� ����ы� ���������� ���ы��� 350 ������тз� ��т� ���������� �32 ���������� ��� �������� 
��ц���б��� ���ю����б��� хелшекрулебас чехур компаниаса да саьарывелос мыавробас шорис ы�б������
��� ������� х������ ����� ����� ��������б���� �������п�� 85 ���������� ��� �������� ������т��ц���� ����х���
ц�����б� ё���б���, �5 ���������� ��� �������� — ��� ����т���б�ц����� ��������з�ц�������� ����� ������, ���п������ 
����������� �ь�� ���ы��� �00 ������т��� ������������ �ь��� �х���� ё��������ьт����������� �����б��б��� 
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��ь��ы����� �т������ы� �� �����х��б��� ���������т��� ����� ����ь��ю��б�� �������т���, ��� п����б� 
�� �������з�ц���б� ������, �����ы�ц ьонеба афхазеыис ывиыгамоцхадебул регионши ����������, ������ ���
��ы��� ��х�������� �т��ьт���б��, ��б����т����, ����������� �����т�� �� ю������� п���������������т����� ������� 
��� 3� �б���ьт��� ������� — ������ы���� �������б��, ����т�������б�� �� ���т�����б��, �����б��ц ц�т� х���� 
���� ��х�з�ы��� ��п���т���т���� х���������б�� ��ю������ ����� �������т��� ы���х���, ����ы��� ы����ц���� 
���������т�� ��������, ��х����� �� �����ы���� ����� ��������� ����б�����, х��� �������� ���� ����т������
��� �ь�� ��ъ����ы �й�б������ ����ы��� ���������� �����т�� ���� �����п���� ”х��������� ��ч���” — �т�������� 
ю������� ��������� ����б������� ����ы��� ������������ �х����� ��б����т��� ���ь������ т��ч��� �������� 
”б������ ��������” ц��б����� ��з��х��� ����� ���ы������� ����ы��� �т������ ���������� ������т�� (����т��
����� х����й������� ������� ����������, �������ц ������� ��������� �0������� ���б��� б���� ����ы��� п������
����������т��� ��ю�, ��х�з�ы��� �� й������� ь��х���� ���б��� ��ь��ы����� х���������б�� �����ых���� ���
��ы��, ��� �� ч���� ������т��ц���б�� ы���ы����цх���б�� ������������ ��ь��ы����� ��������� б����� ц�т� 
х���� ���� ����цх���, ��� ��� �п����б� �ых���� �цх��� б����б� ��х���� ��� ������� ������б��� �� ���з������� 
п����б��� ���������б��, �����ы�ц ��х�з�ы��� ь���б� ������������         
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��ы��� п��т��� ��ъ����ы ��ц������ �� ������б��� т����т�����з� ы����������� ������т������� з����� ��ь����� 
���з���ы ������������� ������ы���б��� ���������т���  саерыашорисо конкурси �����цх����� ы����������� ����
���т������� з����� ����ь������ ��ы���з�б����� 400 ё� ������� �����ы��, �������ц п�����п��� ���зй���б� 
п��т� �� ����ю��б� зй���� ����п������� п��т��� ��ъ����� ��������� х����������б� 4� �������� ���������� п���
��б�б��� ы���х���, ������т���� ���� �������ы���� ы����������� ������т������� з����� �������т��ьт��� 
�� �з������ю�� з������ ������т��ц���б��� ��з������� ����ы�����б���� ���б���� ���������б��� ���п������ �������� 



�0

����������ы��, �������ц ����� х������ �������� ���ы���, ���� ����х�т� ���т�������� �й������� ���п�����
�� ��ь��ы������� ���5 ����������� ��� �������� �����б��ы ������т��ц���б�� �ь�� ������������� 

18 ивлиси

������т����� ���п����� Fitch-ма саьарывелос “BB -” реитинги мианияа�� ���п������� ���цх���б��ы, ����т������ 
���х��� ��х�������� ������ ���ц����б��, ��п���� т��п��� ����� з����, �ы��б�я��� �т��ьт���� ������
��б�, п�����п����� �цх����� ������т��ц���б��� ��т�б�� �� ������ ����ы�������� ��������� �х����я������ �����
��� ���б��� ����т�����бы�� ������б��ы б��� ����т������ ����ъ�б���б������� 2005 ����� �����б����� �������
т����� ������т�� S���d���d&�oo��’s��� ��ь��ы����� �������������� “�+”  �� �������������� “� �” “����б��ы��” 
����т������ �������я���  ы��ц�, ��ы�� ����� ������, 2006 ����� ����б�����, ��ц���� ы������� ��х�����б� ��ь��
�ы����з� ”����б��ы�����” ”�т�б�����з�”�� ����т������� ��ь����ы�б��� ��т����� �з����� ���п����т������� �����
���, ��ы ������ ����ыы�� ����б���б� ����х������ ��������т� ����т������� з������ ��������������� �������� 
����т��� ь��ю���� ������������ �� п�����п����� �цх����� ������т��ц���б��� ”�ы��б�я�����” ��т�б���� ����ы��, ��ь��
�ы����� �������������� ����ц���� ������� ������ ��ц���б��� ��������� ���цх���б��ы, ����т������� з���� 
����х�б� ���������б��� з�������� ����, �������х���� б�������� ����������� ����������� �з����� �����ц��т�� 
�� ��зй������ ������������� б�з��� 
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�ы����б��� �������ы �х����з� 100 ахали агросащармос проеьтис презентациа �����, ������� ���з��
���� ������ �цх����б�� ����х���б���ы���� ����т�б��ы�� ������� �������б��� ��ь��� �� �ь�п��т��� х�����
�ю�б��� п��������� ���х�����ы, 400�500 ё� ���ы�б��� ����������������� ������� �00 �����ы�� ������т���б�, 
��������т���� ���ч����� �з��ы, �����ц���ы ������� �������б��� �������� ��ь����� �����б���б��ы�� ���
����� ���� ����ь���� � ����� ��������б������ ����т�б��ы�� �т���������б��� ���з���ы, ������� �����ы��� �������
т���� ������ й����б���б��� �х���� 20 п��ц��т� ������х������  х���������б� �������б�, ��� п��������� 
���ь����б��� ������� �00 �ы���� �х���� ������� �������� ����ь���б��� 2005 ������� ������� �������б��� ��ь�
т����� �08 �х���� ������� ����������  
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баыумис аеропорти 20 ����ы ���ы���� ����б��ы ы��ь�� ���п������ ��V ����m� Ope�����o� �����ц��� 
ы��ь���� ���п����� ���ы���� ����б��� ����ц���� ����б���� ���� � ��� ������ ������х������ ���п������ 
������� б�ы����� ����п��т��� ����������б��� �������, ��ы ������ 20���20�6 ���б���ы���� ���т��ьт�����
з�б���� ���4 ���������� ������ ����х��ц; ы��ц�, ����п��т��� ��ь������б����� ���й�б���� �ы���� ����б� ����
п������ ���ч�б��� ��V ����m� Ope�����o���� �����б���б� ���й� ы����������ы� 85 п��ц��т�� ��ь��ы����� 
��ь���ь��б��ы ������п��ьт���� б�ы����� ����ы�������� ����п��т�� �ь�п���т�ц������ 26 ������ ��������� ���
��п��т��� �����б��б���� ы��ь���� ���п������ ��V U��b�� Geo��g���� 28��5 ���������� �������� ������т��ц��� 
����х��ц������� ����� ���п������ ������ ыб��������� ����ы�������� ����п��т��ц�� 
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��ь��ы����� еровнулма банкма HSB�-с саьарывелоши сабанко саьмианобис лицензиа мисца�� �����
����� б������ п��з�����т�� ���ьц��� ��з������б� HS�� Geo��g���� ��������� �����ьт��� �т����� б���т� 
п������� �����ц� ���ц��з����� HS�� Geo��g��, ������� ��ы��� �������ц ыб���������, ���ы������� ���з���з� 
���ы�����б�, ������т�б��� �����х���б�� ����б����� �����ю�б��� ��������� б������ ������б��ы, ����������� 
��������� ���������� ё���������� �������� ������т��ы� �х������ ��ь��ы���������� �з��� ���т����з�  ����
�ы��ы�б��� 

2 агвисто

200�� ����� п������ ����� ы����� сабиуъето шемосавлебис ��п�����з� ��ч����б���� — 2��� ����������� 
�����, �63 ���������� ������ ����я��б�б��ы ���������� ������������������ ��������б���� ��б�����з�б����� 3��� 
����������� �����, ��ц 42��4 п��ц��т��ы �й���т�б� 2006 ����� ����б����� п��������� ��б�����з�б�� ы��х�б��� 
п�������т�� ���������� б���ъ�т��� 600 ���������� �����ы з���� ���я���� �х����, ���ы�ц х��ъ���ы�� �������� 4��6 
����������� ����� ��х���� 

29 агвисто

��ьт��б������ ��ь��ы����� ��������б��� мосахлеоба пенсиебс стажиса да дамсахуребис михедвиы ми-
ийебс�� ����б������� ����������б� 2� ������т�� �ы����б��� �х����з� ��ь�� ���й�б������ ъ����ц���� �������т���� 
���цх���б��ы, ��� п����б��, �����б��ц �����б��� 25 ����� �т�жз� ��т�� ���ч����ы, 38 ������ ��ц���� 48 ���� 
�����й�б���� ���� �����б�� �т�ж��� �ь��� п����б�� ������т��� ��х��ы 4 �� �� ���� �����й�б���� ыб��������� ����х�
���б�з� п������б��� �т�ж���� �� �����х���б��� ���х�����ы ��ц��� ������� ����� ��ьт��б������ �����ю���



��
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п��з�����т�� ���х���� ������������ ����цх���, ��� ганахлебули мыавробис ахали програма ������бз�� 
������т����б����: �ы����б�� �ь�� ������� ������т���� �����, ��� ��������� ����� б����ы���� ����ь���� 
��� ц�т� 100 ахали агро-гадамамушавебели сащармо�� �ы����б�� ������������  100 ахали саавадмюо-
фос гегма, �������ц ��ы�����������б� ������т��ц���б��� ��з������  �х���� �������ю����б��� �� ��б���т��
����б��� �����б��б��� ���з���ы, ����ы� ъ����� ��800 ������� ������з��� п��з�����т��� ���цх���б��ы, инфра-
струьтурис гаумъобесеба ���х����б� туризмис ганвиыаребас�� ”ч��� ���� ��������ы���ы т�����т���� 
�������т��ьт��� �� �з�б�� ���� ������ы�ы 200 ���� ������” — �й������ ����� п��з�����т��� ыь���ы, ганаы-
лебис реформис “шемдеги етапиа х��х�� �п�ц������з�ц����� ���х�����ы �����з���ы”�� ������ ыь���ы, ь��ю���� 
�я�����б� ��т�� т�ь�������� ����� �� ”�������� �����ц��т��, �����б����, ���������� �п�ц�������т��, ��й���� 
���ж������� �� б����� �х�� п���������� �����������������” ����� �������б� 400 сколис реабилитациа саьары-
велос масштабиы да маыи айяурва компиутеребиы��  ”�����б��� ���� ���п���т����з�ц���� ������� ���� 
���ы����бы �� �ц б����з� ��ы�� ���п���т���� ��ь��б� ��ы��������� ������ �������ы ����т���з�, �������ц 
ы��ы������ б�������ы���� ы��ы� п�т��� ���п���т��� ��ы�����������б�,” ����цх��� п��з�����т���� ���х���� ���
����������� ыь���ы, мыавробис амбициаа, ром миайщиос 13-15-процентиан економикур зрдас�� ������ ыь�
���ы, х���������б��� ���ц���� ����з����� 2 милиарди ашш доларис уцхоури инвестициа �� ”��ь��ы����, 
б��з����������� �х����, ��������� ь��ю��б��� п������ �ц������ �����ю����ы�� ”сакуыребис уфлебис дацва” 
ь��ю���� ������ы���б��� ��ы���ы�� ь����ых�����”, ����цх��� ���х���� ������������ ��� п��т��з���бз� ����х���
���б��� ���з���ы, �������ц х���������б��� ������ы х������ ��������� ����ы��б��� ����б�б��� ���й����бы�� 
����������б��ы�� ы��ц�, ��� ��ь�� ��������, ��� ����ы��б��� ����б� �� ��ь��б� ��ц����, ������ц ��ь�� �х�б� 
���ы� ��з������б��� ���т�����б�, �������ы��, ������ц ���б�����  �������� п�����т��з�б�� ������� ����
��ыз� ������б��� �� ���������б�� п����б����� 
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п�������т��� �������������б���ъ�т� �����т�т��� ы���ъ�������� ����������� ��������� п�п���� ���цх��
��б��ы, 200�� ����� б���ъ�т��� ����������� 430 ���������� �����ы з��� ������ ���� ���т�������� ��х���� ь��ю��
����� ����������� ������ц���� п��ц���б��� ”�й�� ь��ю������ ������ц майали инфлациаа �� ���� ���з�������
������ ��ь��б���, ��� п�����т��з�ц����� ы��х�б��ы �� ��х��� б���ъ�т��� х��ъ�б��� з���,” ����цх��� ��������� 
п�п������ ���� �����ы�б�� �������������б���ъ�т� �����т�т��� �х����з� �������б����  ���ы��х���� �������
��� б������ �������������б���� ы��ц� �������ы� �������т��� ����� ��������� ����цх���, ��� ”�� �������� п���
б����� �� ����������� �������ы� ���������т���� �� ��������� б������ ��ы�б������ ��ь����б��� ���ых�������”�� 
ц�т� х���� ���� п���������������т��� з���б ��й�������� ����цх���, ��� ���� ������ц����� ���� 8 п��ц��т�
з� ��б���� ��ь��б��� 
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ь��ы���� ���т����т�п����������� �����з�� ��������� �� ������� ���ы����б���� �y�o �e�e�omm����
����o�s��� х���� �������� х���������б��, �������ц ��ы�����������б� ��ы�� �� б������ы��� ь���ь ������ 
������ 1100-километри сигрэис оптикур-бояковани кабелис гаюванас ����� зй���� �����з��� ����т��� ����
т����т��� ь��ы�� б�з��� �й��������� ��б����� �������б��ы �������ы ����п��� б�з��ы�� �����������б���  
�пт������б�я������� ������т������ ���т���б� ���3 т���б��т�� ��ь��б�, ��ц �������б��� �����ъ�б���б� ����
т����т��� �������б��� х�����х� ��ь��ы���������  ”�� ����� ю����з� ��й���� ���т�������б��� �ь��� ы�������
���� ������т�����, ������� ������б��ы�ц ��ь��ы���� ����ы��� �� ы��ь�ы��� �������� �����ы ч���ы���
б� ���т����т����� ��ц� �� п���ьт�� ��������б� �� ����� зй���� �����з� ��б���� ���������, ч��� ��������б� 
���т����т��ы ��� �х���� ��ь��ы����, ������ �з��б���ъ����, ���х�ы�� �� �ы���� ��� �з��� ����������ы,” 
����цх��� �����з�� ���������� �й�������б���� �����ьт������ ������ ыь���ы, п���ьт��� ���х��ц�����б���� ��5 
���������� ��� �������� ������т��ц��� ч�����б��� ����т����� �ь�п���т�ц������ �����б� 2008 ����� ���������з� 
�������б���  
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п�������т��� п������� �х����з� 2007 щлис биуъетис 431 милиони лариы зрдис канонпроеьти ���
���х����� ��� ������, ��ц �ы����б��  �������т�т� �������б��� ���� ����ыь����� ��п�т�т�б��� ����������
б��� �������� ����ы������������� �����п���ьт��� ���х�����ы, ��х�������� б���ъ�т��� ���������б�� �� ����т�б�� 
— 4���� ����������� �����,  х��ъ�б�� ��� 5��� ����������� ����� ��х��б��� �ц������ �ч�б� ��х�������� б���ъ�т��� 
�����ц��т��� �����б�, �������ц 3��4��2 �������� ���� ���������� х��ъ�б��� ������ ������ ы����ц���� ����������
т��з� ������  — 3�6 ���������� ������� �������, ы����ц���� ����������б� 200�� ���� ���2��� ��������� ���� ���
���я��б�б��� �� ы��х� б���ъ�т��� �ы������� х��ъ���ы�� ��������� 22 п��ц��т�, х��� �ы������� ����� п����ь�
т��� (��п����� �� п��ц��тз� ��т� ���������� �����ч���� ��б���ъ�т� х��ъ�б�� ������������� ������������б�: 
�������� ��ь��ы� ���������т�� — 5� ���������� �����, ��������ц ����5 ���������� ����зй��� п����ц����, х��� �25 



�2

�ы���� ����� ���т���з������� ��п��т����т� ��х�����б�; ����т��ц����� ���������т�� — ���ъ���й�����б��� 
������б���б�б��� �������б��������б�����т�ц��� ��������б���ы���� — ����8 ���������� �����; ��ь��ы����� 
������� �������б��� ���������т�� — 200�� ����� �ы������ й���������б�б���ы���� — 5��5 ���������� �����; ����
т�����, ����ы� ��ц����� �� �п��т��� ���������т�� — 4���� ���������� �����; ц��т������� ����ч���� ��������� 
— 3 ���������� �����; ���х��ы ���ы��� ���������т��ц��� �  ��6�� �ы���� �����; ��������б��� �����х��ц�����б���� 
п���ьт�б�� — 40 ���������� ������� 
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“коруфциис айьмис индеьсис” 200�� ����� ������б��� ���х�����ы, ���� ��ь��ы����� ��ч����б���� �0�
ь������ �����з� 2��8���� 3��4���� ����ъ�б������ �80 ь��ю������ ��� ����� �������� ���������� �������� ������
х��ц�����б���� �������з�ц��� ”����ы�������� ���я��������б�” �й��������, ��� ь��ю���� ��ъ��� ��ьт����� 
�х�����х�� �������� ъ�� ������ б����� ��������������� �������� �����х��ц�����б������ ы��ц�, ������ ��ы�
�����������б��ы, ��� ��ь��ы�����ы���� ������я�б���� ь��� 3�� (”�����б��� ������ц������” ���8 ь��� ��ю�� 
�����ц��, �����ч����, ��� ��ь��ы���� ��������� ��� ь��ю��б��� ��������, ����ц �����ц��� �п���������� �� ���
��������� п��б������� 
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��ь��ы����� бизнесис щармоебис симартивис индеьсис ���х�����ы, ��������� ь��ю��б� ������ ����8 ���
������ �������, ��ыь������ �������� б������ ����������� ”б��з������ ��ы�б� 2008”�� ����� ���� ��ь��ы����� 3���
� �������� ������� ���������� �����б� б��з���������� ���8 ь��ю������, �����ы� ������ п�������� 25 �������� ����
���������� ������������: ������п����, �х���� з��������, ���������� ����ы�б���� �т�т�б��, ё���������, ������, 
����ы�����б���� ������, ������, ����������, ���т������, ����������, ���������, ���п�����, �����ы��, �����ы��, 
т���������, �����ц�����, ��т���ы��, ��ь��ы����, б������, ���������, ё��������, ��т����, ������� ���б�ы��, ���
����з��� �� ���т������ ����� ���� ��ь��ы���� �ы������ �������т���� ь��ю��� ��ю�, х��� ���� ���, �� �х�
����, ��х�ы� ������з� ��������ц��� �����пт���, х����т�����, ����� �� ������������ ��������  
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��ь��ы���� �������� ��������� ������� �х���� азербаиъанули бунебриви аириы ����������, ���
��цх��� б�ь���� ���з��т�� �ю���� ��ь��ы����� п���������������т���, ы��ц� ��з��� й����б���б��� ����х�б 
���б������� ��� �� �т�пз� ы���� ���������� �з��б���ъ����� ���ы�б��� ��х�������� ���п������� х����й������� 
�й������,  ��� ��з��� ����� �������б��� �� ����ц���б�, ы��ц� �� �����ыхз� ��б���� ��ы��х��б� ������� 
���� ��ь��б� ���й�������� ����ц���б���� ��������ц����ы, �з��б���ъ������� ��������� б���б������ ������� ����� 
�000 ��б�� ��т�з� �������� �20 ��� �������� ��ц����, �80 ��� ������� ��х����� 
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эириыади макроекономикури мачвенеблеби

200� 2002 2003 2004 2005 2006
200��
6 ы��

��п �� �������� ��ьт����

������������ ��п ��� ����� 66��4��0 ��456��0 8564��� �824��3 ��62���0 �3��83���  ��506���

�������� ��п ��� �����, ���6 483���� 5�04��8 566���3 600���4 65������5 ����2��6 3���0��8

������������ ��п ��ы ���з� ����� �5�6��3��6��3���3�3� ���05��6�05��6���6�6� ����2������2���������� 22��6�����6������������� 268�����8������������ 3�3���8�3���8���8�8�� ���08���

��� ������� ��3���8����8���8�8� ��������3�������3���3�� �����0�����0���0�0� ��8����6�8����6���6�� �483��5�83��5���5�5� ���62����62����������� �006���

�������� ��п ��ы ���з� �����, ���6 �0����6�����6���6�� ��6����8�6����8���8�8� �305��5�5��5���5�5� �3�0��8�8�� �522��0�22��0���0�0� �634��2�4��2���2�2�� 844��4

��п ��ьт���б��� ���х�����ы

��������б� %������������ ��п���� �6��6 �����6 ������� �6��� �5���� �4��� �3��3

������� �������б� %������������ ��п���� 2���0 ����2 ����3 �6��4 �4��8 ����3 �0��2

�����б��б� %������������ ��п���� 3��� 5��� 6��4 8��� 8��� 6��� 6���

�������� ��п���� з��� % ����� ���ы�� 4��8 5��5 ����� 5��� ���6 ���4 �2��5

�������� з��� ��ьт���б���

��������б� % ����� ���ы�� �2��5 8��4 ������ 4��� ����5 �5��� �3��0

������� �������б� % ����� ���ы�� 8��2 ����4 �0��3 ������ �2��0 ����6 �0���

�����б��б� % ����� ���ы�� �0��3 43��� 46��6 35��� �4��� ���8 ���5
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��п���� �����т���� ���6=�00 �3����5 �45��8 �50��6 �62��8 ���5��6 ��0��5 20���0

�����х����б�� ����б�� (������� ��������� 2000=�00 �04���� ��0��5 ��5��8 �22��4 �32��5 �44���� �54����
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������т��ц���б��
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������� б�з���� �� х�������
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������� ���� ��� 2���� 2���0 2��05 2��04 2��02 ������ 2��02
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цх����б��� ���� ���
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��������� ���������б��
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��х�������� ��������б��

���������б�� ��� ����� ��40��3 8�6��� �56��0 �����3��0 260����5 3����3��2 20��2��2

х��ъ�б�� ��� ����� �06��4 �040���� ���8��5 ��23��6 26�6��5 382���4 2048����

�����ц��т�� (�� / п�����ц��т�� (+� ��� ����� ��66��� �224��6 ��62��5 ��50��6 ����0 �48��2 +23��5

�����ц��т��� ����������б�

�������� % �����ц��т����� �3��5 40��0 3���� ����0 3�8��0 �256��0 �

������� % �����ц��т����� 86��5 60��0 68��� 8���0 �2�8��0 356��0 �

��х�������� ����� ��� ����� 444���5 4843��3 4608��0 4306��6 40��6��� 3855��4 4352��2

�������� ����� % �ы������� �������� 33��5 3���4 34��0 36��6 3������ 3���2 34����

������� ����� % �ы������� �������� 66��5 68��6 66��0 63��4 62��3 60��8 65��3

����т������ ��������т���б��

M2 (����� б����� ��� ����� 403��8 462��3 52����4 846��� �06���� �38���2 �655��8

������ б������� ���чь��� (M2� �����8� �������8 �6��23 ������8 �0��83 ����0 ����35

����п�з��т� �������ы�� ���� �������� % ����� ����4 �0��6 ���5 8���� 8��� 8��8

��������т� �������ы�� ����� �������� % 24��0 23��� 2���6 20��2 ������ �8��0 �����2

��х�з���� �����б���б�б��� �������ы�� �������� % 2����3 43��42 44��26 ����66 �2��5�� � �
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200� 2002 2003 2004 2005 2006
200��
6 ы��

�������х���� б�������
����������� ���������� ��� ��� ������� �2����4 �20����2������2����2��2���� �3��5��6��6���� �344��3��4��3����3�� ���00��������00������0������������ ���54�����54������������� �806����
��п��т����� ���������� ��� ��� ������� �5��2 �8��4 ����� 40��8 58��6 ���0��� 52���
����������� ���������� ��� ��� ������� �8����8������8����8��8�� �8����������� 36���5��6���5����5��5���� 302��������������� 623��2����2��2���� �24��8����8��8���� ��02���
������� ��ц����б�� �� ����т���б�б�� ��� ��� ������� 44��8 6���������� ��3��8��3��8����8��8���� ���5����5��5���� �8��8��8��8����8��8���� 58��4����4��4���� 52��6
�ы������� б������� ��� ��� ������� 0��0�� 0��0�� 0��0�� 0��0�� �0����� 0��0�� 0���
х������ ������������� п�з��ц���
�ы������� ����ы�������� ��з����б�� ��� ��� ������� �6���� 202��2 ��6��2 386��6 4��8��6 �30��8 �220����

���п��т��� ы���б��� ������� 2��2�2� ���6�6� 2��3 2������ 3��0�0� 3��5
��ц����ы�� ������ (������� ��������� ��� �������/����� 2��0��23 2����45 2���45� �����68 ���8�26 �������66 ���6�80

�������� ���ьт���� ��ц����ы�� ������
(п��������� б�����

%, �����б���� ���5=�00 �08��2 �02���� �4��� �0����0 ��0��3 �0���4 ������

��я��б��� п����б�б�� (����� б����� ���5=�00 �����8 �6��0 ������0 ��2��0 ��5��0 � �
������� ������ ��й3 % ������������ ��п���� 36��8 36��6 3���6 28��3 22��� ����8 �
������� ������ �����х���б� % �ы������� �ь�п��т����� 6��3 5��0 4��6 6��5 5��� 6��0 �

�ю���: ��ь��ы����� ������������� ������ы���б��� ���������т��� �т�т���т������ ��п��т����т��; ��ь��ы����� ��������� б�����; 
��ь��ы����� �������ы� ���������т�� �� �M�

���������: � ��з��т�б���� ����ц���б��
 �� �������б���� ����ц���б��
 ��� 2000�2003 ���б��� ����х���б��� ���й����б��� ����, ���й��� �� ��������� �����������б����� ����ц�������� ������б� 
  ������������ ������ы, 2004� 2006 ���б��� ��� – ����������� ��х����б��� 60 п��ц��т��� ������ы
 ���� ��п��ц��т� �������ы�� ������� ��п�з��т�бз� ���х��� ������� �������� ��п��ц��т� �������ы�б� �����ц �������, ���� 
  �цх��� ����т���� ������������б�� ������� ��п�з��т�бз�
 ����� ��������т� �������ы�� ���х��� ������� �������� ��п��ц��т� �������ы�б� �����ц �������, ���� �цх��� ����т���� 
  ������������б�� ����� (��ы ������� �� ������������ (��ы ���з� ��т��� ���х�бз�
�������б�б��: �������–������ы���� �������б�б��� �ы������� ��������б�
            2���п��–�цх����� п�����п����� ������т��ц���б��
           3����й–������� ����������� й����б���б�

саьарывелос економикис еврокавшири-25-ыан шедареба

��ь��ы����
�������������

�25
2000 200� 2002 2003 2004 2005 2006 2006

�������� ��п���� з���, % ����� ���ы�� ���8 4��8 5��5 ����� 5��� ���6 ���4 2����

�ы������� ��������� ����������� ��ы ���з� 
(��ю�������б��ы�� ������� п����т�т��� ���х�����ы, �����

� � � 2308��0 233���0 262����8 2�33��2 2�353����

������������ ��п ��ы ���з� (��� �������� 68���8�8���8���8�8� ��3���8����8���8�8� ��������3�������3���3�� �����0� ��8����6� �483��5� ���62���� 308�����
������ц��� (������� ��������� 4��0 4���� 5��6 4��8 5���� 8��2 ���2 2��2
����� б���� 4��6 3��4 5��44 ����0 ����5 6��2 8��8 �
��������т� �������ы�� (������� ���������2 25��3 24��0 23��� 2���6 20��2 ������ �8��0 5���3

����������� б�������, % ��п�ы�� �3��2 �2��5 ����� �3��2 �2��3 �0��� �0��3 ����6�
��х�������� �����, % ��п�ы�� 6���4 66���� 65��0 53��8 43��8 35��� 28��0 6�����
��ы ������:
�������� ����� 24��8 22��3 20��4 �8��3 �6��0 �3��2 ����0 �
������� ����� 44��6 44��4 44��6 35��5 2����8 2���� �����0 �
����������� ����������, % ��п�ы�� �5��3 �6��6 �6������ ����4 �6���� ��0������ ��4���� �0��64

������� �п�� (��� ��� �������� �3����� �0���� �56���� 330���� 482��8� 542��3� �0��5��6� ��8�22��05

ц��б���ы����:
������������ ��п
��� ����� 6043��� 66��4��0 ��456��0 8564��� �824��3 ��62���0 �3��83��� �
��� ��� ������� 305���2����2���2�2� 3220��8�8� 33�8����8���������� 3��0��80��8��88 5�24�����24������������� 64����0����0���0�0� ����58������58����������� �44�8�6���0�
��� ���� 33�0���� 35�4��0 35����2 3523���� 4�����0 5�3���2 6�83��� ��46��84�����
��ц����ы�� ������ (������� ���������:
�����/��� ������� ������5� 2��0��23 2����45 2���45� �����68 ���8�26 �������66 �
����/ ��� ������� 0���238 0��8�6� 0���46� ����326 ���2443 ���2444 ���2580 ���2580

�ю���: ��ь��ы����� ������������� ������ы���б��� ���������т��� �т�т���т������ ��п��т����т��; ��ь��ы����� ��������� б�����; Wo���d 
���k; �M�; ����op��� �e������ ���k �� ����os�����k; �M�; ����op��� �e������ ���k �� ����os����M�; ����op��� �e������ ���k �� ����os���; ����op��� �e������ ���k �� ����os���

���������: � ��з��т�б���� ����ц���б��
 � �U 23 (����п������� �� ���т��� �������
 2 ��ь��ы����� ����ц���б�� ���х��� ������� �������� ��п��ц��т� �������ы�б� �����ц �������, ���� �цх��� ����т���� 
   ������������б�� ����� (��ы ������� �� ������������ (��ы ���з� ��т��� ���х�бз�, �������������� ����ц���� ��� ���х��� 
   �������ы�б� ����з������ ������� �х���� �2 ь��ю������ (������������� �2� ������� ��ы ������ �����ы ��ц���� �х��
    ������т�бз�
 3 2006 ����� �����б����
 4 2005 �����
 5 ����������� ������б�
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1. мылиани шида продуьти да реалури сеьтори 
цхрили 1: номиналури да реалури мылиани шида продуьти

 
������������ 

��п
(��� ������

������� 
���зй����б��� 

������(%�

���п���ц��� 
����б���� �� 

�������� 
����������� 

������ (%�

������б��� 
�� ���п��тз� 

������� 
������х���б��� 

������(%�(%�

��п���� 
�����т���� 
(���6=�00�

�������� 
��п (���6 

����� 
����б���, 

��� ������

�������� ��п�
��� ц������б� 

����� ����� 
����б����� 

п������ы�� (%�(%�

�������� ��п 
��ы ���з� 
(���6 ����� 

����б���, 
������

2000 6043��� 2����6 64��� ����5 �30��5 46�8��0 ���8 �04���2��

200� 66��4��0 25��2 66��� ����� �3����5 483���� 4��8 �0����6��

2002 ��456��0 22��3 6���6 8��2 �45��8 5�04��8 5��5 ��6����8��

2003 8564��� 20��3 ��2��� ����6 �50��6 566���3 ����� �305��5��

2004 �824��3 20���� ��3��4�� ���� �62��8 600���4 5��� �3�0��8��

2005 ��62���0 �6��� ��0��8�� �2��2 ���5��6 65������5 ���6 �522��0��

Q � 2508���� �5��8 ��2��6�� �0��8 ���6��2 �4�6��� 8��6 32������

Q 2 2824��0 �6���� ��0��5�� �2��0 ������6 �636��4 �0��� 3��8��0

Q 3 3032��� �6���� ��0������ �2���� ���3��� ���42���� �2��6 403��3��

Q 4 3255��4 �8��0 6���6�� �3��� �8����� ���82��3 ����2 4�2��4��

2006 �3��83��� �6��5 6������ �3��5�� ��0��5 ����2��6 ���4 �634��2��

Q � 2834��5 ������ ��0��5�� �2��4�� �83���� �534���� 8��4 348����

Q 2 3354��4 ������� 68��3�� �4��0�� �8���� ���64���� ����8 40���0��

Q 3 3625��0 �5���� ��0��� �4��� �8���0 ��0����6 ���5 433��4��

Q 4 3���0��0 �6��2 ��0��5 �3��3 200��2 ��85��5 ����4 45������

200��

Q � 340���� �����6�� 6�������� �4���� ��8��3 ���0���2 ����4 388���

Q 2� 40�����4 �8��2 66��8 �5��� 203���� 200���6 �3��4 455��5

�ю���: ��ь��ы����� ������������� ������ы���б��� ���������т��� �т�т���т������ ��п��т����т�� �� G��������� �����������б�б��G��������� �����������б�б������� �����������б�б��
���������: � ����������� ������б�
    ��  ��з��т�б���� ����ц���б��

��б���ъ�т� х��ъ�б��� ��������������� �������б���, ��������т��ц��� ������б���� �� ������� ��ых������ ���
т�б��� ������� ��������з� п��������� ��������� ������ ������х���б���� �ы������� ����� п����ьт��� (��п�
���� ��й���� т��п��ы з����� т�����ц����� ������������б�ы� �х������ ��ых������ �ц������� ���б��� ����х������, 
����т���� я�������, ������������� �ьт����б��� ��������������� ��т�б�, з���ы ����х���б�� ���з�з�бы�� 
��ы��, ��з������ ��ьт����ы�ц ��ю� ���п����б�б������

����� ��й���� �ч�б��� ������� �������б����б� (�������� ����т�б���� й����б���б� ��ы ����ь���
б��з�� ���������� ��������б��� (5��0� ������, т����п��т���� �� ���������б����б��� (3�6� ������, �����
����б��� (24��4 ������, ���т�����б���� �� ���т����б��� (22��3 ������, �����б��б��� (�8��� ������, ��я��б��� 
(�632 ������, ������� ь���б��ы �п���ц���б��� (����0 ������ ������б����� �ы������� ������������� �й��������������� ь���б��ы �п���ц���б��� (����0 ������ ������б����� �ы������� ������������� �й�������������� ь���б��ы �п���ц���б��� (����0 ������ ������б����� �ы������� ������������� �й��������� 
��ч����б��� �033 ����� ����������� ������ �������� ��т�б� ����6, ����т������ – ��� �8��5 п��ц��т��ы �������зй��
���� 

��������������� �������� �� ����т������ з����� ����х������, ����� ��б���� ��ю� ������� �������б���
��б� ������� ��ьт�����, �����з�ц ������������� ����ь��б��ы� ы��ыь���� ��х������ ���������� �й��������� 
��ч����б���� �������� ��т�б� ����ы ������б���, �������ц�� т����п��т��, ������� �������б�, ��х�������� 
����ы����б� �� ъ����ц�� �������������� ����ь��б��ы� ���цх����б��� ���ц����б�� ����������б��� 

�й������������ �����ц, ��� �����б��б���� ����ь��б��ы� з����� ������� �������б��� ���ц����� ����������б��� ���ц����� ���������б��� ���ц����� ������� 
�������б����б� �����ц ����� ����� ���������� п������ы��, ���� п������ ����т��ы�� ������б��ы, ����
т�����б�� �� ���т����б��� ��� п�����ь��ы, ������т��� ����т���� я������� ������з���� ���б� �����ц��� �й�
��������� ��ч����б���� ���������� ��������б��� ��������, ��ц ����ь��б��ы� ���цх����б��� ��������б��� 
������� ��ю���

НАЩИЛИ I. САЬАРЫВЕЛОС ЕКОНОМИКИС МИМОХИЛВА
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�ю���: ��ь��ы����� ������������� ������ы���б��� ���������т��� �т�т���т������ ��п��т����т��

��������з� п��������� ����б��ы�� ц������б�б�� �� ����ц���� ��п���� ������б��� �т��ьт����: ������ �����
��х���б���� ��������� ������� ������х���б��� �� ��я��б��� ������� ��т�б���, ����ы��, ��������� ��ьт����� 
������� ���б��� т�����ц����� ���ц����� ъ����ц����� �� �����б��б��� ������ц, ���������� ��������б��� ������ 
���, п�����ь��ы, ����з������ �������б�� ����т� ��х�������� ����ы����б��� ������ц �����ц 2006 ����� ����
������� п������ы��, ���� ���� ����т��ы�� ������б��ы�� ����т���� я������� �������� ёь���� т����п��т��� 
������� ������������� ���б�� �� ъ����ц���� ��ьт����� ������� �������б ��т�б����

п�������� ����т���� ��������, ��п���� ���х���б��ы ��х������ 4 ������� ��ь���б����� ю����з� ��й���� ������ы 
��я��б� ��ю� ��������������, ��������б���, ��х�������� ����ы����б��� �� ������� �������б��� ������ ��� 
����б�������, �3���, ������ �� �0��� п��ц��т�� �����������

цхрили 2: цалкеули сеьторис реалури зрдис темпис щвлили мшп-ис реалур цвлилебаши, 
2007, Q2*

�������� ц������б� ����� 
����� ����б����� п������ы�� 

(%�

з�������� ��п���� ц������б�з� 
(п��ц��т�� п��ьт�б����

������� �������б� 6��0 0����

���ы���п���б��ы�� ��������б� ���5 0���

������������б���� ��������б� �����0 ���5

���ьт������������, б���б������ �������� �� �ю���� ������б� ����� 0��2

п����ьц����� ����������б� ������������б�б��� ����� �5��4 0��4

�����б��б� ����0 0��5

��я��б� �����8 2��4

���т�����б�� �� ���т����б�� ����5 0��4

т����п��т�� �6��8 ���3

���������б����б� �3��8 0��5

���������� ��������б� 33��� 0��8

�п���ц���б�� ������� ь���б��ы �4��8 0��5

����ы���� ��цх��������� ����ю���б��� п����б��ы�� ���т� 6��5 0��2

��х�������� ����ы����б� 6���� 0��6

����ы��б� 20��5 0����

ъ����ы���б��� ��ц�� ����� 0��5

�х�� ����������� �����х���б� 8��0 0��3

������������б�б��� ��ь������б���� �����х���б� 4��2 0��0

��ь����� �ьт����б���� ����������� ��������б��� 
�����х���б��� ����ю���б��� ���п�����п����� ������б�

���5 0��0

��п ��б�з���� ����б��� �3��3 ����6

������х���б�� �4��5 ����

��б�������б�� 3��6 �0���

��п ��б�з�� ����б��� �3��4 �3��4

�ю���: ��ь��ы����� ������������� ������ы���б��� ���������т��� �т�т���т������ ��п��т����т�� �� G��������� �����������б�б��G��������� �����������б�б������� �����������б�б��
���������: � ����������� ������б�

�������� з����� ��й���� т��п�б��ы �������ч���� ����� ����т����� ���������б����б�, ������� ь���������� ь��������� ь����
б��ы �п���ц���б��� �����, ��������б�, т����п��т��, ��я��б�, ���т�����б�� �� ���т����б���� �� ������
�б��� ��т�б��� т��п�б�� ����������, ���������� ��������б��� ������������ ��ч����б���� ��� ы��ыь���� 2��5�ъ�� 



���

�й���т�б��� ������������� з����� ����ы� т��п��� п�������� ����т������� ����х����б��ы, ��п���� ������ 
ц������б�з� ������������� з��������� ��я��б��ы�� ��ы��, ��������б�, ����ы�� ���т�����б���� �� 
���т����б��� ��ьт���� �х�������

�������� �� ����т������ з����� ��ы�б ��й���� т��п�б�� ���������� ��������б��� �������� ��т������ 
��б���� ��ьт����� ����� ���з����� �� ����������� п����бз� ��ц������ ���х�б����� ���й�б���� ���������б��� 
��т�б��ы��, ����ы�� �цх����� ������т��ц���б��� ��з������ы�� ��ю� ����������б������

цхрили 3: мрещвелобис мачвенеблеби

 

��������б���� 
����т�б���� 
й����б���б� 

����������� 
��б�з���� ����б��� 

 (��� ������

�������
��б��� 

�����ь��� 
(���6=�00�

��������б���� 
����т�б���� 

�������� 
й����б���б��� 

ц������б� ����� ����� 
����б����� п������ы�� п������ы�� 

(%�

������ ��������б��� �ы����� ����т�б�� й����б���б���� 
����������� ��б�з���� ����б��� (%�

���ы��
��п���б��ы�� 
��������б�

���������
����б���� 

��������б�

���������� 
������б� �� 
���������б�

�х�� 

2000 �044��2 �08��2 3��2 3��� 4���5 25��2 2���4
200� ������0 �05��0 �2��5 3��4 46��4 23��� 2�����
2002 �3�5��8 ��4��0 8��4 3��8 4����5 23���� 25��0
2003  �5�5��3 �22��� ������ 5��0 4���2 2���4 24��4
2004 �58���� �2����� 4��� 4��� 50��8 ����2 25���
2005 �823��0 �40��� ����5 5��0 54��8 ������ 22��3
Q� 36���3 �08��2 3��� 5��4 4���8 24���� 20���
Q2 432��6 �34��8 �3��2 4��� 5���4 �����8 ������
Q3 480��3 �42��3 �2��4 5��0 55��8 �4��2 25��0
Q4 548��8 ���8��2 �2��5 4��� 53��5 �6���� 24���
2006 2053��6 �63��8 �5��� ����0 5������ �8��3 �����0
Q � 3�2��� ������6 8���� 5��� 5������ 22��� �4��3
Q 2 442��2 �66��4 23��4 ����8 5����� ����2 �5���
Q 3 562��4 ���0��8 20��0 ����6 5���8 �3���� �8���
Q 4 656��� 200��5 �2��5 6��5 56��3 ����3 ������
200��
Q � 45���2 �2���5 �0��� 6��8 55��3 2���6 �6��3
Q 2� 53����3 �����5 �5��� 6��� 6���� �����2 �4��0

�ю���: ��ь��ы����� ������������� ������ы���б��� ���������т��� �т�т���т������ ��п��т����т�� �� G��������� �����������б�б��G��������� �����������б�б������� �����������б�б��
���������:� ����������� ������б�

��������б��� �������� з����� т��п�� �������������� �й���т�б��� ����� ����т���� ���������� ��ч�����
б���, ��ц ������ы���� ������������б���� ��������б��� ��й���� �������� з����ы ��ю� ���п����б�б������ �����������ы���� ������������б���� ��������б��� ��й���� �������� з����ы ��ю� ���п����б�б������ ����������ы���� ������������б���� ��������б��� ��й���� �������� з����ы ��ю� ���п����б�б������ �����
����б��� ����ы��� ����т������ з��� ���, �� ����ы�� ��ы��, ���ы���п���б��ы�� ��������б��� �ы��б�я����� 
��т�б�� �з������ю���

�����������б���� ��������б��� ������ �� ����т���� з����, ��ы�� �х����, ������� (������, ����������, ���������, �������
�����б�бз�, ц����тз�, ���������б�� �� ��х�������������б�� �ь��з�, ю������� ��т������ й������б������� ��т������ й������б������ ��т������ й������б�� 
�� ���������� �ю��бз�� ��ых������ ��т�б� ��т���������б��, ����� �х���� ���, ���б��� п����ьт�бз�, ы��б�ь�
��, ������ь�� �� б�т����� ������з�, х��тю��� �� �������б�� ������з� ��з������� ����� ��ых���� �х�������

�ю���: ��ь��ы����� ������������� ������ы���б��� ���������т��� �т�т���т������ ��п��т����т��

 ���ы���п���б��ы�� ��������б��� �������б�� �������� з��� ��������з� п��������� ������ы���� �п������������б�� �������� з��� ��������з� п��������� ������ы���� �п�����������б�� �������� з��� ��������з� п��������� ������ы���� �п���������������ы���� �п��������������ы���� �п���������������� 
�����б���� �� ���ц��т��т�б���, ь��������� ��������б���� �� ����ь�б��� ������б���ы���� ��я���� ���������б��� 
��п���б��� �������б�� ����������б����� п����ьц����� ��ц���б��� ы��ыь���� ��������б� ����т���� я�������, 



�8

���ь�п��т� п����ьт�бз� ��ых������ з����ы�� ��ы��, ������ ���ы�б���� �� ���ы�п����ьт�б���, ����ы�
�� �����б��б���ы���� ��я���� ь��б���, й��й���� �� ь������� ��п���б��� ��т�б��� ������� ��ю��� 

���ьт������������ ������б���� �� �ю���� ���������б��ы�� ����������б���� �����х���б��� ��т�б��� ���
�����, �������б�� �������� з��� �й��������б��� ���������� ������б��� �� ���������б��� ���������� ��з���������б�� �������� з��� �й��������б��� ���������� ������б��� �� ���������б��� ���������� ��з��������б�� �������� з��� �й��������б��� ���������� ������б��� �� ���������б��� ���������� ��з������ 
��ьт����� ��������ы ���, п������ ����т��ы�� ������б��ы �� �������� ��ь������� �������� ����т�б���� й���
��б���б� 6��6 п��ц��т��ы ���ц�������

цхрили 4: софлис меурнеобис мачвенеблеби

 

������� �������б���� 
����т�б���� 

й����б���б� ����������� 
��б�з���� ����б��� 

 (��� ������

������� 
�������б��� 

�����ь��� 
(���6=�00�

������� �������б���� 
����т�б���� �������� 

й����б���б��� ц������б� 
����� ����� ����б����� 

п������ы�� (%�

������ ������� �������б��� �ы����� ����т�б�� 
й����б���б���� ����������� ��б�з���� ����б��� (%�

���ц������б� ��цх������б� �х��

2000 �245��0 ����3 ��2��0  43��2 45��6 ����2
200� �3����0 �8��8 8��2  46���� 44��2 ����
2002 �434��6 �����3 ����4  46���� 4����3 6��0
2003 �653��0 �0����4 �0��3  46��� 4���0 �2���
2004 �6�0���� ����0 ������ 44��4 46��6 ���0
2005 ����6��4 ��0��8 �2��0 46��� 45��3 ����8
Q� 46����� �00��� ����0 3���4 56��5 �2���
Q2 460��4 ��5��� 3��0 5���2 3����� ����
Q3 38���� ��8��2 �8��2 64��3 32��2 3��5
Q4 40����8 �0���2 �3��4 48��0 4����8 4��2
2006 �56���� �00��2 ����6 43��5 50��3 6��2
Q � 36���6 �2��0 �8��8 33��8 56��6 ���6
Q 2 4�0���� �8��5 ��4��4 4����4 43��2 ���4
Q 3 3������8 �6��5 ��8��3 52��� 43��3 3��8
Q 4 4����0 ��4��0 4��3 3����� 58��� 2��2
200��
Q � 350��5 86��0 �6��5 3���0 62��2 6��8
Q 2� 4������ �04��4 6��0 50��2 43��0 6��8

�ю���: ��ь��ы����� ������������� ������ы���б��� ���������т��� �т�т���т������ ��п��т����т�� �� G��������� �����������б�б��G��������� �����������б�б������� �����������б�б��
���������:� ����������� ������б�

������� ��ьт����� ���������ы� з�������� �������� �� ����ы��� ����т������ ��т�б��� �� ������ ����������� 
������ ������х���б���� ������������������� б��т�������� �� б�йч����� ���т���б���, ����ы�� х��ц���� 
�� ����� ������б��� з��� ����п����б�б�������� ������б��� з��� ����п����б�б������� ������б��� з��� ����п����б�б����

�ю���: ��ь��ы����� ������������� ������ы���б��� ���������т��� �т�т���т������ ��п��т����т�� 

х����ю����� ������т���� п����б�б��� �������, ����т���� я������� �������������� ������т� ���ц����
����� ���т���б��� �����������б��, ы��ыь���� ���������� ��б�й��б��� �� ��б��т���б��� п����ьц����� �й�������
������ �����ц, ��� й����� я������ �п���������� ����ц���б��� �������, ����ы��� ���ц����� ��цх������б��� п���
��ьц����� ��ц���б��� ����� ����х������, ��������� ��ьт����� ����т������ ��т�б��� т��п�� 2���3 п��ц��т��ы 
�������зй�����

����������з� �����х���б��� ��ц���б��� ��ы�б ��������������� ���б��� ����х������, ��т����з�� �� ��зй�
��� т����п��т��ы ��з���ы� �����х���б���� �� т����ыб������� ����ы��� ��т�б��, ����ы�� т����ы�б��� ���
��х����� �� ��������б��� �������б�� �������б�� ��т����п��т� ��������б��� ����� �������� �����х���б������б�� �������б�� ��т����п��т� ��������б��� ����� �������� �����х���б�����б�� �������б�� ��т����п��т� ��������б��� ����� �������� �����х���б��� 
��й���� �������� з��� �з������ю���



��

цхрили 5: транспортиса да кавширгабмулобис мачвенеблеби

 

т����п��т�� �� 
���������б����б���� 

����т�б���� й����б���б� 
����������� ��б�з���� 

����б��� 
 (��� ������

т����п��т���� �� 
���������б����б���  

�����ь��� 
(���6=�00�

т����п��т�� �� 
���������б����б���� 

����т�б���� �������� 
й����б���б��� ц������б� 

����� ����� ����б����� 
п������ы�� (%�

������ т����п��т���� �� ���������б����б��� 
�ы����� ����т�б�� й����б���б���� 

����������� ��б�з���� ����б��� (%�

т����п��т�� ���������б����б�

2000 858��8 238��5 �2��8 82��4 �����6
200� ������ 24���8 ���4 �����6 20��4
2002 �05����4 26����� 8��2 �����3 20����
2003 ��8����5 2�0��4 ����0 ��4��2 25��8
2004 �3�3��� 3����2 ����� �����0 2���0
2005 �443��0 345���� ����� 6����8 32��2
Q� 2�3��3 280��� 4��4 66��0 34��0
Q2 354��4 33���3 �5��� 68��5 3���5
Q3 3�5��2 38���8 �0��� 6����5 32��5
Q4 400��� 38���4 �3��� 6����� 32���
2006 �583��5 3�4��3 �4��� 6����� 30��3
Q � 3��0��8 342��2 22��2 �����2 28��8
Q 2 335��5 3��2��� ����� ��0��0 30��0
Q 3 450��4 43����� �5��2 ��0���� 2���3
Q 4 426��8 423��3 ����0 65��6 34��4
200��
Q � 446��6 40���3 ����6 ��5��� 24���
Q 2� 4�4���� 432��4 �6��2 ��0��2 2���8

�ю���: ��ь��ы����� ������������� ������ы���б��� ���������т��� �т�т���т������ ��п��т����т�� �� G��������� �����������б�б��G��������� �����������б�б������� �����������б�б��
���������:� ����������� ������б�

���ы�����, ����т���� ������х���б���� ����ы��� ������т� ����������з� т����п��т��ы ����з������� 
т����ы�б��� ��ц���б��, ����� �������б�� з��� �����ц��� �����з���� б������б���� �� т�����т���� �������б�� з��� �����ц��� �����з���� б������б���� �� т�����т���� ������б�� з��� �����ц��� �����з���� б������б���� �� т�����т���� ����
���т��б��� �����х���б��, ������ ����������б��ы б���б������ ������� т����п��т����б��� ����ы��� ��з������ 
���ц����б��� �� ���х���� ��т����п��т� �����х���б����� ���й�б���� ���������б��� ���б��� ���� т�����
п��т��� ����т������ з����� ��ч����б���� 2����ъ�� ч����ч�б��� �������� з����� т��п���

��й���� �������� �� з�������� ����т������ ��т�б� ����������� ���������б����б����, ��ц �� �������� 
п�����п����� �цх����� ������т��ц���б��� ���х��ц�����б��ы �� ����б�������, ���я���� ��т������� ь������ �����
�ы��б��ы �������б� ���х���������б� ���х��������б� ���х������

цхрили 6: мшенеблобис мачвенеблеби

 
�����б��б���� ����т�б���� й����б���б� 

����������� ��б�з���� ����б��� 
(��� ������

�����б��б��� 
�����ь��� 

(���6=�00�

�����б��б���� ����т�б���� �������� 
й����б���б��� ц������б� ����� ����� 

����б����� п������ы�� (%�

2000 224���� �6����3 4��0
200� 25���6 �84��6 �0��3
2002 3�����5 264��2 43���
2003 54����4 38����3 46��6
2004 ���3��2 526��3 35���
2005 �3����� 600��4 �4���
Q� 204��3 530��6 26��6
Q2 2�6��6 5�8��0 36����
Q3 2�����6 ��06��2 ����3
Q4 23����4 566��8 � �3����
2006 �44��2 65����� ���8
Q � �65��0 586���� �0��6
Q 2 235��5 585��0 �����5
Q 3 282��4 ���2���� �2��2
Q 4 26���3 6��3��6 �8���
200��
Q � 205��� 65������ �2���
Q 2� 252��� 625��� ����0

�ю���: ��ь��ы����� ������������� ������ы���б��� ���������т��� �т�т���т������ ��п��т����т�� �� G��������� �����������б�б��G��������� �����������б�б������� �����������б�б��
���������: � ����������� ������б�
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��х��������� ����� ����ы�������� �� �������х���������б������ ����������б��� ��т�������т����б���, ���
��ы�� ����� б����ы�����б��б��� б������ �� ��зй��� т���������� �� ���т�����б��� �����б��б���� п�������� б����ы�����б��б��� б������ �� ��зй��� т���������� �� ���т�����б��� �����б��б���� п������� б����ы�����б��б��� б������ �� ��зй��� т���������� �� ���т�����б��� �����б��б���� п������
п����� �цх����� ��������т��ц��� ������б��� �������б��� ����х������, ����� ����т����� ��������� �� ������������� �� ������������ �� �������� 
�������� з����� т��п��� ������б���� �� ����т������ �������� т�����ц����� �й��������� �������������� ���
�����б� �����б��б���� ����������б���� ������т��� ������� з����ы� �� 2006 �������� ����х����б��ы, ������т����б� �����б��б���� ����������б���� ������т��� ������� з����ы� �� 2006 �������� ����х����б��ы, ������т���б� �����б��б���� ����������б���� ������т��� ������� з����ы� �� 2006 �������� ����х����б��ы, ������т�
������� ����������б��� �� ��х������ ������п���ьт�б��� �������б�� ��������б��� ���ю��т��ы�ц ��ю�� ����
п����б�б������ 

цхрили 7: ваяробис, састумроебиса да ресторнебис мачвенеблеби
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������ ���т�����б���� �� 
���т����б��� �ы����� 

����т�б�� й����б���б���� 
����������� ��б�з���� 

����б��� (%�

���т�����б�� ���т����б��

2000 ��62��3 �����4 �0��8 �4���� �65��� 8��2  ������ 80��3

200� 8�����0 �2���� 8��8 ��2��� 220��� 33����  46��2 53��8

2002 �56��2 �35��0 3��� 2�8��6 23����5 ����6 35��2 64��8

2003 ��3����6 �5���3 �2��� 244��� 2�����2 �4��2 30��� 6����

2004 �24����2 �63��6 8��2 266��2 2�����8 3��2 24��5 ��5��5

2005 �388��8 ������0 ���4 330��3 32������ ������ 2���� ��0���

Q� 28���� �46��� ����8 ��0��2 28���0 0��8 2���5 ��0��5

Q2 334��� �85���� �3��0 86��4 346��� 36��0 3���3 68����

Q3 362��3 �8���0 5���� 84��� 326��6 2���4 2���� ��0���

Q4 40����� 202��3 ����8 8���6 34���2 �3��0 25���� ��3��3

2006 �8��5��3 2�4��3 ����8 302��� 366��6 ����� 4���0 5���0

Q � 35���3 ���0��4 �6��0 ��0��� 3�3��0 8��2 28��5 52��5

Q 2 44���� 2�8��2 �����5 64��3 3������ ���8 3���� 68���

Q 3 483���� 23���4 43��5 ��3��� 35������ ���5 35��3 64����

Q 4 582��4 23����4 �����4 �5��4 4�5��� ����� 64��2 35��8

200��

Q � 435��0 ��4��0 �3��8 ��0��8 32����6 4���� 28���� �����3

Q 2� 5������� 25����0 �����8 86��2 453��8 ����5 28��4 �����6

�ю���: ��ь��ы����� ������������� ������ы���б��� ���������т��� �т�т���т������ ��п��т����т�� �� G��������� �����������б�б��
���������:� ����������� ������б�

��я��б��� ������ з���з� �������� ��ц��� ь������ ���б��� �з� п����ьт�бз�, ����ё������ �� 
�����ё��� �������бз�, ������ь�� �� ы��б�ь�� ������з� ��ых������ �������б�� �������б�, ����ы�� 
��ю���цх����б� т�ь������ы �� ��т���б����б��ы ��я��б��� �ы��б�я����� з��� �з������ю������

����� ����т��ы�� ������б��ы ���, ��ц��� ��я��б��� �����ч����� ���ц����б��� ���з�, ��б��ы��� 
��я��б���, ����� ��т���б����б��ы ��я��б���� �� ��ы�� т�ь�������� �����х���б��� х��ъ�б��� ����ы��� з���� 
��ь����б������� ��������������� �������б� �������������

�ю���: ��ь��ы����� ������������� ������ы���б��� ���������т��� �т�т���т������ ��п��т����т�� 

ю����з� ��й���� �������� �� ����т������ з����� т��п�б��ы ���т�����б���� �� ���т����б��� ��ьт���� 
�������ч����, ��ц ������ ������х���б���� ���т�������� ���т�����б��� �����х���б��� �ы��б�я����� ���
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т�б��� х��ъз� ��ь�� ���й�������� ����т���� я������� ����ы��� з��� ���т�����бы�� ��ы��, ���т����б��� 
�����х���б��� ��������������� �������б���ц ����п����б��� ����ы��, ���т����б��� ��ь������� �������� �����
т�б���� й����б���б� 3��5�ъ�� �й���т�б��� ���т�����б��� ���������� ��ч����б�����

������������б�ы� ����� �������� �����х����б�� х��ъ�б�� ����� ����т����� ����������� �������� з��
���ы� �� ����т������ ���б��ы х�����ы��б����� ������, ������ц ��х��������� �х������ ��ых���� ��ы�б 
��й���� �������� �� �������б�� ����т������ ��т�б��ы �������ч���������б�� ����т������ ��т�б��ы �������ч��������б�� ����т������ ��т�б��ы �������ч������

��������з� п��������� �����ц ������, ���� ����т���� ������х���б���� ����ы��� (����б�������, 4���3 
�� 3���3 п��ц��т��ы� ����з���� ������ы���� ��п��т����� ��������б��� ��ч����б����, ��ц ������� �������������,������ы���� ��п��т����� ��������б��� ��ч����б����, ��ц ������� �������������,�����ы���� ��п��т����� ��������б��� ��ч����б����, ��ц ������� �������������, 
������ ���, ������т������, ������������б���� ��������б���, �����б��б���, ��я��б���, т����п��т���� �� ������� ���, ������т������, ������������б���� ��������б���, �����б��б���, ��я��б���, т����п��т���� �� ������ ���, ������т������, ������������б���� ��������б���, �����б��б���, ��я��б���, т����п��т���� �� ����
������б����б��� ��������, п�����п����� �цх����� ������т��ц���б��� ��з�������, ����ы�� ��х�������� ��ьт����� 
��������т��ц��� п���ьт�б��� ���х��ц�����б��� ������� ��ю���

����� ����т����� ����������� ���п��ты�� ������б��ы �ь�п��т��� ���������б�� т��п��ы ��т�б� �����ц 
������, ���� ����т���� я�������, ы��ц� �ь�п��т�� ���6�ъ�� ч����ч�б��� ���п��т��� ����ы��, ���ы�����, 
����� ����� ���������� п������ы�� ������б��ы ���п��т��� ������ ��п���� 5��� п��ц��т���� п��ьт��ы ���ц����
��, ������ ��ь��ы���� ����� ���т���� ���п��тз� ���������б�� ь��ю��� �ч�б�����

 

�ю���: ��ь��ы����� ������������� ������ы���б��� ���������т��� �т�т���т������ ��п��т����т�� 

�т�т���т������ ��п��т����т��� �����, ��������з� п��������� ����ьт����б���� ��ь�� ��п���� ���������б��� 
��������б��� ����������� ��ч����б��б���� ��з��т�б���� ����ц���б��� ���х�����ы, ��ы�б �ы��б�я����� �������� 
(2����ъ��� �� ����ы��� ����т������ з����ы �������ч���� ���п���ц��� ����б�, ����ц ������ ������х����
б���� ������ ������� ��������������� – �6��2 п��ц��т���� п��ьт��ы, з��� ��ёю���� ����т���� я������� ���, ���
�п���ц��� ����б��� ������ �������б��� – ����2 п��ц��т���� п��ьт��ы, ����з������ 

��й���� �������� �� ����т������ ��т�б��� т��п�б��ы х�����ы��б��� �����ц ������� ���зй����б�, ���� 
������б�з� �� ���п��тз� ����х������ ������х���б��� ��ц���б�, ����ц ��ы�� ������� ���������� �������б� 
������������� �й������������ �����ц, ��� �����ц ����� ����� ����б����� п������ы��, ���� п������ ����т��ы�� ���
����б��ы �������б�� ����� �������� ���������б��, ����ц ����ы��� ����ц���� ������ ������ ��п���� �т��ь�
т��������

����х������ �������, ��� �����ц ������, ���� ����т���� ������х���б���� ��т������ ����б���, ����ы�� 
�х�� ���������б��� ��х��ы �����ч���� ���������ы���� ����х������ ы��х�б��� ��ц���б� �������� 2��2�ъ�� 
����з���� �ы������� ��������� ����������� (���� ����� з����� ��й�� т��п�б� �����ч���б���� ��� 4�34��4 ��� 
����� ����������� ��п����� �� ь��ю���� ��з�����т�б��� ����� �цх��ы����� ���й�б���� т�������т�б��� ��������
�� з���� �з������ю� ����ы��, ������� ��������� ������������ ����������� (��������� ������б� �����ц 
����� ����� ���������� п������ы��, ���� п������ ����т��ы�� ������ы�б������ ����ы��, ��б���� ��х����б��
з� ������ х��ъ�бы�� ������б��ы �������� ���������б�� з���� ����������� ������� ����з����� ��ц���б��� 
2�6��4 ��� �����ы з��� ������, х��� 4��4��� ��� �����ы �������б� ����т���� я��������� 
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2. сахелмщифо финансеби
 цхрили 8: наерыи биуъетис мылиани шемосавлеби
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2000 �05��2 854��3 �5��0 �4��� 4��6 ���3 ���5 ���8 0��� 2���

200� �033��� �54���� �5��5 �4��3 5��2 ���0 ���3 2��0 0��8 2���

2002 ��35��3 �054���� �5��2 �4��� 5��4 ���� ���2 ���� 0��8 �����

2003 �2��2���� ��86��6 �4��� �3��� 4��8 ���2 ���2 ���8 0��8 2���

2004 2�02��0 �82����6 2���4 �8��6 6��4 ���6 ���6 2���� ���0 3��0

2005  3�52���� 24����5 2����2 20��8 8��5 ���8 2��4 2��5 ���� 3����

Q�  6�8��2 4������ 25��6 ����5 8��� ���8 2��2 2��8 ���0 3���

Q2 608��0 566��0 2���5 20��� 8��2 2��� 2���� 2��4 ���0 3���

Q3 ��45��� 655��2 25���� 25���� 8��4 2��� 2���� 2��4 ���2 3���

Q4 ��8��6 ������2 2���8 2���8 ���2 ���4 2��3 2��6 ���� 4��5

2006 4235��6 3�4���4 30���� 22��� ����� 2��5 2��4 2��8 ���0 3����

Q� 82������ 60����� 22��2 22��2 ���3 2��5 2��2 2��8 ���2 3��5

Q2 ������4 ��80���� 30��� 23��5 ���6 2��� 2��6 2��6 ���6 3��5

Q3 �200��6 853��6 32��� 23��4 ���� 2��� 2���� 2��6 ���0 3��5

Q4 �20���� �05��4 30��5 22��8 �0��0 ���8 2��3 3��3 0��3 4���

200��

Q� �235��4 �48��� 36��2 2����8 ����6 5��0 2��6 3��4 0��3 4���

Q2 �2�0��0 �044���� 2���5 25��5 ����6 3��0 2��6 3��0 0��3 4��0

�ю���: ��ь��ы����� �������ы� ���������т��� ��х�з���� �����х����, ��ь��ы����� ������������� ������ы���б��� ���������т��� 
�т�т���т������ ��п��т����т�� �� G��������� �����������б�б��

���������: � ����т�б��� ������

����� ����т����� ��������х��� �� �����������х��� ���������б��� �������� з����� ��й���� т��п�б�� 
����ы�� б���ъ�т��� ���������б���� �� ����т�б��� 2���2 п��ц��т��ы з��� �з������ю�, ��ц ����� ����т���� 
���������� ��ч����б��з� ы��ыь���� 2��5�ъ�� �����б�� ��ю��� �й��������� ��������х��� �� �����������х��� 
���������б��� �������� ��т�б��� т��п�б��� ������б��ы, ����ы�� ��п��т������ ���������б���� �� ����т�б��� 
����ы��� ���ц����б��ы �������б� ���х������ ����т���� ������х���б���� ��������� �ы������� ���������б���� 
�� ����т�б��� ���б��� т�����ц���, ��ц �����������х��� �� ��п��т������ ��������б��� �������б�� ���ц�����
б��ы� �� ����т�б��� ����х����б��ы ��ю� ���п����б�б������

��������з� п��������� ����� ����� ����б����� п������ы�� ������б��ы ����ы�� б���ъ�т��� ��п��т������ �����
�����б��� ������� �� ������������ ��п���� �������� з����� ��й���� т��п�� ���������� ����ц���� ���������
��� ���ьт�����б��� ��ч����б������ ����т���� я������� ���, ��п��т���� ���������бы�� ��ы��, �����������х��
�� ���������б��� ����ы��� ���б��, �й��������� ��ч����б���� 6���� п��ц��т���� п��ьт��ы ���������

��������х��� ���������б��� ������ ����������з� �������� ����� �й�����, ��ц��������, ����������� 
�� ����б��� ������х������� ���й�б���� ���������б��� ��������������� �������б� �х������� ������ ����т������ 
��т�б��� т��п�� 3��3�ъ�� ч����ч�б��� �������� з����� ��ч����б���, ��ц ����б��� ������х����� ��х��ы ��б���
���з�б���� ��х���б��� ����ы��� ���ц����б���, ����ы�� ����������� ������х����� – ��������б���� з����� 
������� ��ю���

���������� ц������б�б�� �����ц��� ��������х��� ���������б��� �т��ьт����: �й��� �з����� ���������
��� �����ц ������, ���� ����т���� я������� �з������ю� ������ ������� ��������������� �������б��� ��б�ж� 
т������б��� ���б������з�ц����� ���з� ���, ��б�ж� ������х����� ������ ����� ����� ���������� п������ы�� ���
����б��ы ����� �������б��� ���ц������� ����� ����т��б������ ����х����б��ы, ����б��� ������х����� з����� 
т��п��� ������б�� ����т���� ������х���б���� �� ������х����� ������� ����ы��� ��ц��� �������������
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�ю���: ��ь��ы����� �������ы� ���������т��� ��х�з���� �����х����, ��ь��ы����� ������������� ������ы���б��� ���������т��� 
�т�т���т������ ��п��т����т�� �� G��������� �����������б�б��

��������х��� ���������б��� ��ы����� �ю���� ��������з� п��������� �й� �ч�б����� �� ������х����� �����
���� з����� ��ч����б���� 4���5 п��ц��т��ы �������зй����� �й��� ������ ����������� ��т������ �������б������ 
�� ���п��т���� ������б��� ����т������� �������т�б���� �� ы��б�ь�� ���������, б��з�������� �� �х�� ���ы�б�
п����ьт�б��� ������з�ц�������, ����ы�� �����х���б����� �й��� ��х��ы ���й�б���� ы��х�б��� ��т�б� �� б��
��б���� ����з� ����б��� �������б� ����п����б�б���� ����т������ з����� т��п�� 2��4�ъ�� ч����ч�б��� ������ 
��т�б��, ��ц ������ы���� �������б������ ������б��� ����т������� �������т�б��� ������з�ц������� ���й�б���� ���
�������б��� �� б���б���� ����з� ��ых������ ��з���� ���ц����б�� ����������б�����

����� ����т����� ����� ����� ���������� п������ы�� ������б��ы 4���� п��ц��т��ы ������т� ��ц������
��� ������х����� ��ц���б���� �� ������х����� ��х��ы ����� ��ьт������� ���й�б���� ы��х�б�� ы��ыь���� 3�ъ�� 
�я��б�б�� ��б���ъ�т� �������з�ц���б����� ��б�����з�б�� ��х���б��� ����т���� я������� ��ц�������� ���
����х������� ���й�б���� ы��х�б�� �6 п��ц��т��ы ����з����, ��ц ��б���ъ�т� �� �����б���ъ�т� ��ьт�������, 
����ы�� ������� ���з������� п����б����� п������ ����т��ы�� ������б��ы, ����б�������, 3���, �2��3 �� ����4 ��� 
�����ы ��т�� ы��х�б��� ���й�б��� ������� ��ю��� 

����������� ������х���� ��й���� (40��4 п��ц��т��� �������� з����ы х�����ы��б����� ������ з���з� ����
����� ����� �� ��х�������� ��ьт����� ����ь��б��ы� х������б��� �������б�, ����ы�� �����з�����т�� п���
��б��� ��������б��� ��т�б� �х������� ����т������ з����� т��п�� ��� ������б��ы ��������б���� (6��3 п���
ц��т��� ������ю���б���, ��ц ��б���ъ�т� �������з�ц���б��� ����������� ���������з�ц����ы ��ю� ���п����б�б������ 
�й������������ �����ц, ��� ����� ��ьт������� ����� ����т��ы�� ������б��ы ����������� ������х����� ��х��ы 
8��4 ��� �����ы ��т�� ы��х� ��ь�� ���й�б������

����� ����т����� ����� ����� ���������� п������ы�� ������б��ы ����б��� ������х����� ��х��ы ��б������
з�б���� ы��х�б��� ��ц���б� 28��2 п��ц��т��ы ����з������ �й��������� �����ц ��ь��ы�����, ���� �цх��� 
�������ы� ����б���, ����ы�� ��ы ����� �����������б��� �� п��ц��т�б��� ��х��ы ���й�б���� ���������б��� ���
�����б�� ����������б����� ����т���� я������� �������� ёь���� ����б��� ������х����� ��ц���б��� ����ы� 
���ц����б��, ���� ����ц �� ������х���� ����� п�з��ц������� ���ых� ������з� ��������ц����� ����� ���з�з�� ����� 
����т���� ��й���� ��б�з���� ��ч����б���� ���з� ������б��ы з�������� �����б��ы ����������� ���й�б� ��ю���

�������б������ ������б��� ����т����� �������т�бз�, ����ы��, �цх��ы����� ����т����� ���б�ь ��т���б���
��бз�, б��з����� �� ���з����� ������з� ��ых������ �������б��� �������, ��������з� п��������� ���������ы� 
�ьц��з��� ��й���� �������� �� ����т������ ��т�б���

��б�ж� ������х����� ��ц���б� ������ ������х���б���� �������������� (��8��4 п��ц��т��ы� ���ц�����, 
��ц ��б�ж� т������б��� ���б������з�ц���� ����������б����� ����ы��, ���б�ь�� ��т���б����б��� ���п��т����� 
�� ������х����� ��х��ы ���й�б���� ы��х�б��� �������б�� ����т���� я������� ������ 6�����п��ц��т������ з��� 
�з������ю���

�����ц��з���, ��������т��ц��� �� ��������� �������б��б��� �������б�� ���ц����б��� ����х������, ����� 
����т����� �����������х��� ���������б��� �������� з���� �5��8 п��ц��т�� ����������� �й���������� ���з��
з�� ��т������ ��ы����� б��з������ �������б������, ъ������б����� �� �������б�����, ��х�������� б�ж�����, ���
��ы�� ��х��������� ����� ��ц������ ������т�б��� ��б����б����� ���й�б���� ���������б��� ��������������� 
��т�б� ��ю��� ����� ����т��ы�� ������б��ы �����������х��� ���������б��� ����х����б� �����ц��з��� ������
��б��б��� (2��3�ъ���, ����������б���� �� т�т����з�т���б��� ���ю�б��� ��б��ы������ �������б���� (5�ъ���, 
����ы��, ��ы����� б��з������ �������б���� ����ы��� ���ц����б��ы ��ю� �������������
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�ю���: ��ь��ы����� �������ы� ���������т��� ��х�з���� �����х����, ��ь��ы����� ������������� ������ы���б��� ���������т��� 
�т�т���т������ ��п��т����т�� �� G��������� �����������б�б��

��������з� п��������� ������ ������х���б���� ��п��т������ ���������б��� ��������������� (52��6 п���
ц��т��ы� ���б� �����������, ����� ����т��ы�� ������б��ы ��� ������ ��ц���б� �ц�������ы ���ц������� з���ы 
�й��������� 2006 ���ы�� ������б��ы ����������� ���� п�����т��з�б����� ���й�б���� ���������б��� ы����ы��
��б��ы ���ц����б��ы �������б� ���х������

����� ����т����� ����т�б��� ��х��ы �4��� ��� ����� ��ь�� ���й�б����, ��ц 8��5 п��ц��т��ы �й���т�б��� 
����� ����� ����б������� п��������� ���������� ��ч����б����� ����т���� ������х���б���� ��� ����т�б��� ���
ц���б� ����х������� ��ы�� ������ �������� ����ы�������� �������з�ц���б����� ���й�б���� ��п��т������ �������
����б��� ����т�б��ы ��ю� ����������������

цхрили 9: наерыи биуъетис харъеби

�ы������� 
х��ъ�б�� 

(��� ������

% ��п�ы��

�ы������� 
х��ъ�б��

����ы� 
����������б��� 
��х�������� 
�����х���б�

ы����ц��, 
��з������б������ 

��������� �� 
�����ых��б�

������� 
������ 

�����х���б�
����ы��б�

ъ����ы���б��� 
��ц��

��ц�������� 
��ц�� 

2000 ��26��5 �8��6 2��2 ����� � 2��2 0��6 3��4

200� �23����� �8��5 3��� 2��0 � 2��� 0��8 2���

2002 �40���5 �8��� 3��5 2��0 0��� 2��2 0��� 3��0

2003 �522��� �����8 3��� ���� 0��� 2��� 0��4 4��0

2004 24�2��2 24��6 3��6 4��4 0��5 2��� ���0 4����

2005 3280��8 28��3 3��� 5��� 0��3 2��5 ���8 5��4

Q� 62���2 25���� 3��2 5��5 0��5 2��2 ���4 6��4

Q2 ����3��4 2����4 2��5 5��4 0��3 2��� ����� 6��0

Q3 82����8 2����� 2��8 5���� 0��2 2��4 ���8 4��8

Q4 �058��4 32��� 4��8 6��8 0��4 3��� 2��0 4��6

2006 4464��� 32��4 3���� 8��0 0��3 3��0 ���6 5��0

Q� ��66���� 2����� 3��3 6��4 0��3 2��5 ���3 5��2

Q2 �0��4��5 32��4 3��8 8��� 0��2 2��� ���8 4����

Q3 ����8��� 32��3 3��5 ����� 0���� 3��� ���8 4���

Q4 �444��8 36��4 4��3 ���3 0��3 3��4 ���6 5��4

200��

Q� �033��� 30��3 4��5 �0��2 0��3 2���� ���5 4��5

Q2 �2�5��5 3���6 5��4 �0���� 0��2 2��3 ���3 3��6

�ю���: ��ь��ы����� �������ы� ���������т��� ��х�з���� �����х����, ��ь��ы����� ������������� ������ы���б��� ���������т��� 
�т�т���т������ ��п��т����т�� �� G��������� �����������б�б��

��������з� п��������� ����ы�� б���ъ�т��� �ы������� х��ъ�б�� �����ц ����� ����� ���������� п������ы��, 
���� п������ ����т��ы�� ������б��ы з����� ��й���� т��п�б��ы х�����ы��б����� х��ъ�б��� ������ ����������� 
������ ������х���б���� ы����ц����, ��з������б������ ���������� �� �����ых��б���, ����ы�� �����������
��� ��ь������б��� ������������б��� �����ы������� ы��х�б��� ��������������� ��т�б� ����п����б�б���� ����т��
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��� я������� �������� ёь���� ы����ц����, ������������� ��ь������б��� �� ��б����������������� �������б��� 
х��ъ�б��� з������ 

�й���������, ы����� �х����, ������� ��ь����� ����ы�� б���ъ�т��� х��ъ�б��� �т��ьт���з�: 2006 ����� ����
�� ����т��ы�� ������б��ы ы����ц����, ��з������б������ ����������� �� �����ых��б��� х��ъ�б��� ������ 
����ы��� ����з����, ����ы� ����������б��� ��х�������� �����х���б���, ��ц�������� ��ц����, ����ы��б��� 
�� ��б����������������� �������б��� х��ъ�б��� ������ ��� ���ц������� ����ы��, ����� ����т��ы�� ������б��ы 
���������ы� ы����ц���� �� ��б����������������� �������б��� х��ъ�б��� ������� ��т�б�; ����ы� �����������
б��� ��х�������� �����х���б���, ��ц�������� ��ц���� �� ��з������б������ ���������� ����������б��� ������ ��� 
�������б��� �������

����� ����т����� ��х�������� б���ъ�т��� �ы����� х��ъ�б��� ��п��т������ х��ъ�б�� ����� 20�����п��ц���
т������ ������ы ��ю� ��������������, ��� ���2 п��ц��т���� п��ьт��ы ч����ч�б��� ��ь������� �� �����х����
б��� ������з� �������� х��ъ�б��, ������� ���зй����б��� ����������б�� ��� �ы������� х��ъ�б��� ���� п��ц��т�� 
��х�������

��й���� �������� �� ����т������ з����ы �������ч���� ��������з� п��������� ы����ц���� х��ъ�б��, ������� 
������ �������� ��ь��ы����� ы����ц���� ���������т����� ��х����� �����������ц��� ����т���б��� ���������, ю��
з����б��� �����б�� �� ���������б��� �������, ���х���� ь������ю���б��� �����й��ы� �� т�ь������ы �йя�����, 
����ы�� ���х���� �������х����б���� �� ��ы�� �ъ�х��� �����б��� ��ю���цх����б� п����б�б��� ����ъ�б����
б�� ��х������� �й������������ �����ц, ��� ы����ц���� х��ъ�б��� 3���5 п��ц��т�� ��п��т������ ����������б��ы 
��ь�� ����ю���б������ 

����ы� ����������б��� ��х�������� �����х���б��� х��ъ�б�� ������� ��������б���� �������� з����ы х��
����ы��б��� ������, ������ц, ����т���� я������� �������� ёь���� �� ��т��������� х��ъ�б��� ����ы� ��т��
б���� �й��������� �������б�б�� ������ы���� �й�������б���� �� �������������б��ы�� �������б���, ����������� 
�� ����������� ��ь������б���, ������� ��ы����ы�б�б��� ����������б���ы����, ����ы��, ��х�������� ������ 
�����х���б���� �� х���������б��� �х�����х�� �����б� ������ ������� ������б��� �����������б���ы���� ��ю� 
�����ы���������

��й�� ������ �� ����т���� ��т�б�� ������� ����������� ��ь������б�з� �������� х��ъ�б���� ��ы�� �����
����� �������� ������т������� �� т����п��т��� ������ ����������б�з�, ������, ���ьт���������б��� �����
���т� �� �����т�ж� ��������б��� �������б�з�, ����ы�������� �� �������х���������б������ �����������
б��� �з�б��� ��������з�ц�������б�����т�ц����� �� х����б��� ����ы�б�з� ��ь�� ������ы������

����� ����т����� ���������� ����з���� ��з������б������ ����������� �� �����ых��б��� х��ъ�б���� ��ы�� 
����т������ з����� т��п�� ��� ��й���� ��б�з���� ��ч����б���� ���з� ��������б���� ������ю���б����� �й�
��������� �������б�б��� ���������� �������� �������ы���б��� ����б�б��� �������т����������т��ьц��� 
��������б��� �������б��, �����х���б������ ����������б��� ���ь���б��� �������, �������ы��ы� ���з����
б�������з���б��� �������� п�������б��� �� ��х�������� ��ц���� �����х����� ����������б�� ��х������� 
��х���б��� ��������������� �������� ��� п������т����� ����т������ ��т������� �� ���п���т������ ь������ 
�����т�ж� ��������б��� �������б���ы����, ���ъ���й�����б��� ������б���б�б��� ���б�����т�ц������ �� ���
п��т������ �����т���ы���� ��ю� �����ы���������

��������з� п��������� ����������� ��ц�������� ��ц���� х��ъ�б��� �������� �� ����т������ ���ц����б�, 
���� ����ц ����� ����т������� ����х����б��ы, �ы������� х��ъ�б��� �т��ьт������ �й��������� х��ъ�б�� ���
������� ��х�ы� п�з��ц���з� ��������ц����� ����� ���з�з��, ������� ��й���� ��б�з���� ��ч����б��б�� �������б� 
ч���ы������� ��ц�������� ��ц���� ���з���ы ����ю������� ��х���б��� ��������������� �������� ��п������ �з����
���ю����, �������� п������бз� �����ь������� ����������б�б��� ��������, й�т���� �ъ�х�б���ы���� �������
б��� �������, ����ы�� п����������� ���з���б��� ���з��б������ ��х�������� п��������� ����������б��, ��������
ц���� �������т��ьт����� ���б�����т�ц����� �� �йя����� ��х�������

��б����������������� �������б��� х��ъ�б�� ����� ����� ���������� п������ы�� ������б��ы �ц�������ы ���
��з������ ����т���� ������х���б���� ���, ��з������ ��ьт����� ��������ы, ������ ��ц���б� ����������� �� 
������ы���б��ы ����ю������� ы��х�б�� ����������� �������б��� ������ы���б��� �� �ю����������б��� �����
т����� ���б�����т�ц���з� ����х��ъ���

����ы��б��� х��ъ�б�� ������ ������х���б���� 2���� ��� �����ы ���ц������� ����т���� я������� ��� ��� ���
��������� ���б� �����ц����� �й��������� �������б�б�� ��ъ��� �����б��� �������т�������б�����т�ц��� �����
����б��� �������б��, ������������т�т� �������т��ьт����� ������ы���б�� �� ���п���т������ ц��т��б��� 
���ю�б��, �������ьт���� ��������б��� п������ы� ����������� �х����я����� п��������� ����������б�� �� ���
б��б����ы��� ������� ����х��б�� ��х�������
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�ю���: ��ь��ы����� �������ы� ���������т��� ��х�з���� �����х����, ��ь��ы����� ������������� ������ы���б��� ���������т��� 
�т�т���т������ ��п��т����т�� �� G��������� �����������б�б��

����� ����т����� ����� ����� ���������� п������ы�� ������б��ы 2�6��2 ��� �����ы, п������ ����т��ы�� 
������б��ы ��� – 336 ��� �����ы ����з���� ��х�������� ������ ��ц���б�, ��ц ��т������ �������� б������
��� �� ����п��� ������т��ьц������ �� ������ы���б��� б�������� ������т�б��� �й�б�� ����������б����� ����ы�
��, ��������з� п��������� б���� ������� ����� 284����� ��� ����� ���������, �������� ������ ��ц���б� ��� 
– �5�0��5 ��� �����ы �������зй���, ������� 48��8 п��ц��т�� ��ы������ ����х��б�� ��х�������� �б�����ц���
�бз� ��������, �����ч���� ��� ������ы���� ������ “���т������ ����б�” ��������������

�й������������ �����ц, ��� ��х�������� ������ �����х���б�з� ��х�������� б���ъ�т����� 23��8 ��� ����� 
��ь�� ������ы����, ��������ц 8��6 ��� ����� ������� ������ �����х���б�� ��х�����, �5��� ��� ����� ��� ������
��� ������ �����х���б�з� ����х��ъ���

 цхрили 10: биуъетис дабалансеба

б�������
(��� ������

б�������
(% х��ъ�бы���

б�������
(% ��п�ы���

2000 � 20����0 �8��4 3��4
200� � �55��� �2��6 2��3
2002 � 25���6 ������ 3��4
2003 � 20���3 �3��2 2��4
2004 � 288��4 �2��0 2���
2005 �24��0 0���� 0��2
Q� + ����5 ���2 0��3
Q2 +��8��8 �0��2 2��8
Q3 � 2����� 3��6 0���
Q4 �80��6 ����6 2��4
2006 �34��2 0��8 0��3
Q� +��0��6 ���2 2��6
Q2 �64��� 6��0 ����
Q3 +����6 ����8 2��5
Q4 ��32��4 ���2 3��3
200��
Q� +230��� 22��3 6��8
Q2 �4���4 5��5 �����

�ю���: ��ь��ы����� �������ы� ���������т��� ��х�з���� �����х����, ��ь��ы����� ������������� ������ы���б��� ���������т��� 
�т�т���т������ ��п��т����т�� �� G��������� �����������б�б��

��������з� п��������� ����ы�� б���ъ�т��� �����ц��т�� ����� ����� ����� ����т��ы�� ������б��ы ����3 ��� 
�����ы ��й�������� ����т���� ������х���б���� ��� ���������бы�� ������б��ы х��ъ�б��� ���������б�� з��
��� ����� ����т����� ������������� п�����ц��т�� �����ц��т��ы ��ц����, ������� 32��3 п��ц��т�� �������, ���
���ч���� ��� – �������� �ю����б��ы ��ь�� ����������б������ 
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3. фули да сабанко саьме
 цхрили 11: еровнули банкис ангаришеби (аыаси лари, периодис болос�

�ы������� 
����ы�������� 

��з����б��

��б���� ������ы 
�ы����б��� 

�����х� 
����������б�

����з���� 
����� (M��

����� 
�����ьц������

б����б��� ��п�з��т�б�� �������� ������ 
���ы�б��� �����ь��� 

(�����б���� 
���5=�00��

�������б��� 
��з����б��

���ы�б�� 
�������п�����т� 

���������бз�

2000 22�033 ��60��50 3����3�� 32��5�� 38�43 23636 2�00
200� 3335�4 ��4�4�5 42�85�� 36566� 53300 �0888 2256
2002 44252� ��6668� 508�6� 4������8 ��2228 ��525 2242
2003 40��0�0 ���55��2 5�����2 4��2242 8�405 252�4 25�0
2004 ��056�6 84�4�4 836536 6��6�58 �2334 68045 3442
2005 85�����3 83284� �00�45� 8��400 �2�833 602�8 38�0
Q� ��04�3� 84�6�� 80��54 6582�8 �����25 532�� 3253
Q2 8022��6 84����2 8���3�4 6�45��6 �0��4� ��55��� 35�3
Q3 80��656 836230 �33404 ��46508 �2206�� 6482� 3��5��
Q4 85�����3 83284� �00�45� 8��400 �2�833 602�8 38��
2006 �5�4�82 ��4884� ���323� �2�538 22455� 3��35 40���
Q� 8832��8 83284� ���8�08 ����5443 �3�334 64�32 3664
Q2 �6�643 83284� �0446��� 803260 �5868� 82��2� 3642
Q3 �0�4�84 83284� �0�6��3 8535���� 20233� 4�005 386�
Q4 �5�4�82 ��8484��� ���323� �2�538 22455� 3��35 40���
200��
Q� ���3225� ��8484��� ��5��36� 86� 35� 23��4�� 64862 3��0�
Q2 20386�8 ����5300 �40�355 �2���30 226�34 2�054� 3�24

�ю���: ��ь��ы����� ��������� б����� �� G��������� �����������б�б��
���������: ��������� ������ ���ы�б��� �����ь��� �����й�б� �����ьц������ ����б���� ������ ��ч����б���� ����б������� п��������� �����з� 
       (���5=�00� ��ю����ы
    ���������б���� ����ц���б��

��������з� п��������� ��������� ��ь��ы����� ��������� б������ (��б���� �цх����� ����т��� ��з�����
б��� ������� з����� т�����ц���, �������ы��б��ы ������ ������х���б������ ��з����б��� ����������� ������ы���� 
п�����п����� �цх����� ������т��ц���б��� ���������б��� �����б�з� ыб��������� б���ы������� ������т� б���ж�з� 
(ыб�б� ��б���� ����� ���х��ц�����б���� ���т�����ц���б�� ����п����б�б���� �цх����� ����т��� ������б�� �������
������������� п�����т��з�ц����� п��ц��ы�� ��ю� ����������б������ ���т� �������б���ьт�б��� п�����т��з�б��� 
�������, �й������� п���������, ь��ю���� ������т� ��з����б�� �45��6 ��� ��� �������ы ����з������ 

����� ����т���� б����ы���� �������б��� ����� ������ �������б��� т��п��: ы� �������� ����з���� ���
���� �������� з���, ы���� ������� ��ч����б���� ���х�����ы, 28���� п��ц��т�� ��ю�, ���������� �й��������� ���
ч����б���� 24��6 п��ц��т�� ����������� ������� б�з��� ��т�б�� �п����т���� ��б���� ����� ыб�б�з� �цх����� 
����т��� ���ю�����б�� �����зй������, ��ц б���ы������� б���ж�з� �цх����� ����т��� �������б��� ���������
������� ���я��б��ы ��ю� ������������� ��б���� ������� ���ю�����б�� �п��������������� 245��8 ��� ��� ������� ���
�������, ���� ��������ц �����ьц������ 403��4 ��� ����� ��������� 

����� п��������� ������������, я��б�� ���������б��� �т�������з�ц����� ���з���ы, ��б��� ����� �ьт������ ��ю��
��б�� ����п�з��т� ���т�������т�б��� ��ьц�����б�: ���������� б����ы���� �����ьц������ ����б���� ����п�з��т� 
���т�������т�б��� �����б�� 3�����6 ��� ���� ����й������ �й������������, ��� ����� ����т���� ��������б���� 
��б���� ����� ������� ��ь�� �0�8 ��� ������ ����п�з��т� ���т�������т��, х��� ����т����б���� — �0�3 ��� 
�������� ����� ������, ��������� б����� ���������� ы����� �0 ��� ������ ��х�������� �б�����ц���б��� ���ы���
��б�ц ����х��ц������� ����б�������, ����х���б���� ����т�����т�б��� ������б��ы �����ьц������� ���й�б���� 
���������б��� ������� ��ц���б�� ����� ����т����� 85 ��� ����� ����������� 

��������з� п��������� �ы����б��� ��п�з��т�б��� ��ц���б� �������� 633 ��� ���� ���������, ��ц 
2��3�ъ�� �й���т�б��� ����� ����� ������������ п��������� ��ч����б����� �� ���������бз� ���цх���� ���ы�б��� 
�������� ��т�б�� 3����5 ��� ����� ����������� �ы����б��� ��п�з��т�б��� ����������� ������т������ ��ьт����� 
�б���ьт�б��� п�����т��з�б����� ��������� ы��х�б�� �����зй�������� ����� ������, ��ы з���з� ��������������� 
������� ��ь����� ����� ��������х��� ���������б��� ��б�����з�ц����� ��й���� ��ч����б������

�й��������� ������� ������б��� ���з�, ����� ����т����� ����з���� ������ ��ц���б��� ������� ����ы�
��� �������� �� ��������������� ����т������ з��� ���������ы��� ������б��ы ��������б���� ��ю� �����ьц����
��� ����б���� ��й��� ������ ��т�б��� т��п���� ��������������� ц������б�б�� �����ц���� з����� ������ы���б��ы 
����з���� ������ ����ы�� ���п����т�б��, �������ц�� ������� б������ ����б���� �����ц������ б����б��� 
�������п�����т� ���������бз� ���цх���� ���ы�б�� �� ������������� ��з����б��, ��ц �������������� �����
з����б��� �х���� �����ц ����п����б�, �������ц ����������� ����� � �������� ������� ��������� 
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 �ю���: ��ь��ы����� ��������� б�����

 �� ������ ����б�������, �����ц���� б����б� �����б�ы ��������� ����т��ы ��з������� ��х���б��� �����
��� ���ы��� �3 п��ц��т��� �������п�����т� ��������з� �����ч���б��� ����� ������, ��ы ����б� ����ц�ы 
�цх����� ����т��ы ��з������� ��х���б��� ����з����б� ��� ������б��� ����х��ц������ �� ��� ������� 
����т����, �����ц �� ���� ��ю��� ���ы�����, �������� �������� ��ц����б� ��б���� ����т����� ������б� (�����
��т�, ��������т��, ������, й��� ������т� п�з��ц����� ������т��� ��ц���� ��ц����б��б��� ��ы�����������б��ы, 
�����ц������ б����б���ы���� ���ы�� ��ых������ �������б� ��цы� ��������� 

��������з� п���������, �����ьц������ ������ ������ з��� ���� �����б�� �����х����б�� ����б��� �����ь���� 
з����, ����б�������, ����з���� �������� ������ ���ы�б��� �����ь���ц�� 

�й������������, ��� ����� ����т��б������ ����х����б��ы, ����� ����т����� �������������� ����� ��б���� 
������ы �ы����б��� �����х� ����������б��� ��ц���б���� 

 цхрили 12: комерциули банкебис ангаришеби (аыаси лари, периодис болос�

�����ц������ 
б����б��� ����� 

������������ 
��������т�б�

�����б���ъ�т� 
��ьт����� 

��������т�б��� 
������ (%� 

������� 
�цх����� 
�ьт����б��

 ��п�з��т�б�� ����������
���б�б��� ������ 

��п�з��т�б��� (%�������� 
����т����

�цх��� 
����т����

2000 4303�5 �00��0 ��26�0 6��0�4 235868 �
200� 48���83 ����5� 3��08 54�8� 328606 42��5
2002 62�486 �8���3 25040 ���4��8 40�30� 53��5
2003 ��85�23 �8��42 42456 85863 532�8� 60��3
2004 �64���� ������� 545�5 230�04 665836 50��5
2005 ���30466 �00��00 �23�480 3336�� 84�285 54����
Q� �0��0���0 �����8 20�84 2038��0 6844��� 5����2
Q2 �22�3�� �����8 ��8482 253233 ��386��� 58��2
Q3 �43��3�� �����8 �22�38 2�6225 82520� 54��0
Q4 ���30466 �00��00 �23�480 3336�� 84�285 54����
2006 268�4�2 �00��00 �38505� 56�824 �2��24�3 50��8
Q� ��484�6 ������ �26�532 3��84�4 ��5��02 55��0
Q2 22635�6 ����35 �308����� 522��00 �0323�� 48��2
Q3 2536840 �00��00 �408385 50068� �����334 52��2
Q4 268�4�2 �00��00 �38505� 56�824 �2��24�3 50��8
200��
Q� 30��85�� �00��00 �62��56� 6060��5 �330634 50��8
Q2 353448� �00��00 ���82822 ���8�38 �626�38 45��4

 �ю���: ��ь��ы����� ��������� б����� �� G��������� �����������б�б��

 ��������з� п��������� �����ч���� �����ц������ б����б��� ����� ��з������� ��п�з��т�б��� �������� з����� 
��й���� т��п��, �������ц 54��� п��ц��т�� ����������� ����ы��, ы��ыь���� ��ы���б��� ����������� �� ��������� ���
п�з��т�б��� з����� т��п�б�� (����б�������, 53��6 �� 54���� п��ц��т����� ����������� ���������б��� �������� ��т�б� 
�п����т���� ������������� п����б���, ������, ������т������, ��я��б���� �� �����х���б��� ������ �������ы� 
��п�з��т�б��� �ы��б�я����� �����������ы ��ю� ������������� 

 �й������������, ��� ������� ����т���� ������������б���� ��п�з��т�б��� �������� з����� т��п��, ����� 
����т������� ����х����б��ы, ч����ч�б��� �цх����� ����т��ы ��з������� ��п�з��т�б��� ���������� ��ч���
��б���, ���� ����ц ��п�з��т�б��� �������з�ц����� ������ц����т�� ����� ����з������ 

200�� ����� ����� ����т����� �����ч���� �����ц������ б����б��� ����� ������������ы���� ��ц������ ���х��
б��� з����� ��й���� т��п���� ����ы��, ��������т� п��т������ ����з���� �������������� ���х�б��� �������� ������
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��������� ���х�б��� ������ ��� ����� ����� ����б����� п������ы�� ������б��ы ы��ыь���� 2 п��ц��т��ы ������� �� 
3���� п��ц��т�� ����������� ��������т�б��� �т��ьт������ �������������� ���х�б��� ������� ��т�б�, ��ы�� �х����, 
�����ц������ б����б��� ����� ��������т� �������б��� �пт�����з�ц����ы, ����� �х���� ���, ������б��� ���ы���� ���
��ъ�б���б��ы �������б� ���х������ 

��������б�������, ��� ��������т�б��� �т��ьт������ ������� ���������ы� �����х����б�� ������т�б��� ����
���� ��������� з����� т�����ц���, ��ц ������ ������х���б���� ����������� п����бы�� ������б��ы ���з����� 
п����бз� ��ц������ ���х�б��� ���� ��й�� з����� т��п��� ������х�т� (����б�������, ������ �� 53��� п��ц��т����� 

 

�ю���: ��ь��ы����� ��������� б����� �� G��������� �����������б�б��

��������з� п��������� ����������� ����ы�� �����ц������ б����б��� ����� �цх����� ����т��ы ��ц������ 
���х�б��� ���������б��� з����� т�����ц����� ��������� ����т��ы ��ц������ ���х�б��� ��т�б�� ����� ����� ���
��б����� п������ы�� ������б��ы 53 п��ц��т�� ��������� (��2 ��� ������, ������ ������ц �цх��� ����т���� 
������������б���� ���х�б��� з��� ��0 п��ц��т�� ��ю� (���6 ���� ��� ����������

����� ����т����� ���������� ц������б�б�� ����������б��� ������������ ��ьт���б��� ���х�����ы ������т�б��� 
���������б����, ���� ��������ц �����ц������ б����б��� ��������т� п��т����� ���� ������������ц����б���� 
��х���� �������������� ����з���� �����б��б�з� ��ц������ ���х�б��� ������ (�������� 63 п��ц��т����� ��т�б� 
�й��������б��� ����� ъ����ц���� �� ��ц�������� �����х���б��� (�53 п��ц��т���, ������� �������б���, ��тю�
����б��� �� ы��зя����� (��2 п��ц��т���, т����п��т���� �� ���������ц���б��� (��6 п��ц��т���, ��������б��� 
(6�� п��ц��т��� ��ьт���б����� �й������������, ��� ��я��б�з� ��ц������ ���х�б��� ��ц���б� �й�� ��з���б��� 
����ы�� ��й���� т��п��ы, �����ц ����� п�������б����� �������, ��я��б��� ��������т�б��� ������ ��������т� п���
т������ �������������� ���ц������� 

цхрили 13: фулис агрегатеби (аыаси лари, периодис болос�

����� б����б��� 
����ы (M0�

����з���� ����� 
(M��

���ы� 
����� (M2�

���ы� 
����� (M3�

������ 
���т��п�����т����

������ б������� 
���чь���

M2 M3 M2 M3

2000 3�500�� 3����3�� 382�0� 6����6� 0���8 ���58 ����53 ����6��
200� 348850 42�85�� 40383� ��32445 0���4 �����0 �����8� �0��23
2002 3�0��8�� 508�3� 462265 863566 0���� �����0 �������8 ���54
2003 44�536 5�����2 52��3�8 �060388 0���� ���83  �6��23  8��0��
2004 6�5��3 836536 8460��� �5���33 ���0� ���8� ������8 6��5�
2005 ��36284 �00�45� �06�8�5 �����8� ���0�� ����� �0��83 6��0��
Q� 608555 80��54 8�2425 �4�68��� ���00 ���85 �4��2�� ������4
Q2 6364�5 8���3�4 88���28 �628425 ���0� ���85 �3��03 �����2
Q3 686��6 �33404 �8234� �80��542 ���05 ����4 ����80 6��4�
Q4 ��36284 �00�45� �06�8�5 �����8� ���0�� ����� �0��83 6��0��
2006 82��35�� ���323� �38��82 266�6��4 ����6 2��23 ����0 5���2
Q� ��0��02 ���8�08 �08��5�6 20032�8 ����� 2��05 �2��03 6��53
Q2 ��2��06 �0446��� �25�806 2284205 ���20 2���� ���6� 5��3�
Q3 ����3243 �0�6��3 �2��33�� 242�024 ����6 2��2� ����2� 6��00
Q4 82��35�� ���323� �38��82 266�6��4 ����6 2��23 ����0 5���2
200��
Q� ��653��6 ��5��36� �3��248�� 2��05882 ����� 2��34 �2��30 6��00
Q2 856423 �40�355 �655����� 328���0 ������ 2��33 ����35 5����0

�ю���: ��ь��ы����� ��������� б�����

��������з� п���������, ���ы� ������ (M2� �������� з����� т��п�� 32��3 п��ц��т�� ���������, ��ц ����
���ы���� ������� ����т���� ��п�з��т�б��� 2��6��2 ��� �����ы ��т�б�� ����п����б��� ��б���� ����т������ ���
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п�з��т�б��� ����ы��� з����� ���з� �����ц �������, ���� �цх��� ����т����, �������ы��б��ы �������, 
�������� 43��6 п��ц��т��ы, ������т� ���ы� ������ ������т��� (M3� ��ч����б������ 

������ ��ых����з� �������� ����� ������������ �������� ��ьт����� ��������� з���, ��б���ъ�т� ����
����� ����������� п��ц���б��, ������ц������ �� ��ц����ы�� ������� ����������, ������т� ������б��� ������б� �� 
��з������ ��ьт���б�� �х��������� 

цхрили 14: фасебис цвлилеба

�����х����б�� ����б��� 
�����ь��� �����б���� 

���5=�00
(п��������� б����� 

�����х����б�� ����б��� 
�����ь���� ц������б� (%, б��� 

ы�� ����� п��������� б��� 
ы���ы�� ������б��ы�

��б�з� ������ц����� 
ц������б� (%, б��� ы�� 

����� п��������� б��� 
ы���ы�� ������б��ы��

�������б��ы� ����б��� 
�����ь��� �����б���� 

2000=�00(п��������� 
б��� ы���

2000 �56���� 4��6 0��� �00��0

200� �62��� 3��4 ���3 �08���

2002 ���0��� 5��4 0��5 �����3

2003 �82���� ����0 2��3 ��8����

2004 ��6��5 ����5 2��2 �20���

2005 208��6 6��2 3��0 �30���

Q� 202��4 3��0 0��6 �2���8

Q2 �������� �2��3 0��0 �28��3

Q3 ��8���� 0��5 ���� �2����4

Q4 208��6 5��0 ���2 �2���2

2006 226��� 8��8 ���4 �45��0

Q� 2����6 ���5 0��6 �33���

Q2 220��3 4��� 0��� �45��3

Q3 22�,0 0��4 ����� �46���

Q4 226��� 2��6 �0��6 �45��0

200��

Q� 232��2 2��3 �0��4 �48��8

Q2 236��2 ����� �0��8 �55��8

�ю���: ��ь��ы����� ������������� ������ы���б��� ���������т��� �т�т���т������ ��п��т����т�� �� ��ь��ы����� ��������� б�����
���������:� ��б�з� ������ц����� ��ч����б���� ������ы���� �� ����ц��� ��з������ ��ьт���б� �� ��т������ ���х��� ��������������т�
  п����т������ �������� ����б��� ц������б�з��� �т�б������� ��б�з���� ������ц��� ����ы��ы�б� ����з�, ��� ��т���б�� ������ 

 ��������т� п����т����� �� ������������ �����х����б�� ����б��� ����ы��� ц������б�

200�� ����� ���������� �����х����б�� ����б�� ������ ������х���б���� ����� ы���ы�� ������б��ы 0��2 п���
ц��т��ы ���ц������� ������ ����, ��� 2006 ����� ������ п���������ц �����х����б�� ����б��� �������� ���б� 0��2 
п��ц��т�� ��ю�, ���������� �������� ������ц��� �� ��з�������� ���ы�����, �й��������� ��ч����б���� ����� �����
т��ы�� ������б��ы ���ц�����, ������ ������� �������� ������ц����� ��ч����б���� �����ц ��й���� ���ч�: ��� 
�0��� п��ц��т�� ����������� 

��ь������ ��х����б��� х����������б��� ���х�����ы, ����б��� ������з�� ���ч����б�, ��� ���������� ����б�� ���
����� �����ц х�������, ���� ������� �� х����������� ��х����б��� ��ь����з�, ы��ц� ����з���� �����х��
��б��� ����б���� �������� ������ц����� ��ч����б���� ю����з� ��й���� ���ч� х������� ��х����б��� ��ь����з� 
(����3 п��ц��т����� б����� ���� ��й���� ��ю� ����� �����х���б��� �������� (����3 п��ц��т�����

 �ю���: ��ь��ы����� ������������� ������ы���б��� ���������т��� �т�т���т������ ��п��т����т��

 �й������������, ��� �п������� ������б��ы �����������, х��� �������� ������� ������з���� (���6 п��ц���
т��ы� з����� ������, ���������� �������� ёь���� ы������� ������ц����� ���ц����б���� �� ������ы���� ��з������ ��ь�
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т���б��ы, ������, ������� �������б��� ���������� п����ьт�б��� �������б��ы ��ю� ���п����б�б������ ����б��� 
������ ����������з� ������� ��ь����� ����ы�� ��б���� ����� ���х��ц�����б���� �т�������з�ц����� й����������
б�б�� �� �ы����б��� ������б��ы ы��������б���� х��ъ���ы�� п����т�����, ����ц ��б�з� ������ц����� ���ю��
���ы�� ��ч����б����ц (�0��8� ����т���б��� 

 �����х����б�� ����б�� ����������� ����� п������ ��х������� �ы������б���� 4��� п��ц��т��ы ������т�, ���
������ц ���6 п��ц��т�� ���������б���� ����б��� �ь��� п����ьт�бз� ���������� ю����з� ��������������� з��� 
����ы �����х����б�� ъ����б��� ����������б���, �������ц��: ���ьт����������, ������ �� ��ыб�б��� �х�� ���
х��б��, �����ц ������ ����� ��ы����� б���б������ �������, �ю����� �� ������� ��т����� ������х����б��� ��т�б���� 

 �����х����б�� ����б��� ц������б�з� ���������� ������� ��ь����� �������б��ы� ����б��� ��т�б�� ���
���ц ������, ���� ����т���� ������х���б����, ��ц �п����т���� ���ьт������������� �� б���б������ �������, 
����ы�� �ю���� �������б���, ����������� �� ���������б��� ����б��� �������б�� з����ы ��ю� ���п����б�б������

цхрили 15: сапроценто ганаквеыеби

������ 
б�з���� 

�������ы�� 
(������� 

����т������

������ 
б�з���� 

�������ы�� 
(�цх��� 

����т�������

�����ц������ б����б��� ��п��ц��т� �������ы�б�� (�������� ������� �����������

���х�бз� ��п�з��т�бз�

������� ����т���� �цх��� ����т���� ������� ����т���� �цх��� ����т����

������
���������

������
���������

������
���������

������
���������

������
���������

������
���������

������
���������

������
���������

2000 � � 22 ��� 30 20 �� 2 �� �3
200� � � 24 ��� 2�� 2� 8 3 �� �2
2002 24 �6 25 �6 25 20 �� �2 �� �2
2003 �2 �3 25 �� 23 �� �0 �2 �0 ��
2004 8 8 2�� 20 22 ��� 8 �2 � ��
2005 8 �� 22 2� 20 �6 � �2 8 �0
Q� � 5 23 2� 22 �6 8 �� 8 �0
Q2 �� �� 22 22 2� �6 � �� 8 �0
Q3 8 8 2� 2� 20 �6 8 �2 �� �0
Q4 �0 8 2� 20 20 �5 � �3 8 ��
2006 � �� 2� 20 �8 �6 �0 �3 �� �0
Q� �� �� 2� 20 �� �5 �0 �3 8 ��
Q2 8 � 20 20 �� �6 �� �3 6 �0
Q3 � �� 20 20 �8 �6 �� �3 6 �0
Q4 �3 �2 22 �� �8 �6 �� �3 �� �0
200��
Q� 8 � 22 �� �8 �6 �� �2 �� �0
Q2 ����5 ����0 22��2 ����5 �����8 �6��� ����4 �2��2 ����� �0��4

�ю���: ��ь��ы����� ��������� б����� �� G��������� �����������б�б��
���������:� ������ б�з���� ��п��ц��т� �������ы�� ������� ����т���� ����ц��� б���ы��������� ��������т� ��ьц������� �������б��ы
  �� ��ьц������� ����ы б���ы������� б�з��з� ��ц���� � ������ ��������б��� ���х�б��� ���������б�� ��п��ц��т�
  �������ы�б�
    �� ������ б�з���� �������ы�б�� �цх��� ����т���� ����ц��� ������� б���ы������� б�з��з� ��ц���� � ������ ��������б���
  ���х�бз� ���������б�� ������ ��п��ц��т� �������ы�б�

������� ����т���� ��п�з��т�б��� ��ц���б��� з����� ����х������, ��������з� п��������� ������� ���
�������� ����п�з��т� �������ы��� ������������� ����т���� ц������б�� �������� �� ёь������� ������� ���
��т���� ��з����� ��п�з��т�бз� �����ц������ б����б��� ����� ����х������ �������� ������� ���������� ��п�
��ц��т� �������ы�� 8��3 п��ц��т� ���������, �цх����� ����т��ы ��з����� ��п�з��т�бз� ��� 8��4 п��ц��т�� 
��ю��� 

�����ц������ б����б��� ����� ������� ����т���� ������������� п����б��� ����������� ���������бз� �����цх���
�� ��п��ц��т� �������ы�� ����� ����т���� б���� ����� п��ц��т�� ���������, ��ц 4��6 п��ц��т���� п��ь�
т��ы ��т�� ��ю� ����� ����� ���������� ��ч����б��з��� ����з���� �цх��� ����т���� ������������� �� ���з������� 
п����б��� ����������� ���������бз� �����цх���� ��п��ц��т� �������ы��ц: ������ ��������� ���4 п��ц��т�� �����
�����, ��ц 4 п��ц��т���� п��ьт��ы �й���т�б� ����� ����� ����б������� п��������� ��ч����б����� 

��п��ц��т� �������ы�б��� �����ч��� ������ з���� ёь���� �������� �����ц �������, ���� �цх��� ���
��т���� ��з����� ��ых������� ��п�з��т�бз�ц (���5 �� ���4 п��ц��т���� п��ьт��ы��� �������ы�б��� ���ы�� 
ц������б�б��, ����������, б����б� ������ ��������ц����� ���������б�� ���� ����������б������ 

��������з� п��������� ����б��ы�� �� ��ц������ ������� ���������� ��п��ц��т� �������ы�б�� ������� 
�� �цх��� ����т���� ������������б�� �����ц ������������, ���� ������������ ���х�бз�, ы��ц� ����� 
����т���� б���� �����ы ��ц���� ���х�бз� ��п��ц��т� �������ы�� ������ ������х���б���� 0��6 п��ц���



32

т��ы ����з���� �� 2� п��ц��т�� ����������� ������б��ы ������������ (0��3 п��ц��т��ы� ����з���� �цх����� 
����т��ы ��ц���� ���х�бз� ������� ��п��ц��т� �������ы��, �������ц �6��5 п��ц��т�� ����������� 

��п��ц��т� �������ы�б��� �ц����, ������ �����ц ��т�б� ��ы�б������ ��ых������ з���з� ����ы��ы�б��� 
����ы��, ю����й�б�� �����х���б� ��� ��ьт��, ��� ��п��ц��т� �������ы�б�� ��������� ����т��ы ��ц���� 
���х�бз� ���� ��т ����������� ���������, ��ц �� ��х��� ���х�бз� ��ых������ �т�б������б��� ��ч����б��
������ 

 �ю���: ��ь��ы����� ��������� б����� �� G��������� �����������б�б��

з����й������������ ������������, ���������� ц������б� �����ц��� ������� ��п��ц��т� ���ж���� ���������� 
��п�з��т�бз� ��п��ц��т� �������ы�б��� ��т�б� ���������� �й���т�б��� ���х�бз� ��п��ц��т� �������ы�
�б��� з����, ������� ��п��ц��т� ���ж��� �������� ����� ���ц�����, ��ц ��б���� ����т����� ������ы���б��� ����
��б�з� �������� �����з�������� ���������� 

200�� ����� ����� ����т����� ����� ����������� ��ю� ������� ����т���� ������ б�з���� ��п��ц��т� 
�������ы�б��� ��������б�з� б���ы������� ��������т� �������б��� ��ьц�����б��� �������, ����ц ������ы���� 
��б���� ����������� п����т���� ����п����б�б��, �������ц �� й�б���б� ����������б�� �� ��ьц�����б����� �����
������� ������ ���� ���ьт������ п�����п����� б���ы��������� ��������т� б�з����, �������ц б��� п���������, 
б����б� ������ я��б�� ���������б��� �����������б��� ������ы�� ��т������ ��ьц��� 

цхрили 16: гацвлиыи курсеби да себ-ис щминда интервенциеби

������������ ��ц����ы�� ������ 
(�������� п���������ы����� б�����т���� ������ 

��� �������/
����� (�������� 

п���������ы�����

�������� ���ьт���� 
��ц����ы�� ������ 

�����б���� ���5=�00 
(п��������� б�����

��б���� ������� 
���т�����ц���б�� 

(�ы���� ��� 
��������

��� �������/
�����

����/�����

2000 ������5� � � ��0��2 ����4�6

200� 2��0��23 ���84��3 2��08�6 �08��2 �35448

2002 2����45 2��0���4 2��3822 �02���� �4045�

2003 2���45� 2��4243 2���502 �4��� �42685

2004 �����68 2��38�4 �����60 �0����0 ��82662

2005 ���8�26 2��260� ���8�54 ��0��3 �42���

Q� ���82��2 2��3��5 ���8302 �03��6 �0600

Q2 ���8250 2��3032 ���82��6 �04��� ��0885

Q3 ���8046 2��203� ���8068 �04��6 �24652

Q4 ������36 2���338 ������60 ��0��2 �����82

2006 �������66 2��22�3 �����608 �0���4 �34�23��

Q� ���8�48 2���8�0 ���8�3� �05��5 ��323

Q2 ���8033 2��263�� ���8008 ������ ���4282

Q3 �����552 2��23��3 ������46 ��0��8 �4��544

Q4 �����33� 2��2352 ������50 ��0��3 �230��34

200��

Q� �������5 2��2420 �����0��2 ��0��5 ��4365�

Q2 ���6845 2��26�3 ���6���� ��0���� �2458��0

 �ю���: ��ь��ы����� ��������� б����� �� G��������� �����������б�б��

 ��������з� п��������� ��������� ��� �������� ������ы ������ ������������ ��ц����ы�� ������� ���ю����
б��� х����������� т�����ц���: 2006 ����� ���������� п������ы�� ������б��ы ������ ������ ���ю����, �����ц 
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п��������� б���� (5��84 п��ц��т���, ���� п��������� ������� (6��5� п��ц��т��� ����ц���б��� ���х�����ы�� �й���
����������, ��� б����б��� ����� �������б���� �цх����� ����т��� ��ц���б� ������ я������� 80 п��ц��т��ы 
����з����, ��ых�������� �цх����� ����т��� ��ц���б� ��� п�����ь��ы, 2���6 п��ц��т��ы ���ц������� �� ���з�, 
цх�����, ����з���� ��б���� ���т�����ц���б��, �������ц 256��4 ��� ��� ������� �����ю������ �� �64 п��ц��т��ы 
�й���т�б� ����� ����� ������������ п��������� ��ч����б����� ���� �����ц ����� ����т�����, ��ъ�����ц ��б���� 
���т�����ц���б��� ���з��� ������ ������� ������������� ������������� �ю���б��� ы������� �ц����б� �����������
��, ��ц, ��б���� ъ�����, ��������� ����т��� ���ю���б���� �����х��� 

 �ю���: ��ь��ы����� ��������� б�����

200�� ����� �п������������� �������� ёь���� ������ ������х���б���� ������ ���ьт���� ��ц����ы�� ������� 
ы������������ ���ю���б�� (����б�������, 3��� �� 2���� п��ц��т���� п��ьт��ы�, ы��ц� ���������� �� ��ч����б���� 
���������� ���ц�����, ��ц ��ь��ы�������, ���� ����я�� п��т����� ь��ю��бы�� ������б��ы ��б���� �������
ц����ы ��ю� ������������� 

 �ю���: ��ь��ы����� ��������� б�����

��������з� п���������, ����� ������т� б�з���� ��б���ж�, п�����п��� б���ы������� �� б�����т�� �������
т�бз� �������� ёь���� ������ ��ц����ы�� �����б��� ������б��� ы��х�������� ����х����б� ������ ю�������� �� 
��ю������� �����б� ������, ������б��ы �ц���� ��ю� (�т�����т���� ����х��б�� ю�������� �� ��ю������� �����б���
�ы���� ��������� ����б�������, �������� 0��008454 �� 0��008326�, ��ц ������т� б�з���� �т�б������б�з� 
����ы��ы�б���
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4. шромис базари да шинамеурнеобаыа биуъетеби
цхрили 17: мосахлеоба да дасаьмеба (аыаси каци�

  

��� �5 
����� �� 
������� 
������� 

����х���б�

������������� 
�ьт������ ����х���б��

����ь��б����

��� 
����ь��б��� 

���� (%����

������� ������ 
����������б��� 
������ц����т�� 

(%� �

��� ��ь������б����
ы���ы���

��ь��б����

��������
���������� 

������� 
����х���б��� 

������ (%�

��������
���������� 

������� з���ы 
����х���б��� 

������ (%�

2000 3�48��� 205���6 65��2 �83���3 684��3 �043��� �����2 20��8 58��4
200� 3������ 2��3��3 66��2 �8�������� 654��6 ��35��� 80��2 22��0 58��8
2002 323���5 2�04��2 65��0 �83���2 650��� ��84��� 80��0 20��� 56��8
2003 30�8��8 2050��4 66��� �8�4��5 6�8��5 ���5��2 �����8 �8��� 58��5
2004 3�5���� 204���0 64��8 ���83��3 600��� ��80��8 ������� ����2 56��6
2005 3�62��3 2023��� 64��0 ���44��6 600��5 ��43��3 82��0 �8��8 55��2
Q� 3�������� ������4 62��� ���05��� 5�5��� ��08���� 80��3 ������ 53����
Q2 3�48���� 2035��5 64��6 ���63��2 604��5 ��58��0 82��� ������ 56��0
Q3 3�3���5 20����8 64��2 ���44��� 58����4 ��56���� 8���2 �8��8 55����
Q4 3������ 2048��8 64��2 ���65��� 6�4��8 ��4���� 83��� ����4 55��3
2006 3�5���5 ��68��8 62��3 ���00��5 583��� ���6��2 83��2 �����6 53��8
Q� 3�6���8 ��25��� 60���� �643��� 586��2 �055��5 82��� ������ 5���8
Q2 3�38���� ��52��3 62��2 �6����� 566��� ��30��4 83��8 �6��2 54��2
Q3 3��3��0 ��60��5 63��0 �6����5 5��4��8 ���6��2 83��5 ����4 54��3
Q4 32�6��3 203����4 63��3 ���6����4 604��2 ��62���� 82��4 �����6 55��0
200��
Q� 33�����4 ���3��4 5���0 �658��6 604���� �053���� 82��6 �����4 4���0
Q2 338���4 2043��� 60��3 ���35��6 664��6 �0������ 83��5 �6��6 5���2

�ю���: ��ь��ы����� ������������� ������ы���б��� ���������т��� �т�т���т������ ��п��т����т�� �� G�����–��� �����������б�б��
���������: � ����� “���ц���” ����т��������ы

 200�� ����� п������ ��х������� ������� ������ ����������б��� ������ц����т�� ����� ����� ���������� п�����
��ы�� ������б��ы ���ц�����, ���ы�ц ��������� б��� ���б��� ��й������� т�����ц����� �ы������� ����ь��б��� 
������ ������� ������� �����, ��ь������б��ы ����ь��б��ы� ������ ��� �ы����� ����ь��б���� ����з������ ����х��
����� �������, ��� ��������� �ы����� ����ь��б���� ы�������ь��б��ы� ������� ���б�, �� т��п��� ����ь��б����� 
���й�б���� ����������� б����� ������������б���ы���� ����� ��ы�б ��������������� ��ю��� 

 ��ь������б��ы ����ь��б��ы� ������ з�������� ����х���б��� ����6 п��ц��т�� ����������� ��ы�� ����������
��� ы������� х������� з����� т�����ц���� ��������� ����х������ �������, ��� ��х�������� ��ьт����� ����ь���
б��ы� х������б�� ���� ������� т��п��ы ��т���б��, х������б�� ����� ��ьт����� �����ц ���� ��й���� 
��ю��� ��з���б��� ������ц����� �� ������б� ������������ ������ ��������з� п��������� �������� ёь���� ����ы�� 
������ ������х���б���� ��������б��� ������ ��т�б����

 ����� п������ ��х������� ����� ���ц����� ������� ������ ����������б��� ������ц����т��, ��ц б��� 
���б��� ч���ю����б�б�� т�����ц���� ���х������ �����ц ч���, х����������� ��������б��� ������� “������
��ц���б����” ������б�� ы��� ���б�б�� �������� ����б�� �� ы����ы�� �����б���� ������� ������� ������� 
������ ����������б��� ������ц����т�� ����� ����� ����б����� п������ы�� ������б��ы ���� п��ц��т���� п��ьт��ы 
���ц�����, ����� ����т��ы�� ������б��ы ��� 0��4 п��ц��т���� п��ьт��ы ����з������ ��, ч�����б����, ��з����
��� з����� ����������б��, ��ц ��ъ����, б����� �����б�� ��ю�, ������ ����� ���б�����

 ��������з� п��������� �ы������� ����ь��б��� ������ �ы�� ������� ������� ������ ������х���б���� 2��3 
п��ц��т���� п��ьт��ы ���ц�����, х��� ����т������� ����� п��ц��т���� п��ьт��ы ����з����, ы��ц� ������ 
�б����т���� ��ч����б���� �����ц ��������, ���� ����т������ з��� �ч������

 ��ь������б��ы ����ь��б��ы� ������ �ы����� ����ь��б���� ����з���� �����ц ����� ����� ����б����� п������
�ы��, ���� ����� ����т��ы�� ������б��ы, ��ц, �������, ����ь��б��� �т��ьт����� ����ы�� ц������б��� ���������, 
������ц ������� ������ ����������б��� ������ц����т�� �ц�����б�, �б����т���� ����ь��б��� ��ч����б��б�� 
���, ��ь������б��ы ����ь��б��� �������б��б�б��� ��т�б��� х��ъз�, ��з���б��� �������� ����ы�� ������� ������
��б��� ��ь����� ���ы���� п����б�б��� ��ч����б������� �������� ���� ����� ��ьт����� ��ь���б�, ������ ��х�������� 
��ьт�����, ����ц п�����ь��ы, ����ь��б��ы� �������б� �ц�����б���

 ����б�������, ������� з����ы ����� ы���ы����ь��б��� ������ ������ �� ����т���� ������х���б������ �б���
��т�� ������х���б���� ���, ��з������ ��ьт����� ��������ы, ����з����, ��ц ������ ��ч����б�����, ��� ���ы�
�����, ��т�� ���������� �����б� х��������� ��������, ������ ы���ы����ь��б�� ����� �����ц�цх�� ���������
��б� �ь��: �з����� ����б��� п����б�б��� �ъ�х��� ��ы�� ����������� х�������, ч�����б����, ����������� �� ������� 
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 ������� ������ ����������б��� ������ц����т���� �� �ы������� ������� ������ ��ч����б���� ���ц����б� �б�
����т�� ������х���б���� �ы������� ����ь��б��� з������ �� ������������� �ьт������ ����х���б��� ������
��б��� ��т�б��� ���з� ��х���� �� ��� ����� ������ь��б����б�, ��� �����б������ ъ������ы����, �������ц, ��������
������� ��ьт���б��� ����, ��������з� п��������� ���� ���������цх������ ��ю�, ��т�� ������� �������� ��ю� 
х����������������

цхрили 18: умушевробис доне (аыаси каци�

��� �5 ����� 
�� ������� 

������� 
����х���б�

��������б� � ��������б��� ���� (%��
����ьт������ ����х���б� 

�5���0 ����� ��������

���
��������б��� 

���� (%� �

����������������� 
������� 

����х���б������

����������������� 
������� з���ы 

����х���б���� ��
���

����ь��б���� 
������������б����

2000 3�48��� 2�2��2 �0��3 �2��2 2��6 8�8��8 265��0
200� 3������ 235��6 ����� �3��4 ���8 8��2��4 250��5
2002 323���5 265��0 �2��6 �4��� 2��2 ��0��0 280��2
2003 3�04��� 235��� ����5 �3��4 2��3 84����� 25����3
2004 3�5���� 25����6 �2��6 �4��� ���8 8�5��4 25�����
2005 3�62��3 2�����3 �3��8 �6��3 0��� ��3��6 248��5
Q� 3�������� 2�4��3 �4���� �����3 2��3 �4���5 258��8
Q2 3�48���� 2��2��3 �3��4 �5��� ���3 �02��5 24���0
Q3 3�3���5 266��� �3��3 �5���� 0��8 ������� 244���
Q4 3������ 283���� �3��8 �6��� 2���� 8�8��6 24���4
2006 3�5���5 268��5 �3��6 �5��8 0��� �5����6 25���4
Q� 3�6���8 282��0 �4��6 �6��5 0��5 ��3��4 2������
Q2 3�38���� 252��4 �2��� �4��3 ���� �53��2 242���
Q3 3��3��0 26���0 �3���� �5��4 0��4 �2���3 253��0
Q4 32�6��3 2��0��4 �3��3 ������ ���6 �62��3 263��4
200��
Q� 33�����4 305��6 �5��3 ����2 2��� �48���� 265��5
Q2 338���4 308��3 �4��� �8��8 0��8 �68��8 244��0

�ю���: ��ь��ы����� ������������� ������ы���б��� ���������т��� �т�т���т������ ��п��т����т�� �� G��������� �����������б�б��
���������: � ����� “���ц���” ����т��������ы
    �� ����������������� ������ ь���б���ы���� �5�60 ������, ������ц�б���ы���� �5�65 �����

 200�� ����� ����� ����т����� ������� ����ы�������� �������з�ц����� “���ц���” ����т��������ы ���������
�����б���� ��������б��� ���� ������ ������х���б���� 2 п��ц��т���� п��ьт��ы ����з����, х��� �����
т������� 0��4 п��ц��т���� п��ьт��ы ���ц������� ��������б��� ���� ����� ����� ����т�����, ��з������ 
��ьт����� ��������ы, п������ ����т��ы�� ������б��ы ч�����б���� �ц�����б�, ������, ��ъ����, ���б� ���
��������� ��ю�, ������, ��ц� �������� з��� ������� �������б�� �й��ч�����

цхрили 19: хелфасеби (лари�

  
������� ы������� 

х�������

������� ы������� ������������ х�������� 
������ ������б� ������������� 

ы������� ������������ х�������

�������� ��ц���ы���� 
(%�

�ых��������� 
�ъ�х���ы���� (%�

��х�������� ��ьт����, ������ 
��б���ъ�т� �������з�ц���б��

����� ��ьт����

2000 ��2��5 62��� 35��� 54��0 �06���
200� 82��6 ��0��0 3���� 63��0 �20��6
2002 ����� �����0 45��0 ������6 �3���4
2003 �0���5 �������� 44��3 �����3 �45��8
2004 ��6��4 84��� 48��4 �3���� �60��0
2005 �4���3 �8��0 56��� �30��� �84��0
Q� �28��0 84��2 4����� �08��3 �62���
Q2 �46��� �6��5 55��0 �24��0 �82��4
Q3 �56��4 �02��4 58��� �42��� �84��8
Q4 �66���� �0���� 62���� �48��3 206���
2006 ��0��2 �84��3 �04��� �6����5 235���
Q� ������2 �82��6 �03��� �55��6 2�����
Q2 �88��� �8����� �05��6 �6���8 233��8
Q3 ��3��2 �85��4 �04��6 �63��2 242����
Q4 20����4 �82��2 �03��� �8���3 252���
200��
Q� 223��3 �86���� �����6 205��4 255��6
Q2 22����� �86��8 �05��4 20���2 25����5

�ю���: ��ь��ы����� ������������� ������ы���б��� ���������т��� �т�т���т������ ��п��т����т�� �� G�����–��� �����������б�б��

 �й����� т�����ц���� ������� �ы������� ������������� ��ь������б�� �����ы� ������� ы������� ���
���������� х�������, ы��ц�, �����ц �й�������ы, ��з���б��� ������ц������ �� ������б� ������������ ��ч���
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��б��б��ц�� 2006 ����� �����ю�������� ��ю���б���� ������������ х������� �� ������б� ����������� ы��ыь���� 
ы���б��з�������� ��з���б���, ������ 200�� ����� ����� ����т�����, ����� ����� ����б����� п������ы�� ���
����б��ы, ������������ х�������� ��т�б�� ���� ������� т��п�� ������������� ����� ����т��ы�� ������б��ы 
���, ������������ х������� ����з����, х��� ������б� ����������� ���ц������� 

 ������� ы������� ������������ х������б�� ��х�������� ��ьт����� ��������������� �������� �� �ц���
����� ����т������ з��� �ч������ ��т�б� �й�������� ����� ��ьт�����ц, ы��ц� ��ц����б��ы �����б�� т��п��ы�� ���
х�������� ��ьт����� х������б��� ���� ������� �������б��� ����х������, ��ы�� ���� ���������ы �����ц б����� 
ч���������б��� ����� ��ьт����� х������б��� ����� ��ьт����� х������б��� ��т�б��, цх�����, ������� б��
з���� ����п����б�б��, ����т�� �й��������� з��� ��ц����б��ы �ц���� ��ю�, ������ ��х�������� ��ьт������� 

цхрили 20: шинамеурнеобаыа ывиури фулади шемосавлеби (лари�
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���
 %

�

2000 43��� 2���6 20��� ���3 8��5 ����� 26��� �35��0 32��5
200� 52���� 24��3 2���4 ���6 �2��3 �8��� �8��6 �4���0 35��4
2002 5����5 28��� 28��� ���0 �2��2 23��6 44��4 ��6��5 2���3
2003 60��4 32��2 30��8 ���6 8��3 38��6 4����� 2�3���� 28��3
2004 6����4 36��6 34��3 2��3 �5��6 34��� 42���� 232��� 28���
2005 8����5 3���5 32��� 3��3 25��6 36��6 43��� 26����6 2�����
Q� ��3��� 4���� 3���� 3��6 22��2 34���� 40��5 24����0 2����
Q2 8����3 4���5 24��5 3��� 26��8 32���� 36��� 252���� 34��6
Q3 �0��6 3����� 28��6 3��� 25��5 3����5 40��2 265��2 28���
Q4 �8��0 35���� 44��2 3��4 2����8 4���4 54��� 305��4 26��0
2006 �0����2 40���� 32��2 ���5 32��5 43��0 46��� 303��8 2����8
Q� �5��� 35��6 34���� ���� 2������ 38��4 36��4 2��0��� 25��2
Q2 �03��8 3����8 26��3 0��� 32��8 45��5 54��8 30���6 2����8
Q3 ��2��4 42��3 3���2 ���5 33��5 43��0 52��0 3�6��� 28��8
Q4 ��6���� 4����2 36��5 ���5 36��� 45��2 44��4 32����5 2���4
200��
Q� �25��0 35��� 28��� 5��3 40���� 54��4 50��3 34���8 2�����
Q2 �33��8 4���0 ����� 4��� 40��8 4����� 42��8 333��2 33��0

�ю���: ��ь��ы����� ������������� ������ы���б��� ���������т��� �т�т���т������ ��п��т����т��

 ю����з� ������ ������ ������������б�ы� ы����� ����� ���������б��� ��������з� п��������� ����� х���
����бз� ��������, ������� ������ц �����ц ������, ���� ����т���� ������х���б���� ����з���� �� 40��2 
п��ц��т�� ��������� (����� ����� ����б����� п��������� �� ��ч����б���� 34��4 п��ц��т� �й�������� 

 ������������б�ы� ������� ���������б��� ���������ы �������� �ю��� ������� �з�������б�� ��ю� (�4��4 
п��ц��т���: ������ ������ ����� �����ц ����� ����� ����б����� п������ы�� (�5 п��ц��т���, ���� ����� ����т��
�ы�� ������б��ы, ы��ц� ����� ������з� ��������ц���, ��ц ������������б�ы� б���ъ�т���ы���� ����������� 
�� �ю���� �т�б������� ���� ����������б�з� ��тю����б��� 

 ������ ���х�б��ы, ����з���б��� ����ю���б��ы �� ь���б��� ��ю������ы ���й�б���� ����������� ������ (�2��8 
п��ц��т��� ���������ы ������ ��ю��� ����� ����� ����б����� п������ы�� ������б��ы �� �ю���� �������� ������ 
п�з��ц���з� ��������ц���: ������ ������ ���ц����� �����ц ������, ���� ����т���� ������х���б������ 

 

�ю���: ��ь��ы����� ������������� ������ы���б��� ���������т��� �т�т���т������ ��п��т����т��
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 ��������з� п��������� ы���ы����ь��б����� ���й�б���� ������� ����������� ������������б�ы� �ы����� 
����� ���������б���, ���� �����ц 2006 ����� ����� ����т�����, ���ых� �������� ���������� ����� ����� ���
��б����� п������ы�� ������б��ы ������ ������ ���ц�����, ������ ����з���� ����� ����т��ы�� ������б��ы�� 

 ������������б�ы� �ы����� ����� ���������б��� т�����ц������ ���� ��б��, ������, ��х�ы� ������� 
�����ч���б�� п������б��, �т��п������б�� �� ��х����б�б��, ы��ц�, �� ��т��������� ������ ����з���� ������ (�0����
��� �2��2 п��ц��т����� �� ����т���� ������х���б������ 

 б���� �����, ���������ы ���ь��� п�з��ц���з� �й��ч��� ����������������� п����ьц����� ��ю������ы ���й��
б���� �����������, ������� ������ ������������б�ы� �ы����� ����� ���������б��� �������б��� ����� 
�����ц ����� ����� ����б����� п������ы�� (8���� п��ц��т����� 5��� п��ц��т�����, ���� ����� ����т��ы�� ���
����б��ы�� 

 ������������ �������� ������������б�ы� ����� ���������б��� ь���б��� ��ю������ы ���й�б���� �������
����� ��������, �������ц, 2006 ����� ����� ����т���� ��������, �������� ������з� ��ю��� ��� 0��3���� ���2 
п��ц��т���� �������� з��� �ч����, ы��ц� ����� ����т��ы�� ������б��ы ���ц�������

цхрили 21: шинамеурнеобаыа ывиури фулади харъеби (лари�
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2000 2�����0 ������0 �00��� �2���� 2����� �0��2 �5��8 �3��6 ����0 ����� 20��0
200� 222��6 20���8 �06���� �2��2 25��6 ����5 ������ �2��4 ����3 ���2 20��6
2002 240��0 2�6���� ��3��0 �2��4 ����6 �5���� 20��0 25���� �3��3 ���� 23��2
2003 245��� 2����8 ��6��8 �3��3 ����6 �3��8 20��0 22��2 6��2 ����� 26���
2004 268��2 245���� �3���6 �4��5 ���� �5��3 2���8 23��5 6��6 23��� 22����
2005 28����0 265��5 �33��� �4��� ���8 ����5 26��� 2����0 ����� 26��5 2���5
Q� 2�����5 26���� �3����� �5��0 �0��2 �8��4 2����� 26��5 8��6 23��5 �8��5
Q2 2��3���� 25����4 �32��0 �2��� 8���� 20��3 22��� 2����3 ���0 24��2 �6��4
Q3 2��2��2 250��0 �28��6 �3��3 ���2 �8��8 22���� 25��5 5��8 26��� 22��2
Q4 322��3 2�3��3 �43��3 �8��2 �0��� 20��3 3����� 28��6 8��� 32��2 2���0
2006 3�4��8 28����� �46��6 �5��0 �0��3 23��4 2���� 26��8 ���5 28��2 25���
Q� 28���0 262��2 �3���6 �4���� �0��4 ����4 30��2 22��2 ���� 24��6 �8��8
Q2 3�6��2 2��6��2 �3���5 �2��2 ���5 26��2 23��8 2���4 �0��0 25��6 40��0
Q3 30����3 285��2 �50��� �2��� �0��2 23��4 2����2 2������ 6��6 2����0 22���
Q4 354��6 335��� �65��2 20��5 ����2 24��6 38��� 2����� �2��� 35��4 ����5
200��
Q� 353��8 32����� �53��3 �5��0 �2��4 32��0 3���8 2����� �4��6 3���� 25���
Q2 32���5 302��4 �50���� �3��� �0��3 25��8 33��8 2����3 �2��� 28��6 2�����

�ю���: ��ь��ы����� ������������� ������ы���б��� ���������т��� �т�т���т������ ��п��т����т��
���������: � �ы������� х��ъ�б�� ��ц���� цх������� �� ����ц��� ����������������� х��ъ�б�

 ������������б�ы� х��ъ�б��� ю����з� ������ ������ �����х����б�� ��ь����з� �� �����х���б�з� ������ 
х��ъ�бз� ���������� ��� ��������з� п��������� ����8 п��ц��т�� ��������� ������, ������ц ����� ����� ����б��
���� п��������� ����� 8����3 п��ц��т�� ��ю��� �й��������� х��ъ�б��� ���х������ ��т�������� ����������� х��ъ�б�� 
�����бз�, �������� �� ы��б�ь�з�, �����ы� ������ ����� ����т����� ������ ������х���б���� 44������� 
45��6 п��ц��т���� �������� �������� ёь���� ����� �� ��ч����б���� ����т���� ��т�б���� ����х���б���� ��т��
�������� ��ь����з� �������� х��ъ�б�� ����з���� �б����т�� ������х���б����ц, ��ц �����б п����ьт�бз� 
����б��� ��т�б�з� ��тю����б��� 

 ������������б�ы� ����� х��ъ�б��� ���������ы ����� ���ьт������������ �� ��ыб�бз� �������� �����
х��ъ�б�� ��ю�, �����ы� ������ц ������ ������х���б���� ����5���� �0��3 п��ц��т���� ����з���� �� ���ь��� 
п�з��ц������� з����ы ��������ц����� ����т���� я������� ��� �� ��х��� х��ъ�б��� ������ ���ц������� �� ����ы�� 
���ьт������������� �� ��ыб�б��� ����б��� з���� �� ��ыз� ��з������ ц����б�� ��ых����� ���х����� 

 ������ы ������ ������������б�ы� ����� х��ъ�б��� �х�� �����х����б�� х��ъ�б��� ��т������� ��ю� ������, 
������ц ����� ����� ������� п��������� ��� ��х�ы� п�з��ц��� ������� �� х��ъ�б��� ������ ������ ������х���б���� 
8��� п��ц��т����� 8��� п��ц��т���� ����з����, ����� ����т��ы�� ������б��ы ��� ���ц������� 

 т����п��тз� х��ъ�б��� ������ ������������б�ы� ����� х��ъ�б���, �������ц ��ы�� ����� ���� ���3 п���
ц��т� ��������� �� ���������ы ������ ��ю�, 8��3 п��ц��т���� ���ц����� �� ���ых� п�з��ц���з� ��������ц����� 
�� х��ъ�б�� ����� ����т��ы�� ������б��ы�ц ���ц�����, ы��ц� �������������� 
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�ю���: ��ь��ы����� ������������� ������ы���б��� ���������т��� �т�т���т������ ��п��т����т��

 ����з���б�� �� ь���б��� ���ю�����з� ����х��ъ�б��� ��ч����б���� ������������б�ы� ����� х��ъ�б��� 
����� ����� ������������ п��������� ����� п�з��ц������� ��������з� п��������� ��х�ы�з� ��������ц��� (�����
б�������, �2���� �� 8��2 п��ц��т���, ы��ц� ����з���� ����� ����т��ы�� ������б��ы�� 

 ъ����ц��з� х��ъ�б��, �����б��ц ���ых� п�з��ц��� т����п��тз� х��ъ�б� ���ы��, ������������б�ы� 
����� х��ъ�б� ������ ���ь��� ������з� �й��ч���, ��ц �х�� �����ц�цх�� ��ых����б��� �����ю������б��� 
��ц����б��б�з� ����ы��ы�б��� �� ��т��������� х��ъ�б��� ������ �ы����� х��ъ�б��� (����8 п��ц��т��� ���ц����� 
�����ц ����� ����� ����б����� п������ы��, ���� ����� ����т��ы�� ������б��ы�� 

 т����ц������ �� ��х��ц����� ������з� �������� х��ъ�б�� ���������ы ����� �������� ��ю��� ������ �������
х���б���� ����� ������������ ����з����, ы��ц� ����т������� ����� ���ц������� 

 ����� ������� �����ч���б�� ����ы��б�з�, ���т����� �� �������б�з� х��ъ�б���� ������ ������х���б��
��� ����� 3��2���� 3��� п��ц��т���� ����з����, х��� ����т������� – �������������� ���ц������� 

 ���ъ�х� ��х����б��� ��ь����� ������������б�ы� ����� х��ъ�б��� ����� б���, ��цх�� п�з��ц��� ����
��, ��ц ����з� ��тю����б�, ��� ������������б�б�� �� ��ых����� �х���� ы��х�б��� ���ч����� ���ых������� 
�����ю������б���� �� ��т��������� ������ п��ьт������� �ц������ ���ч� ������ ������х���б����, ы��ц� ����� 
����т��ы�� ������б��ы ���ц������� 
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5. сагарео сеьтори
цхрили 22: сагарео-економикури урыиерыобебис эириыади компонентеби (милиони ашш долари�

��ь������ �� 
�����х���б��� 

����я�� б�������

����������� 
����������� 

б�������

����������� 
����������� 

б������� 
(��п���� %�

������� 
�цх����� 

п�����п����� 
������т��ц���б��

п��т������ 
������т��ц���б��

�ы������� 
����ы�������� 

��з����б���б��� 
ц������б�

����ы�������� 
��з����б��� 
��ь������ 
���п��т��ы 
��������� 
(ы���б����

�ы������� 
������� 

�����
(��п���� %�

2000 �533����� ��6���2 �5��3 �3����� 2���� �28��4 ���4 50���

200� �4��2��3 �2����4 �6��6 �0���� 2��0 45��� ����� 50��0

2002 �446��8� �20����2� �6���� �56���� 0��0 40��3 2��2� 5���5

2003 �5��8��5� �3��5��6� ����4 330���� 0��0 �6��0 ���6� 45���

2004 �848��2� �344��3� �6���� 482��8� ��3��� ��0��4 2��3 34��2

2005 ���34��6� ���00����� ��0���� 542��3� �5��5 �2��0 2���� 2�����

Q� ���3��6 ������2� �8����� 86���� 5��6 �2��2 2��3� 28��8

Q2 �2�6��� ��36��4� �8��8� ��6���� 2��� 58��2 2��5� 2����4

Q3 �320��4 ��8����8� �����2� �����6� ����0 8��0 2��2� 2����2

Q4 �404��5 �25������ ��4��2� ��������� 0��0 28��0 2���� 2�����

2006 ��845��5 ���54���� ��4���� �0��5��6� ��5��6 452��2 3��0� 2���3

Q� �3����6 ���2��0� ��2��3� �43��8� 0��0 4��� 2��0� 22��8

Q2 �4�����8 �320��2� ������2� 300���� 0��0� 63��4 2��0� 23��0

Q3 �544��0� �34������ ��6��8� 2�������� �3��4 83��6 2��� 22��3

Q4 �5�8��0� �2�4����� ��2���� 353��8� �����0� 300��3 3��0� 2���3

200��

Q� �555��2 �380��3� ������� 282��3� �20��2 88��2 3���� 2���4

Q2 �500��2 �426��4 ������5 360��4 8��0 20����� 3��5 ����2

�ю���: ��ь��ы����� ��������� б�����
���������: � ��з��т�б���� ����ц���б��

 ����� ����т����� ��������� ����������� �п���ц���б��� б�������� ��������б��� т�����ц���, ���� ����ц 
������ �����ц��т�� �������� �� ����т������ з����� ��й���� т��п�б��ы х�����ы��б����� �ь�п��т��� ���������������
ц����� �������, ��я��б��� �т�т���т������ ����ц���б��ы, ������ ����ы��� ��т�б� �����������, �����ц ����� ����� 
���������� п������ы��, ���� ����� ����т��ы�� ������б��ы, ����б�������, 44��2 �� 35��6 п��ц��т��ы�� �й�������
������ �����ц, ��� �������х���� б�������� ���х�����ы, ���п��т��� �������� �� ����т������ з����� т��п�� �����
���������� ч����ч�б��� �ь�п��т��� ����б����� ��ч����б��б�, ���� ��������ц ��ь������ ����я�� б������� 
����т���� ������х���б���� 4��2 ��� ��� �������ы ����ъ�б������

 ����������� ����������� б�����з� �ы������б���� ���ю����ы �������� �х����� ��ь������ ��я��б���� �� ���
�������б��� б��������� �� ������������� ��������б� ������ �� ����т���� я������� ь��ю������ ��������т���
ц��� ���������б��� ��х��ы ������� ������б��� �������б�� ����������б����� �������, �������х���� б�������� 
����������� ����������� �����ц��т�� ��п���� ������ы ���ы�����, ����� ����т��ы�� ������б��ы ���� п��ц��т���� 
п��ьт��ы ����ъ�б����, ������ ������ ������х���б���� �����ц��т��� ��й�����б��� т�����ц��� �����ц ��� ��ь�� 
����������� 

 т����п��т��ы ����з�����б����� ���й�б���� ���������б�� �����х���б��� ��ьт����� ������� ��������
��б��� 4� п��ц��т� ����������� ��ь��ы����� �х������ �������� ��т����п��т� х��ъ�б�� ���, �����х����
б��� �ы������� �������б��� 55��3 п��ц��т� �й������� ����ы��, ������ ������х���б���� ы��ыь���� ��������� 
����������б��ы т����п��т����б��� ������� ���й�б���� ���������б��, �������ц 4���� ��� ��� ������� ���
��������� ����б��ы�� б�������ы ��ю� �������������� ����ы��, ����������з� т����п��т��ы ����з�����б���� �й���
���������� �����ц, ��� ���з��, ��ё���� �� ��зй��� т����п��т��� ��ч����б��б�� ����� ���ю����ы�� �����ы�� 
��ю� ������х������

 ��з������ ��ьт����� з���ь����б��ы, ��ь������� �� п������� т����з������ ���й�б���� ������� ������� �����
�����б�� ы��ыь���� 2��5�ъ�� �й���т�б��� ��т����п��т� �����х���б��� ���������� ��ч����б����� ��������
�� ����ы��, ���ы����б� �����х���б��� ���������б��� �������� з����� т�����ц���, ����т���� я������� 
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��� �������� ёь���� �� ��х��� ���������б��� ���2 ��� ��� �������ы ���ц����б���� ����зй���� �����х���б��� 
�����ц��т�� т����ы�б��� ��зй����з� �� т����п��т����б�з� �������� ����х��ъ�б��� ��т�б��� �������, 2006 
����� ���������� п������ы�� �� ����� ����т��ы�� ������б��ы ����б�������, 4��3 �� 2��6 ��� ��� �������ы, 
��й��������

 

�ю���: ��ь��ы����� ��������� б�����

��зй�������ы ����ь��б�� ��ь��ы����� ��ь���ь�ы� ���������б�� ��й���� �������� �� ��������б��
��� ����т������ з����ы х�����ы��б����� ����х������ ������, ��������з� п��������� п�����п��� ������т��ц���бз� 
�цх���ы� �����б������ ����б���� �� �����������б��� �ы��б�я����� ��т�б�� ������ �� ����т���� ������х��
��б���� ���������б��� ����������� ����ы��� ��������б� �������������

����� ����т����� �цх��ы����� ���й�б���� ������� �з�������б��� ��ц���б� ����� ����� ����б����� п�����
��ы�� ������б��ы 23��2 ��� ��� �������ы, ����т���� ������х���б���� ��� — �0��8 ��� ��� �������ы ���
��з����, ����ц ��ь��ы����� ����х���б� ����т�б��ы 55��5 ��� ��� �������ы �з������ю��� ��ц ���х�б� 
���ы����б� �� ����ы�������� ����т�б�, ��ы�� ��ц���б� 2006 ����� ����� ����т��ы�� ������б��ы 40 
п��ц��т��ы ���ц�����, ����т���� я������� ��� – ����х������� ��б���� ъ�����, ����������� т�������т�б��� 
���������� �������б�� ����ъ�б���� �� �50 ��� ��� ������ ����й������

з����� ��й���� т��п�б��ы �������ч���� ��п��т����� ����������� �������� �� ����т������ ������������ ������ 
������ �������� ����������б���� �ы����б��� ��п��т������ ����т�б��� �� �������т�б��� ��п��т������ т�����
���т�б��ы ��ю� ����������������

����������� ����������� ����б��ы б������ п�����п����� �цх����� ������т��ц���б�� �з������ю������ ������ ���
ц���б� ����� ����� ���������� п������ы�� ������б��ы �� п��ц��т��ы, ����� ����т��ы�� ������б��ы ��� 28 
п��ц��т��ы ����з����, ����ц х��� ��ю�б�� п�����т��з�ц����� п��ц������ ������т��ц���б��� ы��ыь���� ��х������ ���
�ьц��� ��п��т����� ��б����б�� ��х���б�, �2��5 п��ц��т�� ��� ��������т����б�� ы��х�б� �������������� 

��������т��ц��� ������б��� ��������� �������� ��ъ���� ч�х�ы����� ����������: ������ ��ц���б� ��3��� ��� ��� 
�������ы �������зй����� ������т��ы� ������ ����� ������� ю�з�х�ы�� ������б���� ������ �� ���ых� п�з��ц���б� 
��� ����б�������, �����������б�� �� ��� ���������б������ п�����п����� �цх����� ������т��ц���б��� 36��8 п��ц��т�� 
������т������ ��ьт����� ��ь�� ��б����б������ �����х���б��� �������� �5��� ��� ��� �������� ������т��ц���б�� 
��ь�� ��з��������� ����� ��������������� – ����б�������, ��2��8 �� 53��6 ��� ��� ��������, �����б��� ������т��ц���
�б�� ��ь�� ������ы���� �����б��б��� �� ������������б�� ��������б����, ����ц ������ы���� ����������� �� 
ю�з�х���� ��п��т���� �я��б�б����

��п��т������ �� ����������� ����������� ����б��ы�� б������� ��������з� п��������� ���������� �з������
�ю� ь��ю���� ����������� ������� �����б���б�б��� ����������� ����ы��, �����ц ������, ���� ����т���� 
������х���б���� �ы��б�я����� – ����б�������, 3��2�ъ�� �� 2��3�ъ��, ����з���� ����ы�������� ��з����б��� 
��ц���б���

�цх��� �����х����б�� �� ��������т��ц��� ��ь����з� ��ых������ ��������� �������б��� �������, ���п���
т��� ��ц���б� ��������з� п��������� ����ы��� �������� �� з�������� ����т������ з����ы х�����ы��б����� 
����ы��, ���п��т��� �т��ьт���� ���������� ц������б�б�� �����ц���: ����� ����� ������������ п���������� �� 
п�������� ����т������� ����х����б��ы, ��х���� ����ь���� ��т���������� ���ьц� т���������� �п���т�����  
��з������ ��ьт����� ��������ы, ����т���� я������� ы��ыь���� ����х����� б���б������ ������� ������б��� 
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2000 ��0���4 �00 �����8 �0��� �5��5 2��2 50��3 ����� 45��8 6��5 �����0 2��4 2���2 4��� ���3 0��2 4��8��5 6����5

200� ��53��2 �00 8������ ����6 �3��� ����� 48��8 6��5 53��6 ����� ���0 ���2 �4��4 ���� 2��2 0��3 524��4 6�����

2002 ���5��5 �00 88��8 ����2 2���� 2��8 52��4 6��6 62��0 ����8 �����3 2��2 20��� 2��5 5��0 0��6 528��0 66��3

2003 ��4���2 �00 �04��8 ���2 46��5 4��� 66��0 5��8 62��� 5��5 �4���� ���3 28��0 2��4 �2��3 ���� 806��0 ��0��6

2004 �84������ �00 �86��2 �0��� ��6��3 6��3 80��� 4��3 ��8��0 4��2 �6��2 0��� ��5��0 4��� �5���� 0��8 �280��4 6���3

2005 24�0���� �00 336��3 �3��5 ���8��5 ����2 �0��8 3��6 �2��5 3���� 2����� ���� 45��� ���8 22��4 0��� �6�8��2 68��2

Q� 454��4� �00 56��8 �2��5 28��6 6��3 28��4 6��3 23��3 5��� 4��3 0��� 8��2 ���8 4���� ���0 300��2 66���

Q2 52����3 �00 ��4��0 �4��0 36��5 6��� ����2 3��6 28��0 5��3 ����� ���4 ���� ���� 5��5 ���0 34����� 65���

Q3 68������� �00 �04��� �5��� 48��� ����0 �4��4 2��� �8��4 2���� ���4 ���4 �2��3 ���8 5��2 0���� 4��5��8 6���2

Q4 82���5� �00 �0���4 �2��3 65��3 ������� 28��� 3��5 22��8 2��8 6��3 0��8 �4��8 ���8 ����� 0��� 5��4��� ��0��0

2006 368���2� �00 443��� �2��0 2�5��3 8��0 2�3��� 5��8 ��4��5 3��� 58���� ���6 ����� 2���� 46��4 ���3 24����0 65��5

Q� 682����� �00 80��8 ����8 65��5 ���6 5����4 8��4 25��4 3���� 8��� ���2 �6��� 2��5 8��0 ���2 420��6 6���6

Q2 88����2� �00 �22��5 �3��8 ��2��8 8��2 44���� 5��0 3���� 3��5 �2��5 ���4 20���� 2��3 �0��3 ���2 5��2��6 64��6

Q3 �023��3� �00 �42��� �3��� ��0��2 6��� 40��6 4��0 25��5 2��5 �8��6 ���8 26��� 2��6 �4��2 ���4 685��2 66���

Q4 �088��0� �00 ������� ���0 86��� 8��0 ��0��4 6��5 32��6 3��0 ����5 ���8 34��4� 3��2 �4��0 ���3 ��32��4 6����3

200��

Q� �045��6 �00 �����0 ���3 ������ ����6 ��6��8 ����2 36��5 3��5 �3��� ���3 26��4 2��5 �4��� ���3 66���8 63��3

Q2 ��83��8 �00 �3���2 ����� 88��5 ����5 60��5 5��� 32��4 2���� 2���8 2��5 26��� 2��3 20��� ����� ���4��4 6�����

�ю���: ��ь��ы����� ������������� ������ы���б��� ���������т��� �т�т���т������ ��п��т����т��
���������: � ��з��т�б���� ����ц���б��

����� ����т����� ���ы�б���� �� ���ы�бп����ьт�б��� ���п��т��� й����б���б� ����� ����� ����б����� п��
�����ы�� ������б��ы ����� п��ц��т���� п��ьт��ы ����з������ ����б�������, ����т������� ���ы�бп����ьт��
б��� ��ц���б�� ��т������ ������х���б���� �х���� 4��2 т����ы ������т��� ����т���� я������� ���, �� ���
т��������� ��ь������ ����ы��� – 35��3�п��ц��т������, ��т�б� ������ы���� ���з� ��ых������ ��з���� з���� 
����������б����� ���ы�бп����ьт�б��� ���х������ �������б��� �з��б���ъ���� ���������б���, ы��ц� ������ 
������ 2006 ����� ����� ����т��ы�� ������б��ы 52��3 п��ц��т����� 3���2 п��ц��т���� �������, ��ц б���
����ы�����, �������ы����� �� ��б�����ы����� ����т������� ���ы�бп����ьт�б��� ������� ��т�б��ы �������б� 
���х������ �й������������ ����ы��, ��� ����т���� ������х���б���� ы��ыь���� ��0 п��ц��т��ы ����з���� ы��ь�
����ы����� ������б���� ���ы�бп����ьт�б��� й����б���б��ы�� ��ч����б������

��������з� п��������� ���б�ь�� ��т���б����б��� ���п��т��� й����б���б� �������� з����� ��й���� т��п��ы 
�������ч����, ��ц ы��ыь���� �ы������� ��т���б����бз� ����б��� ��т�б��� ������� ��ю� �� ��� ��ы�� ���з������� 
�������б��� з������� �� ��т������� ��ь������ 3�� п��ц��т�� ������������� ������������ ��� �� ���п����� ���, ���
��б�������, 2����� �� �4����п��ц��т������ ������ы, �������б��ы� ������ ����� �� ������ ������� ������б������

����� ����т������� ����х����б��ы, б���б������ ������� ������б��� ��з������ ���ц����б��� ����, �� ����ь�
���� ъ����� п�������� п�з��ц������� ������ ������з� ��������ц����� ���ы�б��� �����б��� ���п��т��� �������� 
з����� й����б���б��ы�� ��ч����б���� 35��3 п��ц��т��ы �������зй���, ��ц б���б������ ������� ����б��� з����ы 
��ю� ���п����б�б������ ����ы��, ������ ������х���б���� �6�ъ�� ��т�� ����з���� �� ����ь���� ��т��������� 
���п��т��� ��ц���б� �з��б���ъ��������� ����ы����� ������б���� ���ы�б��� �����б��� ��ц���б� ��� б�з���� 
��ых������ 60 п��ц��т� ��������� 

����� ��х���� �����п��т� ��ь����� �ч�б��� ����� ����т����� ���������� �������б�б���� ������ ���п���
т�� ������ ������х���б���� �ц������� з����ы х�����ы��б���, ����т���� я������� ��� ����2�п��ц��т������ 
���б� �����ц����� �ь���� ������������, ����� ���������� �������б�б��� ������ �ы����� ���п��т��� �����ц 
2006 ����� ���������� п������ы��, ���� ����� ����т��ы�� ������б��ы�� ������� ������������ц����б���� ��ю� 
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�� ����ь���� ъ������ �������б��ы� ���, �����ы� ������ �����ы��, ��������ы��, �������� �� ы��ь�ы�� 
�������ч��������

����� ����� ����б����� п������ы�� ������б��ы ��������� ������ �� ��т������з��� �п���т����� ���п��т��� 
��ц���б�, ����т���� я������� ��� �� ��х��� �п���т����� й����б���б��ы�� ��ч����б���� 2����ъ�� ����з������ 
ы� ����� ����т��б��� �� ����ь���� ��т��������� ���х�������� ���п��т�����б�� ���бы� ����ы�����б���� �������
���б��, ��� �� ы��ь�ы�� ��ю����, ��ъ����, ��ы 46����п��ц��т������ ������ы �����ы�� ч����ц�����

х��б���� ���п��т��� ��ц���б� ���������� ����з���� ������ ������х���б����, ����т���� я������� ��� 
– ���ц������� ����ы����� ����т������� х��б���� й����б���б��ы�� ��ч����б���� 2��4�ъ�� �я��б�б�� ю�з�х�ы�
�������

��������з� п��������� ��ь��ы����� б�з��з� ����� ���т��������� ���������� ���п���т������ т�ь�����, 
������� й����б���б� ����� ����� ���������� п������ы�� ������б��ы ы��ыь���� ���������, ����т���� ���
����х���б���� ��� – 42��5 п��ц��т��ы ����з������ �й��������� ��т��������� ��ь������ ю����з� ��х���� ���п���
т������ �����������б�� ���������б�����

 

�ю���: ��ь��ы����� ������������� ������ы���б��� ���������т��� �т�т���т������ ��п��т����т��

����� ����т����� ������ы�� ���п��т���� ь��ю���ы� �ь�������� ������ �ы����� ���п��т��� 55��4 п��ц��т��ы 
�������зй����� ������ �� ����т���� я������� �������������� ����з���� ы��ь�ы����� ���п��т��� й����б��
��б��ы�� ��ч����б��б���� ����ы��� ����т�, ����ы�� ����ь���� ������б�� �������������� ����ы�� ���п��т����ы� 
������ ������ы ������ п��т������� ��ю��� �� ь��ю����ы�� ���п��т��� ������зй���� ������ы�� ����ь���� ��т��
������б�� х��б����, б���б������ ������ �� ���ы�бп����ьт�б�� �ч�б�����

 

�ю���: ��ь��ы����� ������������� ������ы���б��� ���������т��� �т�т���т������ ��п��т����т��

��������з� п��������� �ь�п��т����� ���й�б���� ���������б�� �����ц ������, ���� ����т���� �������
х���б���� з����� ��й���� т��п�б��ы �������ч����, ��ц ����������� �����������ы�� ��ы�� �х���� б�з��б��� 
����б��� �������ц ��ю���

����� ����� ����б����� п������ы�� ������б��ы �������б��� ����з���� ы��ь�ы���, �з��б���ъ������ �� ����� 
������ �ы����� �ь�п��т����� ы��ь�ы�� �������� п������, �з��б���ъ���� ���ых���� �����, ����� ��� �������� 
п�з��ц������� ������ ������з� ���������ц���, ������ ������ц ы��ь����ы�� п��������� ��ц����, ������ы �������
�� п��т�������� ������� ������������� ����ы��, �ь�п��т���� ь��ю���ы� �ы������, 2006 ����� ����� ����т�
������� ����х����б��ы, ��� ��х��� ���������, �������ц ��ы����т� ������з� �й��ч�����
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цхрили 24: еьспортис струьтура эириыади сасаьонло ъгуфебис михедвиы
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2000 322���� �00 �3��6 4��2 3���0 �2��� ���8 3��� 0��3 0��� 0��5 0��2 �6��2 5��0 0��0 0��0 243��3 ��5��3

200� 3�����6 �00 �����6 5��5 33��� �0��4 ���6 3��0 0��5 0��2 0��5 0��2 4��� ���5 �2��5 3��� 238��� ��5��3

2002 345��� �00 �5��5 4��5 36��5 �0��5 �3��2 3��8 0��6 0��2 0��0 0��0 �2��0 3��5 28��6 8��3 23���5 6���2

2003 46���4 �00 26��� 5���� 60��� �3��0 23��4 5��� ���� 0��2 0��2 0��0 �8��4 4��0 20��3 4��4 3����8 6����6

2004 646��� �00 42��5 6��6 �5��� �4��8 3���8 4��� 3��8 0��6 4���� 0���� 28��8 4��5� �8��8 2��� 420��6 65��0

2005 866��2� �00 80��2 ���3 84��2 ����� 36��4 4��2 ������ 2��� ������� 2��0 35��8 4��� 34���� 4��0 55���3 64��6

Q� ���0��3� �00 2���4 �2��6 28��0 �6��4� �4��0 8��2 ���5 0��� 0��6 0��3 4��� 2��� 6��3 3���� �3��6 55��0

Q2 202���� �00 �6��5 8��� 24��5 �2��� 8��0 4��0� 2��6 ���3 3��2 ���6 ����� 3��� ���6 4���� �30��4 64��3

Q3 225���� �00 20��3 ���0 ����2 8��5 ���3 4��� 5��4 2��4 ����� 3��2 ���� 4��0� ���6 4��3 �45��� 64��5

Q4 268��� �00 22��0 8��2 �2��5 4���� 5��2 ���� 8��5 3��2 6��8 2��5 �3��� 5��2 ���3 3��5 �8���� ��0��8

2006 ��2��6 �00 8���8 ���0 ��2��4 ����3 �����5 8��0 50��6 5��� 28��8 2��� 46��6 4���� 4���4 5��0 5��5��5 58��0

Q� 22���� �00 ����6 8��� �3��5 6��� �0��2 4��6 4��5 2��0 4��� ���� �0��0 4��5 ����� 5��0 �48��� 6����0

Q2 236��0 �00 20��� 8��5 20��3 8��6 23��0 ���8 ���5 4��0 ����4 3��� ���0 3��8 ����8 5��0 �34��� 5����2

Q3 248���� �00 30��2 �2��2 ����5 ����8 2���6 8���� �5��5 6��2 ����� 3��2 �3��5 5��4 �2��5 5��0 �28��0 5���5

Q4 286��8 �00 ����� 6��� ����� 6���� 24���� 8��6 2���2 ����4 ���4 3��3 �4��2 5��0� �3��� 4��8 �64��4 5����3

200��

Q� 225��2 �00 �8��� 8��0 20��8 ���2 2���0 ���3 �3��� 5��8 ���2 4��� �4��3 6��4� ���4 4��2 �����3 53��0

Q2 323��4 �00 33��� �0��5 30��2 ���3 24��0 ����4 20��0 6��2 �����5 5��4 �4��5 4��5 �4��5 4��5 �68��8 52��2

�ю���: ��ь��ы����� ������������� ������ы���б��� ���������т��� �т�т���т������ ��п��т����т��
���������: � ��з��т�б���� ����ц���б��

��������з� п��������� ������ы���� ���ь�п��т� ��т�������б��� ���������� �������б�� ����х�����б��� ����� 
����� ������������ п��������� ����ь���� ���п�з��ц��������: ������ �п���т�б� п������ ������з� �������
�����б�б�� ч����ц����� ��х���� ���ь�п��т� ��ь����ы� ъ������ ���ьц� ц����т���� ����т���� я������� ����
����, �ы������ �п���т���� �� �п���т������ �������б��� �������� ц����т�� �� ���������б���� �ь��� ����������

�����������б�бз� ������� ��ых������ ��������������� �����ы���б�� ����� ���х������ ���ь�п��т� 
��ь����� �ьц����� �� п����ьц����� �ь�п��т�� ����� ����� ����б������� п��������� ���������� ��ч����б��� 68���� 
п��ц��т��ы �����я��б�, ����т���� ������х���б���� ��� – з���� 8����2 п��ц��т�� ����������� ������������
б�б��� ������ы�� ���х����б��� ���, ��ь����� �� ����ы�� ���������б�����

 ����� ����т�����ц ��������� ����� ���ы���б��� ���ч���б���� �� ъ��ы��� �ь�п��т��� ��т�б��� ���ю����ы�� 
т�����ц���: ������ �������� з���� 48��8 п��ц��т�� ���������, ����т������ ��т�б��� ��ч����б���� ��� ������� 
�х���� 3��6 п��ц��т��ы ч���ч��б����� ъ��ы��� ы��ыь���� 85 п��ц��т�� ы��ь�ы��� ���������� 

��������б���� �������� �� з�������� ����т������ з����ы �������ч���� �п��������� �����б���� �� ����
ц��т��т�б��� �ь�п��т��� й����б���б��ы�� ��ч����б������ �й��������� ��т��������� ��ь������ ������ы�� б�з��� 
б������ы�� �� ��������� ���������������� �й������������ �����ц, ��� ����� ����т��б������ ����х����б��ы, 
��ъ����, �ь�п��т����ы� ���цх�� ��п���ы��, ы��ь�ы�� �� ���б��� �������������

���б�ь�� ��т���б����б��� ���ь�п��т�� ��������з� п��������� 2006 ����� ����� ����т��ы�� ������б��ы 
2����ъ�� ����з������ ����� ����т��ы�� ������ы�б���� ��� ��т�б�� – 52���� п��ц��т�� ����������� �й��������� ���
т��������� ��ь������ 36 п��ц��т�� �з��б���ъ�����, 22 п��ц��т�� ���бы� ����ы�����б�� ���������б���, �6��5 
п��ц��т�� ���х�ы�� �� �0��5 п��ц��т�� ы��ь�ы��� ����������

�з��б���ъ����� �х������ ь��ы�� ц����тз� ��ых������ �ы��б�я����� �������� �� ����ы��� ����т������ ���
�����б��� �������, �й��������� п����ьц��� ���ь�п��т� ��ь������ ъ������ ������ы�� ����������� �й��ч�����

�з�т������ ����ь�б��� �ь�п��т�� ����� ����� ���������� п������ы�� ������б��ы ��������������� з��� 
�����ц����� ����т���� я������� ��� ������ й����б���б��ы�� ��ч����б���� ������������ ������т��� ��������з� 
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п��������� �� ��т��������� ��ь������ ���х����б��ы� ���цх�� ����� �����ы�� б��з������, �����з���ц �ь�
�п��т����б���� ����ь�б��� 64 п��ц��т�� ���������� ��� ��� �й��������� ��ь������ 2� п��ц��т� ����х�������

����� ����т����� ��х���� ���ь�п��т� ��т�������ы� ������ ���ьц� ���������б���� �ь���� ������ �����
���� з���� 22��� п��ц��т�� ���������, ����т������ ��т�б� ��� 54��2 п��ц��т��ы �������зй����� �� ��х��� п���
��ьц���, т�����ц������, �ы������� ��������� ����������

цхрили 25: саьарывелос сагарео ваяроба дсы-сыан (милиони ашш долари�

���п��т�� �ь�п��т�� �ы������� б�������

��� ��ы
�����ч���� 
ь��ю��б��

��� ��ы
�����ч���� 
ь��ю��б��

��� ��ы
�����ч���� 
ь��ю��б��

2000 ��0���4 22���3 480��� 322���� �28��5 ��4��2 �386��6 ��00��8 �285��8

200� ��53��2 254��0 4����2 3�����6 �44��3 ���3��3 �435��6 ��0����� �325���

2002 ���5��5 2�2��2 503��3 345��� �68���� �������2 �44���6 ��23��5 �326���

2003 ��4���2 3��0��� �������� 46���4 224��8 236��6 �6�����8 ��45��3 �534��5

2004 �84������ 65����2� ���0���� 64����0� 32������� 3����3 ��200���� �32���5� �8�����4

2005 24�0���� ��������� �4�3��2 866��2� 408��0� 458��2� ��624����� �58������ ��035��0�

Q� 454��4� �8���0� 2��3��4� ���0��3� 62��4� �0����� �284���� ���8��6� ��65��5�

Q2 52����3 2�0��3 3�����0 202���� ��0��� �2��6 �324��6� ��00��2 �224��4�

Q3 68������� 28����� 400��6� 225���� �������� �2����4 �462��6� ��8���4� �2��3��2�

Q4 82���5� 3����3� 502��2 268��� �3������ �30��4 �553��4� ��8���6� �3�����8�

2006 368���2� �404��6 22��6��6� ��3���� 3�4��� 5�8��2� �2688���� ��00����� ��6��8��4�

Q�  682����  265���� 4�����0 22���� ��3��2 �0����� �46���6 ��52��5� �30�����

Q2  88����2  346��6 540��6 236��0 �06��2 �2���8 �65���2 �240��4� �4�0��8�

Q3  �023��3  3�8��5 624��8 248���� 8���� �66��8 �����4��6 �3�6��6 �458��0

Q4  �088��0�  3�3��8 6�4��2 28����3� �3��6 ��3����� �800����� �300��2 �500��5�

200��

Q�  �045��6  3�5��8 64���8 225��2 8����3 �3����� �820��4� �308��5 �5������

Q2 ��83��8 422��8 ��6���0 323��4 �25��� ������5 �860��4 �2�6��� �563��5

�ю���: ��ь��ы����� ������������� ������ы���б��� ���������т��� �т�т���т������ ��п��т����т��
���������: � ��з��т�б���� ����ц���б��

��������з� п��������� ����ы��� ���ьт������ ����я�� ��ы����ы�б�б�� ��ы ь��ю��бы��: ����� ����� ����
������� п������ы�� ������б��ы ���������ы� �����ц �ь�п��т���, ���� ���п��т��� ��������������� ��т�б��� ����
п��т��� ���х�����ы, ь��ю��б��� �� ъ�������� �������� �������б���� ����ы��, �з��б���ъ���� �� ы��ь����ы��, ���
��б�������, �����, ������ �� ���ых� �������б� ���������б������ �й������������ �����ц, ��� ����т���� я������� 
�������� ёь���� �ь�п��т��� 44��2�п��ц��т���� з����, ������, ������ц ���п��т��� ��т�б� �х���� 6��8 п���
ц��т��ы ������������б���, ��ц ������ ����б��ы �������� ���� ���������� �ь�п��т��� ���х�����ы, ��ы�� 
ь��ю��б� ������ ю����з� ��й���� – 33�п��ц��т������, ������ы �з��б���ъ���� �������ч������ ����ы��, ��������
��� ������ы ��ю���� �������������� ���х�ы��, �������� �� ы��ь����ы����

����� ����т���� б���� ��х��������� ����� �� ��х�������� �����т����ы �й�б���� ������т�б��� �����б� 
���02��� ��� ��� �������ы �������зй����� ����� ����т��ы�� ������б��ы �ы������� ������ ��ц���б� ����2 ��� 
��� �������ы ���ц�����, ��ц ������ы���� ����ы�������� ������т� ������� �����б���б�б��� 8����� ��� 
��� �������ы �� ы��ь����ы��� ������ �����2 ��� ��� �������ы ���ц����б��� ������� ��ю��� ����ы��, з����� 
т�����ц���� �����ч���б�� �������� б������, ����ы�� ����п��� ������т��ьц������ �� ������ы���б��� б������ 
������ы ����б���� ����������б��� ���ы��, �������ц ����т���� ������х���б���� ы��ыь���� ���4 ��� ��� ���
�����ы ������т��� �й������������ �����ц, ��� ������ ��ц���б��� ���ц����б�� �� ���������� ������х���б���� 
��п���� з����� ��й���� т��п�� �з������ю� п������ ����т��ы�� ������б��ы ��п���� ������ы ������� ������ 
������� 2��2 п��ц��т���� п��ьт��ы ���ц����б���
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6. еврокавширис да саьарывелос економикури урыиерыобеби
цхрили 26: еврокавшириса да саьарывелос економикури урыиерыобис эириыади мачвенеблеби* 

��я��б�
�������������� ь��ю��б��� ����� 

���х��ц�����б���� п�����п����� 
�цх����� ������т��ц���б��

б�����
(�ы���� ��� 
��������

�ь�п��т�� 
(�ы���� 

��� 
��������

 ������ 
�ы����� 

�ь�п��т��� 
(%�

���п��т�� 
(�ы���� ��� 
��������

������ 
�ы����� 

���п��т��� 
(%�

б������� 
(�ы���� ��� 
��������

��ц���б� 
(�ы���� ��� 
��������

������ �ы����� 
�цх��� п�����п��� 
������т��ц���б���(%�

2000 26455���0 ��638���� 23���� �88���0��0 26��5 ������80��� 3�3��8��6�� 30��0��

200� 302454��8 6�604��� ����4 240845��� 32��0 �����24���0 6�6����2�� 63��4��

2002 2�54�6��6 63220��5 �8��3 232254��� 2���2 ��6�033��6 58445��� 34���

2003 5�2��56��0 8�58���6 ������� 43��60��4 3����8 �34�5��0��8 �5��83��3�� 28��2

2004 ��85452��4 �28204��3 ����8 65��248��� 35��6 �52�043��8 ��5542��3�� 3���2

2005 �5��0��8��6 2�6��55���� 25��0 ��40322��� 2����� �52356����2 243��4���0 54��2

Q� �83543��5 4��00����0 2������ �36536��5 30��� �8�52���5 38668��3 43��3

Q2 ������3��2 3�340���� �5��4 �65����2��5 3���4 ��3443���8 4423���8 4���8

Q3 2����0����5 6��8�2��2 30��2 20�2�����3 30��4 ��4�46����� 4�8�����3 66��0

Q4 2��330��4 ��05�5��8 26��3 228��34��6 2����� ��58�38��8 ��0�������6 62��0

2006 �366�2���6 256��20��4 25��� ��0�40���2 30��� �852680��8 40���8����� 34��2

Q� 2566��2���� 4��05����8 2���3 20�6�4��� 30���� ��6255����� 4062����� 2����8

Q2 32������� 5�646��8 25��3 2��0265��� 30��5 �2�06�8��3 �0882���4 35��5

Q3 3��0606��6 54�64��8 2���8 3�644���8 30��� �2622������0 ��2��48���� 25���

Q4 408�30��4 �585���0 33��4 3�30�����4 28��8 �2���228��4 �84�82��4 40��5

200��

Q� 3��4420��2 635��6��2�� 28��2 3�0844��0 2������� �24��26����8�� �52238��6� 53��2��

Q2 423223��6 580����5 ������ 365204��� 30��8 �30���84��6 �55�36��4 4����

�ю���: ��ь��ы����� ������������� ������ы���б��� ���������т��� �т�т���т������ ��п��т����т��
���������: � ��ю�������� ����ц���б�� 2004 ������ ����ц��� �������������� ���� 25 ь��ю����, 2004 ������� ��� – 2�� ь��ю���� 

б������ы���� �� �������ы��� ч�ы����ы
   ��  ��з��т�б���� ����ц���б��

���п��т��� ��������������ц����� ���������б�� ����� ����т����� ����� ����� ���������� п������ы�� �����
��б��ы ��ь��ы������������������� ����я�� б������� 28��3�п��ц��т������ з��� ����п����б��� ����� ����х����
���, �������п��т��� ������ �ы����� ���п��т��� ������������ ����з������ ��п������п���� ���ы���б� ���������ы� 
�ь�п��т��� �������������: �ь�п��т��� ���б�� �������������� ь��ю��б��� �����ц ������, ���� ����т���� ���
����х���б����, �ы����� �ь�п��т��� ������ ������� ����б�������, ����4 �� �0��3 п��ц��т���� п��ьт��ы ������ ���
����������� 

�������������� ь��ы���� �ь�п��т��� ���ц����б� �����������б�б��� ��т����� ���ю��т��, ����ы�� �з��
т������ ����ь�б���, �������, б��т������� �� х������ �����б��� �ь�п��т��� �������б ���б�� ����������б����� 
��ц ���х�б� ����������� я�����, ������������� ������ �� ����т���� з���� ёь���� �������� б���������, 
б������ы�� �� �����������б���, ��п���ы���, ��т������� �� ������������ ��� п�����ь��ы, �ь�п��т��� ��ц���б�� 
����ы��� �������

 

�ю���: ��ь��ы����� ������������� ������ы���б��� ���������т��� �т�т���т������ ��п��т����т��
���������: � ��ю�������� ����ц���б�� 2004 ������ ����ц��� �������������� ���� 25 ь��ю����, 2004 ������� ��� – 2�� ь��ю���� 

б������ы���� �� �������ы��� ч�ы����ы
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��������з� п��������� �������������� ь��ю��б�� ����� �ч�б����� ��ь��ы������� ��т������� �п��������� 
�����б���� �� ���ц��т��т�б��� �ь����з���� ���х����б��б���� �� ��х��� п����ьц����� �ь�п��т��� ���������� 
з�������� �������� �� �������б�� ����т������ з����ы х�����ы��б����� �й������������ �����ц, ��� 2006 ����� 
������������ п���������� �� ����� ����т������� ����х����б��ы, �� ��т��������� ��ь������ ���х����б��ы� 
ъ���� ��������� ��п���ы��, ����ц п������ ����т����� �п��������� �����б���� �� ���ц��т��т�б��� ы��ыь���� 
38 п��ц��т�� ����������

����� ����т����� ����� ����� ����б����� п������ы�� ������б��ы ����ы��� (55 п��ц��т��ы� ������т� ��ь�
�������ц����� ������������ �ю��б��� �ь�п��т���� �� ��х��� п����ьц����� 88���� п��ц��т��� ���х����б���� ���� 
ь��ю��� — ����ы�����б���� ������ �� б������ ��ю��� 

��������з� п��������� ���ц����� ������� �ь�п��т�� �����ц ������, ���� ����т���� ������х���б����, 
����б�������, �0��3 �� 24��2 п��ц��т��ы�� �й��������� ����������� ��ю� ��т�������� �� ��т��������� ��ь������ 
��т����� ����ы��� �������ы, �������ц ��� ������п������� ������� �ь�п��т��� ������� �ы��б�я����� (�����
б�������, 8��2�ъ�� �� 2����ъ��� ��т�б�� б����������� 

 ����� ����� ���������� п������ы�� ������б��ы 3��2�ъ�� ����з���� �������������� ь��ю��б��� ����� ���ы��
��б��� ���ч���б���� �� ъ��ы��� �ь�п��т��, ���� ����ц �� п����ьц����� ������ ��ь��ы����� �����ь�п��т��� 
�������б��� ����з������ ������� ��������������� ��ю� ����ы�� �й��������� ����ь���� ��т��������� ����т��
����� з����� т��п��, �������ц 30��5 п��ц��т�� ����������� ����� ���ы����� ���ч���б���� �� ъ��ы��� ������ы���� 
���х����б��б�� ��п���ы��, �����������б��, ��������� �� ����ы�����б���� ������ ��ю������

����� ����т����� �������������� ���ь�п��т� п����ьц����� ������ы�� ��т�������ы� ����������б���� ���
����� ю������� ��т�������� й������б���� й������� �ь�п��т�� ������ ������х���б���� 2��4�ъ�� ����з����, �����
т������� ��� — ����� п��ц��т��ы�� ����х������ ������, �������������� ь��ю��б��� ь��ы���� й������� �ь�п��т��� 
й����б���б��ы�� ��ч����б���� ы��ыь���� 3�ъ�� ч����ч�б��� ��ь��ы������� �� п����ьц����� ���х�������� 
���п��т������� — ���������� ���������� ��ч����б���, ы��ц� �ц�������ы �я��б�б�� ю�з�х�ы�����, �������ц 
���������� ������ ����� ������� ������б���� 

цхрили 27: саьарывелодан еврокавширис ьвеюнебши еьспортис монацемеби (аыаси ашш долари�

2006
2006

200��

 Q � Q2 Q 3 Q4 Q� Q2

��� �ь�п��т�� �������������� 4��05����8 5�646��8 54�64��8 �585���0 256��20��4 635��6��2� 580����5
��ы ������:
���т���� �344��2 6��� �0����0 340���� ����8��0 44��0 ������3
б������ �2���� 223���6 3500��6 4343��5 ��0�2��8 3�5����2 526����5
б������ы�� ��56���3 20���5��2 �8346��� �22�6��2 6230����6 ���24��6 22338���
����п����� 3���� 43���8 35��6 2�2��2 ������5 ��8��� 62��6
ч�х�ы�� �203��� �238��6 �0����5 2��48���� 62�0���� 86���� 4�6��5
������ 555��8 6��2 0��8 84��0 646��8 280��� 23��0
��т���ы�� �026��3 23���0 �82��0 436��6 �883��� 332��4 �32����
�����ы�� 0��5 0���� 25���� �5������ �84��6 44��8 3��8
��������ы�� 428��� 28�8���� 424���5 23306��8 30883��� 4655��3 �0����
��������� 68��2��4 �08�0��3 6804��6 2�0��8��0 45645��3 ����5���8 �46�����
��б�����ы�� 326��0 ��2���� �6��0��3 33�5��0 5504��0 404���5 655���
�����ы�� 0��0 0��0 0��0 �38��6 �38��6 3����3 0��4
���������� 5���� 8��� 3��0 28��6 46��2 25���� 8���2
��т����� ��2��4��� 628������ 2��56���� ����2���5 24048��0 ��33���5 2484��4
��т���� 34����2 4�8��0 �20��6 200���3 368����� �3����6 ����6��5
���т�� 252��� 853���� 36����� �46���2 2�42��� �44����6 �434���
��ь���б����� 0��0 0��0 0��0 342��8 342��8 � �
���т� 2��0 0��0 0��0 0��0 2��0 � �
�����������б�� ��2���6 �520��4 �508��6 28�3��6 6564��2 ��8����6 344���0
п�����ы�� 20���6 �32���� 385��� 2340��5 306����� 8�2��2 336��5
п��т������� �54��8 �8���2 344��6 2��4��5 �55��� 448��� 568��3
�������ы�� �2�8���� �00���6 �066��3 2358��4 5653��0 3�4��2 ��0���0
�������ы�� 483��6 �2���3 84��0 63����4 �326��3 2�����8 443���
��������� 0��0 0��0 ���3 �3��5 �4��8 � �
��п���ы�� 2662��5 4�33��6 ��020��2 2020��2 �6636��5 �225��3 �23���5
�����ы�� 0��0 8��4 ���2 0��5 �0��� 64��� 0��3
����ы�����б���� ������ �428��8 5852��4 3��63��6 5363��0 2440����8 6203��� 6582��2

�ю���: ��ь��ы����� ������������� ������ы���б��� ���������т��� �т�т���т������ ��п��т����т��
���������: � ��з��т�б���� ����ц���б��
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��������з� п��������� �������������� ь��ю��б� ������ ��ь��ы����� ���х�������� ����я�� п��т������� 
б������ы�� ��ю�, ������� ������ ь��ю���� �ы������� �����ь�п��т��� 38��5 п��ц��т�� ���������� б������ы��� 
��т������� ��ь������ ���т�� ������� �п��������� �����б�� �� ���ц��т��т�б�� ����������� 

�������б��� ����� ��ь��ы������� ������������ ���х��ц�����б���� �ь�п��т�� �����ц ������, ���� 
����т���� ������х���б����, ���� ����ц �� ь��ю���� �������������� ь��ы���� п����ьц����� ���х����б��б� 
������ п����������� ����� ������з� ��������ц����� ������������ ��т������� ��ь������ й����б���б��� ы��ыь���� 
68 п��ц��т�� ����������б���� �п��������� �����б�� �� �����з� ���������� 

з�������� �������� �� ��������б���� ����т������ з����ы х�����ы��б��� ����ы�����б�� ��������� ����
х��ц�����б���� �ь�п��т��, ��ц ������ы���� ��ь�������ц��� ���������� �ю��бз� ��ых������ �������б��ы 
��ю� ���п����б�б������ 

��������з� п��������� ��ь��ы������� �ь�п��т����б���� п����ьц����� ��ы�б �ы��б�я����� �������� �� 
����т������ з��� �й�������� б���������, ��ц �����ы�� ��ы��, ь��ы�� ���������� �ю��бз� ��ых������ 
з���� ����п����б��� �й������������ ������������, б�������� ������ ь��ы�� �����ь�п��т��� �����ч����� ���
����т��� 

����� з����� ��й���� т��п��ы �������ч���� �ь�п��т�� �����������б��� �����ц ������, ���� ����т���� 
������х���б������ ���ь�п��т� ���������б��� ��т�б� ��т������ ����� ���ы���б���� �� ъ��ы���, ����ы�� �п���
������� �����б���� �� ��з�т�п�б��� �ь�п��т��� �����������ы ��ю� ���п����б�б������ 

 

�ю���: ��ь��ы����� ������������� ������ы���б��� ���������т��� �т�т���т������ ��п��т����т��
���������: � ��ю�������� ����ц���б�� 2004 ������ ����ц��� �������������� ���� 25 ь��ю����, 2004 ������� ��� – 2�� ь��ю���� 

б������ы���� �� �������ы��� ч�ы����ы

����� ����т����� ����� ����� ����б����� п������ы�� ������б��ы ���п��т�� �������������� ь��ю��б����� 
����ы��� �������� �� ��������������� ����т������ з����ы х�����ы��б���, ��ц �п����т���� ���ы�б���� �� 
���ы�бп����ьт�б���, ��ь����, ���п���т���б��� �� т���������� �п���т����� ���п��т��� ��т�б�� ������������� 

���������������� ���п��т��� ���х������ ��т�������� ����� ����т������� ����х����б��ы, ���ы�б�� �� ���ы�
�бп����ьт�б�� �������������� ���п��т��� ������ ����������з� �� ����ь���� ъ������ �������� �х����� 
��б�����ы��, �������ы�� �� б������ы���� ����т���� я������� ���, �������ы����� ���п��т����б���� ���ы�б�
п����ьт�б��� й����б���б��� 2���6 п��ц��т��ы ���ц����б��� ����х������, �й��������� п����ьц����� ���п��т��� 
з���� 4���4 п��ц��т�� �����������

�������������� т�����ц������ ���ю����� �����п��т� ��ь������ — ���б�ь�� ��т���б����б��, ����� п��
з��ц���з� ��������ц���, ���� ����ц ������ ������ �������п��т��� �����ч����� ���ц��� �� п����ьц����� ��2��6 п���
ц��т�� ������������� ������������ ������ я������� ��т���б����б��� ���п��т�� �ц������� ���б��ы, ����т������� 
��� — ��������б���� з����ы х�����ы��б����� 

��������з� п��������� ���������� �������б�б��� ���п��т�� ������ ������х���б���� ������������ �����
з����, ����� ����т��ы�� ������б��ы ��� 2��8 п��ц��т��ы ������� ������ ����������з� �������� �х����� б���
����ы�����, �����ы�����, �����������б����� �� п�����ы����� ����т������� ���������� �������б�б��� 
���п��т��� ��т�б�, х��� ����т���� ���б�з� — ����������т�б��� ���п��т��� ���ц����б� �������������, п����
��ы����� �� ��������ы������� 

4�ъ�� �� ��т�� ����з���� ����п���� ������ �� ��т������з��� �п���т����� ���п��т�� �����ц ����� ����� 
���������� п������ы��, ���� п������ ����т��ы�� ������б��ы�� �� ��х��� п����ьц����� ��������� ��������, 
��ъ����, �����ы����� ����������, ������, ������ц ����� ����т��б��� т���������� �п���т����� ���х������
��� �������б��б�� ��������� �� �����ы�� ��ю���

���п���т���� т�ь�����з� �з����� ��ых������ �������, ��ь��ы������� �� ��т��������� ���п��т��� �������
�� з���� 62 п��ц��т�� ����������� ����ы��� (30 п��ц��т��� ��т�б� ����������� ����т���� я�������ц�� ����
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п���т���б��� ���п��т��� ��й���� �������� �� ����т������ т��п�б�� ��������� ������ ������ ���������������� 
���п��т����� 

��ы�б ��й���� �������� з����ы �������ч���� ����� ����т����� ��т����ы� ��т���б����б��� ���п��т���� ����
�х������ ������, �й��������� ��т��������� ��ь������ ������ �������п��т��� �ц�������ы ����з������ ��т����ы� 
��т���б����б�� ��т������ ������������� ������������ 

 цхрили 28: саьарывелоши еврокавширидан шемосули импортис монацемеби (аыаси ашш долари�

 
2006

2006
200��

Q � Q2 Q3 Q4 Q� Q2

��� ���п��т�� ���������������� 20�6�4��� 2��0265��� 3�644���8 3�30�����4 ��0�40���2 3�0844��0 365204���

��ы ������:

���т���� 468���5 80��4���� �80����6 �404���2 3662���0 �835��0 �5�8��0

б������ы�� 268������� 32��82��4 3384����5 22088��0 ��5535��6 3853���2 35548����

б������ 836���5 �256��6 8856��3 �068���4 3���63��8 ����8��4 ��05����2

����п����� 202���� 832��� 5������ �248��4 28��5���� ����0��8 ��64��6

ч�х�ы�� 6���6��� 532����5 �8360��6 �2828��0 426�3��0 8�02��5 6��45��4

������ �22���0 43�6��4 �836��� 32�0��2 �0663���� 3��4��8 4�83��5

��т���ы�� �6���0 ���0��8 40����8 265��8 �005��4 �56��� �2�6��4

�����ы�� 4�32��0 5060��4 8062��8 8508��5 26563���� 8���2���� 8�2����8

��������ы�� �50�4���� ���853��6 20240��2 2086����4 ��3���5��� ����6��2 2�3�6���

��������� 68063��0 �222���6 862�6��0 �04564��2 35��52��8 863�3��5 �260������

��б�����ы�� 3820��0 6550��5 66�5��� 58�����3 22865���� 80�3��2 �����80���

�����ы�� 45�5��� 3282��� 54�5��2 6�������6 20���0��8 5208��6 6��30����

���������� �066��3 �46���0 �8�����3 2246���� 66�����3 �84��2 �4������0

��т����� �5�06��4 23452��� 33686��5 2�852��8 �020�����8 252��4��0 3��038��4

��т���� �288��3 �463��� �225��8 23�0��8 6368��8 ���66��3 2�40��4

���т�� �00��8 ��2����5 43�0��2 2�85��8 �324��3 2�������� 36�����6

��ь���б����� �3���4 53��0 32���0 42���3 �34���� 44���� ��42��4

���т� 0��0 0��5 26���0 542��4 803��� �520��2 0��5

�����������б�� �3�04��5 �8�5���4 20�6���3 225�0��6 ��56�5��8 22303��8 24640��2

п�����ы�� 34�����4 4242��� 5622��4 ��284��5 20628��4 8356��3 84�����0

п��т������� ��3����� 580��6 ��66��2 805��� 2884��4 �008��6 �6���8

�������ы�� 8��22��5 �506��8 �50�3��8 ��525��8 40��68��� 20506��0 �6286��2

�������ы�� ���8��3 855��2 �256��0 �466��0 4555��5 ��02��6 �2�3��3

��������� �00���2 �463��2 �2�3��2 ���85��8 555���4 �55����� ���5���4

��п���ы�� 28������3 4�56��6 3�4������ 4302��� �5283���� 4��6��6 5��52���

�����ы�� 60���� ���63��6 8824��3 2422��4 �36����4 2������� ��450��6

����ы�����б���� ������ �4��62��6 �536���3 �662���4 �6260��5 63005��8 �56�3���� �62�����0

�ю���: ��ь��ы����� ������������� ������ы���б��� ���������т��� �т�т���т������ ��п��т����т��

 ��������з� п��������� ����я�� ��ы����ы�б�б��� ���ьт�����б� �й�������� �������������� ю���� ь��ю����ы�
�� �����, ����������� ��ь��ы������� ���п��т��� ��т�б��� ю����з� ��й���� �������� т��п��ы �����ы�� �� ��т����� 
�������ч��������

����х������ �������, ��� ������������� ���п��т��� ��ц���б� ����������� �������� �� ��������б���� �����
т������ з����ы х�����ы��б���, ������ ������ �������������� ь��ю��б����� ���х��ц�����б���� ���п��т��� 25��4 
п��ц��т�� ����������� ���б�ь�� ��т���б����б��� �����, ������������� ����т������� ��ь������ �т��ьт������ 
�������ч���� ��т����ы� ��т����ь���б��, ����������т�б��, ��т��������, ��т������� �� т�������������
��ю�б��б��� �п���т����� 
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��������з� п��������� �������������� ь��ю��б����� ���п��т��� ���������ы ��ь��ы����� ������ы ����� п���
т������� ��т����� ��ю��� �� ь��ю������ ����т������� ��ь������ й����б���б� ����ы��� ����з���� �����ц ����� 
����� ���������� п������ы��, ���� ����� ����т��ы�� ������б��ы�� ��т��������� ���п��т����б���� ��ь������ 
�т��ьт��� ������� ������������ц����б���� ��ю��� ����� ������ы���� ���ъ�, ���б�ь ��т���б����б�, я��я���� 
����цх ���ь���б� �� ��х��ц���� ����ц������ ���п��т��� ��й���� ������ы ��ю� �������������� �����ы�б�� �т�
��ьц�����б��, ��������б�� �� �х�� �������� ���ю�б����б��� 

������� ��������б���� �������� з������ �� �������б�� ����т������ �������� ����х������, б������ы��, 
����� ����т����� ���п��т��� ���х�����ы, ������ �������� ���������� б������ы�� ь��ы�� б�з��� ����������б��
��� ���ы�б��ы� �� ���ы�бп����ьт�б��ы, ����� ���ы����� ��������ы� �� ����������т�б��ы �������б���� 

��������ы����� ���п��т��� ��ы�б ��й���� �������� �� ����т������ ��т�б�� �� ь��ю��� ��ь��ы����� 
���������ы ���ых� п��т������� �ьц����� ��������ы����� ����т������� ��ь������ �т��ьт��� ������� �������
��������� ��ю��� ������ы�� ��п�������б�� ��т�������б� ������ы���б��� ��ь����, �пт������� �п���т�б��, ����
б�ь�� ��т���б����б��, п��������������� �������б�б�� �� �����ц��т���� п����ьц����� 

�����������б����� ���п��т��� з���, �����ц ����� ����� ���������� п������ы��, ���� ����� ����т��ы�� 
������б��ы, ������ы���� ���п���т������ т�ь�������� �� ����������т�б��� ����т����ы�� ��ю� ����������б������ 

 цхрили 29: еврокавширис ьвеюнебис миер саьарывелоши ганхорциелебули пирдапири инвестициеби 
(аыаси ашш долари�

ь��ю��б�� 2003 2004 2005
2006

2006
200��

Q� Q2 Q3 Q4 Q� Q2

��� 3400��0��0 4���0����0 44���85��0 �460�2��0 306�0����0 280��48��0 456��08��0 ���03��5��0 2863�6��0� 3��04��2��0

������������� �5��83��3� ��5542��3� 243��4���0 4062����� �0882���4 ��2��48���� �84�82��4 40���8����� �52238��6� �55�36��4

���т���� �8�08��4 23�5����2 �4��32��2 3�03��8 2245��5 3���4��3 �425���� �0��4���3 34����� 3024��4

ч�х�ы�� 24���8 2��6��6 �2�����6 �0�6��6 �2�6���5 �6����4 �46��8 �5032��2 ��306��5 ��386����

б������ы�� 0��0 0��0 ��0��8 230��5 ���4 ��5��3 3��8 3�8��� 0��0 ���2

������ 0��0 0��0 3����0 ���32��6 3542��3 2��3��6 3�52���3 424������8 82324��� 54�����8

������ б���т���ы�� 3��62������ 8��83���2� �32�25��8 ��53��0 5253���5 ���853��6 �0��2������� �86824��� 28305��3 �����8��4

��������� 4�44��� 5�40��5 503���8 �0����6 88���0 3524��6 �404����6 20380��8 �54��0 �2�5����

���������� 3����5 4���5 5�2��4 428��2 �3���0 22���2 536��� ��55��2 ����5 ��666��5

��т����� �58�5���� 32453��0� 22833��5 20������8 ���0�����2 �8448���� �62���4 4��2����� 26�4��2� 2��2��0

����п����� 6��5���� 2�333��� 4��53����3 8���8��0 ���05����� ��65���� 2634��4 400�����2 �45��6 88��3���

��ь���б����� 24���8 2��6��6 553��� ��5���� ��3��3 44��2 28��0 26���� 0��0 0��0

��т���� 0��0 0��0 0��0 0��0 0��0 0��0 0��0 0��0 805��0 0��0

���т�� 0��0 0��0 0��0 2000��0 4��8��� 4��8��� 4��8��� 3434��2 ��66���� ������0

�����������б�� 0��0 0��0 4�2��0 �3�0���� 480��0 ��26���� �5532��8 �8530��2 32��56��0 4200���2

п�����ы�� 0��0 0��0 2�3��8 245��8 38��� ��2��3 25��2 502��2 0��0 0��0

��б�����ы�� ��6����2 2���8��3 22�����0 52���8 2�3���� 62����8 �064��� 250����4 �26��5 5��4��8

��������ы�� �6��0���5 22854��3� �4383��3 �300��� ��05���� �33�8��� 6������ ���22����� 6264��3 3046���

�����ы�� 8���2 0��0 �60��4 �52��4 2���3 ����8 4��� �8���5 �2��0 5534��2

�����ы�� 33��� 0��0 32����0 242��3 43��3 ����� ���2 3�4��8 0��0 30����

�������������� 
������ %

28��2 3���2 54��2 2����8 35��5 25��� 40��5 34��2 53��2� 4����

�ю���: ��ь��ы����� ������������� ������ы���б��� ���������т��� �т�т���т������ ��п��т����т��
���������: � ��з��т�б���� ����ц���б�� 

 ��������з� п��������� ��������� �������������� ь��ю��б����� п�����п����� ������т��ц���б��� �������� ��т�б��� 
т�����ц���, ��ц ��т������ ч�х�ы�����, �����������б����� �� �����ы����� ��������� ��������т��ц��� �����
��б�� ����п����б��� �й������������, ��� ���������� �� ������ б���т���ы����� ��п��т����б����б�б��� ����б�������, 
�5�ъ�� �� 3��6�ъ��, ���ц����б�� ����т���� я������� ������т��ц���б��� ��ц���б��� �х���� 2��� ��� ��� ���
�����ы з��� �����������, ����ц �ы����� ������т��ц���б��� �������������� ������� ����ы��� (����3 п��ц��т���� 
п��ьт��� ��ц��� ��ёю����
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����п�� ������т��ы� ������ ч�х�ы�� �������б���� ���� ������ �������������� ������т��ц���б��� 4����6 п��ц���
т�� ���������� ч�х���� ��п��т����� ��������� �������� ������т������ �������� ��ь�� ���ы����б������ ���х������ ����
���т��ы� ������ ����� ������� ����� �����������б�� �����ч���б���� �� ь��ю������ ��������� ������т��ц���б�� 
��ы�б �ы��б�я����� �����������ы х�����ы��б���, ��ц ��зй��� т����������� �����б��б����, ������������б�� 
��������б����, ��я��б��� �� ���т�����б��� ь������ ��п��т������ ��б����б�б��� ������� ��ю��� 

����� ����т�����, �������������� ь��ю��б� ������, ��ь��ы������� ������т��ц���б��� ы�����з������ы, ������ 
�� ���ых� ������� ����п����� �� ������ б���т���ы�� ������б������ ���ы�����, ����п�������� ��������� ������т���
ц���б�� ����� ����� ���������� п������ы�� ������б��ы ы��ыь���� ����х�����, ������ ����т���� ������х����
б���� �ы��б�я����� – 6��ъ�� ����з����, ��ц ������т������ �������� ������т��ц���б�� ����п����б��� б���т������ 
������т��ц���б��� ��������������� �������� ���ы����п���б�� ��������б���� ��ь�� ��б����б����, ���������� 
�������� ��� ������� ь���б��� ������� ��х������� 
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НАЩИЛИ ���� ЕКОНОМИКУРИ ТЕНДЕНЦИЕБИС ДА ПОЛИТИКИС АНАЛИЗИ

1. шромиыи мигрантебис фулади гзавнилеби саьарывелоши: моцулоба, 
струьтура, социалур-економикури ефеьти
����б ��������,
������������ ��ц������б�ы� ��ьт����,
������������� п����т������� �� �����ы��б������ �����ых�б���
ь��ы�������п���� ��������т�ц��� ц��т���� (G���������� ���ю�����
������������������ �ь�п��т��

������ы���б���� ь��ю��б����� �цх��ы��� �������� ������� �������т�б��� ����� �����б����� �����з�������� 
������� ��х���б��� ��ц���б�� б��� ���б��� ��ы�б �ы��б�я����� ���������� �����������: �������� б������ 
������б��ы, 200��2005 ���б��� ����� ��3 п��ц��т��ы ����з���� �� �6�� ���� ��� ������ ����й���� [�, ����8���
88; 2, �����5����5�]�� �ь�п��т�б�� �����ч�����, ��� �� �������т�б��� ������� �з�������б��� �������� �х���� ������
����, �������ц ����� ���т����� ����ц�������� ��х�б��ы, ��� ������� ��б���� ���������б��ы �� �х�� ���ь�
т������� �������б�б��ы ��������цх�� ы��х�б� ����ц����� ��ы�� �з���ы, ��й��� ������ ��х��ы �����з�������� 
ы��х�б��� �����б� ����й�б ь��ю��б��� ����ц�������� ������� �з�������б��� ��ц���б��� 30���� ы��ыь���� 250 
п��ц��т���� �������б� [3, ����4�5]�� ����ы�������� ������т� ������� ������б��ы, ������� �з�������б��� 
����ы� ��ц���б�, б�����т���� �з�������б��� ч�ы����ы, ���х���б��ы 250 ���� ��� ������ �������� [4, 
����3]��

������ы�� �������т�б��� ������� �з�������б��� (Rem������es� ��ьт�б������ �������� �й����ы���� ������ъ�� 
�й���т�б� ��б���������������� ь��ю��б���ы���� �������� ������ ����ц�������� ��х����б��� (Off����� Deve�opme�� 
�s�s�e��e� ��ц���б�� �� п�����п����� �цх����� ������т��ц���б��� ������ ������ы���б���� ь��ю��б��� ������� ���
��������б��� ю����з� ������ �ю������ ����������� �� �����, ��� ����ы�������� �������з�ц���б��, ������ �����ц 
������� �� ��ц��п����т�� ь��ю��б��� �ы����б�б�� ��������� ���т����� ��ч���� �� ���������� ������ы: ����� �� 
���� ����, ��� �� ч�т����� ������� �з�������б��� ����т�б���� ����������, �����ц �������� ������������ 
ц�������� ��������б���, ���� ��� ы� ��� ь��ю���� �������ыз���

�� �х����, �������ы��б��ы �й������������ �������� б������ ����� 2006 ���� �������з�б���� ���������� [5], 
�������ц �й�������ы ����п���� �� ю������� ��бя�ы� ���������� 28 ь��ю���, ��ы ������ ��ь��ы����ц, ���
��ц����

��������б��� �т�т����� ���з����� �����ы������� ������б��� б�������������� ����������б���� �� �ь�п���
т���� ������б�б��� ��ы����ы��ъ���б��� ��������з� �������зй���� ��ь��ы������� ������� �з�������б��� 
������т���� ��ц���б�, ������������� ��п����� �� �х�� ���������������� п�����т��бы�� ������б��� �з��ы 
���������� ������ ����т�б�� �� ������� ь��ю������ ������т� ������б��� ���������б�з�, ����������� з����� 
�� ��ц������ ���ы���б�з��� ����х���� ���з��б��� �����й����� ��ц����б���� ������ч���� ������ы�� �������т�б��� 
������� �з�������б��� ����б����, ����ц�������� ����ц���б��� �����х�������

елеьтронули фулади гзавнилеби

��ь��ы����� ��������� б����� (��б���� ����т���т���� �ь��ю��б� ��������ц���� ���ьт������� ������� 
�з�������б��� ��ц���б��� �� ь��ю��б��� ���х�����ы ����������б��� ����х�б, �������ц ��б���� ��ьт����� 
��ь����� ������� �������цх���� ���ьт������� ����т���б��� (Wes�e��� U��o�, Mo�eyG���m, ��e��k, �����s�s 
�xp��ess �� �х���� ����ц���б� �ю����б��� ������������ ���х��� ��зй�������ы��� ь��ю��б����� ���з������� п���
��б��� ����� ��ь��ы����� ��ь���ь��б��� �� �� ь��ю������ �ю���� �х�� ���з������� п����б���ы���� ��������цх�� 
ы��х�б��� ��ы �������� �цх��ы��� ь��ю��б��� ��ь���ь��б��� ����� ��ь��ы������� ч����цх���� ��� ы��х�б��ц, 
�������ц �� ������ы���б� ������ы�� �������т�б��� ����� ���х��ц�����б�� ����� �з�������б�, ������ �й�
��������� ��ь���ь��б��, ��зй�������ы ����������б���� ь��ы����б��� ч�ы����ы, �� ������������ �цх��ы�
��� �������� ����� �������т�б��� ������� �������б� ��ыь��� ��зй�������ы��� ь��ю��б��� ��ь���ь��б��� ����� 
��ь��ы������� ы������� ы������������б���ы���� ��������цх�� ы��х�бз�ц�� 

з���ыь�������� ������������, ���ьт������� �з�������б�� �������б������ ����ю������� ��� ���х���� 
ч���ы���� �����т����� ��������, ���ы ���т��, ��� ������ы�� �������т�б��� ������� �з�������б�� �х�� ��х��
б��ы�ц �������б� ���х��ц�������, ��ы ������ ������� ��б���� ���������б��� ������б��ы �� ������ �����б���
�� �з��ы – ��й��� ������ ��х��ы�� ����х������ ������, ������� �������цх���� ���ьт������� ����т���б��� �����
ц���б�� ����������� ��ы�� ����������� ����ь����� ����з�, ы� ������� ь��ю��б����� х��ц������б� ������ы���� 
������� �з�������б�� ��ь��ы���������
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цхрили 1: елеьтронули фулади гзавнилеби саьарывелоши (аыаси ашш долари�

2000 200� 2002 2003 2004 2005 2006 200���
��� 6326� 6�55� ��2�22 �6085 25��22 403�33 546340 35280�
��� 28��6 242�2 202��� 2364� 306�2 4263� 5�4��� 4826�
����ы�� �484� �8����6 2�5��� 26382 �32�2� 253523 364642 222�4�
��������� 2408 305�� 3380 543� 53��0 6025 4�68 28�4
��������� ��03 25��5 2632 2�22 24�2 3�36 4�8� 3�3��
��п���ы�� �504 �����5 ����6 2063 4���0 6300 ��348 �04��0
��б�����ы�� �860 2��62 3��2� 58�5 ������ �56��� �640� 8860
б������ �200 �55� �3�3 �4��2 ����6 �368 ��0� �63��
�������� �206 �458 ���06 ���55 ��36� �5252 ���46 856�
����ы�����б���� ������ ����0 �53� �6���� 234� 5�02 4�04 5�23 385�
п�����ы�� 2�� 2�5 ���� 32� 282 285 33� 222
�����������б�� 532 48� 3��� ��32 82� 88�� �022 4����
ю�з�х�ы�� 883 �002 838 863 2663 �638 3652 3845
������ 6�� ���0 6�8 �266 �0�3 �604 204� �055
ы��ь�ы�� 834 �22� �5�8 28�� 5��2� �02�5 �3�2� ��2��
��������ы�� 424 �46 �62�� 3�6�� 3�48 365� 3545 �580
���бы� ����ы�����б���� ���������б�� 5�0 4�� 60� 6��0 8�� �200 �302 45��
�з��б���ъ���� 46 52 4� �00 �60 2256 56�� 386
ы��ь����ы�� �40 �� 83 ��5 5�� �20 23� 30
�����ч���� ь��ю��б�� 4630 6558 8�04 �4�23 46002 3�66�� 3�6�0 2����03

�ю���: ��ь��ы����� ��������� б�����
���������: �6 ы���� ����ц���б��

з���ы ��т������� цх��������� ������� ч���, ��� ���ьт������� ������� �з�������б��� ������� ��ь��ы�
������� ��т������ ���������� ь��ю������ ��������б�, �����ы� ������ ������ �п����т���б��ы �������б� ���
��ы���� б��� ��� ����������� ���з� �������� �з�������б��� 60 п��ц��т�� ��������, ы��ц� ����� ���б��� 
(200��2003� ������ ������ �������� 2�� п��ц��т� �� �й���т�б��� �� �������б�� ч���������б��� ����
� ����б����� ��ч����б����� �� п��������� ������� ���ьт������� �з�������б�� ��ь��ы�������, ���� �����ц 
����ы���, ������б��ы �х���� ��������� ��ю�, ������ы�ц �������ты� ��ы�б ��зй������ �������� �����б��б�
��, ���ы ���т��, ��� �� ь��ю���� ������ ���т��������� ��т����п��т� ���������ц��� ����б�б��, �������ц 
����т����б�� ��й��� ������� �з�������б��� ���х��ц�����б���� �����х���б��� �й��������� ��х��б��ы ���� ��� 
ь��ю��б��� �������� ������� ��ь���ь���� �����б��б����, ����ц ���ц��� ���������ц��� ��ж����� ��ь����б�, 
��ц ��з����б��� ����������ы�� ��ы��, п��б����т��� х����� ��ь��ы�����ы�� ������������ ����ы �������б� 
���х����, �х���� ��������� �����ю������ ���ьт������� �з�������б��� ��ц���б��� ��ы�б ��б���� ��ч����б�
��б��, �����б��ц ���������� �� ������� �й������� п��������� ������ы�� �������т�б��� ������� �з�������б��� 
������ ����ы���

сагадамхдело балансис монацемеби

 �������х���� б�������� ��я�����б����� ������������, ��������� б�����, �������ц 200�� ������� ������ 
������� �����б��, �х��ц�����б� ������������б�ы� п���������� ����������б��� ������б��� ��б���� ��ь�
т�����, ��������� ю�������, ������� �������цх��б��� ���ьт������� ����т���б���, ����ц���бы�� ��ъ���б���� 
����� ��������з� х��ц������б� ������ы�� �������т�б��� ����� �з�������бы�� ����������б���� ����� ������ы�
���� �т�т���т������� ��т��������� ����ю����� �������: ����ы���� �����ы� ������� �з�������б��, ��������ц 
��������х��б� ��ь��ы����� ��� ��ь���ь�ы� ����� �����з�������� ы��х�б��, ����ц ��зй�������ы��� ь��ю��б��� 
�������� ��ы ���з� ��т х��� ���ю���б�; �����ы� ������� ���зй����б�, �������ц ����ц��� ��ы�� ����� 
������б��� ��зй�������ы ��з����, ����б��ы �� ��зй�����п���� �������з� ����ь��б�� ��ь���ь�ы� �з���
�����б� �� ������ц����ы�� ����������б���� т�������т�б��, �������ц ������х��б� ��ь���ь��� �����б����� 
��б����б��� ���� �цх��ы��� ����б������� ь��ю������ �����ю�������� �ьт����б��� ����� ����������т��� ������ 
�й������� ��т�������б��� ��т���б�� ��ч����б��ы� ъ���� �����������, ч����� �з���ы, ����ц�������� �����
��� �з�������б��� �ы����� ��ц���б����

������ы�� �������т�б��� ������� �з�������б��� �ы������� ��ц���б� ��ь��ы������� (��х����ы цх������ 2�, 
����б��ы�� ����х�����б� ���ьт������� �з�������б��� ����ц���б�������� �� �������ы��б��ы 2000�2003 ���б�
з� ��ыь����, ������ц �������т�б�� �����б�� �����б��б���� ������� ���ьт������� �������цх��б��� ����т��
��б��ы�� ��������ц������ ��������� �����б� �т�т���т������ ��х�������� ��п��т����т� �х�����х�� �ю����б���, 
��ы ������ ������������б�ы� �����х�����б���� �� �п�ц�������� �т�т���т������� ����������б��� ������б��� ���
б���� ����т����� ������б��ы ����� ����ц���бы�� ������б��� �з��ы �х��б���, ��ц, цх�����, ��� �������� ���
������ �������� ���������б��ы, ���ьт������� т��������б��� ��ц���б��� ����ы��� з����� �� ��ы�� �й���цх�

� 200�� ������ �� ���ьц���� �т�т���т������ ��п��т����т�� ������б����
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���� ����������б��� �����б�з�, �������б���� ��х�� ���� ����ьт���� ����ц�������� ����ц���б��� ���й�б�, 
ы��ц� �п�ц�������� �т�т���т������� ������б��� �����б�б�, ��ц ��ы�� ����������б��� п��б�����ы�� ����� ���
��������б����, �� ������� ������� �з�������б��� ���� з��т�� �������б������ ������б��� �������б��б����

 цхрили 2: шромиыи мигрантебис мылиани фулади гзавнилебис струьтура да динамика саьарывелоши 
(милиони ашш долари�

2000 200� 2002 2003 2004 2005 2006 200���
��� 2��4 �8� 23� 235 303 346  485 305
�����ы� ������� ���зй����б� ���� �4 �52 �68 236 24�� 3�5 �82
�����ы� ������� �з�������б�� �5 8�� ��5 64 64 �4 �53 �0�
�������т�б��� т�������т�� � � 4 3 3 5 ��� 22

�ю���: ��ь��ы����� ��������� б�����; Wo���d ���k, M�g�����o� ��d Rem�����es ����book
���������: � 6 ы���� ����ц���б��

ц��������� ������ ч���, ��� ����ц������ �����ы����� �������� �����ы� ������� ���зй����б� (�omps���o� 
of �mp�oyees� п����������б�, ��� ��ь��ы����� ��� ��ь���ь�ы� �з�������б��, �����б��ц ��ы ���з� �����б�� 
�����ы �ч�б���� ����� ь��ю������ �� �������х���� б�������� �т�т���т������� �������т�б�� ��ц ��� ��ы����
б���� [6, ������5]�� ы� �����ы�����������бы ��ь��ы����� ��ь���ь�ы� ������ы ���������ц��� �� �����з� ��ж������ 
�����ц��б��, �������ы��б��ы, б��� ���������� �����������, ����ы�� ��з����б��� ���������� �� ����ы����, 
������ ����ъ���б�����, ��� �������������� �������т�б�� 2�ъ�� �� ������ ���� ��т ы��х�� ��з������� �����б�
�����, ������ �������т�б��, �����б��ц ���б��� �������з� �ч�б���� ����� ь��ю�������� �����, ь��ы��� ��������
ты� ������ �� ��т�������� ю����з� ���������цх�������� ����ы��, ���з������� �������т�б��� т�������т�б��� 
(M�g�����o� �����sfe��s� ������ ����ы� �����ы����� ��������, ��ц, ��з������, ��ы�� �й���цх���� ���������ы ���х�
���б� �� ���т� ��ь��ы����� п��б����� �� �������������

з���ыь�������� ������������, �й��� ���������� ���б� ������ы�� �������т�б��� ������� �з�������б��� �й�
���цх���� �� �����������ц����� ���� ����ю������� п��ьт������ ����������б�, ����ы�����ц ��ц����б��� ������ч�
���� ��������� б������� �� �� ���� ������������� ������ы���б��� ���������т��� ��ь�����б���б���� �ю���� �т��
т���т������ ��п��т����т��� ����� ������� �з�������б��� �п�ц�������� ��ы�б������ ������б��� ����������� 
������б��� ��ы�б������� �����т��, ��� п��б�����ы�� ������� ����������б���� ������ �����ых�б��� (ь��ю���� 
����ы ������ц���, ������������б�ы� ьц��� �� �х���� �������� �ц�����б� ��������� б������ ���п�т��ц������ 
����� �х����, �т�т���т������ ��п��т����т� ��� �ь�� ��б���� ����т����� ����������� п���������� ����ц���б��� 
�������� ��������б ���������������� ���, ��� ������� б���� ��т�� �������б� �ь��, ы����ц ������б��� ��х�
����б��� ������ц, ������������ ������б��ы ����т�б���� ������, ����ц �����б����� �т�т���т������ ��п���
т����т����

араофициалури фулади гзавнилеби

�������� б������ ������������ �����������, �������ц ����п��� �� ц��т������� �з����� ���������� 28 
ь��ю���, ��ы ������ ��ь��ы����ц, ����ц��, �ч����, ��� �������т�б��� �������� 4� п��ц��т�� ������� 
�з�������б� ������������� ��х�б��ы ��� ��б���� ������б���б�ы� �������� �����ы �х��ц�����б� [5,������] 
ч�����б���� �� ����� ��й��� ������ �����з���� �����ц ��т����п��т� �������б�б��� ��й���б��� �� ��ц�
��б�����б��б���, ���� ������ �������з�б���� ���������� �����х���б��� ь������ �������б��ы [5,������]�� ������
��� �������ц�������� �з�������б��� �т�т���т������� ������б� ��й���� ���з��т��ы ������� п��б����т������� 
��ы��� ����х����б��ы, ������� ��б���� ������б���б�б��� �� ��ыы�� ��ь����� ���ьт������� ����т���б���, 
����ы�� ���т��� �������б��ы ���х��ц�����б���� �������цх��б�� ��ц����б��ы �������� �ь�����б���б���� �й�
���цх��� �� ����������б����

��������б�������, ��� �������� б������ �з���ы, �х���� ���� ь��ю���, ������, ������� �� ����ы�� ц����
��б� �������ц�������� �з�������б��� ����������� �й���цх��� �������х���� б���������� �����ч���� ь��ю���
б��, ��ь��ы����� ��������, ������� �з�������б��� ��т���������� ������ы���� ����ц������ �з�������б� �ч���
��б��, ���� ����ц ��ы�� ����ц���б��, �����ц �����, ������ ��� ���х��� ��ьт���� ���������б���� ����������� 
�� �����, ��� ��п���� ������ы ������� �з�������б��� ю����з� ��й���� ����ц�������� ��ч����б���� �й������
��ы ����п���� �� п��т��бя�ы� ь��ю��б� ������ ������ �������� �ь���� ��������б������� �����ц, ��� �����
ц�������� �з�������б��� ���������� �� ь��ю������ ��й���� т��п��ы �� �������ч���, ������ ������ц ��ь��ы����� 
�й�������ы ����п���� �� ю������� ��бя�ы� ���������� 28 ь��ю���� ������, �� �х����, ���ых� �������� ������� 
[4, ����60]�� ���� ����������ы, ��� ���ьт������� ������� �з�������б��� ��ц���б��� ы��ыь���� ���ь������б� 
��ь��ы������� 2003�2006 ���б��� ���� ������� �з�������б��� ��б���� ��х�б��� ��ьц����� п��ц��� ����
х���, ������ ��ы�� �ы������� �����б��� ����ы� з������

 �������ты� �������ц�������� �з�������б��� ��ц���б�з� ��ь��ы������� �������� ����������� ����
����� ������ц����� ����ы�������� �������з�ц����� �������ы ч�т���б���� �������� (2003� ������б�� [��]�� ��������
ты� 50 п��ц��т�� �з�������б� ��б���� ������б���б�б���, х��� ��� п��ц��т�� ���т��� �������б��ы �х���
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ц�����б�� [��, ����4�]�� �������, ���ч������� 33 п��ц��т�� ��й� ���� ��з��������� �� ����ц���� �������������� 
�����б��� ������ п��������� ��������� ��, ���� ��т��, ���х�ы��� ������������ ��ч����б��бз� (����б�������, 
38 �� 4�� п��ц��т�����

�й������������, ��� �����б���� ������� �з�������б��� ������ ��ь��ы������� б����� ���� ��й���� ��ю� 
������� ��������� �0������� ���б��� б���� (�����2000��� ���ж���������� �ь�п��т���� ������б�б��ы, ������� 
�з�������б��� �ы������� ������� 600���� ��20 ��� ��� ��������� ��������� [��, ����5�]�� ы� ��ю������ �����
ц���б� �ы������� ������� �з�������б��� 2000 ����� ����ц������ ��ч����б��� ��������бы (цх������ 2�, ����
���й�бы, ��� �������ц������ �з�������бз� �� ���� 54�62 п��ц��т�� ���������� ы� �����ы�����������бы, ��� 
�� п���������ы���� ����ыы�� �����з� ��ж����� �� ��ь����б��, х��� �х�� ь��ю��бы�� �����з� п��ц�����б�� 
����ы�� ���ц��� �� ��ю� �������ц �й����, ��ц ы�����ы���� х����ю��� п����б�б� ь������ �����б���� �з������
��б��� ���х��ц�����б���ы����, ���� ������ь��ы, ��� �� т��п��� �з�������б��� ������ ���ы��ц �й����� �� �я���
б�б�� �����ц 60 п��ц��т��� �������� п��������� ��� ��� ���б��� т�����ц����� ��������� �����ю�, �������ц 
б��� ���б��� (2004�2006� �������б��� ����������, ���� ��������ц �������ц�������� ������� �з��������
б�б��� ������ �з�������б��� �ы����� �������� 2006 �����ы���� ����б��ы�� ���ц������� �� �����ых� ь�����ы ������ 
��ых�� ����б�����б��ы��

����з��б�� ��ь��ы������� ������ы �������ты� �������ц�������� ������� �з�������б��� ���б��� т���
���ц����� ����х�б ��� �������б�ц ����т���б�, ��� �����б���� �з�������б�� ��ь��ы������� ��� ь��ю��б����� 
п����������б��, �����бы���ц ��ь��ы����� ��ь���ь��б� ���т��������� ��������� ёь����ы; ������, ���
��ы����� �� ��б�����ы������� ��ы��� ��������� �з�������б��� ��х����з� ��т��, �����ц ������ц����� ����ы��
������� �������з�ц����� �������ы ч�т���б���� ���������� ч���, ��ы���������б��б��� �� ��т�б����� ��й����
б��� �������б��ы х��ц������б���, ������ ������ц ������� �������т�б��� 84 п��ц��т�� �з�������б���ы���� 
������� ��б���� �� ���ьт����� т��������б� ������ы���� [��, ����4�]��

����ы���ь��ы����� ��ы����ы�б�ы� ����������� ����б���, �������ц �� ь��ю���� �х������ ��т����
�п��т�, �����з� �� �����т� б������, ����ы�� ��ь��ы����� ��ь���ь��б��� ����ы����� ��п��т�ц����� 
���п����� ��ёю��, �������������� ���������� ����ц�������� ������� �з�������б��� ������б��: ���������ц������ 
б�������� п����б�б��� ���з� ���ы���� �������ц�������� ��х�б��ы �з�������б��� ���х��ц�����б�, ����ц ����
���� ь��ы����� �������т�б�� ���� ���ы�� ������б��ы ��б���� ������б���б�б���� �� ��ыы�� ��ь����� 
������� �������цх��б��� ����т���б��� �����х���б��ы�� �й��������� ����т���б��ы 200�� ����� ����� ����т�����, 
����� ����� ����б����� п������ы�� ������б��ы ����ы����� ��ь��ы������� ���5�ъ�� ��т�� ы��х� ����������цх��� 
����ы��, ���������б� �ч����б�, ��� ��������� �т�т����� ���ь��� �������т�б�� ������ы���� ������� ��х����
б��� ч�����б����з� ��т�� ����������б�� п�������� �������б��б��� ��ч�����ы����� ��ь��ы������� ������
з������ ���з���ы��

фулади гзавнилебис агрегатули сидиде

������ы �������ты� ������� �з�������б��� �ы������� ��ьт�б������ �������� �������б������ ������б� ч����
��б���� ц�������� ����ц���б��� ��������з� ч���ю����б�б�� ё��п�ы�з�б� �ю����б� �� ������ ����б�ы�б� 
���з� ��������� ю����з� ���т����� �з� �� ������ы���б��ы �������б� ��ю�� ��ь��ы����� ����ы �������� ���
����� ��ь���ь��б��� �������б��� ��������б� ������� �з��������� ������� ��������з�, �������ц ��п������
���� ����������� ���з��т��ы �������б� �������зй������

��ь��ы������� �цх��ы��� �������� ������� ��ь���ь��б��� �������б�, з������ы�� �������� �������ы 
�� �ь�п��т���� ������б��ы, 250�300 �ы����� ������б���� [��, ����5�; 8, �����]�� �� ����ц��� ������� �������
�й�����б� ����ы��� ��х�������� ��ы�ыб����� ы���ъ�������� б�� ����з������ 2006 ����� 2 �ьт��б���� 
����ц�������� ���цх���б� ���т� ����ы��� ��ь��ы������� 300 �ы���� ������������ ������ы�� �������т��� 
����б�б��� ����х�б, ы��ц� ����� �ь�п��т�б��� ������б��ы, �� ��т��������� ь��ы��� �������ты� �������б� 
��ц����б��ы �����б� — ���� �ы��� �������� [�]�� ���� ��������� �����х�б� ������ы�� ������ц����� ц��б����� 
����� �п�ц�������т��� ��� т�������������� ������б�, ������� ���х�����ы�ц ю���� ���ых� ь��ы�� ����������
���б�� ����ы��� ��ы�� ������ы�� �������т�� ёю��� [�0]�� ����б�������, �� ь��ю������ �������� ������� ��ь��ы�
����� ��ь���ь�ы� ����ы� �������б�, ��������� �������т�б��� ч�ы����ы, 250 �ы��� ���� �й�������� ��ц 
���х�б� ��ь��ы������� ��������� �������т�б��� ������т�� ц�����, ы� ����ы��� ����������� ����������
ц��� �����х����� ��������ц���� ����ю����б��ы, ������� ���х�����ы�ц, ������ы�� �������т�б��� �������� �5 
п��ц��т� �ь�� �� ь��ю������ �����б��� ������������� ����б�, ����� ���х���б��ы 35�40 �ы���� ��ь��б���

��ы�� �х�� ь��ю��б��� ��ы��, ���������� 40�50 �ы���� ь��ы����� ������ы�� �������т�� ���� ��ю��, �����ц 
��������� [5, ������5��22], ���� �������������� �������, ���т� ��ы�� �����ц���� ��ь��ы������� �������� 
300 �ы������ ���������� ���ю���б��� ы� �� ц����� �ы������� ������ы�� ������ц����� ���������� з���ы ��т����� �ь�
�п��т�� ������б��ы�� (300 �ы������ ��ь���ь�� ����ъ���бы, ��ы�� ���й�� ���ч����� ь��ю��б��� ������ы�� 
�������т�б�� ��ь��ы������� ����ы�� �� ������, ��ц ���ъ���б������� ���� з��т�� ���� ��ю�� б����������
����� ������б�, ������� ���х�����ы�ц �цх��ы��� ��ь��ы������� �������� ����� ��ь���ь�ы� ���б���ы�� 
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��ч����б���� з��� зй����� 450 �ы����� [��, �����0]�� �ь����, ч����� �з���ы, 66���� п��ц��т�� ����ы�� �� ��ы�� 
�х�� ь��ю��бз� ������, х��� �50 �ы����, ��� 33��3 п��ц��т�� ���ч����� ь��ю��бз���

�� ���� ���������ю���, ��� ��ь��ы������� ������� �������т�б��� ������ �������� ����б������� ь��ю��б���, 
��������� ю�������, ����ы���, ��ь���ь��б� �����й��� �������� б������ ����ц���бз� ��ю����б��ы ы� �����ъ��
��бы, ��ы�� �������б� 400 �ы��� �я��б�б��� ���ы�����, ���т���б� �ы�������� ����� �� �х�� ���ь��ы����� 
������б��� ��������т��� [5, ������5, �22��23], ������ ������� ������ ���� ��ю�� ����ы�� ������� ь��ы��� 
��������ты� ���цх���ц, �������ц п����б��ы�� “�х���� ь��ы���� �����п���” �������б� �������� ����, ��бя�ы� 
п����������� ���ч�����, �����п����ы�� ��ы�� ����� ����ы��� ������� ���������цх������� ��, �����ц ���� 
�й�������ы, ����������� ����������� �х����б� ��ь��ы������� ���ч����� ��ы�����б�� �� ����б��б�, 
ы��ц� �� ��х��� т��������б� ������ы�� �������т�б��� ������� �з�������б��� ��т���������� ��� ������х�����
�ы��

������б�� �ч����б�, ��� ь��ы��� ������ы �������ты� 20�28 п��ц��т��, �х�����х�� ���з�з��� ����, �� 
�х��ц�����б� ����� �з�������б� �����б����� [��, ����4�; 8, �����6]�� �������, ч���ы���� �����т����� ��������
т�б��� �������б� 360 �ы���� ��ь���ь��ы �������б� �������зй������ ы� ������� �з��������� ������� ы����� 
��ц���б��, ����� ��п��������� ������б��� ������� ��������� ���х���б��ы �80 ��� ������ ������ч���ы� [�2, 
������2], �з�������б��� �������� ������т���� ��ц���б� ����0�800 ��� ��� ������� ����������

б����� ���� ��й����� ������ ����ы�������� ������ц����� ���б������ ����������� б��� (2005� ��х�����
б���� ����ы�б���� ������б�, ������� ���х�����ы�ц ��ь��ы������� ю������������ � ���� ��� �������� 
��ц���б��� �з�������б�� �������� [�3, ����28]�� ы� ������� �з�������б��� ������т�� ��ч����б��� ����ы�� 
�� �х�� ь��ю��б��� ь��ы���� �����п����� ����� �����б����� ����������� �����з������ ы��х�б��ц ��������
т�бы, ��� �������б� �����я��б�� �����ц � ���� ��� ��������

ы� ������� �з�������б��� ������т�� ��ч����б��� ���������бы ����ц�������� ������� �з�������б��� �ы�
����� ��ц���б�� (��х����ы цх������ 2�, ��ь��ы������� ���х��ц�����б���� �������ц�������� �з�������б��� 
�������� 2006 ���� ���х���б��ы 3�5 ��� ��� ������� ��ь��б���, ������ ������ ��� 3���4 п��ц��т�� ��� ���������� 
������� ��ч����б��з� �������б�� ��б������

цх���������, �������ц з���ы ��т����� ����ц���б� �ю����б�, ������ ч��� �ы������� �����ы������� ���
������ �������б������ ��х�����ы�б��б�� ��ь��ы��������� �������, ��� �з�������б��� �������� ������т���� 
��ч����б���� 2006 ���� 2000 ���ы�� ������б��ы ����з����, ������ ��ц ы� ���� �ы��б�я�����, ы��ц� �����
ц�������� �з�������б��� ������ ������� �������������� ������т��� ��������б�������, ��� 200�� ����� п������ 
��х������� ���ьт������� ������� �з�������б��� ��ц���б� ����� ����� ���������� п������ы�� ������б��ы 
ы��ыь���� 62 п��ц��т��ы ����з������ �� �х���� ������ы�� �������т�б��� ����� ��б���� ��х�б��ы �����з�������� 
������� ��х���б��� �������� ���������б��ы ��� ���х���б�, ���ы ���т��, ��� ���ьт������� т��������б�� 
����т� ��� ь��ю��б������ц, ��������ц ��ь��ы������� ������� �з�������б�� т�����ц������ �х���� ����ц����
����� �з��ы �������� (�������ы��, ���, ��п���ы�� �� �х������

цхрили 3: фулади гзавнилебис агрегатули сидиде саьарывелоши да миси масштаби

 2000 2006
������� �з�������б��� ������т���� ��ц���б�� (��� ��� �������� ��20��0 800��0
������� �з�������б��� ������т���� ��ц���б��� �������б� ��п�ы��, % 23��5 �0��2
������� �з�������б��� ������т���� ��ц���б��� �������б� �ь�п��т��� ��ц���б��ы��, % 223��� 80��6

������� �з�������б��� ������т���� ��ц���б��� �������б� п�����п����� �цх����� ������т��ц���б��� 
��ц���б��ы��, %

548��8 6����2

�ю���: ��ь��ы����� ������������� ������ы���б��� ���������т��� �т�т���т������ ��п��т����т��, ��ь��ы����� ��������� б�����; Wo���d 
���k

���������: ��ь�п��т���� ������б��� ����ц��� ������ы�� �������т�б��� ������� �з�������б��� �����ц ����ц������, ���� �������ц������
  ������б�

 ю����й�б�� ��ьц��� ����ы�� �����ц, ��� 2000�2006 ���б��� ����б��ы�� ���ц����� ������� �з�������б��� 
������т���� ��ц���б� ��п�ы�� ������ы�б����, ��ц, ��ы�� �х����, ��п���� ����ы��� з����ы, х���, ����� �х�
����, ������� �з�������б��� �ы������� �������� �����б�� �ы��б�я����� �����������ы ����� ������������� �������
���� ����� ��ы����� ����ы�� ��������� ����т��� ���ю���б���ц��

 ����х������ ������, ��п���� ������ы �������ты� ������� �з�������б��� ��ч����б���� �����ц ��й�����, ы��ц� 
б����� �����б���, �� �х����, �й�������ы ����п���� �� ю������� ��бя�ы� ���������� ь��ю��б��� ���������� ����
���ы� ��������� (��������, б��������� �� ё��ц���������� �� ��б���ы���� ����б����� ��ч����б��бы�� �����
��б��ы, �����б��ц, ����ц�������� �з�������б��� б�з�з�ц ���, ��п���� �5���� 30 п��ц��т���� �й������

�  �х�� �ю����б��ы �������ты� ������� �з�������б��� ������� ы������� ��ц���б� �62��4 ��� ������ [��,����50] �� ���6 ��� ������ 
[8, �������] ����������� 
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савалуто ефеьти

 ������ы�� �������т�б��� ������� �з�������б��� ������� ��� ы� ��� ь��ю���� ����������з�, ��������� ю�������, 
������, �����ц �цх����� ����т��� ������б��� �ю����, ���������ы �����б��� ������������� ���������� �з������
��б��� ��ц���б�� �ь�п��т���� �� ь��ю������ п�����п����� �цх����� ������т��ц���б��� ��ч����б��б� �����б���� 
з���ы ��ю�������� цх��������� (��х����ы цх������ 3� ч���, ��� 2000 ���� ������� �з�������б��� ������т���� 
��ч����б���� ��ь��ы������� ��� �����ы������� �������� ����ц�������� �� �������ц�������� ���п����т�б�� 
��ы�� �й�б���� ь��ы���� �ь�п��т��� ��ц���б�� 2�ъ�� �� ��т�� �й���т�б���, х��� ������т��ц���б��� 
�����б�� 5��5�ъ����

�ь�п��т��� �������� ��ц���б� ��ь��ы������� ������� ��������� б���� �������� �ц���� ��ю�, ���, ����
т��б������ ������� ������ ����т�б��� ��ы�����������б��ы�ц ���, ������� �з�������б�� �������б������ �����ц 
��т�� ��ь��б��� ь��ю���� ���ь�п��т� ���������бз��� �й������� ���б�бы ��ы п�����п��� ������т��ц���бы�� ����
���ы�б�з�, �����ы� ��ц���б�, ���х����ю����� ��������т��ц��� ������т��� ����, ��ь��ы������� ���ж���� 
���ы��ц ���з������ ��ю��� �������, ��� ��� ��й�ц 6��� ����� ���� ������� �з�������б�� ��ь��ы������� ���
��������� �цх����� ����т��� �ы���� �ю���� ������������, ��ц ь��ю���� ������������� ��ь����� ���������� 
������ ���ы���б�з� ��тю����б���

 ���������б��ы, ���т��ц��� ������������� ����ц����, ��ц, ��ы�� �х����, ������� �з�������б��� з�������� з��
����, ����� �х���� ���, �ь�п��т��� ��т�б���, ������ �з����� �������з�ц������ �� �цх����� ������т��ц���б��� �������� 
����ы��� ���������б��� ������� ��ю��� �й����ы����, ������� �з�������б��� ������т���� ��ц���б� ���� ч����
������б� �����ц �ь�п��т���, ���� п�����п����� �цх����� ������т��ц���б��� ��ч����б��б� ��� �з�������б�� ���� 
�й�� ����� ь��ю������ �цх����� ����т��� ���������б��� ���������ы п�������ю���, ы��ц� ����������б���� ���� 
���� ы�����б� ������т� ������б��� ���������б������

���� �й���������, ��� ��ь��ы������� ������ы�� �������т�б��� ������� �з�������б��� �������� �т�б�����
��б��� �����ч���б�, �цх����� ������т��ц���б��� ����ы��� ��т�б��� п����б�б���ц ��� ���з� ����������������, 
�������ц ����� ��ь������� �� �����х���б��� ����я�� б�������� �з����� �����ц��т��� (ы��ыь���� 2 ���� ��� 
�������� ����������б��� �������� �ю������ ��ь�� ��������, ��� ��������т��ц��� б���� �ц���� з�����, ы����ц ��й�
����� ��х�����, ������������� ����б��ы х�����ы� �т���б�, ������ ������ц �з�������б��� ���������� ��ц����б��ы 
���� �т�б�������� �� п�����з����б������ ����� �х����, �����ц ��п��������� ����ц���б�� ����т���б�� [�4, 
����4], ь��ю��б��, �����б���ц �����ы������� �ьт����б� ��й�����, ����������� ����������� ��й���� �����ц��т��ы 
(�������� ��п���� 20 п��ц��т��� х�����ы��б����, ������ ������ц ь��ю��б���, ����ц ������� �з�������б��� 
��ц���б� ��ц ы� ���� �������, �й��������� �����ц��т�� з��������� (��п���� ���х���б��ы 5 п��ц��т����� �ь���� 
������������, �цх����� ������т��ц���б��� б�з�з� ���ь�п��т� п����ьц����� ��ц���б��� ��т�б���� �� ������ы�� 
������ц����� ����т�б��� ���ц����б��� ���ых������� �����б�� ����������� ����� �з�������б�бз� ь��ю���� ����
��������� ���������б���б��� ��������� з����� �������, ��� ���з������������� �з�������б��� ����ы ч��ч���� ��ь�
ц���, ��� ��ы ��ь���������� �����б���� ���т���� ��ь��ы����� �������������

�� ы�����з������ы ��ы�б �����т������ ���т���т������ ����ыь����� ����з��б� ������ ����х�б, ��� ����
���ы�� �������т�б��� ������� �з�������б��� �т�б������� �������� ������� �ц���� з����� ������������� ��������� 
����т��� �������� ���ю���б��� ���з�з�� �������б� ��х��� [�, �����04]�� ��б���ы���� �� �������� ����ц����
��б�� �������б���� �����б�ы� �� ё��п�ы�з� [�5, ����3��]�� ��ц ���х�б� ��ь��ы�����, ���ы�����, б��� ��� 
����������� ����� ����ы��� ���ю����, ��ы ������ ������ ���з������б����, ������ ����� ���з�з�� ���������
���� �������з�ц���, ����������� ���������т�����б��� �����ц��б� �� ��ц �ы�������, п�����п����� �цх����� �������
т��ц���б��� �������� ������� ��ю� �� ��� ������� �з�������б��, ������� �����, ���� �����ц ����, ���п��т��� 
����������б��ы �� ����б�������, ����������� ����������� �����ц��т��� т����ы��� �����б�ь�б��ы ������������, 
���ы�ц х���� ����ю� ����� ������т� б�з��з� я��б�� �������б��� ������� х����������� т������� ч���ю�����
б�б���� �������, ��������т��ц��� �ьт����б���� �� ������������� й��� �т��ьт������ ц������б�б��� п����б�б��� 
�����ы������� �������� �т�б������б� ��������� ����т��� ���ю���б��� х������ю�б, ������ ��� ��������� 
��ьт���� ��ьц���

мултипликациури ефеьти

 ������ы�� �������т�б��� ������� �з�������б��� ������� ����������� �ьт����б�з� ����й�б ь��ю������ �� ����
���������б�ы� �����х����б�� ��ых������ з����ы х��ц������б�, �� ������ �������б��ы �� ������т����б��ы�� 
���ч�������, ��� �з�������б��� ������� б��з������ ��б����б�� �� ��������� ��ьт����� ���ы����б�� ���� 
��т�� ������������������ ���ьт�� �ь��, ������ ��ы ��х����б�з� ������ы���, ы��ц� б��� ���� �������� 
���������� ���ы�з�������б� �я���� ь��� ����� [�5, ����25�28]��

��п��������� ������б��ы ���� ����� х����� �����т���� �����ы������� �������� ��������������� ���т��п����
��ц������ ���ьт��� ����б�б��� ��ы���ы�� ���ы�� �������� ������� ��������, ��� ������ы���б�� ������������� ���
������� ю������ “�������������”, ��б���� ъ�����, ��ь������ �� �����х���б�з� 4 ��� �������� ���������� 
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��ых����� �������б� [4, ����66]�� ��ь��ы�����ы���� ������������ ��ч����б���� �����зй��� ц���� �������� 
��������, ������ з������ ������ ��������, ы� �������� ������з���� �������б� ��ю�� ь��ю������ ��������� ���
����� �з�������б��� ���т��п�����ц������ ���ьт�� ���� ����б���� ��п��������� ����ц���б��ы�ц �������б���

��������� ю�������, ����������� ���������� ��� ������������б�ы� �����������б� ��х����б������, ������
б��ц ������� �з�������б��� ��ц��п����т�б�� �������� �������� б����� ���������� �й�������ы ����п���� �� ю�����
��� ��бя�ы� �����ц��� �ь���� ь��ю���� (б��������� �� ё��ц����������, б������ы���, ��ь��ы�����, ю������з�ы���, 
�������ы���� �� т�ъ����ы���� ������������б�ы� ����� ������� �з�������б��� ��х��ы ���й�б���� ���������б��� 
х��ъ��, �������ц ��б����б���� �������т�б��� �������ых��б� �ю����б��� ��������, ��� ��х����б�з� ����х��
��б���� ь��ю��б��� ������������б�б�� �������� �з�������б��� 30 п��ц��тз� ��т� х��ъ����, ����ы��б�з� 
ы��ыь���� �5��, х��� �������б�з� – �0 п��ц��тз� ��т��� ������б��ы ��������б����� ������� б��з������ 
������т��ц���б��� ������ – 5 п��ц��т���� [5, ����64]�� ��������, ��� ��х����б�з�� ������т����б���� ������� 
�з�������б��� �������з� ��т��, х��� �������б��� �� ������т����б�з� ���х���б��ы �6 п��ц��т����

�� ����ц���б�� ��� ���х���� ������ ����ы�, �������ц ��б����б���� �������т�б��� ������������ б�з��
з� ���й�б���� ������б�� ��ы ����� ч���т������� ������б��ы ��х������ ы��х�б��� х��ъ����ц ����ц����� ����п��� 
������т��ьц������ �� ������ы���б��� б������ (��RD� ����� ������ �� �ц���� �������ы� ��������� (2006� ���
��х���б���� ������������� �������� х�ы ь��ю������, ��ы ������ ��ь��ы�������, �ч����, ��� ��� ���п���
���ты� (������ �� �ц���� ��������б��� �3 п��ц��т��, �����б��ц ы������ы ���������� ��ь������б���� ��� ы� 
���� �����б��б�� ������� �з�������б�б��ы, ���й�б�� ��х���б� ������ы���� б��з������ �����ю�б�� ��ю���б���� 
������������ ��т��ы� �з���ы, �� ������ ��� ы��х�б���, �������ц ��б����б���� �������т�б��� ����� ��ь�� ����
�������б���� [�4, ����6]�� �� т��п��� ь��ы����� �������т�б��� �х�� �������� ������� ��������, ��� ��ы�� 63 п���
ц��т�� ��зй�������ы �������� ю�������� ����з��� ь������ �� б��� ���ых������� ���� �����б����� �� 
�з������� [8, �������]��

�����ц ��п��������� ���������б� �ч����б�, �й������� ы��х�б��� ����������б�� �������т�� ���ы����ы�� ����
������� ���з���ы �х����, ������, ������� �� �х�� ��х��� ь���б��� ���������, �ъ�х��� ������� �� ����ы���� 
����ы��б��� х��ъ�б��� �����т����б���, б������ �����т���ы����, б������ ��п�з��тз� ����т����, б��з������ 
������т����б���ы���� �� �х��� ���ых�����ы�� �� �����, ��� �������� б������ ������������ ���х�����ы, ����х����
б�� ���з��б� �������� �з�������б��� ����ы� ��ц���б��� ы��ыь���� 60 п��ц��т�� х�����б� [5, ����64]�� ��ь��
�ы������� �������т��� �������� ����з���� �п����т���� ������� ь���б��� �� ��т���б������ ������� �� б������ 
�����т�, ������б��ы �������ы�� ��� �ц���� б��з������ ч��ы��� ����х��� ���з����� ����������б��� �������, ��б�
����б���� ь��ы����� �������т�б��� �х���� 20��� п��ц��т�� ���х��х� �������������� ��ь������б��� �����
�ю�б�, ������ ������ц 40 п��ц��т�� ������б����� ����з���б�� п���������� ��ых�������б��� �����ю������б�� 
���х�����, �������ц �����х����� ������ ��� �х��х�б��� ����������, ���х���б��ы ���������� ч���т������� 
ы��х� ��т���б������, б������ �� �х�� ��х��� ������� ь���б��� ������з� ��х��ъ� [�2, ���� �08]��

�й��������� ьц�������� �������������� ����х�����б� ������������б�ы� ����� ����������� ������� �з������
��б��� (�цх��ы��� �������� ��з�����т�б��� ����������� т��������б��� х��ъ���ы�� ������� (�xpe�de����e 
����e������ �������� �з�������б��, ы��ыь���� �ы������� ��х����б�з�� ������т����б������ ��ы�� ��ц���б� ��ы�б 
�ц����� ������ы����, ��ы� ь���б��� �������, ���ы ���т�� ��� �������б�� �� б��з������ ������т����б�� ��х�������� 
�������ы��, ч�т���б���� ������б�� �ч�����, ��� ь��ы����� ������ы�� �������т�� ����ы����� �������� 
ы����� ������5 ��� ������ ��з������, ��б�����ы����� – 204��2��, ������� 3�����3, б���������� – 232�����, ы��ь�
�ы����� – �4���8�� �� ������ [�2, �����06]��

����������� �з�������б��, ��ы�� ����й�б�� ������������б�б��� ���������б��� ������������������ �ю����: ����
���ы �������ты� �������ых��б��� ���х�����ы, ���п�����ты� ��х����з� ��т�� �����б����� ���з������ ы��х�б� 
��ь �ю���� ��ы�� �ъ�х�б��� ������ы�� ������б� �ю���� ���х���б�, ы��ыь���� 40 п��ц��т�� ��� – ��ы���ы �ю��
��� [�2, �����0��]�� ������������б�б��, �����ы�ы�����ц �з�������б�� ����������� ������ы���� �ю����, цх�����, 
��х����б������ ��т �����������б�� �������, ������ ��������, �����б��ц �х�� �ю����б��ы�ц �����б��б���� “�����
��������б���” ����й�б�� ������� �ъ�х�� ���, ч����� �з���ы, ��������т�т���т������� ь��ы���� ����������
���б��� ������ х��ъ���ы ������ ���� ��������, ������� ������� х��ъ�б��� ���х���б��ы 80 п��ц��т��, 
������� ��х����б��ы���� ����������б������ ��ц ���х�б� �������б��� �� ������т����б��, ��ы�� ������ ������
�������б�ы� ����� х��ъ�б��� ��������������

���, ��� ������ы�� �������т�б��� ������� �з�������б�� ��ь��ы������� ��������б���, ������, ������ �� 
�ц���� ��������б���, ����������б��� ������б��ы ����������� �ю���� ����������� �������б���� ����п��� 
������т��ьц������ �� ������ы���б��� б������ з���ы �й��������� �������� ������б��ы�ц ���т����б��� ��ь��
�ы������� �������ых���� �4� ������ �� �ц���� ����������� ������� �з�������б��� ��ц��п����т�� �х���� 20 
�й��ч���, �����ы�����ц ����������� �й������� �ю���� �������� ���з��б���ы���� ��ю���б�� �х���� 6 [�4, 
����6]�� ��������, ��� ����� �з�������б� б��з������ ч��ы���� ������������б�б��ц ��� ������ы���� �����х����б�
�� х��ъ�б��� ��������� ��ю���б����
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ю�������� з���ыь�������� ������������, �������б� ��ыь���, ��� ��ь��ы������� ������ы �������ты� ���
����� �з�������б�� ����ы����� ������т����б���� ��х����б�з� �� �������, ������ ������� ����������� з����
з� ������ы���� �����х����б�� ��ых������ з������ ������������� ���т��п�����ц������ ���ьт��ы �������б� 
��������������� �� �х���� ��ь��ы���� ���� �������� �����ы�� ������ �������б��, ������ ���х��ы�� 
[5, ����66]�� �������б��� б����� ��й���� �т�т���т������� ������ �� ������������� ������� �з�������б��� �����
ю���б���� �����ы�ц �������б� ���х����, ��� ���х�ы��� �������ыз� ч�т���б���� ������ ������� �з�������б��� 
��б���ьт�� ������ “���� �����п�����ц” (O�d D��spo���� �����ч����, ������� �������������б�� �� ������ ���х�ы�
��� ��ь���ь��б�� �� ����б�������, ��ц ������ы�� �������т�б�� [�6, ����3�5]�� ��ы�� т��������б�� �����б�� �����
����� х�����ы� �т���б��, ������ ��ц���б��ы �цх��ы��� �������� ������� �������т�б��� т��������бз� 
��ц����б��ы ��т��� �� �������б��� ��т �������б��б�� ��������� ч����� �з���ы, �����п����� ч��ы�� ��� �������
���� ���������, �������ц Rem���e��es ёь����, ������ы��б������� ы� “������ �����п�����” ����� �����з������ 
ы��х�б� �� �����ы�����������бы, ���� ����������ы, ��� ���х�ы��� ������������б�б��ц ������� �з�������б��� 
х��ъ���� ����ы���� ������ �������, �������ц ��ь��ы������ �� �������������

������ы�� �������т�б��� ������� �з�������б��� х��ъ���� ��х����б�з� �������ы����� ������т�ц��� ���п���
т��� з����� ������з���� ��ьт�����, �������ц �������б������ ������б� ��ь��ы������� ��� ����ю������б� 
�����х����б�� ��ых������� ��х����б��� �т��ьт������ ���п��т�� ��ь�����, �����ц �����������, ���� 
�������ы��, ��ы�б ��й���� ������ �ь���� �������, ������� �з�������б�� ���� ��ыз� �����ь����� ��ых���
���, ������ �������б������ ������б��� п����ьц���з��� �ь���� ������������, ч����� �з���ы, �����ы������� �����
���� ���т��п�����ц������ ���ьт�� ��ь��ы����� ������������� з�����������

социалури ефеьти

 ������ы�� �������т�б��� ������� �з�������б�� ��ь��ы����� ����х���б��� й����б�� ����б��� ��ц�������� 
���������б��� ����ъ�б���б��� ������������������ ��ьт������� ���з� ��тю����б� ю������� ь��ы����� �����
���т�б��� �������ых���� ������б��, �����ы� ы���х����ц, ���п�����ты� 65 п��ц��т�� ����цх���, ��� 
�з�������б��� ��х����б��ы ��ы�� �ъ�х��� ��т���������� ���������б� ����ъ�б����, ��ы��� 50 п��ц��т�� 
��� �й������, ��� ����ы��� ����ъ�б���� [8, �������]�� ����х������ ������, ы� �з�������б��� ����й�б�� ����������
���б�б��� х��ъ���ы�� ьц����� �������ы �����ъ���бы, ц����х�� �������б� ��ыь���, ��� �����ы������� ������� 
��ь��ы������� ���� ���й����б��� �����б�ь�б��� �������� ��ьт�����, ������ ������ ��������� �� ь��ю������ ���
����� ������� ч���ю����б�б��� ����т�����т����

��ы�б ����������тю������ ��� ��ьт��, ��� �������ых�� ��б����б�� �������ты� 3�� п��ц��т�� �����, 
����������� �� ������ц����� ���� ����������б���� ����з���б��ы цх����б� [�2, ���� �08]�� �ь���� �����������
��, �������� �������������� �� ����ы����б��� ������� �������б� �й��ч���� ��ь��ы���� ����ы����� ��������
т�б��� ������ �������� �����б����� ������б��ы ��б����б��� ���ых��������� �����ц з���ы �й�������ы, ���т� 
�� ь��ю������ ��ь��ы����� ю���� ���ых� ������������б�� ��ы�� ������ы�� �������т�� �����ц ёю����� �� ��� ��� 
ц�т� 250 �ы���� ь��ы���� ������������б���� �й��������� ����ых��� ы������� ���ц����б��� ��ь��ы����� 
х���������б�� ы�������������� ������ц������ п����т���� ���� ���т����, ������, ���� �����ю�� �����б����
��� ����п�����б� ь��ю��бы��, �����б��ц ����х����� �����ц��т� �����ц����� �� ��ы��х���� ��ыы�� ������ы�� 
������ц����� ь��т�б���� ��ы���ы ���ы ь��ю���� �����������, �������ы��, ��т���ы��, ����ц �ы�� ���� �����б�
��� ������� ������ ������ �����б�б� ����������б��� �й������� ���б�бы ����ыз�, ����ц �������� �����ц��т�� 
������� ����т�б�����, �������ы��б��ы п������ц���б�����

�й������������ �����ц, ��� �����ы������� ������б��� ���������б� ь��ю���� �������ы ���ы���б�����: ы� ��� �з����� 
ь��ю��б��� �з�������б�� ��т������ ����� �������б��� ��������ы�б�, ��ь��ы�������, ���� �����ц ���х�ы��� 
– ����ь���ь�� �� ������б��ы ���� ь���ь�б��� [5, ���� ��0]�� �������� б������ ����� ������������ 5 ь��ю������ 
(��б���ы��, ���х�ы��, ��ь��ы����, ю������з�ы�� �� т�ъ����ы��� ������� �з�������б��� ��б������ ���ц��т���
ц��� ю����з� ��й���� (ы��ыь���� ��0 п��ц��т��� ������ ��ь��ы������� �й��ч��� [5, ���� ��0], ы��ц� ������� 
����х���б��� ������ ����х���б��� ����ы� �������б���� ��ь��ы������� �������б��� �����б��� ��б���ы�
�� �� ц��т������� �з����� ���������� ь��ю��бы�� ������б��ы��

������ы�� �������т�б��� ������� �з�������б��� ��й���� ��б������ ���ц��т��ц��� ��ь��ы������� ��ы�� 
��ц�������� ���ьт��� ���ы���б�� ���������б�з� ����ы��ы�б�, �������ц ыб����������� ��зй�������ы ����� 
�������т�б�, �����ц �����, ����ы��б��� �� п�������������з���� ���� ��й���� ц��з�� �ь�ы �� ���� �������
�����б���� ������, ��ц ����п����б�б� �����ц ��ы ���� ��й�� ���зй����б���� �������ы��, ыб���������� �����
���т��, ���5�ъ�� ��т ы��х�� �з������ �ъ�х���, ������ тю��б������, ���3�ъ�� ������ з���������� �� ���������; 
���2�ъ�� ������ ��б���������� �� 3��3�ъ��, ������ �х��ь���ь������ ��п������� ц�������б�� ���� ���������ы 
ы�������� �������т��� ����� �����б����� �����з�������� ы��х��� ��������, �������ц ыб�������� �������тз� 
�������б�� ��т�� �й��ч��� [�2, �����06]�� �� ���з�, ��������б������� �������� б������ ������������ ������� 
������ ����х�б, ��� ������б��ы ���ы�� ���������б���� �ю���� ������������б�б�� ���� ��т �з�������б� ��й��
б��, ������ й����б�� �� �й����б���� ������������б�б��, ��ц ��ы������ �й�����б� ��ц������ �ы��������б�� 
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[5, ������3]�� ы��ц� ���� ��ыь��� �����ц, ��� ����� �з�������б� �й����б���� ������������б�б���ы���� �����ц�цх�
�� ����������б� ����я�б���

������� �з�������б��� ��ц�������� ���ьт�� ��ь��ы�������, ���� �����ц ю������, ����ц �����ы������� 
�������� ���т�������б� ����������������, б����� ����� ���������б���� ��������� ����т��� ��ц����ы�� �������
�� �� ������ц����� ����������з��� ������ ����ы��� ���ю���б�� 2004 ������� �й���� ������з���� з������ ����ю��� 
������� �з�������б��� ����й�б �ъ�х�б�, �������ы��б��ы �й����б�� ������������б�б�: ы� 2003 ���� �����
���ы������� ������� �з�������� ��ь��ы������� ������� ����т���� 348 ������� ��ю�, 2006 ���� ����� 28� 
������� ���ц�����, �й�� ��� 2��0 ���� �� �й���т�б��� ы� ������ц �����ы�����������бы, ��� 2003�2006 ���б�
��� �����х����б�� ����б�� �������� ��������� �� п��ц��т��ы ��з���б���, �������� �������������� ������� 
�з�������б��� ���������б��� ����т�б����

дасквнеби да рекомендациеби

 ����б���� �т�т���т������� ����ц���б�� ����������� ���з��т��ы ��� ���х���� ������ы�� �������т�б��� ������� 
�з�������б��� �ы������� �������� ��ьт�б���� ����������� ����ы��, ���ьт������� �з�������б��� ���ы�� ����ю��
��б� �� ��ы�� �й���цх���� ����ъ�б���б� б��� ���б��� ������� �з�������б��� ����������б��� ������������� 
�т��ьт������ �� з������ т�����ц���б��� ���� ����ю������� ������з��� �������б�� �������;

������ы�� �������т�б��� ������� �з�������б��� �������� ������т���� ��ц���б� ��ь��ы������� 2000 ���
�ы�� ������б��ы ������ �� ��ц�������� ����ы��, б��� ���б��� �������ц�������� ��� б�����т���� �����
��� �з�������б��� ������ �ы����� �����ы����� �������� ���ц� �� �й�������ы ����п���� �� ю������� ��бя�ы� 
���������� ь��ю��б��� ������� ��ч����б��з� �����б����� ����ы��, �������������� ������т� ���ьт������� �� 
������� ��б���� ������� �з�������б��� ������, �������ц 60 п��ц��т� �й���т�б�;

��ы�� �х����, �����ы������� �������� ��ц ы� ���� �ы��б�я����� ����������, ����� �х���� ���, ���ьт������� 
�������б�б��ы ���х��ц�����б���� ����ц�������� ������� �з�������б��� ��ц���б��� з��� ���������������
��� ����п����б� ���ю����� ������� ь��ю���� – ����ы��� �х������ ��ь��ы����� ������ы �����з� �� �������ц���
���� ��ж����б��� ����ы��� �����ц��б�� �� ���������ц������ б�������� ������б��;

����ы����� ������� �з�������б��� �������� �����ч���б���� �� ь��ы��� ������ы �������ты� ����б�б��� 
��ц���� ���ц��� �й��� ���������� �ю���б� ��ь��ы����� х���������б��� �х������ ���ьт������ ������ц������ п��
���т������ ���х��ц�����б��� ��ц����б��б���� �� п����т������ �п���������� ���з���� ���� ��ю�� ����ы�� �� �х�� 
����� ь��ю��б��� �ю���� ������ы�� �������т�б��� �������з�б� �� ���������� ������ы�� ������ц����� ��������
т���� ь��т�б��� ������б�;

 ������� �з�������б��� ������т���� ���������� �� ������ ���п����т�б��� ������б� �ь�п��т����� �� �т�т����
т����� ����б�ы�б�� ��я�����б�, ����ы�����ц ��ц����б����� �����ы������� ������б��� ����������� �т�т����
т������� �������� �������з�б��� ���� ��������з� ��ь��ы����� ��������� б����� ������������� ������ы���б��� 
���������т��� �т�т���т������ ��п��т����ты�� ��ы�� ������б� п���������� ����з���� �� �����ц�� ���
���ы������� �����х�����;

����х������ �������, ��� ������ы�� �������т�б��� ������� �з�������б��� ����т�б�� ��п�ы��, �ь�п��т��� 
�ы����� ��ц���б��� �� п�����п����� �цх����� ������т��ц���б��� ���������ы�� ������б��ы 2000 ����� ������ 
����ы��� �����, ������ы�� �������т�б��� ������� �з�������б�� ����� �ч�б� ь��ю������ �цх����� ����т��� ���
����б��� ��ы���ы ������������� �ю����, ������� ���т��������б��� �����ч���б� ������������������ �т�б���
����б��� ������������� ��ьт��� �����������;

������� �з�������б�� ��ь��ы������� �й�������ы ����п��� ь��ю��б�� �� з������ы п��т��бя�ы� ь��ю����
�ы�� ������б��ы ���� ��т�� ����� ������т����б���� ��х����б�з�, ������ �������б��� �� ������т����б�з��� 
�������, �����ы������� �������� ������� ������� ����������з� �х���� ������ ���т��п�����ц������ ���ьт��ы 
������������б�, �������ц, ы����� �х����, ��ы�б ��зй������� ��х����б��� ���п��тз� ����ы��� ������т�ц���
��� ����;

������ы�� �������т�б��� ������� �з�������б�� ��ь��ы����� ������������б�ы� ������ ���������ы���� ������
ц�цх��� ������������� �ю���� �����������, ы��ц� �����ы������� �������� ���������б� ���������� �ы�
���б��б��ы х�����ы��б�: ��ц��п����ты� ������ ����ь���ь��� �� ������ ь���ь�б��� ��цх����б��б�� �я��б�б��, 
�����ы�ы�����ц ������� �з�������б�� х���� ���ых������� ����������� ����т�б��ы�� �ю���� �� ��ы�� ��ц����
����� ���������б��� ����ъ�б���б�� ����х���б�;

������б��ы ���ы�� ���������б���� �ю���� ������������б�б��� ����� ���й�б���� ������� �з�������б�� ь��ю�
������ ��������т� �������б��� ��ц ы� ����������� �ю���� �������б� ��ьц��, ы� ��б���� ������б���б�б�� 
����������б�� �����ы����� �����з� ������т����б�� п����ьт�б�, �����ы� ������б���, ��ы�� �х����, ���
�����б���� ��ь��б� ������ы�� �������т��� ����� ы��х�б��� ������б��ы �����б�� х��ъ��ы ��������цх��, ����� 
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�х���� ���, х����ю����� ����п�з��т� �������ы�б��ы �����б��б��� �������� п����ьт�б��� ����������б� ��я���
���б� б����б��� ��ы����� ��т�������б��, ��з�ц ����������� ��������� б����� ��з�����;

 ��������� ����т��� ���ю���б�� б��� ���б���, �������ц ������ц������ п��ц���б��� п���������� �����
��������б�� �������б��� ���з����� ������� �з�������б��� ����й�б�� й����б�� ������������б�б��, ��ц х���� 
���ых������� ��ы�� ��ц�������� ���������б��� ��������б�� ��ю�б�� х����� �������, ������������������ �� 
��ц�������� п����т������ ������������б��� ���� �х������б���� ���� ��ь��� ���й�б���� ������� �з�������б��� 
���������б��� ����т�б����
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2. саьарывелос економикис еьспортзе ориентациис перспеьтивеби
�������� й�й������,
������������ ������������ ��ьт����,
ыб��������� ����������� ��ы����ы�б�ы�
��х�������� ����������т�т��� п��������� 

��������б��� �т�т����� ���з��� ����������� ��ь��ы����� �ь�п��т��� �����з�����б���� ��ч����б��б��� 
�� з������ы�� б�������������� т�����ц����� �����х������� ��������з� ь��ю���� ������������ �ь�п��тз� �����
��т�ц����� �������б��б�б��� ���х������� �������ы��б���� ю����й�б� �ы��б� ь��ы���� �ь�п��т��� �������
������� �т��ьт����� ц������б��, ������, �������������� �ь�п��т��� �����ы��б��, �������ц �х�� �����
������ ��ь��ы����� ������� ��я��б��� ������т����� ������ы���б�� ����� ���ч�������� ц���� �����х����б� 
�ь�п��т��� х�����ю�б��� �п�ц��������� �����б���� �� ��ы���б��� ����ю���б�, ��ы�� ����������� �� ���������� 
����б�� п����т����� �� ����������� �������бы�� �����б��� ��ц����б��б��� �т�т������ ��������������� ���
��з��б�б��, �����ы� п��ьт������� ������з�ц���, ��т����� �з���ы, х��� ����ю�б� ����б���� ���ь�п��т� 
п�т��ц������� ���ы ����ю���б����

еьспортзе ориентациис ауцилеблоба 

��ь��ы����� ������� �����т���т������� ���т����ц�������� �й��� ���������� �ю���б� ������������� з����� 
����ы�� �������� ����������б��, �������ц, ��������� ю�������, �ь�п��тз� ������т����б���� ������б��� ����
���ы���б�� ����ю�б� х����� ���ы�����, ���������� ������� ���б������з�ц��� ���ь�п��т� п�т��ц������� 
���ьт���� ����ю���б��� ��ц����б���� п����б��, ������ ���������������� �ь�п��т��� х�����ю�б���, �����ц 
������������������ п�������т�т��� х���й�б��ы ���ю���, �����х����, п����т������� ��б��� �����ц��тз� ���
тю����б�, �������ц ��ы�б �����б�ы�б�� ����������� ё��п�ы�з�� �ю����б� [�]�� �� ������������ ��� ������� 
���������б�, ��� ��ь��ы����� �� ���ч���� ������з���� ���ь�п��т� п�т��ц������, ������� ������з�ц��� 
�������������� п���п�ьт������� �������� ������������� з����� ��ы���ы ������ю��т ��ьт���� �������б� 
��ьц���� 

�� ����з��б��� ы���х���, ������������� �ьт����б� �п����т���� ����� �������б�� �� ��х����б��, ����ы�
�� �цх��� ������т��ц���б��� ��з������ ���� ����������� �������� ������� �������б� ���ьт���� ��ю�� ������
������� п���п�ьт�������, ы��ц� ������, ы� ��ы����ы�� �� ��ь�� �й�б���� �ь�п��тз� ����ы��� ������т�ц���, 
���з�� ��я�����б� ������������� з����� ��й���� т��п��� �����ч���б��� ����� �х����, ы���������� �������� 
��я��б� ����������� ���х������ ������б��� ������, ����ц ���п��т��� з��� �ь�п��т��� з����� ��ц����б��
��� �����п����б���� ������������ ���б������з�ц��� ��ьт�����б� з������ ������� ��я��б��, х��� ��ю�б� ������ 
�������т��ьт����� ������ы���б��, ������, ��х������ �������������� ����я�� ���п�����б��� ��ь����, ��ц 
��ь��ы������� ъ��ъ���б��ы �� ����������б��� 

еьспортис монацемеби 

б��� ���б��� ь��ы���� �ь�п��т��� з����� ����������б���� т�����ц��� ���������ы��� ������ ������� �����
���� т��п�� 2003�2006 ���б��� �3��5 п��ц��т�� ��������� �� �������������� ������� �ы������� ����� п���
��ьт��� з����� т��п�, �������ц ������� п��������� �������� � п��ц��т�� ��ю��� ����х������ ������, �ь�п��т��� 
з��� ����� ч����ч�б��� ����я�� �����ц��т��� ��т�б��, �������ц �й������� п��������� �������� ������
��� �5��3 п��ц��т� ����������� 

цхрили 1: еьспортис динамика да струьтура ьвеюанаыа ъгуфис михедвиы (милиони ашш долари�

2003 2004 2005 2006
200��

����������������т�
�ьп��т�� ��� 46���4 646��� 865��5 ��2��5 ��84��5
��ы 224��8 32����6 40����2 3�4���� 30���5
����� зй���� ������ы������� ����� 250��3 343��2 4�8��8 505��0 4�8���
������ 46���� 4���� �20��6 �4���3 �
������������� 8���6 �����4 �65��2 �88��5 ���2���
�������� ы������� �� ������ ����� 2�2��4 2��2��0 360���� 423��� 3��2����
����я�� �����ц��т�� �6�����8 ����8���� ��624��5 �2685��2 �2340��5

�ю���: ��ь��ы����� ������������� ������ы���б��� ���������т��� �т�т���т������ ��п��т����т�� 

���п��т��� з����� ���������б�� т��п��� �����, �������� ���ы���б� ь��ы���� �ь�п��т��� з����� �п����т���� 
�ь�т��������� ������� ��� ����б���� ���ь�п��т� п����ьц����� т�����ц���� б�з��бз� ����ы��� �������
т�ц���� ����п����б�, ��ц ����ы��� ����� ������б���� ��б������ц ��� ��� ��ц������ 

����� ���� �����ц ����������� ����п���, ��������� ю�������, ��������������, �����ц ь��ы���� п���
��ьц����� ���ь�п��т� б�з���� ������ ���������� з���: ������, ����з���� �������������� �ь�п��т��� ������, 
х��� ��ы�� ь��ю��б��� ���ц������� ���������������, ��, п������ �������, ����ы��� ����� ������б���� ��б����� 
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������� ��ю� �� ��� ь��ы���� �ь�п��т��� ���з��������ы���� ��������������ц������� ����ы��, ������з���� ����х���
��б�б�� ��ь��ы������ �� п��т������� ь��ю��б��� ����я�� �т�т���т������� ���з� ��ы���б� ���� �����б������ 
�������б��� ����т����� �������б��б���� 

��ь��ы������� �ь�п��т��� ����ц���б�� �������������� ����х�����б� �������������� ь��ю��б��� �����
б������� ����ц���б������ (������б���ы���� ��х����ы цх������ 2��� ����� ����х����б���� ��ч����б��б�� �����ы�б� 
�����ы�� ��я��б��� ���ых�������ц, ������, 2005 �� 2006 ���б��� ������� �����ь�����б����� ����б�������, 
��4��3 �� �05��3 ��� ��� �������� ���п��т�� ��ь��ы�������, ������, ������ц ��ь��ы����� ��б�ж�� �����
ц���б��ы, �ь�п��т�� ������� ����б�������, 26���� �� 58��� ��� ��� ������ ����������� �� з����� ����х����б�б�� 
���������� ��� ���х���б� �й���цх���� �х�����х�� ��ы�������� ����ю���б��ы�� ч����� �з���ы, ���� ��������� 
���, ��� ь��ы����� �ь�п��т�����б�� ����б��� ������х����� ���ц����б��� ���з���ы ������ �����т��ьт� ����б� 
��ц����б���� 

цхрили 2: еьспорти еврокавширши: еврокавширис монацемеби (милиони ашш долари�

���б�� 2002 2003 2004 2005
б����� 46���� 60����4 ��0��8 �00���4
���п��т�� ��ь��ы������� ��0��5 244��0 366��4 35����

�ю���: �������������, ���p://e���e���op���e�/ex�e�����_��e����o�s/geo��g��/�����o/��dex����m

����х������ ��ь��ы����� ��б�ж�з� ���х��ц�����б���� ������з���� ����б����, �����ц ч���, ������
��б�� �����б�� ���х� ��б�ж� �т�т���т������ �������� ����ц��ы� ������б��� х�����х��� ���й��б��� ������ ��� 
������б����� ����б�� т�����ц���бз� ������т���� ��������б��� ���з������������ ������ч���� ��б�ж� ��п���
т����т�� ю��������т������ ч��т���� ��������б���� ������б� ������ы�� ����я�� п��т����� ь��ю��бы�� 
�� ���й�б���� ����х����б�б��� ��������з� ������������ ������т���� �ь�п��т������ ���п�����б��, �����б��ц 
��б�ж� п��ц�����б��� ��������� �����б���� ��ц����б�� �����т��ьт� ����б���

саеьспорто продуьциис номенклатура

���ь�п��т� п����ьц����� ����ь���� �т��ьт����� ������з�� цх��ю���, ��� б��� �ы�� ����� ���������
б���� ь��ы���� �ь�п��т�� п��ьт������� ������� �ы�� ����х���б��� ������ы���� п����ьт��ы�� ��������������, 
�����ц ����� ���б��� ��ю��� ����ы��, ������� ������т�ц��� ��б���� ����т�б���� й����б���б��� �ь��� п���
��ьц�����, ������, ���������� �ь�п��тз��� 

цхрили 3: саьарывелос саеьспорто продуьциа (милиони ашш долари�

����ь���� п�з��ц���б�� 2005 2005, (%� 2006  2006, (%�
�ь�п��т�� 865��5 �00 ��2��5 �00
�����������б�б�� 80��2 ���3 8���8 ���0
�п��������� �����б�� �� ���ц��т��т�б�� 36��4 4��2 �����5 8��0
����� ���ы����� ъ��ы�� 84��2 ����� ��2��4 ����3
�х���� �� ���х����� ������� ��0��3 8��� 56��6 5����
���б�ь�� ��т���б����б�� ������ 2��� 50��5 5���
�������� �п���т�б�� 6���0 8��0 4����� 5��0
���������б���� �� ��х�������������б���� �ь�� 34���� 4��0 4���4 5��0
������������, �� ь��������� �з�т������ ����ь�б�� 35��� 4��� 46��6 4����
ю������� ��т�������� й������б�� 8���3 ���4 4���� 4���
�п��������� ���ч���б�� �� ъ��ы�� ����5 ���3 30��2 3��0
�х�� п����ьц��� 34��4 3����� 42���� 43��0

�ю���: ��ь��ы����� ������������� ������ы���б��� ���������т��� �т�т���т������ ��п��т����т��

������������б���� ��������б��� п����ьц����� �ь�п��т�� ��� ���������� ��т��������ы — ������������
б�б��ы, ������������ �� ь��������� ����ь�б��ы �� й������ы ������������б��� 200�� ����� ������������������ �� ч����
��ы���� ц����т�� �����т��� ��ц ���х�б� ���б�ь ��т���б����б�, ��ь��ы������� ��ьт������ �х���� ��ы�� 
���ь�п��т�� х��ц������б�, �������� �п���т�б��� �ь�п��т�� ��� �������� ��ы ����ы�б��� �� �����ты�� 
����� ����������б����, ��ц ���б��� �������з� ы��ь����ы��� ������ы ��ь��ы����� ������� ������ �������� 
����х���б�����

еьспортис географиа

��ь��ы������� �ь�п��т��� ���������� ������ы���� �� ������ы���б�� ����ц���: ��ы�� �� �������������� 
��ы�� �����ц���� ���ю����� �������� �я������ ����ы��� �����х����, �� ь��ю��� ��� ��ьц� ��ь��ы����� ���
������ ����я�� п��т�������, ������ ���� ���������б���б���� п��т��бя�ы� ь��ю��бы�� т�����ц������ 
п����т������� ��т����� ����������б�, ������ ��ы���� �����т���б�� ����� ���� ��ь��ы����� ������й���� 
����й�б���� ��б������ �� �����ю��т����б�� ������з���� ц������б�б�� ����������� ь��ы���� �ь�п��т��� ����
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������������ ������, ы� 2005 ���� ����ыз� �������� ��ь��ы����� �ь�п��т��� �����8 п��ц��т��, 2006 ���� 
�� ��ч����б���� ����6 п��ц��т���� ���ц������� 

цхрили 4: эириыади саеьспорто ьвеюнеби (милиони ашш долари�

ь��ю��б�� 2005 2005, (%� 2006 2006, (%�

�ь�п��т�� ��� 865��5 �00 ��2��5 �00
ы��ь�ы�� �2���� �4��� �24��� �2��6
�з��б���ъ���� 83��4 ���6 �2��2 ���3
����ы�� �53���� �����8 ��5���� ����6
���х�ы�� 3����� 4��6 ��3��6 ����4
ы��ь����ы�� ��5��8 8,8 �����8 ����2
б������ы�� 42��8 4��� 62��3 6��3
��� 26���� 3��� 58��� 5���
�������� 36��� 4��3 5����0 5����
������ 35��6 4��� 48��� 4���
��������� 28��4 3��3 45��4 4��6
�х�� ь��ю��б�� 220��3 25��5 282��0 28��4

�ю���: ��ь��ы����� ������������� ������ы���б��� ���������т��� �т�т���т������ ��п��т����т��

цх�����, ��ь��ы���� ����ы���ы���� �� ����������� ����ы ������������� ����я�� п��т������, ��� �����
�� ������з���� з������ ����ю���� ���� ����������� ���т�����б��� �������, ����ыз� ���ь�п��т� ������т�ц���, 
��ь��ы����� ���п����т������� п�������т�т�б��� ��ы�����������б��ы, ь��ю���� ����ы���� �����ю��т����б��� 
������� �����ьц��� �� ��������� б�������� �� ������������� ���ьц���б��� ������б��� ����ых��� ь��� ��ю��
��б��� ��ц ���х�б� ��ы�� �х�� ь��ю��б�, ����я�� п�т��ц������ы �������� ����ы� ��� ч����ц���б��, ы��ц� 
ь��ы���� �ь�п��т��� ��ь���������� ��������������ц��� �� ������ы���б��ы ��ц����б����� �� �������б����ц�� 
������, 2006 ���� ����з���� �ь�п��т��� п��ц��т���� ������ ���������� �� ���х�ы���, �������б��� �����
�ы���� ����я�� ��ы����ы�б�б�� �з��б���ъ��ы�� �� ю�з�х�ыы���� 

�ь�п��т��� ��������������ц����� ���������������� ������ы���б�� �ч�б� ��������������� ���� б�з��з� ь��ы�
���� п����ьц����� п�з��ц���б��� ����т���ц�б� ���� ��х��� �����ц ��я��б��� ������������ �����ы��б��ы 
(���� �������������� �����ы��б�ц ��ю�б� х����, ���� �ь�п��т��� ����ь���� �т��ьт����� ���������������
ц����ы [2]�� ����ы��, �х������б����� �����й�б�� ��� �������б�, ��� ��ь��ы����� ���х������ ����я�� п��т����
��� – ы��ь�ы�, �����������ы�� ��б�ж� ��������� �ь���� �������, ы��ь�ыы�� ы����������� ��я��б��� ��ж������ 
���й���� �����������ы�� ������������ ��ж������ ������ п��ьт������� ������б���� ��ь��б��� 

����� ������, ����п���� ���ьц��������б� ����п��� ы����������� ��я��б��� ���ц���ц��� (�ы�� – �����, ���
�����ц ы����������� ��я��б��� ��ж����� �ь�� �����������ы���� �ы������ ������� ����������, ���������, �����ц��
���� �� ���хт���т�������� ���������������, �ы�� ы������� з����ы ��ц����б��ы �ц����� ������ �������������� б�з����, 
������ ���������� п����ьц����� ������з�ц����� �������б��б�б�� �� б�з��з�ц �������б� ������б����� п������ 
�������, ��б�ы ���� ������ь��ы ��й��х�����х���� й������бз� �� ��������� �����ы ���й�б�� �����������
������� п����ьц���з��� ��й���� цх����б��� ���� �� ��й���� ����б�� �ы���� ������ ь��ю��б��� ����� б�з��бз� 
х����ю��� п����б�б� ь����� �ь�п��т�����б���ы������ ы����ц �ц���� ��ц���б��� �ь�п��т�� �������б����� 
������� ������з���� ���������б��� �ю��� ��х����� ы����������� ��я��б��� ��ы��х��б� �����������ы�� ����
���т����б� ������������ ����я�� ��ы����ы�б�б��� ���ю���б�� �ы����ы���ц, ������ �����ц �����������ы�� 
��б�ж� ���������� �� ы����������� ��я��б��� ��ж������ �ю�� ������ ь��ю��бы���� 

ы����������� ��я��б� �����������ы�� ����ы��� ��� ��з����� ���п��т� ��ь��ы�������, ���������� �����
������������ ������ы���� ���ь�������������б�� �� ��т����п��т� �������б�б�� ��������, �����ы� ���п��т�� 
������ц �б�ж�� х��ц������б��� т�ь����������� ���п��т�� х��� ��ю�б� ������ц���� п��ц��� �� з����� ��ь��
�ы������� ������б���� п����ьц����� ��������т���������б���� ����ы��, ы����������� ��я��б��� ��ы��х���
б� �����������ы�� ����т�б��ы�� �т������� ��ь��б� ������т��ц���б��� ����з����� �����ц ����п�����, ���� ������ 
ь��ю��б������� �� ���ых������� ��ь��ы������� ������б���� п����ьц��� ��б�ж� ������х���б���� �� �����б�� 
�����т������ б�������б��� ������ы ��х���б� �������������� б�з��з��� 

�й������������ �����ц, ��� �������������� �����ы��б� ю������� ��бя�ы� б������ ь��ю��б��� х��ъз� �������
�������� ����т����б� ь��ы�� �ь�п��т�, ������ �� ь��ю��б�� ь��ы���� п����ьц����� т�����ц������ ���х���
��б��б�� ��ю������ �������, п�����ы��, б������ы��, ч�х�ы��, �������ы��, �����ы�� �� �������ы�� ��т�� х���
��ю����� ����я�� п��т������б�� ������, ы��ц� �� ���� ���������ю�ы, ��� ����б�б� �� ь��ю��б��� �ь�п��т��� 
���зй������ �б���ьт���� ��ьт���б��ц, ������, ���ь�п��т� п����ьц����� ��ы��������б� �� ������б��ы 
�ц���� ����� б�з��б���� ��ы�� ��ы�����������б��ы, ���������� п���п�ьт���� �ь�� �й������� ь��ю��б��� ��ы�б����
��� ��������б��� ��������б�� �� ��ы б�з�з� ������ ь��ю��б��� б�з��бз�, ��������� ю�������, �������������� 
�������ы, �ь�п��т��� ���х��ц�����б�� ���х������ �����б������ п����б�б��� ��ц���ы��
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���������ц ч���ы���� ц��б������, �������������� ���ьц��� ��ь��ы�����ы�� ы����������� ��я��б��� ��ы�
��х��б��� ����б��� ��ы���з�б�з� �� ����� ц����х�, ������ ������ �����ц���т�����ы �� ����������б��ы �����ю�� 
�п�ц�������� �������� ч�т���б� ������ �����������, ы� �� ������� ������б�� ��ёю��б� �� �����ю��т����б���� 
ы��ц� ��ы�� ��� �б����т���� ��ы�����, ��� ��ь��ы�����ы�� ы����������� ��я��б� �����������з� �����
�� ������з�� �������� ��� ���х������

еьспортис зогади пиробеби

��ь��ы������� ���� ����� х����� ч���ю����б�� �ь�п��т��� �������б��� ������� х����ю����� ������� ������
�ю�ы ы����ц ��ь�����, ��� ь��ю��� ������������ �������� ����я�� �������з�ц������, �ь�� п�������ц���б�� 
��я��б���� �����������ы��, �����ы��, ��������ы��, ���п�������ы��, �����ц�������ы���� ����б����� ���х������ 
х���������б�б�� ы��������� ��я��б�з� ��ы�� �����ц��� ь��ю��бы��, ы��ц� ��ы�� ������з�ц���, �����ц 
з���ы �й�������ы, п����т������� �������ы ���х��б��� ����� ��ы�� �������ы� ��ь��ы����� ������й���� ���
��ы��� ������ц����� ����� ������б���� ��б���� ������������� 

���ь�п��т� б�з��б��� ��������������ц��� ��� �������������� ������ы���б��ы ��ы�б ������з�� �����т�����
�� б�������б� ��ю��б�, ��ц ������ы���� п����ьц����� �������т�ц������ �� ���ы�������ц����� п��б����� �����
������б� [3]�� �����х����, ��ь��ы������� ��ь����� х�����х��� ���т�����ц����б��� ��б���т�����б����� ��ц 
��ы� �� �ь�� ����п���� �������т�ц���, �� ��� �������������� ����х�б� п����ьц����� �ь�п��т� ��������
��������� ��������б�������, ��� ��ь��ы����� �ь�п��т����ы� ���ц���ц����� �����ц���т�����ы ������ ������ы����
б��� п�������� (UND��, 2003 ���� ����������� х�����х��� ���т�����ц����б��� ��б���т������� ч���ю����б�б��� 
п���ьт��, ������� ���х��ц�����б���� ����������б���� ����б������� п��������� ����� �т��ьт���б�� ��ь��
�ы������� �� ��������������� ��������� п��ьт������� ��б��ъ�б�� �й��������� ��б���т������� ����� ��ц������ 
х�����х��� ���ы�������т�б��� �������������� �й�����б���ы����, ы��ц� ��б���� �����ю��т����б� ъ�� �� ����� 
���й�б������ �����ц ч���, ��х��������� �х������ �� п��б����� ��т�� ю����й�б� ���� ���ы���, ������, 
�����б��ы �������б�� ������ч����, ���ю��� �т�пз� �����ц, ������� ��х��������� ����� х�����х��� ���т�����ц���
��б��� ��б���т�����б��� ��ь���, �����ы� ���ы���� ����б� �������б� ����� �т��ьт���б� �����ц�ы й��� 
���������� �����ы�� 

�������� ����я�� �������з�ц������ (W�O� �����������б�� (���8� ���чь��� й��� ������������ ��������б� 
��ь��ы�������, ����ц ������ п����б�б�� ��ь��� ������т��ц���б��� ��з�������ы������ ����х������ ������, ����� б�з�
���� �ц���� ��ц���б���� �� ����������� б�з���� ����������ц����� ��б���� ������ ����, �цх����� ������т��ц���
�б�� ���������� ������б��� �������� ъ��ъ���б��ы ������б��ы �ц���� з�������, ��ц х�з� ������ ������т��ц���
�б��� �ь�п��тз� ������т����б���ы���� ����т�б��ы�� п����б�б��� ��ь����� ��ц����б��б���� ���ы�����, �� �т�пз� 
������т����б� �п����т���� ������т������, �����б��б��� �� �����х���б��� ������б��� х��ц������б�, ������ 
ь��ю���� ������т������� �����ых��б��� з���, �������т��ьт������ �� �����х���б��� ������ ������ы���б�, 
��б���� ъ�����, �����ц ��ь�����б� п�з��т���� �������� �ь�п��тз��� �� �х���� ��ы�б ���������������� �цх��
���� т�����т�б��� ��з�����, ��ц ����б��ы�� ������� �ь�п��т��� (H�dde� �xpo���� [4], ������� �����ц ������
��� �ь�� ��� п����ьт��� �ю���������ы���� �������б��, ������ ���� п����ьты�� ���ю������� 

хелшещюобис даматебиыи меьанизмеби

��ь��ы������� �� ����б�б� �ь�п��т��� х�����ю�б��� ����ы�� �п��б����б���� ��ь����з��б��, ��������
ц�� �ь�п��т��� ��������т�б� �� ��зй����, ��ц п��ьт������� ����х�б� �х���� ���ь�п��т� п����ьт�б��� 
��ь����� �� б�з��б��� ��������������ц������ ы� ��х��������� ����� �ь�п��т�����б��� �п�ц�������� ��������т� 
п����ьт�б��ы �з������ю����� п��ьт������ ���ю��� ��ь��ы����� �ы����б��� �х������ ��� ы� ���� ��т������
��б�����, ы����ц п�т��ц������ �����ц����� ����ых��ы, �����б�����, ��т�� �� х��б� �ь�п��т��� ��зй������ 
��ь����з���� ����ю���б��� ��х��������� ����� �х����я������� ����б������� �т��ьт���б�� �й������ы �� ц���
т������� ����п��� ы��ыь���� ю���� ь��ю������ ����б�б� �� ��ы�� �� ������ �ь���� ������б� [5]�� �������� ���з�
��� ����х��� ����ц����� �ь�п��т����ы� п����т������� �� ������������� ������б���� т��п����� �� �т��ьт���б��� 
�������з�ц������ �����б��ц (���Z��� б������ы���, �G����� ч�х�ы��� �� �х������ ��ь��ы������� �й��������� 
��ь����з��� ������������� ��х��������� �х�� ч������ ч���ы���� �� ���ы����ы�� ���ю����� ��ь���� 

институциури гамощвева 

���ь�п��т� п����ьц����� ь��ы����� �������б��б��, ���������� �з���ы, х���� ���ых������� ����� ���
�������б���� ���ю���б����, ������ц ы���ы�� ����ы ����ы���� п����ьц����� �ь�п��т����б��� �����, п��ь�
т������� ю���� ��й��������ы���б���� ь��ю���� ����ц�����б� ц����х�� ����т���б� ������п������������ 
����я�� ���п�����б��� ���з� ������������� ���� �ь�п��т��� [6,��]�� ������ �� т��п��� ���п�����бз� ������ 
������ы���б�� ь��ю��б��� �ь�п��т��� ��� ц�т� 50 п��ц��т���� ���������� ������� �ь�п��тз� ������т���
��б���� ����я������������� ���п�����б��� ч���ю����б�б� ��ь��ы������� ��б������� �������ю������� 
��ь����з���� ���� ��� ���х��ц������, �� ���ьц����� ю����з� ���ы �������б� ��х���� ����я�� ���п��т���� 
���п�����б� ��������ы�� 
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��х���� ���п��т���� ���п�����б� ���ч����ы п�т��ц������ ���ь�п��т� б�з��б��� п����������� ц���� �� 
�цх��� п��т������бы�� �����б��� ����ц�����б��� �������б����� ��ыы�� ���ь�п��т� ��������б��� �������
��б�, ��ц ������� ����ц���б����� �������ы ����п��� з������ы ь��ю�������� ���ь�п��т� ��������б�� �������� 
������п������������ ����я�� ���п������� ��������� ��ь���б�, �������ц �з������ю��� �х���� б�з���� �������
б��� �� ���� ����б�����ы���� �х���� ���ь�п��т� п����ьц����� ��ы���з�б���� ������ �������� �������������� 
����я�� ���п����� �х���� б�з���� ������з� �� �����зй����� �х�� ��б�з�� ������т�б��� 

���ь�п��т� ��������б�� ��ь���б� �����ц ���т���������, ���� ё����з��т�������� п������ ���ых������� 
��ы������б���� т�ь����������� ��ы����ы����������б���� ���п�����б�� (�х�� ���тю��б��ы, ��� �ыь��ы, �����
����б��б����� �� ���ых������� ���ь�п��т� б�з��з� ������ ��ы�� ���п�����, �������ц �х���� ��б���� п���
��ьт��� ������б���� ���������� ���з����� �� ������������� ��ь���������� х�����ю�б�, ���������� ���ь�п��т� 
�����ы�б��� з����� ���ых������� ��з���б� �����ы�б�� ��ы п����ьц���з�ц�� ���ь�п��т� ���������� ����ы����
��б� �� ���п�����б� �х����� �й��� ����х����� �� ������ ������ ��б����б��� ������ �������� п��ц������ы�� 
����������б�� п��б����б��� ё����з��т������ ���ь�п��т� ���������� ���ых�������, �������б����� ��ы�� �� 
������ п����ьц����� �������б���� ���п�����б��� ����ы�����б� �х���� ���ь�п��т� б�з��б��� ������б��� �� ���� 
����б�� б�з��бз� ���ь�п��т� �����ы�б��� ��з����� ���з���ы�� ���ы ��������б��� ��������� ���п�����б�� ы���
х���б����, ��� ���ь�п��т� п����ьц��� ��ы�� ����я�� �������� ь��� ����з������ 

����я�� ���п������� ������� ��ь������� ���ь�п��т� ��������� ����������� ���т������� ����ы�����б��; 
�� п��ьт����� ���ы�� ������ы���� �����ц �������ы ����п����, ���� ������ �� ���п���������� ��ь��ы������� 
�������ы��б���� ю����й�б� ���� ����ьц�� ���ь�п��т� ��������б��� ��������б��� �������з�ц���� ��п�ь�
т�б�, ������, �����т������ ���ы�� ��������б��� ������т��ц��� �� ����б������� ц������б�б�� �������� �������� 
���������� ��ь������б��� ����х�б��

���з������������� ������ь��ы, ���ь�п��т� ��������б��� ��������х��� ��й���ы�бз�ц, ������, �������б��� 
����б��� ���������� ������х����� ������б��� �������� ��ь����з��� ������х��б� ����б��� ��ц���б��� з����� 
�����б�з� ����б��� ������х����� п��ц��т�� ���ц����б��, ��ц �т������ ����ц��� ь��ы��� �ь�п��т����
��б� �� ������� ы������ы�� �������� ����б��� �������� ���� х���� ����ю�� ���ь�п��т� �т�т���т������ х��
����х��� ����ъ�б���б���ц��

конкурентунарианобис проблема

������з�� п��б����� ���� ��й�����ы ь��ы���� п����ьц����� ��б���� ��������т���������б�, ������ 
���, ������ ����������� х������ ь��ы���� �������� ����� б�з��з�ц ��� ���� ��������, ������ ���п��т���� ��ь������, 
����ц ы������� �б���ьт���� �� ��б���ьт���� ���з�з�б�� ���ч������ п������ �������, ���� �й���������, ��� ь��ы����� 
�������б��б�� �����б���� ������ ������б��� ����т�бз� �����б��ы�� ����������� ���й�б��� �������б��б��, 
��ц, ��з������, ю���� �ц���� з����� ������������ы������ ����х�����ы�б������ 

����ы��, ��ь�ы������� ��ы�б �������� ������б��� ��ьт���б��, �������ы��, ���ьт����������, ��� �й��
������� �ыь��ы ���� х�����хз� �� �������б��� �т�б������б�з�, �������ы��б��ы ��������б����� �������б��б�� 
������� ��й���� т�������ы �����б��б��, ������ ������ц, �х�� ��� ��������, �������б����� т�������� ������
���ц���ц��� ��з������ �������ы �� ������ �й��й����� ��������б������ 

����ц���б����� �з���, ��� ��ь��ы������� ���� х���� ��������� ��ы�� ��х�����ы �� ���ц ч���, ы� �х���� 
х�������� �����ы �����ъ���бы, ������ ы� ч���т���бы �������б���� п����ьц����� ��ы����б��� ���х�����ы 
������з� (U��� ��bo�� �os��, ����������б��ы �� ��х�����б��� ���������б������ �х�� ���тю��б��ы ��� �ыь��ы, 
����х������ ��б���� х������б���� ��ь��ы�������, ы� �� х������б� ����������������бы ���з���б���� п���
��ьц����� ��ы���з� �����б��ы �п����т���б�� ���� ��й�� �й����ч��ы�� ���������������, �� ����������б� 
������� ��б�� �������б����б���� ����б������� ����ц���б��� ��ц��б� �������б� �������� б������ п�б������
ц������ – „��ь��ы����: ��я��б��� ������ы���б��� ���т�������б���� �т��т�����“ [8], �������, ��ыз� ��ъ���� 
�й�� ���ч����б��ы�� 

������ч����, ��� ���ь�п��т� п����ьц����� ��������т���������б��� ������б� ��ь��ы������� ���������
��� ���� ���х��ц������� �� ��������б�� ���� ��ь��� ��ы����� ���������ц���б���� �� ��������, �х��ы� ���
����, �������� �п��б����б���� �������������, ����ц �ь�п��т��� ���������� ���з� �ы��б�я����� ��ю� ������ 
������ ��������т���������б��� з����� х��ъз��� �� ь��ю���� х���������б� �������ы��б�� ю����й�б�� �ы�
��б� ��������т���������б��� ����х�б �п�ц�������� ����������� ���з���б�� (�ompe����ve�ess Repo����, ����ц 
��т�������� ��������з�б���� ������������ ������������ ��������т���������б��� ��ьт���б�� �� ���������
б����� ����б������� ������т���� ���������ц���б�� [�]��

майали потенциалис саеьспорто саьонели

����������� ���т���т������ ������ �������� �ы��б� [2] ��� ���ь�п��т� п����ьц����� �����зй�����, ���
�����ц ���ч���� �����б��ы�� �п����т���б��� ���������������, �й��������� ��������б��� ч�т���б� �����������



66

������, ������ �х������б����� �� ���� �������ч�� ��� ��ьт����, ��� ���т�� ���ых������� ����ю���б���� 
��ы���������б�� �������з�б�� ���� ����б�� ���ь�п��т� п����ьц���� �� ����� ��������з� �����зй������ 
�����б��ы �п����т���б�б��� 

������� ��������, ���������� �з���ы, зй����� ���ь�п��т� п�т��ц������� ���� ����������, ����ц ы���
��ц �������� �������ы�� ����т���б��� б��� 30 ����� ��������б���� �������� ��я��б���� ����х����� 
��з���б��� ����ы�� п����ьт��� ������з�ц���, �������ц�� ������б�� (ю���� т��п��� ���ю�б���� ��й���� ������
�������, ���ы����б���� ����т������� ��т������� �� ��ю���цх����б� ������б��ы��� �� т��п��� п����ьц����� 
�ь�п��т�� ��ь��ы������� �� х��ц������б�, ы��ц� ����б�б� �����ц ����ц�����б� (��бя�ы� п��������� 
з��т������� ����б��� ь��х���� п����ьц��� ������� �����ц��т���� ��ю� �ы�� �����������, ���� �� п����ьц����� 
������б���ы���� ��ц����б���� �������б������ �������б��, �����������б�б���� ����� �������ы��� ����������� 
б�з�з� ���з���б���� п����ьц���, �������ы��, �х�����х�� т��п��� б�т����б�� �� ������ 

���з������������ ������ч���� б��� �0��5 ����� �������з� �������� ��я��б��� ������ы���б��� т�����ц����
б��� ������з��� ��������з� ������ю�� п����ьц����� ��� ��х��б�б��, �����з�ц �������� б�з��з� �т�б�����
��� ��й���� ��ых���� ����б�б��� ������ ���� ч�т�����, �����ц ц�������� п����ьт���, ���� �������� 
б�з���� ��������� я��������� �������, ���������ы�б� п����ьц����� ��� ��х��б�б��, �����ы� �ь�п��т�� ��ь��
�ы������� ��ьт�б������ �� х��ц������б�, ������ ��ы�� ������б���ы���� ь��ю������ х����ю����� п����б�б�� 
����б�б��� 

ыависуфали саваяро зонеби

�� �������б� �� ����х�ы ����ы �����ых�, �������ц�� �п�ц�������� ���ь�п��т� з���б��� ��ь���, ��ц х����
��� �ь�п��т��� х�����ю�б��� ю����з� ���ьт���� ��ь����з��� �����з��б� [�0]�� ��ы����ы�� ���� ��ыь���, ��� 
�й��������� з���б��� ��������б� ю����ы���� ����б�� п����б�бы�� ������ы�б���� �����х����б�: ��ы�� ���ьт����
��б� ���������б����� ��� �������� ���ьц��������б��� з���� п����ц��п�бз�, ���������ц ������т�� ���ы����
б�з��� 

�п�ц�������� ���ь�п��т� з���б��� ��ь��� ��ь��ы������� з������ ���з�������������, �������ц �����
б�� ��й���ы�б�, �����б��ц ���� �ь�ы �ь�п��т�����б� ������ ы� �����т�б� ������ �������, ������������ 
з���б��� ч���ю����б�б�� ��� ы� ��� т����т�����з� ь��ю���� ����т�б��ы �� �ь��б� ������з���� ���ьт��, ы��ц� 
��ц������ ���������� ��чь���б�� ����������� ������ы���б�� х��� ����ю�б��� 

�ь���� ������������, ��ъ�б����� ������б��ы з������ ы��������� ����������� (����я��� з���бз�, ��ы� 
����ь���� х����ю����� п����б�б�� ��ь��ы�����, �����ц ���������� ����я�� ��������� п�з��ц����� �������
��б���ы������ ����� х����ю����� ������������� ���б����б���� ��ь��ы����� �������� ������ю���� ��т�� 
ы������б���� п����т������� ������, �������ц ���������� ч���ю����б���� ��х����б�, ы��ь�ы����х�ы�� �� 
���х�ы��з��б���ъ��� ������ �� х��ц������б� ���т��������� ����я�� ��ы����ы�б�б��; �� ы� х��ц������б�, 
������ы���� ��х����� ��������� ������ы, ��ь��ы����� ������б��ы�� �� ��ы����ы�б�б��� �������з�ц������ 
�� ����б������� ������������� ���ьт��� �����й�б�� ���з������������� ���цх��ъ���х�ы��� ���������� ы���������
��� ����я�� з����� ��������б��� ��������� ���зй���б� �����ц ы��ь�ы�, ���� ���х�ы�, ы���ц ���������ц���
�б��� ���������б� �������ю������б������� ����� ������, �� ����� ��������� �з� ы��ь���� п����ьц�����ы���� 
���х�ы��� �� п�������� 

����ы�����������б����� ����ы�� ������������� ���ьт��, �������ц �����й�б�� ��������� �� �����ю��т����б��� 
������з�ц��������� ����ы��� ������ц����� ю������� ���х���� б�з��� т����т����� ������� ������ ������ы���б��
��� �������т��ьт����ы (п������т���� ���т�����, ����� ���������ц���б��, ����б���� ����ь���ь� �б���ьт�б��, 
���ю�б�б�� �� ������� ���������� ��������б�� �� ���ьц������ �� п���ьт��� ������з�ц��� �����б��ы �������б��
���� ���� 200�� ����� б���� ���х���� б�з��� ������ ��ю������ �������� ����� �����б��ы �� ��ь��б� �����������
б���� ����т�б��ы ��х�������� ����х��ъ�бы���� ����б������� ы����������� ����я�� з����� �п������б�з� �����
���б����� ����цх����� т�������, ������� �����ъ��б����ц �з������ю��� ы����������� ����я�� з����� 
���ьц��������б���� �������ы��, �������б����� ������� ����й�ы ���ы�� з���б��� ���ьц��������б��� ����ц����
��б� ю������� �������������� ���п�б�����б�����

дасквнеби да рекомендациеби

���������� ������� ���б������з�ц��� �ь�п��т��� х�����ю�б��� ��ц����б���� п����б��, ������ ��� ������
�������� ��ь��ы����� ������������ ���п��т����� �ь�п��тз� ��������т�ц��� х���������б��� ������������� п��
���т������ ���������������� п�������т�т�� ���� ������ьц��; 

ь��ы���� �ь�п��т��� ����б���� �т�т���т������� ����ц���б�� х���� ���ых������� �� ����б� п��т������� 
ь��ю��б��� ����б����� ����ц���б�, ��ц �я���� ь��� �ю���б� ��ы ���������б���� �й��� ���������� ���б� ��б�ж� 
�т�т���т������ ����ю������ �� ��������б���� ������б�б��� ��������з� �ь�п��т��� ����ц���б��� ��з��т��
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б��� �������б�б���� ��ц����б��б��� �тю����� �т�т���т������� ��������ц����� ������ ������б���� ��ь��б� �ь�
�п��т��� х�����ю�б��� ���ьт���� п����т������ ��т���б�;

����ы��� ������ц����� ����� ��ь��ы����� ������ы п����т������� ��т�����ы ����й�б���� ����я�� ��б���
��� �������������� ��з���� ь��ы���� �ь�п��т��� ��������������ц����� �����ых��� �ьт������б��� ��ь����� 
���ы���б���� �� п��ц����� ������т����� ������ы���б�� ������������� ��, ��з������, ����п� ���� ��ьц���� 

ы����������� ��я��б��� ��ы��х��б� �����������ы��, ������� ����б��� п���п�ьт���� ��� ы� ���� ��������
��ы�, ь��ю����, ��ы�� �х����, ���ь�п��т� ������б��� ��������з�ц������ �� ���������������б��� �������б�
��б�� ����ц���, х���, ����� �х����, �х���� б�з��б������ ���х����� �з��, ��ы ������ �����������ы�� ��б�ж� 
���������� �ю�� ������ ь��ю��бы��; 

�������������� ь��ы���� �ь�п��т��� �����ы��б��� ����б�����б�� ��ьт��� ����������� �����т�����
�� б�������б��� ����б�б�, �����ы� ��������х���� ��ц����б����� ь��ю������ х�����х��� ы���������� �����
���т��ьт����� ����������б�, ������ ���, ����п���� �������т�ц����� �ь��� т��т����б��� ��б���т�����б��� 
ь������ ��ь���; 

ь��ы���� �ь�п��т��� х�����ю�б���ы���� ���з������������� �ь�п��т�����б��� ����� �������� ������б��� 
��зй����, ��ц �������б����� ���х��ц������� ��х��������� ����� �п�ц�������� ��ь������� ����зй���� 
������� �������б��ы, ��������ц ��х��б� ���п��тз� ��б�ж� ������х����� ���������� п��ц��т��� (3�5 п���
ц��т��� ����������б��� ���������т��ц������ ����х��ъ�б��� ���������з�ц�����ы���� ����б������� ��ь������б� ��ъ�б��
���� ����х��ц������ ���� ����б���� ��������� ��х�������� �т��ьт����, ������, ��������� ���������
т��ц��� ������т����

ь��ю���� ���ь�п��т� ������б��� �пт�����з�ц�����ы���� ��я����� х����ю����� п����б�б��� ��ь��� ���ь�п���
т� ��������б��� ���ьц��������б���ы������ �п����т���б� ���� �������я�� ��� ���ь�п��т� ��������б�, �����б��ц 
������т����б���� ��ь��б� ��й���� ����т�б���� й����б���б��� �ь��� п����ьц����� �ь�п��тз�, �������ы��, 
��� х��тю��� п����ьц�����, ������ х������ ���з���б���� ��т���б��� �ь�п��тз��� �� ������� �� ���� �ц���� 
��ц���б��� ���������ы ��ц����б��ы ��й���� ���ь�п��т� ���������б��� ���й�б��� �������б�� ��������� 

��ь��ы����� ���ь�п��т� п�т��ц������� ���ы ����ю���б���ы���� ��ы�б �������б�� ��ь��б� �ь�п��т����
�ы� ю������������ �������� �������з�б�, �����з�ц �ь�п��т���� ���п�����б� �������б��б� �ь��б�ы ���
��ыь��� ы������ы�� ����з��б�б�� �� ���������б�б�� �ь�п��т��� ��������������ц����ы�� ������ы�б���� ��х�������
��� ����� ��т���б���� �� ����т���б���� й���������б�б��� ����х�б�� �������� �������з�ц������ ��п�ьт�б�� ���� 
������������� �ь�п��т����ы� ���ц���ц���� �� ����б������� ��х�������� ��ю�б�б���� �����з� ���й�б���� 
�����ю��т����б�б�� �����������ц��� х�����ы��� ��т���б���� ��ь��б���

���з������������� ю������������ ч�т����� ��ь��ы����� ������������ ��������т���������б��� �������
б� �� ���з����� ����б������� ���������� �ь�п��т����ы� �����з� �����х���������� �� т��п��� �������� ����
����б� ����������� ��х��� �������������� �� ц�������� ������� ь��ю��б��� т�ь�������� ��х����б��� ����
���б�����

�п�ц�������� ���ь�п��т� з���б��� ��������б� ��ь��ы������� �� �������б� ���ч������ ��ь��� ���ьт���� 
��ь����з���, ��ъ�б����� �ьц��т�� ����т����� ��ь��� ы��������� ����я�� з���бз�, �����ы� ���ьц��������б� 
х��� ����ю�б� ��ь��ы�����, ����ц ���������� ����я�� ��������� ��������б���� ���з������������� �������� 
з����� ��ь��� ���цх��ъ���х�ы���, ����ц ��ь��ы����� т����т������� ����ю���б��ы �������б����� ���х���
ц������� ����я�� ��ы����ы�б�б��, ��ы�� �х����, ы��ь�ы�� �� ���х�ы�, х���, ����� �х����, ���х�ы�� �� 
�з��б���ъ��� �������� 

гамоюенебули щюароеби:

��� ��ы������ �� �������� ��ь��ы������ы����, ��ь��ы����� �ы����б��� п�������, 0����0���200��
 www��gove���me����gov��ge

2�� ������тз��, ���, ��ь��ы����� �ь�п��т��� ��������������ц��� �� х�����ю�б�, ��ь��ы����� ������������� 
т�����ц���б��, ����т������ �����х�����, �ьт��б���� 2006��

3�� �т�����т��з�ц�����, ���т�����ц����б���, ��т���������� (�����, �����ы��� ����б��б��� �� х�����х���� ���
��������б��� п��б����б��, ��������ц����� ������б��, ыб�������� 2006��
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НАЩИЛИ ����� ЕКОНОМИКУРИ РЕФОРМИС МИМАРЫУЛЕБЕБИ

марегулиребели чарчос даахлоеба еврокавширыан, рогорц ваяробиса 
да инвестициебис щахалисебис мнишвнеловани фаьтори
��х� �������������, 
������������� п����т������� �� �����ы��б������ �����ых�б���
ь��ы�������п���� ��������т�ц��� ц��т���� (G����������
�����ьт����

����� ы� ��� ����п���� ����з�б�� п����т������ ���з���� �������������� �����ы��б�? �� �����ых��� ������
�ы �����ы���������� ��������б��� ����б�б��� ����х������, ��������б��ы �������б� ��ыь���, ��� �й��������� 
п����т���� ���������� ����х��� ���з��� ����п�� ����з�б����� ���т����ц������ п��ц���б��� ��й�����б���� 
������, ������������� ы����������б���� �� ��я��б��� ���т��������ц����б���� ����п���� ����з�б�� п�����
т������ ������б��� ���й�б�� ��ь��ы������������������� ����ь���� �������� ��ыь������, ��� “��������������
����� �� ��ь��ы����� ���� �я����� ��ы����ы�б��� �������б��б� ����ц�ы, �������ц �ц�����б� ы������
�����б��� ������б� �� ������������� ����������� ���т�������б�������� ������х��б���“ [�, ����2]��

����б�б� ������������� ���т����ц����� ���������� ������� �� �����б�� �� ������б�� ����х�����б���� ��ы�
����ы��х������б���, п����т������ ���������ц������ �� ����������б�� �� �����������б���� ����т��т�ц������ 
ч��ч�� ё�������з�ц����� х�����х��ы�� ����п���� ���т����ц��� ������������������� ����������� ���з������б��
��� х��ц������б��� ����� ����ы�� �������б��� ёп���б� ������з�ц����, �������ц�� ы����������� ��я��б�, ��б�ж� 
���������, ������������� ���������, ����т������ ���������, ��ы������ б�з���� �� ������ 

рационалури сафуэвели

ы����������б��� �� ���х���б��� �����б�� п��т����� ь��ю��б� ������ �����������б���� �� ���������
��б�� ������� ���х���б��� �х�����х�� ����� ��я�����б��� 

���б���� ���т�ь�т��� �й��������� ё�������з�ц����� ���ц��� ��я��б��� �������� �������з�ц����� �� ���
��ы�������� ���������� ����т��т�т�б��� ����б��� ��ю����ы�� ����������б��� ������� х��ц������б��� ����
��� �� ����т��т�т�б��� �����х���б��, ��� ь��ю��б��� ���т���� �������� п�т���� �ц��� �� ��ю���б� �����ц������, 
����������, ������� �������б���, ����������� �� ������ ����ы����б��� ����ы��������� �й�����б�� �т���
���т�б��� ������������ �х���� ������ “���т�� ��ы�����” ��х���������б�� �������������� �� ����б��� �����
���б��ы �й��������� �������з�ц���б��� �����б� ������ �������б���� ��х�� ���т����ц����� ������������� ������ 
���й������ �т�т���т���� ����т���б�, ��� ����я���������������� ы����������б� ���� ���ы�� ��� ь��ю��б� 
������, �����ы�ц ����� б�з��з� ы������� ��ы������� ����б�� �ь�ы�� �� ��� �х���� ��ь�����ы ��я��б��, ����
��� ��п��т������ �� �����х���б��� �����������б���ц ���х�б���

�������������� �����������б���� ч��ч��б��� ���х���б�, �������ц ������ы���� ��������� ��������б���
б�б��� ё�������з�ц����� ������ �т���б�, ��т�������б����� ���� ь��ю��б� ������ ���� “�����������б���� ������
���ц�����” ы������� �ц����б��ы [2, ����84]�� “��������ц���ы�� �� ��ц�������� ���п�������” ����ю���б��ы ��� ь��ю��б�, 
�����ы� ��������б��б� �����б�� ���ц����, ����б�������, ������б��ы ��б���� ����х��ъ�б��� �������б��ы, 
��������ы “��������ы�������” ����п���� �п����т���б�б�� ����ы�������� ��я��б������ ����т�� �����������
���� ��������б��б� х������ ������ы��� ������ “п��ц��з� ������т����б�� �т�����т�б�”�� ������� ������� ���
����ю���б� ��х�������� ���ю�����б���� �� ��х�������� ��х����б��� ����т���б��� ������ы�� ������ ����т����, 
��� �������������� GS�+ �ь���� ��ь��ы������ �� �4 �����ч���� б������ц������ ь��ю������� ����ы�������� 
�������, ��ц�������� �� ��������ц���ы�� ������ц���б��� ���� ���п�����т�ц���� ����ых����� 

����б�б� ����� �х��, ������� ��������������� ���з�з��, ���� ����ц ������������� п��т������� ь��ю������� �ы�� 
���� ������б��� ���з� ���ц��� ����б��� ��������� “����ых���”�� ������, ���х����б��ы� ����б�б��� ��ц����, 
�����ы��� ����б��б���, �����т������ �� ���т������т������ ����б���, п����ьц����� �����ых��б��� �т������
т�б���� �� ��������т�б��� �����ых�бы�� ����������б��ы�� �� ��ых������ ���з����� ��ь���ь�ы� ���т�����б���, 
ъ����ы���б���� �� �����ых��б��� ��ц���� ь��ю��б��, �����ы�ц �й������� ������б��� �����������б���� 
���т������ ��й���� ���� ���ч����ы, ��б���� ����б��б���� �� �����ых��б��� �т�����т�б��� �ь��� ь��ю���
б����� п����ьц����� ���п��т� �� ������б���� �т�����т�б��� ���й��б���ы���� ������б���� ��������б��б��� 
����й�б� ����� ����ых��� х�����х���� �� ����б������б��� ������б���, ���т�����ц����б��� ������т���� ����т����� 
����������� ����б������б��� ������б��� ��ы����ы�й�����б� ь��ю��б� ������ ��я��б��� ��х������б��� ��ы���ы 
���������������� п����б�� ������������� 

� GGS� (Ge�e�����sed Sys�em of ���efe��e��es� ����������� ��т������ ��й���ы�б��� ����т����, ������ы�ц ������ы���б���� 
��х���������б�� �х����б���� ������ы���б�� ь��ю��б� ��ы�� ����я�� б�������� ����ъ�б���б������
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�����������б���� ч��ч�� ���х���б��� ю����з� ��б��ц������ �� �����т����� п��ц���� �������������� �����
�ы��б��� б��� т��й��� ���� ��������������� ы�ы��� �������� ���������ц����� ����б������� ������������б���� 
��������т ��х���������б� �����б���ы �������������� ����� б�з���� ��������б��б��� �00 п��ц��т��ы ����
��т��� ы����� ����������б�� �����ц������ �� ������б� �������б���� ������ �� ь��ю��б��� �����������ы�� 
���х���б��� ы�����з������ы? �� �����ых�� ������ �����ь� п��т�� ё������: “ц��т������� �� �й�������ы�� 
����п��� ь��ю��б��� �����������б��� ����� �т�пз� ������т������ ���х���б��� п��ц���� �� ь��ю��б��� �����
б����, �������������� б�з��бз� ������� �ьп��т�����б���ы���� �� ��з����� �������б��б�б�, �������ц ��ы�� 
п����ьц��� (�����х���б�� ������ц �����б���б� �������������� �т�����т�б��� ����������� �х�� ���п�����б�, 
�����б��ц ������б����� ��х��б���� ������ю������� �������������� �����������б�� п����ц��п�бы�� ы�����
б���� �т�����т�б�� ���ч���б�ы �х���� �т������� �� �������б��б�б��, ��ы� ы������ы�� п����ьт�� ����т���� 
�������������� ����� б�з��з�, ��ц �� ь��ю��б����� �������������� �ь�п��т����ы� �������б���� з������ ����
��х�б� [3, ���� �46��63]��

саьарывелос контеьсти

�����ц ц��б������, ��ь��ы����� 2006 ����� 24 ы�б������ ���й�б���� �ы����б��� ����������б��� [4] 
����б������� ц���х������ �й����� ��� ь��ю��б��� т�ь�������� ��������т�б��, �����б��ц ������������� ы������
�����б���� �� ������ы���б��� �������з�ц����� (O��D� �����б�� �������� ����ы �� ыь�� ����, �������б��� ���
�������� �й��������� ь��ю��б����� п����ьц����� ���п��т�� ��ь��ы��������� ������ �� �х���� ц���х������ 
“ж��т���” �� ����� �� ��ю�б� х��� ��ь��ы������� ������б���� п����ьц����� �ь�п��т� �х�� ��х���������б�
����� ����ы��, �� ���ц�пт������� ������ ��������, ы� �������� �������б��� �����т������ б�������б��� ���
���т����б��� ц���х������ п��ьт����, �������ц ���ы з���б� ь��ю��б��, �����ц �����, ��я��б��� ������ ��ю���б�� 
��, ��ы��� ��ы����ы�����б���� ���й�б�� ц�����б���� 

���6 ���� п��т������б���� �� ы����������б��� ����х�б ��ы��х��б��� х�������� ��ь��ы������ �� ���
���������� ������ �я����� ы����������б��� ������ы���б��� п�������� ��������������� �ц����б� ��ю��� ��ы�
��х��б��� ��я��б��ы�� ����������б���� �������� G�������� ��б���б�б����� ��й�б� ��ы������ ��ы��х��б� �� 
������� ������ы�� ��п����б�� ы����������б��� �� ���т����ц����� ���� ��й���� ������ ы��б�з��� ������, ����� 
����, ��ы��х��б��� ������ ц��б����� 43�� ��х��� (����������б�� ���х���б�� ���з���� ����х��� ��ь��ы���
����� �������������� ����� б�з��ы�� �������������� ы����б���� ����������б�� ������� ��ь������

�й��������� ��х��� �������������� ��q��s���ы ��ц���� ������б��� �х���� ������� ���х��� �� ������ ��ы�
������ ���х��ц�����б� ь��ю������ �������������� ����� б�з���� ����б�� �� �т�����т�бы�� ���х���б��� 
����������� ��й�� ����� �з������ю����� �� ��х���� ���х��ц�����б� ��ь������ ы����������б���� �� 
��ы����ы��ц����� �����ы��� п����б�б�� �� б���б������ ���ч���� ���� �я����� ���т����ц�������� ������
���� т�����ц������ �������������� ����� ���ы�� ��х��� ��б���б�б��� ч��ы�� ��ы��х��б���� �ы��� ����������б� 
�������������� ����� ���������б�з� ���� й��� ��ы����ы�б�б������, ������ ���� п��т������б���� �� ы��
���������б��� ����х�б ��ы��х��б� ��ы�����������б��� 

интеграциис схвадасхва моделеби

�����������ы�� ы����ы���б��ы�� ���х���б��� �з�б�� �������б� �х�����х�� ь��ю��бы�� ������ ы�����������
б��� ������бз� ���������б��ы ��������з�����

����ы ь��ю��бы��, �������ц ��ь��ы�����, ��я��б���� ������������ ���ч���� �п����т���� х�����ю�б��� 
��ж������� �� ��я��б��� �������� �������з�ц����� ������б��� ��ь����� ��ж������ ����������� �����������б���� 
���х���б��� ����б���� ��б���� ������ п����б�б��� ��ь��ы����� ����я�� б����� ����п��� �������ы�� ������ 
�ы������� ��я��б��� 25 п��ц��т� �й������ �������������� ������� ����я�� б�������� ��� ��ь��ы����� ������ 
0��0�� п��ц��тз� ��б������� �������������� ������ ��ь��ы����� ������� ��я��б���� ��0�п��ц��т���� �����
��ц ��� ����й�����, ��������������ы���� ����� �����ц ����������� п��т������� ���ч�б��� 

����ы�����������б����� �����ц, ��� GS�+ ��ь��ы�����ы���� �� ����� “��������� ��ч�ь����”�� ��� ����ь���
б��, �����ц ��� ь��ю��� ����������� ���������б� ���й���� ы����� �������� б���б�������, ��� �й�� ��ь��ы�
����� ���� �я�����б� ����п��� �������ы�� ���т����ц���, ������ ����п��� �������� ��ь��ы�����ы���� ������ 
���ы���б� ����ц���б�, ы���� ��ь��ы���� ����й���� ������������� ��ч����б��б��� ����ы� ����ъ�б���б�� �� 
�����б� �������������� �т�����т�бы�� ����х���б���� �������, ��я�����, ��� ��ь��ы����� ��ы������� 
��з����� ы������� ������������� ��ч����б��б���� �� �������������� �т�����т�бы�� ���х���б��� ������

����ы�� п�т��� ь��ю����ы����, �������ц ��ь��ы�����, ����� ���������������� ����������� ���т�ь�т���� ����� 
зй���� ��������� ы����������б��� ��� ���� ���ы� ��п���з�� ���������б��� ��ь��ы����� ���т�����б����, 
��� ��й������� ���������� ы����������б� �� ��х��� ����т��т�ц������ ����п���з�ц����� п��ц���б��� ��чь��
��б��� ��ь��ы������������������� ����ь���� �������� х�з������ы�� �й��������� ����������� ы�����������
б��� ��ц����б��б� [5, ���� �]��

� G��� (Ge�e���� �g��eeme�� o� ����de ��d �����ffs� — ����ы�������� ��ы��х��б� ��я��б��� �� т������б��� ����х�б (��48�, ������� 
��������з�ц ���������б��ы (���4� ��� ����ь�����



���

�х�� ������ ����������� �������х������ ����я�� ы����������б�, �������ц ������ ч��� б�������
���� п��ц����� (���5� �������ыз�, ������� ������б��� ���х��ы �� �й�������ы х���ы����зй���� ь��ю��б��� 
���т���б�� �����������ы�� (�� ��ы����ыы��� ���ц����б���� ��ы��х��б�б��ы ��ы�����������б���� ы�������
����� ��я��б��� ��ж����� �ь���� ������ ���ь����б� ������ ����������т�������� ы����������� ��я��б��� з����� ��х��ы 
������ 20�0 �����ы���� �������б���, ������, ъ��ъ���б��ы �� ы����й�� ���я��� �ч�б�, ����х������ �������, 
��� ����я�� б����� �� ь��ю��б�� �� ������������ ������ ���з� ����������������, ��ы�� �����������б���� 
ч��ч��б��� �������ы���б��б� �� ���ы����б���б� ������б��� х���� ���т����ц����� п��ц����� ��чь���б���� 
����б�������, ��������������ы���� ����ы���� б�з���� �� ь��ю��б���ы���� ������ ��х��� ъ��ъ���б��ы ������
�������� �����б�� ����з����������� 

сабажо кавшири

ы��ь�ы��� �������ыз� ����������� �����������ы ��б�ж� ���������� (��ь�������� �х���� ���������� ��ь�
������ ��������� ��ь����� �п�ц���������� ������������� �� ы��ь�ы� ������ ��б�ж� ��������� ��63 ����� ����
ц����б��� ����х�б ��ы��х��б��� ��������з� ���5 ���� ч���ю����б���� �����т������, ��� ы���ы ���ц�����
б��� ��ы��х��б� �� ���ы�б� ������ �ьц��т� ���������б�� �� �����������б���� б�з��� ���х���б�з�, ����� 
�����б���б�� �������б� ь��ю����, ��� ���х������ ��я��б��ы�� ����������б���� ����б���, �������ы��б��ы 
��б�ж� ��������б��б��� ������ ё�������з�ц��� �������������� ����� ���й�б�� ����б����� ������ц���бы�� 
[6]�� �� �����ы ���х���б�, ��� �� ������ы���� ъ�� ������ �� ����б�б�� ��ы������ б�з���� �� ������ ���������б��� 
ч���ю����б�б���� ����т���, �������ц ��б���� ��х� ���3 �����ы���� �����й��� ������, ������ц ���5 ���� 
ы����������б��� ��бя�� �п�ц�������� �����ю��т����б��ы ��б�ж� ��������� ���ь�����, ��������б�� �ь���� 
����������б�� ���х���б�� �п�ц�������� ы���� �����й���, ������ ��ю��������� ����������б�� ���х���б��� 
������ы���б�б�� ����ы ������б���, �������ц�� ��������ц����� ��������б��б�, ��х�������� ���ю�����б��, 
���т���ьт������� ����ы��б��� ��ц��, ��������х��� �� ��б�ж� ��������б��б� �� �х��� �����ц �������
��������� ���8 ����� ��������� ������������ �й��������� ы��ь�ы��� ����� �����������б���ы���� ����ы�б���� 
п��������� ����х�б, “��������ы�����б��� ����� б�з���� ���������� ��������, �������ы��, ���п�����б��� ����х�б 
��������б��б�, ��ь���ь�ы� �����������б��� ы���������б� �� ����ц��ы� ��ц��, �� �ь�����б��б� ��б�ж� 
���������� ����х�б �����ю��т����б��������” [��, ����45]�� ��б�ж� ���������� ����х�б ��ы��х��б��� ������ ��ц ��� �����
��б�� �����������, �����б��ц ������� �������б��� п����ьц����� �т�����т�б�, т����п��т�, ������т����� 
�� ������� ��ц��� �х�б��� ����х������ ������, ы��ь�ы�, �����ц ���� �й��������� ���������� ����ч����б�, ����
��� �������� ���� �������б���� ����������� ёь���� ��������ы�����б��� �т�����т�б���� 

европис економикури сиврце

������������� ы����������б��� ���з� ��й�� ����� ��ы���з�б� ����п��� ������������� �����ц� (������� 
������ ��ь����� ����х�б ��ы��х��б� ��������ы�����б��� �� ����п��� ы����������� ��я��б��� ���ц���ц����� (����� 
���� ����� ��х��������� ������ ���2 ���� ���������� �����ц ��ы��х��б��� п�������� ��х��� ����ц��б�: ���� 
“���з��� ����������� �х���ы� ������ ы��������� ��������ц����� п����б�б��ы, ����ы�� ��ы���������� �����
б��� п�т������ц����� ��������з� ���ю���б���� �������������� �� ��б������б���� ������������� �� ����я�� 
ы����������б��� ���������б��� х�����ю�б�, �������ц ������б����� ё���������� ����п��� ������������� 
�����ц��� ��ь�����ы����������” [8]�� �й������������, ��� ��������ц�����ы���� ы���б���� п����б�б��� �з������ю���, 
п������ �������, ����ы�� з������ ����б��� ��ц��� ������х��б�, �������ц�� ���п�����б��� ����� ��������т���� п��
з��ц����� б���т�� ����ю���б��� �������б�, ��т���т� ��ы��х��б�б���, ���п�����б��� ����ю����� �� ������ы�
�б��� п��ц����� з����х������б�, ��х�������� ���ю�����б���, ��х�������� ��х����б��� �� �х�� �����ых�б��� 
��ы����� ���������б��� ����ы��, �����ц з���ы �й�������ы, �ы������� �����������б���� ��������б��б���
�� �� ����т��т�т�б��� “ё���������б�ц” п��т����� ь��ю��б��� �����ы������� ��������ц�����ы���� ��ц����б�� 
п����б�� ������������� 

����п��� ������������� �����ц� �� ����� ��б�ж� ����������� ���� ��������� ь��ю��б� ������ ����б�� ы��
���������б��� ������ �������б� “ы����������� ��я��б��� й��� ��ж�����” �������� �� ������� ���т����ц����� 
��й�� �����, �������������� ��ы���� п����т�������, �х�����х�� п�������б�� �� ������т��б��� �����������
б�� ������х��б��� �� ����ы�����б��� �����б�� ����п��� ������������� �����ц��� ��ы��х��б��� 22�� �����ы��� 
����б�������, �����б���б� ���й�� ы��ыь���� �ы������� �������� �������������� ����� б�з���� ��������б���
б��� ����ы�� ь��ю��б��, �������ц�� ���������, ����������, ���хт���т������ ы��ыь���� �00 п��ц��т��ы �����й�� ���
������������ ��q��s����� ��ы ������я�б���� �ь�ы “�ых�� ы���������б�”�� ����������, ����������������� �� 
�х�� �т�����т�б��� ������ ё�������з�ц����� п����б�б��� �������� (ь��ю��б�� �� �������������� �ы������� ц��б�� 
��ы����ы��� ����б������б��� ������б��� ����б�, ���т�������т�б�, ���ц��з���б�� �� ��б��ы��б��� �� ь��ю��б��� 
����я�� б����� �����������ы�� ��ы�� �ы������� ������� ��я��б��� ��ц���б��� 80 п��ц��т� �й������ 

� х���� ������� ���2 ����� ���������� �������� 2004 ����� � �������������
�� ���������� �� ���ц���ц����� ����� ������ ��х�������� — �����ы��, �����ы�� �� ���т���� �������������� ���������, х��� �����ц������ 

��� ������������ы ���ю� ��ы��х��б���� ����������б��� ��ьт������ ������ �х���� ����� ��х�������� — ���������, ���������� �� 
���хт����т������ ���ч� �����������ы�� ��ь������� ����п��� ������������� �����ц��� ������������
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��ц ���х�б� �����ц������, �������ц ������������ы ����цх��� ����� ��ы���� ����������� �����ц���� ����
�ы�����б�з�, �����������ы�� ������ ���х������ ��ы��х��б�б��� б�з� �������� ���ы� �� й����, ��� ������ ���т���
��ц����� ���� ��ьт�б������ ���й��� ���т���� ��х�����б��� ��������б�������, ��� �����ц�����, ��� ��������
х������ ���������� ����х���ы, �������������� ���������ы ��х�ы� ����я�� п��т���������� ������ �����������б���� 
(����������б��� б�з� �5 п��ц��т��ы�� ё�������з�б���� �������������� ��т����т�бы���� ��� �����������
�ы�� ����ы�� ���х������ ��ы��х��б�б�� �ь�� �������б����, �������ц�� ы����������� ��я��б���, �������ц��� 
т���п��т���, ��х����ы� т����п��т���, ��я��б���� т�ь�������� б�������б���, ��х�������� ���ю�����б��� ��, 
�����, ц�������� п����ьц����ы �� ��я��б��� ����х�б ��ы��х��б�б�� [�, ����22�42]��

ерыиани базари

��ы������ б�з���� — ������������� ы����������б��� ��� ������, �������ц ц��б����� �ых�� ы����������
б��� ������ ������з�ц����� ����� ������ ����ы�����б���� ь��ю��б��� ������������� п����т������ �������������
��� ��������� ”��п����ц��������з�ц����” ������х��б��� �������� ���т����ц����� �����ы��� �������ы��� ����п��� 
����ы�����б� (��� �������������� ”п�������� б��ъ��”��� ��ы������ б�з���� ��ь����� ����� ъ�� ������ ��5�� ����� 
������ х���������б���� [�0] ч������� ���ы�����, ������ ��х������б�� — ��ы������ б�з���� (�ommo� M���ke�� 
— ��х� ��ц���� ��, �������, ����п��� ������������� ����ы�����б��� ����х�б ��ы��х��б��� ������ ��������������
б�� �������б��� ���� ���� х������ ����� б�з��� (���e����� m���ke�� ����х������б�, ������ ������ ����������б� 
������� �ч�б�, �����ц �� �й��������� ��ы��х��б��� �������������� ��������� ����� ��х���ы�� �����зй������ 
[�0, ��х��� 2]�� 

����� ��ы��х��б��� 8���02 ��х��б�� ��ы������ б�з���� п����б�б��� ы����������� ��������ц����� ��ц����� �� 
�з������ю����� ��б���б�б� ����ц����� �ь ��ы����� �������������� ��ы������ б�з���� п����б�б��� �������� 
��������ц������ п����т������ ��т���б��� ��ц����б��б��� ��ю����й�б��, ��� ����������б�� ���х���б� 
������ ����х���б�� ��х��б���� ��ьц����� �� ������ ��ц����б��б� ������ п��т����� ь��ю��б� ������ 
��������ы������� ��������ц����� ы������� �ц����б��� ���з���ы�� ���п����б�б������ ��������б�������, ��� ���
������б��б��� ���х���б� ���� ����ы�� з���������� ����т��т�т��� �������� ������� х��б�, �������ц�� �����
���������, �������ц, ������������ �� �х�����х�� ���� ь��ю��б��� ����б�� ����������б�� ����х����б�б�, 
�т���б� ������т�ц���б� ��ы�� �й���х����� ���з���ы�� 

��ы��х��б��ы �����б����� ��������б��б��� ё�������з�ц����� ����х�б ����ьт������ �����ю��т����б��� 
���й�б��� �������б��б�, �������ц ��������������� ���������ц����ы �������������� ��бя�� ����� �����х�����
б� �� ������������ �� ���������ц����б���� ���������б��ы ���я���ю���� ��������з� �����й�б��� �� ��ы��х��б�, 
��������� ����т�б�б��� ������� (�������ц ��85 ����� ����п��� ��ы������ �ьт��� ����б������� ��������, ���� 
�����б� ����ы�����б��� ����� б�з����� ������ �х���� �5�� ��х��� п��ьт������� ��б�б� 25��� п��ц������ ��х�
�з� ���ы��ы�б��ы�, ��� ����п��� ����������� ���������б��� ��������з�, ��ц������ �� ����������� �����т�ты�� 
������т�ц������ �� ����п�������т��� ы��х��б���� �� ������� �������б�б��� ���й�б��� ������ �����������
���� ��бя�� �������� ���������ц����б���� ���������б��ы �����й�� ��ы������ б�з���� ��ьц��������б���ы���� ��я�
���� ����������б�� �ьт�б���� �й��������� �ьт�б�� ���� ь��ю��б��� ����� ��������б��б��� ��ыы�� ��ц����б�� 
ё�������з�ц���� ����ых����� ��ы�� (������б���, ������ц���б���� �� �����ьт����б���� ���п�����т�ц����ы�� ������
�����б��ы �����ь������� ��б���������� ���� �������������� �������ы��� ����� �����х����б�, ������� ������ьт�� 
��ц����б���� �й�����б��� ����� �т���б��� 

�� ц������б�б�� ����ы��ы�б� ����з�, ��� ��ы������ б�з���� �х���� ������ы ��п����ц���������� ���������т����
��б��� ������ ���� ��й�� ����� �����������, х��� ������ �����ы���� ���ьц��������б���ы���� ��ц����б����� 
����������б�� ���х���б��� ��ь����з��б��� �������ц����б��� 

����я�� ��ы����ы�б�б��� х�����ю�б��� ы�����з������ы, ��ы������ б�з���� ��б�ы ����т��т�ц��������з�ц���
��� ю����з� ������ ������ �������������

�� ыь�� ���� ������������� ���т����ц��� ���� �я����� ��ы����ы�б�б��� �����б��ц ��ц��б� �������ы�
��, ������������� �� ����т������ ��������б����, ������ �ь �������� �ь�� ���� п����т������ ���������ц����, ��ц 
��б�ы �����б�� ����� �х���� �������� ь��ю��б� ������ ��я��б��� ������ы���б�з�,��� ������ �����б�� �х�б� 
�����������б���� ч��ч�� ё�������з�ц����� �����ых�б��� 

трансатлантикури диалоги 

п��ьт���� ����ч����б�, ��� ������т��ц���б��� �� ����я�� б������� ���� ��й����� ��� ь��ю��б�� �� ����������� 
��б���ьт�б� ������, �����б��ц: �� ��ы����ыы�� ������т��ц���б���� �� ��ь������ ��пю��б��� �����ы��� �� 
����������������ц������ ��ж����� �ь�ы; б� �������� ����б�� �� �т�����т�б�� ���ч����ы�� �� б��� ы�з� ��� �������� 

�     ��х����ы: ���p://e�����ex��e���op���e�/e�/���e���es/d��/�2002�/��m/�_2002325�N��00330�����m
��   ��ь��, ��х��� 2��
��� �������ы��, ��ы������ ������� ��ы������ ����й�б��ы ��ц����ы�� �����б��� ���ю��б��� ���ю����ы�� з���ь����б��� �й���х��� 
   (��т�������
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�ю����б�, ��� б��з�����, �� �������ы��б��ы, �ц���� �� ������� б��з�����, ц�����б� ��ь ������������� ы����, 
����ц ���� ����б����� �� ��ц��б�� ����б����� 

��������� ���� ��������� ��������т�� ����я�� ��б���ьт�� – ������������� �� ����ы�б���� �т�т�б�� ц����
��б� ����� ���х������ �т�����т�б��� ё�������з�ц��� [��, ����3]�� ����ы�б���� �т�т�б��� ����т��� ���� 
“���б�ь���” ��� ы�����з������ы, ��� �����б�� ���������б������� ������ ����� �� ����� �������� ��й������� б��
з����, �������ц ��������ц����� ���з� ���ц��� ��������б��б��ы, �������т��ьт����� ��й���� �����ы �� ��х�
�������� ��ых�����ы �������ч����� 

2003 ����� �ьт��б����� ����� ����т��� �����т�т��� �х����з� ����� ��х�������� ��������� ы�������� ���
��з����� �����ых�б��� ч���з ������� �й��������� ��������� б��з������ ���б������ п�з��ц���б��� ���т�����б���� 
�� ь��ю���� ����� б�з��з� �����ых� п����ьц����� ����������б���ы���� �����������ы�� ������ц���� ы���бз� 
т�����т���т������� ���������� ��й�����б��� ��ц����б��б��, ������, ����ы�� �����ц���т������ �х���я����, ���
�����ц�� ”��������б��ы� т�����т���т������� ��������� �����������б���� п����т������ �����ых�бз�”�� ��ц 
���х�б� ������������� ��ь������б��� ц������ ��ьт���б�, ����ы�б�, �������ц�� ������ц���� �����х���б�, 
�����ы��� ������б�, �����ц��т���� �� �����т������� ��������, ����т���б���� ������б� �� �х��� ���� ���
��б�б� ������������� �� ����� ������ �т�����т�б��� ���х���б��� ������� �����т�б���� п��ьт������ 

ёармонизациис алтернатива

ц��б������, ��� “�������������� ����� б�з���� ��������б��б��ы�� ь��ю���� ��������б��б��� ���х���б� 
������������� ����х��ъ�бы���� ����������б����” [�2, ���� �4]�� ��ь��ы���� �� ����� �������������� ������
б��� ��������т�� ��х�������� �� �������� ё�������з�ц����� ���� ����ч���� ������ ���х�����ы, ы� �� ���� ����
��б���б� ���� ���з��б� [�2, ����22]�� �����������б���� ���ьт��� ������б��� п��ьт������ �������� �������������� 
������т����б�� �� ���ц���� [�3]�� 

б���������� п��ц����� ��������� ь��ю��б��� ����ц�����б�� цх��ю� ��������� ����б�б�, �����������б��
��� ч��ч�� ���х���б��� �� �з� ����ч���� ������т���� ��х��������� – �ы�������, ������������ �����б��� 
�����������б���� �т�����т�б��� ё�������з�ц���, ы� ц�������� ������ ��ьт���б���, �����б��ц ����������� 
�т�пз� ����б�� �����ц���� ���т����� �������������� 

�����������б���� ����т����� ���х���б�� ����ы ��������, �������ц ь��ю����ы���� �����б��ы�� �п����т��
��б��� �������� ��т���б����� (�������ы��, ����������б���� ��������� п����ьц���, �������������� ю����з� 
“ч���т�����” �������, ������з���� �����б��� ������� �������� �������� ��х���� �й��������� ������� п���
��ьц����� �������������� ����� б�з��з� ��й������ п���п�ьт������ ь��ы���� й������� б��з������ �������������б�� 
��т���ц�б��, ��� �������������� б�з��з� ��й������ ����б�����б�� ������ы�� ��ьт��� ��� ��б�ж� ������
��ы��, ������ �����т������ б�������б�� ����������� – ������������� ����х���б�б��, �т�����т�б��, ����б��
�����б��� ������б� �� ���т�����ц����б��� ц��б��� �� п��б����б��� ������х�� �������б��� ��х����� ��������
������� б�з��з� ��ь��ы����� й������� ���п��т��� �������б��� ��з������ 

����п���� ����з�б�� п����т���� (��п� ��ь��ы����� �ы���з�б� �������б��б��, �����������ы�� ���� 
�я����� ����я�� ��ы����ы�б�б�� �������ы����, ������ �� п��т������б���� �� ы����������б��� ��ы��х���
б��ы�� ��ы�����������б���� [�4, ����5]�� ��п – �����ц п����т������� ч��ч�, ��� ���т� п��т������б���� �� ы��
���������б���, ������ ���ц����б���� ��ы��х��б��� ������б��ц ��� �ц��б� �� ь��ю���� ����п��� ��ы���� 
б�з����� �ы���з�б� ����ы�����б���� 

самезобло политикис формати 

��������������� 2006 ����� �����б����� ”������ы�����”, �������ц ��п�� ���й����б�� �� ��������� п���п�ь�
т����б� �������х������ ����ы�б����� ��������������� ���цх���б� ������ ы��б�з�, ��� ”���х������ ы����������� 
����я�� ��ж����� ���� ����ц����� �ы�� ���������� ��ь�����, ������� ������т�������� ��ц���ы, ����ц ����� 
��я�����б� ����б�б�”�� ����� ���� ������������� �ы���з�б� ь��ю��б� ��ь������� �� �����х���б��� �������� 
ы����������� ��я��б��� ��� ���т��� ������, ������ ������ й��� ы��������� ��я��б��, ��ц ”��зй���б� ���й��” 
�����ых�б��ц ����ц��� �� �����т������ б�������б��� ��х����� �� ����б�������, �����������б���� б�з��� �����
����������� ��������� ���������ц���� ������х��б��� ”������ы�����” ���ы��ы�б����� ��� ������т���� ������б��, 
�����ы� ы����ы���б��ы�� ё�������з�ц���ц ��ц����б����� ��я��б���� �� ���т����ц����� �х�� ����з� �ю������
�ы������ 

�� п����т������ ��������� ь��ю��б���, ��ы ������ ��ь��ы�����, ��������� ������ы�� �����з���б� ��б�ж�, 
�т�����т��з�ц�����, ���т�����ц����б���� �� �������т�ц����� ����т���б���, ����� ��т����������� �� ���т������т��
�����, �����ы��� ����б��б��� �т�����т�б��, ��ь������ �������б��� ���т�����ц����б��� п��ц�����б�� ����
����������� ��ы�б �������������� ����� ���ч������ ����ы�� ��������ц����� ��ц���� п����т������ ������������� 
�ь�� ����������б� ���т���ьт������� ����ы��б��� ��ц����, ��������х��� ������ ���ы����, ��������б��� ���
��х�б ��������б��б���, ��х�������� ���ю�����б���� �� ����������� �����х���б��� ������б��� ����������б�
�� �������б��� ��ц����б��б�з�, ����ц х���� ���� ����ю�� ����п��� �������ы�� п��т������� ь��ю��б���, 
��ы ������ ��ь��ы�����, ��я��б��� ������ы���б�� [�5, ����4, 5]�� ��������� �����т�б� �������� ���х���� 
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����ы�� �������������� ����т��т�т�бз�, ��ы� ��ь��ы�����ы�� ���� х����ю�����, ��х������� ����я�� ���
ж����� ���ю������� ��х������б� �������б����� ы�������������� ���х��ц������� �п�ц�������� ��ьт���б���, 
��ь, ����ц ��т�� ���х������ ���т������ �� ��т�� ���х���б���� �т�����т�б����� 

интеграциис “амбициа”

200�� ������� ��ь��ы���� �� ������������� ��ы�б������ �����б�� ��ы��х��б���� ����ь���� ������� 
�����х��ц�����б����� �� ������ы ��ы�����������б����� �������������� ����� ��ь��ы�����ы�� ы����������� 
��я��б��� ��ж������ ����ь������ ����б���� �������б��б�б��� �� �з��ю������ ����х�б �������� ч�т���б��� 
�й������� ������� ��������������� �����ы��ы ���� �т���б� ��ы���ы�� ����п���� ��������т�ц��� ���п��
������ �������� ������б�� ����ч����б�, ы� �� �������б��б�б�� �� п���п�ьт����б�� �ь�� ч���� ����я�� ��ы����
�ы�б�б��� ����������� ч�т���б���� ������������ ������� �����������, ��� ь��ю��� ъ�� �ы������� �з�� �� 
�����, ������ ������ п�т��ц������ �ь�� ������ы����, ��ы� �����������ы�� ������ й��� ы����������� ��я��б��� ���
ж����� ����������� ��ц �ы�������, ������������� �����б���� ���ы�� ��х��� ��ы��х��б����� ������ �х���� �ь��б��� 

����я�� ��ж������ ���б������з�ц���� �����ц ���х����, ���� �������х���� �����т���, ������������� �����
������б�� �� �����������б���� б�з���� ���х���б��� �� ���������ц����ы�� ���������� �����х�������� ����� 
���т����� ��������������� 200�� ����� �4 �п������� ������ы��, ��������ц ����� зй���� ь��ю��б��� ����я�� ��ы�
����ы�б�б��� ������ы���б� �����������ы�� ����ь���� �����б��� ��������з� ���� �������������: ”��п�� �����
ь���� ������� ����я���������������� ��б���б�б���, ������ ���, ��я��б��ы�� ����������б���� �������������� 
��������б��б��� ���п�����т�ц��� �������������� ����ю�б� х��� ����������� ��я��б��� ������ы���б��� �� 
���т����ц���� [�6, ������]�� ������������� ����� х�з� ������, ��� ”������й��� ы����������� ��я��б�, ������ ����ы�����
�� �� ��б��ц�����б������ ������������, з������ы�� ь��ю����ы���� ���������, х��� �х��б���ы���� ������������ 
п���п�ьт����� ������������� ����п�����б�б��� ���ю�б���� ������������� �х������б���� ���� ��ь������ ь���
ю���� ��б��ц��� �� ���� ����� ��������� ��ы��х��б��� ���х���ц�����б���� �� ��ц���� �������б��б�б��” [�5, ���� 5] 
����б�������, ����п��� �������ы�� ����п�����б�б��� ���ю�б������

����������������, ь��ю������ �� �������ы��б��ы, �ы����б���� п����т������� ������������ ���й���� ��� ����
т� �����������ы�� ы����������� ��я��б��� ��ж������ ��ь����� ��ц����б��б���, ������ ю���� з���ч���ы��
���� �������� ����б������� ����������б�� �� ����т��т�ц������ �������б��� ���х��ц�����б��� ����х�б��

���������, ��ц����б����� �х������б���� ���ь�����ы ��� ��ьт��, ��� ����п���� ����з�б�� п����т������ 
�����т�б�, ��з������, ����ы ����� �������ы�бз�� ���������б����, �������ц�� ��ь��ы�����, ���������� �� 
������� �������ы���� ������������� �� п����т����� ���з� ���� ����������б�� ����я�б� �� �����ц ч���, �����
��������� зй���� ������б� ��� ь��ю��б� ������, �����б��ц �����т�б��ы ������б�� ����ь���� ������ы ���
����� �����б���б�б� ��, ����� �х����, �����б��ц �� �ы��б�� ��� ��ы����� ю����й�б���� ч����� ���з�����, 
��ц �����б� ��т�� ��х����б� �� �х����я��� ������й�ы ����х���� ���з���� �����й������� 
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