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ЭКОНОМИКА ГРУЗИИ 

Аннотация: Общая характеристика экономической ситуации Грузии, 

торговля, туризм и т.д. 

Ключевые слова: торговля, страна, безработица, образование, туризм, 

промышленность. 
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Внешняя торговля 

Грузия начала осуществлять внешнеторговую деятельность, после с 

восстановления независимости в 1991 г., которая базировалась на 

достаточно хорошем уровне открытости экономики, и которая 

характеризовалась довольно низкими налогами на ввоз товаров, а также 

отсутствием количественных ограничений.   

Взаимоотношения с внешними государствами Грузия начала строить 

исходя из собственного геополитического положения. 

Опираясь на последние данные исследований, импорт товаров и услуг 

Грузии в несколько раз превышает экспорт, поэтому уровень сальдо 

страны является отрицательным. Так как отрицательное сальдо плохо 

влияет на внешнюю торговлю Грузии, а также требует возврата по 

денежному счёту учитывая, вполне нормально заметить, что уровень 

задолженностей только растет. Хотя, уровень открытости грузинской 

экономики очень высок, это никак не мешает поддерживать 

экономическую стабильность страны, опираясь на нехватки развития 

торговли с другими странами. При этом подчеркивают этап 
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основательного регресса 2008-2009 гг., вызванного экономическим 

кризисом.  

В 2007 г. Грузия подписала договор с Турцией о взаимной, свободной 

торговли, а также включал в себя уклонение от двойного 

налогообложения. Это соглашение привело к росту внешнеторгового 

дефицита Грузии, составившего четверть торгового дефицита страны. 

Торговый баланс Грузии с Россией очень критичен. Проводя некие 

измерения, по сведениям 2014 года, ввоз из России товаров и услуг вдвое 

превышает вывоз.  

На данный момент насчитывается более сотни стран, с которыми 

сотрудничает Грузия, благодаря тому, что эта страна очень открыта, не 

имеет тарифных квот, а также ограничений импорта. 

Совсем недавно в данной стране была принята стратегия, которая 

обеспечила рост конкурентоспособности, предоставила рост качества 

выпускаемой продукции и т.д. Но самый главный плюс этой стратегии был 

в том, что она частично поспособствовала снижению 

сельскохозяйственной бедности, повышая уровень агропромышленный 

комплекса. 

Высокий уровень безработицы в Грузии 

На протяжении очень долгих лет граждане Грузии очень часто 

мигрировали в другие страны. Причиной этому являлось отсутствие 

рабочих мест. Очень высока доля агропромышленного комплекса, так как 

почти половина населения – самозанятые граждане.  

По оценкам многих исследователей, почти пятая часть населения 

находится в абсолютной бедности. Однако, сейчас проводятся упорные 

совместные работы по решению этой проблемы, так как ее существование 

приводит к тому, что люди не могут удовлетворять свои биологические 

потребности, не говоря уже об остальных.  
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Однако, за последние несколько лет было проведено немало социальных 

реформ, направленных на частичное избавление от бедности, выплате 

социальный пособий. Так увеличились государственные расходы почти 

втрое. 

Высокий уровень образования граждан 

Для граждан Грузии очень важно иметь высшее образование, несмотря на 

то, что совсем недавно уровень преподавания был очень низок. 

Сейчас в Грузии вводят несколько образовательных реформ, выделение 

денежных средств государства для их соблюдения, однако большая часть 

все равно идет на медицинские услуги. 

Довольно многие стали пользоваться сетью Интернет, хотя общий уровень 

использования все равно ниже, чем в других странах. 

По данным исследований, до сих пор почти 70% населения считают, что 

основную и достоверную информацию можно узнать из телевидения, и 

только 15% за обращением в поиске информации в Интернете. 

Туризм 

Туризм в Грузии является важнейшей часть экономики страны, за счет 

того, что он является быстрорастущей отраслью, а также составляет 

немалую долю от процента ВВП Грузии. Иностранные гости, посещая 

Грузию, сами того не зная, значительно повышают платёжный баланс 

страны. По последним данным, туризм составляет примерно 65% от 

экспортных услуг. В среднем, по последним расчетам, туристы приезжают 

на 5-7 дней, чаще всего планируя свое путешествия в дни, когда в Грузии 

проходят национальные и не только праздники. Праздничные дни в Грузии 

проходят особенно насыщенно, что является одним из критериев 

повышения уровня финансовых поступлений.  

Граждане Турции – самые частые гости в Грузии. Их число на протяжении 

последних лет постоянно возрастало. В декабре 2011 г. Грузия и Турция 

установили простейший порядок пересечения границы, что позволило 
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гражданам путешествовать по соседней стране имея только внутреннего 

паспорта.  

Промышленность  

Доля промышленности Грузии уменьшилась с 22,9 % до 12,1 % в 1990—

2005 годах. 

Одними из главных сфер экономики, на которых лучше всего базируется 

Грузия являются электроэнергетика, топливная, чёрная металлургия, 

машиностроение. Так, благодаря данным специализациям, в период с 2004 

по 2005 год, в стране наблюдался хороший рост производства. 

Объём промышленного изготовления в 2007 году был равен 2,3 млрд 

долларов, который был произведен за счет добычи марганцевых 

металлических руд и 

выплавка металлических и неметаллических изделий.  

Экономика Грузии на современном этапе 

 На фоне пандемии коронавируса экономика Грузии продолжает падать, 

что обуславливается понижением ВВП. 

 Резкое ухудшение экономического роста в странах партнерах по торговле 

в Грузии приведет к негативным последствиям в особенности на экспорте 

страны и показателях денежных переводов. 

 Спад туризма. По последним данным за первый квартал 2020 года, доходы, 

которые были получены от международных гостей, уменьшились на 26% 

по сравнению со статистикой прошлого года. 

различные объединения. 
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