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Abstract  

Исследование населения в Грузии проводится с 1996 года по регионам Грузии, кроме 

Абхазии и Цхинвальского региона с помошью опроса членов домохозяйства. Наше 

исследование касается 2001-2016 годов. В этот период было обнаружено, что расходы 

значительно растут. В тоже время сокращается доля расходов на продукты питания и 

растут расходы на непродовольственные товары. Значительно отличается структура в 

городе и сельской местности. Очень высокая дифференциация расходов по регионам.  
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 Говорить об актуальности темы считаем излишним, потому что она актуальна во все 

времена во всех странах, особенно в Грузии, которая вряд ли может похвастаться уровнем 

доходов и расходов населения. Ниже мы постараемся показать фактическое состояние дел. 

 Статистическое изучение уровня жизни населения велось в Грузии и в советское 

время, в течение 70 лет, до 1996 года, хотя, начиная с 1992 года не отражала 

действительность. Исследование велось с помощью изучения бюджетов семей. 

Исследование соответствовало потребностям социалистического общества, материалы 

практически были засекречены и были предусмотрены для служебного пользования. Их 

публикация была практически невозможна.  

 С 1996 года ГрузСтат, соответствуя требованиям рыночной экономики и открытого 

общества, проводит исследования домохозяйств и рабочей силы
1
, за исключением 

Абхазского и Цхинвальского регионов.  Проект исследования разработан и внедрен в 1995-

1997 годах, с помощью и при сотрудничестве статистической службы Канады и Всемирного 

Банка. Наблюдение за домохозяйствами осуществляется с помощью опроса населения по 

регионам Грузии. 

 Выборка от генеральной совокупности удовлетворяет потребностям 

репрезентативности, как для всей страны, так и для регионов. Ежеквартальному опросу 
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 См.: Домохозяйства Грузии. 1998-1999. Тб., 2000, с. 3-11; Домохозяйства Грузии. 2004-2005. Тб., 2005, с. 10-
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подвергается 3351 домохозяйство. Выбранные участки для наблюдения в каждом регионе 

делятся на 12 равных групп. Ежемесячно для наблюдения одна группа заменяется другой – 

новыми адресами. В результате, в течение года с помощью ротации обновляется вся 

выборка. Опрос домохозяйств осуществляют 200 интервьюеров, которыми руководят 

представители ГрузСтата. Они же осуществляют контроль выборочного исследования, как 

арифметической, так и логической стороны. 

В домохозяйствах ведется опрос экономически активного населения, т. е. в возрасте 

от 15 лет и старше, кроме: 

 членов домохозяйств, которые отсутствовали более 12 месяцев; 

 военнослужащих (призывники и военнообязанные), которые проживают в 

казармах; 

 лиц, проживающих в местах заточения, в психиатрических больницах, в домах 

престарелых, в интернатах и других специальных заведениях. 

Ниже приводим некоторые данные. 

Таблица 1 

Среднемесячные расходы населения Грузии за 2001-2016 гг. (млн. лари)
2
 

 

Расходы 2001 2005 2010 2016 2001/2016 

Потребительские денежные расходы на: 

      - продукты, выпивка, табак 

      - одежда и обувь 

      - товары семейного потребления 

      - здравоохранение 

      - топливо и энергия 

      - транспорт  

      - образование 

      - другие потребительские расходы
3
 

219,6 

116,1 

13,2 

27,9 

12,5 

18,6 

13,4 

7,9 

10,0 

270,4 

136,4 

15,1 

9,9 

19,8 

26,6 

27,5 

8,0 

27,0 

442,1 

168,8 

17,2 

16,7 

61,1 

50,2 

42,6 

18,1 

67,4 

676,9 

242,7 

27,6 

28,8 

97,7 

84,0 

70,7 

23,4 

102,0 

3,1 

2,1 

2,1 

1,03 

7,8 

4,5 

5,3 

3,0 

10,2 

Неденежные расходы 101,0 80,6 82,0 86,4 0,9 

Потребительские расходы, всего 320,6 351,0 524,1 763,3 2,4 

                                                           
2
 Таблица составлена: Мераб Хмаладзе. Статистика в экономике и бизнесе. Часть вторая. Тб., 2015, с. 338. 

Статистический ежегодник Грузии. 2017, с. 52. 
3
 Другие потребительские расходы охватывают: расходы домохозяйств на связь, гостиницы, кафе, рестораны, 

на разные товары и обслуживание. 
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Непотребительские денежные расходы 

      - сельскохозяйственные расходы 

      - на трансферты 

      - на сбережение и выдачи займа 

      - на приобретение имущества 

29,6 

6,4 

0,8 

22,4 

- 

38,7 

7,4 

9,6 

13,9 

7,7 

93,7 

10,7 

18,3 

42,1 

22,6 

292,6 

29,6 

41,1 

188,4 

33,4 

9,9 

4,6 

51,4 

8,4 

- 

Денежные расходы, всего 249,2 309,1 535,8 969,5 3,4 

Расходы, всего 350,2 389,7 617,8 1055,9 3,0 

 

 Изменения, происходящие в динамике и структуре расходов населения Грузии, можно 

оценить двояко: 1) как результат роста доходов - растут и расходы; 2) расходы растут в связи 

с ростом цен. Однако данная проблема заслуживает отдельного исследования.  

 На что следует обратить внимание. За рассматриваемый период потребительские 

расходы выросли в среднем в 3 раза. Обращает на себя внимание рост на: здравоохранение – 

в 7,8 раза; транспорт – 5,3; другие потребительские расходы – 10,2; непотребительские 

денежные расходы – 9,9; трансферты – 51,4; сбережение и выдачи займа – 8,4 раза. Две 

последние статьи указывают на некоторый рост благосостояния. 

 О повышении уровня жизни населения свидетельствуют и изменения, происходящие 

в структуре расходов в 2001-2016 гг.: 

1. доля денежных расходов с 71,2 % возросла до 91,0 %; 

2. по закону немецкого статистика-экономиста Энгеля, при росте доходов семьи 

сокращается доля расходов на продукты питания, приблизительно на том же уровне 

остается доля расходов на одежду, обувь, жилье, газ, электричество и растет доля 

расходов на обслуживание и приобретение предметов роскоши.
4
 

За рассматриваемый период произошли следующие изменения:  

 доля расходов на продукты питания (продовольствие, алкоголь, табачные 

изделия) с 33,2 % снизилось до 22,0 %; 

 доля расходов на одежду, обувь, жилье, газ и электричество с 17,0 % снизилось 

до 13,0 %; 

 доля расходов на обслуживание (здравоохранение, транспорт, образование, 

гостиницы, кафе, рестораны) и приобретение имущества с 12,0 % возросло до 

30,0 %, что соответствует закону Энгеля о поведении потребителей. 

                                                           
4
 Б. Габидзашвили. Портрет бедности в Грузии. Тб., 2006, с. 31. 
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Динамика и структура расходов населения Грузии по регионам, исходя из 

экономических и природных условий, существенно отличаются друг от друга. Ниже 

приводим соответствующие данные.  

Таблица 2 

Среднемесячные расходы населения по городу и селу  

за 2005-2016 гг. (млн. лари)
5
 

 

Расходы город село 2005/2016 

2005 2016 2005 2016 город село 

Потребительские денежные расходы 335,1 419,0 196,1 257,9 1,3 1,3 

Неденежные расходы 26,3 13,1 131,7 73,4 0,5 0,4 

Потребительские расходы, всего 361,4 432,1 327,8 331,2 1,2 1,01 

Непотребительские денежные расходы 31,0 160,7 45,0 131,9 5,2 2,9 

Денежные расходы, всего 366,1 579,7 241,1 389,8 1,6 1,6 

Расходы, всего 392,4 592,8 372,8 463,1 1,5 1,2 

 

Динамика расходов за рассматриваемые 2005-2016 годы по городу и селу 

существенно не отличаются друг от друга, за исключением роста непотребительских 

денежных расходов, темп роста которого в городе в 1,8 раз превышает темп роста в сельской 

местности (5,2 : 2,9). 

Однако, главное, что обнаруживается при рассмотрении динамики структуры 

расходов, - это повышение доли денежных расходов при снижении доли неденежных 

расходов. 

В частности, за рассматриваемый период: 

 доля потребительских денежных расходов в потребительских расходах всего в 

городе возросло с 92,0 % до 96,0 %, а в селе с 59,0% до 77,0 %; 

 напротив, доля неденежных расходов в городе сократилась с 8 % до 4 %, а в селе с 

41,0 % до 23,0 %; 

 в целом, доля всех денежных расходов во всех денежных и неденежных расходах в 

городе выросла с 93,0 % до 97,0 %, а в сельской местности с 64,0 % до 84,0 %, что 

свидетельствует о существенном расширении сферы рыночных отношений среди 

сельского населения. 

 

                                                           
5
 Таблица составлена: Статистический ежегодник Грузии. 2006, с. 65; Статистический ежегодник Грузии. 2017, 

с. 52. 
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О дифференциации расходов городского и сельского населения более наглядные 

представления дают показатели расходов на одного жителя. По данным ГосСтата Грузии, за 

2005-2016 гг. потребительские денежные расходы на одного жителя города с 91,1 лари 

возросли до 236,4 лари, а в сельской местности с 51,1 до 137,8 лари. За тот же период 

потребительские неденежные расходы в городе остались неизменными (7,2 – 7,4 лари), а в 

селе увеличились с 34,3 лари до 39,2 лари.
6
  

 

Неравномерность распределения в расходах характеризуется с помощью коэффициента 

Джини. Чем больше приближается показатель к 1-це, тем больше дифференциация в 

расходах населения.  

 

 

Таблица 3 

Коэффициенты Джини по расходам населения Грузии за 2005-1016 гг. 

 

Годы по всем потребительским 

расходам 

по всем денежным 

расходам 

по всем расходам 

2005 0,41 0,45 0,39 

2006 0,41 0,45 0,39 

2007 0,42 0,47 0,41 

2008 0,43 0,47 0,40 

2009 0,40 0,47 0,43 

2010 0,41 0,48 0,44 

2011 0,42 0,49 0,45 

2012 0,41 0,48 0,44 

2013 0,39 0,46 0,42 

2014 0,39 0,47 0,44 

2015 0,38 0,46 0,43 

2016 0,39 0,46 0,43 

 

Динамика показателей неравномерного распределения расходов населения (также и 

доходов) показывает результаты социальной политики двух правящих политических сил в 

Грузии. За 2003-2012 гг. страной правило «Национальное движение» (точнее нацистское 

движение. М. Х.), во главе бывшего губернатора г. Одессы, чья антинародная политика 

                                                           
6
 Статистический ежегодник Грузии. 2017, с. 54. 
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нанесла огромный исторический урон Грузии (кое-где непоправимый). Факты – упрямая 

вещь.  Во время их правления неравномерность расходов возрастала до 2013 года, затем 

наметилось их снижение, после прихода к власти в 2012 году политической коалиции 

«Грузинская Мечта», хотя положение далековато от мечты, но надежда на улучшение 

ситуации есть. 

Совершенно неизученным является вопрос региональной дифференциации расходов 

(также и доходов) населения Грузии. Это отдельная проблема. Ниже приводим некоторые 

соответствующие показатели.  

 

Таблица 4 

Среднемесячные расходы населения Грузии по регионам 

 на одного жителя за 2011-2016 гг. (лари)
7
 

 

 Регионы Грузии 2011 2013 2016 %% 2011/2016 

1 Кахети  162,5 244,2 295,1 181,0 

2 Тбилиси 224,5 291,4 365,9 162,0 

3 Шида Картли 187,6 210,0 237,3 126,0 

4 Квемо Картли 129,9 191,9 214,3 164,0 

5 Аджарская АО 167,6 230,1 253,5 151,0 

6 Мегрелия-Верхняя Сванети 186,8 216,2 306,9 164,0 

7 Имерети, Рача-Лечхуми, Нижняя 

Сванети 

199,1 236,3 277,2 139,0 

8 Остальные регионы 200,5 230,4 242,2 120,0 

 Грузия в целом 190,3 242,1 289,7 152,0 

 Коэффициент вариации % % 89,0 78,0 111,0  

 

Повышение расходов населения наблюдается во всех регионах страны (особенно в 

Кахети), кроме двух - Имерети, Рача-Лечхуми и Нижней Сванети и особенно в остальных 

регионах.
8
  

За видимыми положительными темпами роста показателей скрывается весьма 

отрицательное положение. Дело в том, что очень велики межрегиональные различия в 

уровнях расходов населения. За 2011-2013 гг. высокий коэффициент вариации 

обнадеживающе снижается с 89,0 % до 78,0 %, однако за 2013-2016 гг. показатель 

«зашкаливает», растет до 111,0 %. Основными вариационнообразующими регионами 

                                                           
7
 Таблица составлена: www.ceostat.ge   

8
 Остальные регионы: Гурия, Самцхе-Джавахети и Мцхета-Мтианети. 

http://www.ceostat.ge/
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являются Тбилиси и Нижний Картли, на которые в среднем приходится 51,0 % вариаций за 

анализируемый период.  

О положительных сдвигах в соотношении ежемесячных доходов и расходов населения 

свидетельствует баланс доходов и расходов населения Грузии за 2001-2016 гг. 

 

Таблица 5 

Баланс доходов и расходов населения Грузии за 2001-2016 гг. (млн. лари)
9
 

 

Годы Доходы  Расходы  ± доходы/расходы 

2001 263,2 350,2 - 87,0 

2005 353,2 389,7 -36,5 

2010 649,2 617,8 31,4 

2011 711,1 693,4 17,7 

2012 808,8 785,9 22,9 

2013 906,9 890,5 16,4 

2014 1001,4 973,2 28,2 

2015 1039,9 1022,0 17,9 

2016 1072,3 1055,9 16,4 

 

Отрицательный баланс, который до 2010 года покрывался займами и продажей 

имущества, с 2010 года стал положительным, у населения появились незначительные 

средства для сбережений, но Грузия все еще остается бедной страной. 
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