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socialuri ganviTarebis ekonomikuri Teoriisa 

da praqtikis genderuli winaaRmdegobebi

GENDER CONTRADICTIONS OF ECONOMIC THEORY AND 
PRACTICE OF SOCIAL DEVELOPMENT

socialuri ekonomika - SOCIAL ECONOMY

anotacia

socialur ganviTarebaSi genderuli problemebis winaaRmdegobebi mravali winaaR mde go b e biT 
aris ganpirobebuli. upirvelesad cxovrebis aRqmis farTod gavrcelebuli stereo ti pe bi, meore, 
ekonomikuri Teoriebisa da humanitaruli mecnierebebis aqsiomaturi meTo do lo gi iT. mesame, eko
nomikur TeoriaSi, sociologiaSi, fsiqologiaSi da a.S. kvlevis sagnebis di fe  renciaciiTa da 
viwro specializaciis gabatonebiT. meoTxe, ekonomikuri Teoria, gan viTarebis wyaroebis struq
turaSi momxdari radikaluri cvlilebebis miuxedavad, ara sakmarisad gamoiyeneba axali cnebebi 
da aseve arasakmarisad Seiswavleba axali procesebi da mov lenebi. Tanamedrove pirobebSi umniS
vnelovanesad iTvleba adamianuri, anu dafaruli kapitali. misi formireba dRemde rCeba qalebis 
umTavres valdebulebad.

sakvanZo sityvebi: genderuli struqtura, genderuli dakavebuloba, socializacia, dafa ru li kap
itali, uTanasworoba, faseuloba, saojaxo meurneoba, ojaxi, qali.

Abstract 
The urgency of addressing to the problem of gender contradictions of social development is due to many reasons. 
First, the widely rooted stereotypes of perception of life, the sources of its development. Secondly, the use of 
economic theory and the humanities of axiomatic methodology. Third, the domination of narrow specialization and 
differentiation of research subjects in economic theory, sociology, psychology, etc. Fourthly, despite radical changes 
in the structure of development sources, economic science shyly uses new concepts, studies new processes and 
phenomena. The most important at the moment are human or hidden capital. Formation of the latter to the present 
day remains the most important duty of women.
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Гендерная проблема для многих в настоя-
щее время, к сожалению, нередко отождествляется с 
модным направлением. Как свидетельствует история 
развития экономической мысли, социальное и эко-
номическое положение женщины, их влияние на ди-
версификацию производственных возможностей ока-
зались в центре внимания отдельных ученых еще в 
середине Х1Х в. Слово «гендер»,  символизирующее 
принципиальные отличия социальных и экономиче-
ских особенностей труда женщин и мужчин, появи-
лось намного позже, чем Джон Стюарт Милль про-

вел глубокий анализ изменений в производственной 
занятости,  формировании новых социальных ролей 
мужчин и женщин. Длительное время гендерная про-
блематика отождествляется с неравенством в полити-
ческой жизни мужчин и женщин, непрекращающейся 
борьбе за расширение полномочий женщин в управле-
нии. По обозначенной проблематике написано много 
статей, монографий, проведено большое количество 
прикладных исследований и дискуссий. Как следст-
вие активизация работы, направленной на увеличение 
доступности политической деятельности, во многих 
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странах постоянно растет количество и удельный вес 
женщин в политике. 

Предметом нашего небольшого исследования 
является не политика, а экономическая теория и пра-
ктика использования женского труда. Проблема, кото-
рая не занимает должного места в экономической на-
уке и гуманитарной практике. Сложно назвать  имена, 
фамилии и должности ученых, которые подвергли бы 
анализу методологические принципы экономической 
науки с позиции гендерной компоненты. Несмотря 
на то, что количество женщин, занятых в производ-
ственной деятельности постоянно растет, экономи-
ческая теория особенности женского труда остается 
без внимания. Осознаю возражения оппонентов, ко-
торые чаще всего опираются на принципы упрощен-
ного толкования равенства условий и  доступности 
профессиональной деятельности. По этой причине 
сформулировать источники противоречий между вре-
менными рамками формирования экономической тео-
рии и потребностями практики. Экономическая наука 
на сегодняшний день – одна из самых молодых, не 
считая социологии. Последняя появляется в середине 
Х1Х в. как своеобразный ответ на запросы производ-
ства. В определенной степени социология и интерес 
к проблемам занятости женщин в материальном про-
изводстве зарождаются одновременно. Внедрение в 
материальное производство новой техники сопро-
вождается снижением физической нагрузки, расши-
ряются возможности по использованию более деше-
вого женского и детского труда, влекущего за собой 
уменьшение спроса на мужской труд. Соответственно 
необходим ответ на вопрос о более низкой ценности 
и цене женского труда. Мы постараемся провести 
анализ источников неравенства ценностей мужской и 
женской занятости. Для этого воспользуемся основ-
ными теоретическими положениями классической 
экономической теории. Ее родоначальником признан 
А. Смит. Огромный, даже по нынешним меркам мо-
нографический труд «Исследование о природе и при-
чинах богатства народов» представляется нам первым 
образцом и мужской экономики. Автор практически 
ни разу не использовал слово «женщина». Сложно не 
согласиться с тем, что теория предполагает широкое 
использование абстракции. Реальная жизнь, эконо-
мические и производственные отношения характери-
зуются латентными синергетическими связями. Все 
процессы взаимосвязаны между собой. Участие чело-
века к производстве материальных благ неотделимы 
от отношений в семье, состоянии здоровья, форм, ме-
тодов и условий воспитания детей. Реформирование 
экономики на постсоветском пространстве основано 
на использовании высоко абстрактных принципов 
эффективности рыночных законов. Личный эгоизм 
и невидимая рука – это основные формы рыночного 
регулирования.  В современной интерпретации неви-
димая рука отождествляется с конкуренцией, а лич-
ный эгоизм со стремлением достижения единолично-
го господства. Первое и второе предполагает борьбу 
и обязательную победу. Необходимо отметить, что 
признанный экономист А. Смит не анализирует мето-
ды конкуренции. Главное – это победа всех и вся, где 

цель оправдывает средства. Классическая экономиче-
ская теория лишена социальности, основным предме-
том интереса, как правило, выступают экономические 
законы, структуры, ресурсы, факторы, материальные, 
финансовые ценности, владение собственностью и 
т.д. 

С морально-нравственной точки зрения без-
работица – это сложное социальное и экономическое 
явление. В экономической теории А. Смита безрабо-
тица – добровольный выбор человека. Благосостоя-
ние представляет собой одну из форм физической или 
умственной силы, которую человек использует для 
производства нового материального блага. «Всякий 
человек должен получать доход из источника, принад-
лежащего ему лично, должен получать либо от своего 
труда, либо своего капитала, либо земли». [6, с. 53].
Маскулинность экономических отношений А. Смит 
подтверждает конкретизацией источника дохода. Во 
времена его творчества женщина была лишена прав 
на все виды собственности, в том числе и результа-
ты собственного труда. Деятельность в домашнем 
хозяйстве вплоть до ХХ в. не входила в предмет эко-
номической науки. Результаты труда в соответствии 
с экономической теорией признаются и оцениваются 
только в том случае, если товар продается. Женский 
труд создает блага для семейного потребления, ни-
когда не выходит на рынок, в соответствии с теорией 
полезности не имеет цены. Рождение и воспитание 
детей в экономической теории получило определение 
воспроизводство рабочей силы. Впервые роль жен-
щины в решении проблем воспроизводства оказалась 
в поле зрения Т. Мальтуса. В работе «Опыт о зако-
не народонаселения» ученый написал: «Извращение 
нравов, доведенное до такой степени, что оно пре-
пятствует рождению детей, унижает человеческую 
природу и оскорбляет ее достоинство. Производит 
такое действие на мужчину и извращает характер 
женщины, искажая самые привлекательные свойства 
ее природы. К этому необходимо прибавить, что из 
всех несчастных созданий, быть может, ни одно не 
подвергается таким бедствиям и не впадает в такую 
крайнюю нищету, как те несчастные жертвы прости-
туции, которыми изобилуют большие города». [3] В 
приведенных словах мыслителя нет понятий эконо-
мика, экономическая эффективность и т.д. Но именно 
они характеризуют сущностное отношение ценности 
женщин. Человек, признанный фактором производст-
ва, рождается благодаря женщине. К самым бедным, 
образно говоря нищим, по оценке ученого относятся 
женщины, занимающиеся проституцией. Мы не бу-
дем приводить данные об экономическом положении 
современных жриц любви. Хотели бы обратить вни-
мание на тот факт, что теоретическая обоснованность 
продажи тела, в настоящее время получило юридиче-
ское разрешение на практике. Нередки дискуссии, в 
основу которых положены требования экономической 
легализации проституции. Ее сторонники обосновы-
вают свою позицию необходимостью получения до-
полнительных налогов. О том, что торговля телом, 
как вещью – это извращение нравов, морали, ведущее 
к ухудшению демографической ситуации, к сожале-
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нию, говорят все реже и реже. 
Исторический путь развития экономической 

науки тесно связан с основными экономическими 
компонентами материального производства. 
Разделение и специализация труда, обоснованные 
А. Смитом,  как важнейший механизм повышения 
эффективности производства, а также достижение 
определенного успеха, становятся прочным 
фундаментом развития. В теории и практике 
экономики диверсифицируются акценты на 
проблемах спроса и предложения, цен, издержек, 
налогов и т.д. Человек в его сущностном проявлении 
остается за пределами экономических отношений. 
Теоретически обоснованная и практически 
оправданная специализация на этапе разрушения 
натурализации материального производства 
сыграла положительную роль. Повышение 
производительности труда, повлекшее за собой 
увеличение объемов производства, рост  прибыли, 
заложили основы мировой экономической системы. 
Процессы экономического расширения экономики 
потребления сопровождаются формированием 
латентной системы противоречий между натуральным 
производством внутри семьи и за ее границами. 
Трудовая деятельность женщины, априори получив, 
получает статус бесценности, не является предметом 
экономической науки. Единственной целью ученых 
было и остается общественное производство. 

 Бесспорно, что структура современного 
натурального хозяйства в значительной степени 
отличается от классической трактовки. Существующие 
различия гипотетически не уменьшают его роли в 
функционировании общественного производства. 
Выявление механизмов воздействия натурального 
домашнего производства затруднено по следующим 
причинам. Во-первых, отсутствует система учета 
временных, материальных и трудовых затрат в 
домашнем хозяйстве. Во-вторых, произведенные 
товары и услуги в семье не находят отражения в 
количестве произведенного валового внутреннего 
продукта. Это ставит под сомнение объективность 
широко используемого показателя ВВП для оценки 
достижений экономики страны, производительности 
труда, эффективности системы доходов. В-третьих, 
высокий удельный вес занятости женщин в 
домашнем хозяйстве, маскируя ценность ее вклада 
в общие экономические достижения, формирует 
утилитарно потребительское отношение к создателю 
базовых ценностей. На примере государственной 
политики Республики Беларусь в сфере занятости 
можно проиллюстрировать апогей уродливости 
мужской экономики. В соответствии с декретом №3 
от 2 апреля 2015 г. «О предупреждении социального 
иждивенчества» женщина получила право работать в 
семье по достижению детьми 11 – летнего возраста. 
В случае, когда возраст ребенка превысит указанное 
количество лет, она будет подвергаться материальной 
либо административной ответственности, если 
откажется от создания материальных благ. На 
первый взгляд может показаться (именно так и 
охарактеризовало общественное мнение), что это 

личная позиция руководителя страны. Нам сложно 
согласиться с тем, что проблема носит индивидуальный 
характер. Сущностная глубина ее кроется в отсутствии 
теоретического осмысления натурального характера 
труда женщин и сохраняющего господства мужской 
экономики. Возвышение социального статуса 
мужчины действующая  экономика гарантирует 
только в материальном производстве, публичной или 
государственной деятельности.

В нач. Х1Х в. представитель классического 
либерализма Джон Стюарт Милль писал: «Немногие 
из факторов, определяющих современный уровень 
человеческого знания, еще более не соответствует 
тому, что можно было бы ожидать, или более явно со-
ответствует состоянию застоя, в котором спекуляции 
даже по самым фундаментальным вопросам продол-
жаются, чем этот весьма скромный прогресс в разре-
шении споров, связанных с поисками критерия добра 
и зла». [5, с.25]  Экономическая теория не оперируя 
понятия «добро», «зло» нацеливает на преумножение 
капитала, прибыли, приращение собственности и т.д. 
Владение ценными бумагами или земельными участ-
ками престижнее, чем нравственность. Хотелось бы 
напомнить, что познание человека начиналось с по-
нимания нравственности, морали. А истины, которые 
использует классическая экономическая наука, «явля-
ются в действительности результатами метафизиче-
ского анализа, основанного на элементарных поняти-
ях, с которыми привыкла работать данная наука…». 
[5, с. 27]  Постоянно и настойчиво обожествляемый 
механизм конкуренции в рыночной экономике – это 
одно из элементарных понятий,  которыми пользует-
ся экономическая теория и практика. Нет и не может 
быть эмпирического доказательства общественной 
экономической, а тем более социальной эффектив-
ности материального производства, действующего на 
основе конкуренции (выделено нами). Конкуренция 
гипотетически предполагает борьбу до победного 
конца. Соответственно виды, способы и формы борь-
бы не всегда отличаются высокой нравственностью, 
а ее участники учитывают интересы окружающих и 
тем более отдаленные последствия полученной сию-
минутной выгоды. В борьбе теоретически могут при-
нимать участие все, однако выигрывает сильнейший, 
и неважно каким способом это произошло. Принятая 
априори высокая эффективность конкурентной дея-
тельности не подвергается сомнению. Экономическая 
наука ушла от выявления отрицательных последствий 
рыночной конкуренции. Базовое определение эконо-
мической теории акцентирует внимание на осущест-
вление производственной деятельности в условиях 
ограниченных ресурсов. Данное положение в реаль-
ной жизни проявляется по нескольким направлениям.

Во-первых, это физиологические особенно-
сти организма человека, и женского прежде всего. 
Исторически так сложилось, что основное социаль-
ное и экономическое предназначение женщины – это 
сохранение жизни.   Формирование жизненно спо-
собного нового человека исключает использование 
женщины в различных видах борьбы. Во-вторых, 
результаты конкуренции носят открытый, легко изме-
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римый результат, который может в кратчайшие сроки 
удовлетворить потребности и преумножить капитал. 
Женщина на протяжении существования цивилиза-
ции обречена природой и отведенным ей социальным 
статусом производить невидимый, неосязаемый, не 
имеющий формы и неподдающийся количественным 
измерениям капитал. Как можно измерить приготов-
ленную еду, пошитую одежду, убранный дом? Какое 
влияние оказывает созданное в семье настроение на 
производительность и общую трудоспособность чле-
нов семьи. Бурдьё в работе «Формы капитала» ввел 
понятие «инкорпорированный капитал», определив 
его следующим образом: «…инкорпорированный 
капитал, внешнее богатство, превращенное в неотъ-
емлемую часть личности, в хабитус, не может мгно-
венно передаваться посредством акта дарения или на-
следования, покупки или обмена (в отличие от денег, 
прав собственности или даже аристократических ти-
тулов)». [1,с. 15] Примитивно толкуемая конкурент-
ная рыночная экономика не нацелена на решение про-
блем скрытого капитала.

Государство на современном этапе развития 
медленно, но верно превращается в коммерческий 
субъект. Причем это процесс наблюдается во всем 
мире. Предприниматель, нанимающий исполните-
лей, теоретически не имеет возможностей и тем бо-
лее желания отдавать часть капитала на подготовку 
и реализацию скрытого капитала. Поддерживается 
общественное мнение, отрицающее экономическую, 
культурную и социальную значимость жизненного 
опыта женщины, полученного ею в ходе рождения 
и воспитания детей. Ориентирование на получение 
дохода, имеющего реальные формы, влечет за собой 
нивелирование морально-нравственных ценностей, 
усиливает неопределенность дальнейшего развития. 
Отсутствие понимания ценности скрытого капитала,  
механизмов его формирования и проявления сопро-
вождается распространением опасных крайностей 
для человеческой жизнедеятельности. Собственник, 
теоретически и практически в соответствии с дей-
ствующей экономической теорией, покупает трудо-
вой ресурс с некоторым набором профессиональных 
навыков. В тоже время отказывается понимать, что 
профессиональные навыки не могут быть использо-
ваны без скрытого капитала, выражающего сущность 
человека. Гипотетически женщина, входящая либо 
возвращающаяся в общественное производство, по-
сле рождения ребенка, обладает более высоким скры-
тым капиталом. Однако его реализация возможна при 
создании соответствующих условий. Средства мас-
совой информации недавно опубликовали сведения 
о проводимом в Швеции эксперименте по сокраще-
нию рабочего дня. Гипотетически сокращение про-
должительности рабочего времени влечет за собой 
уменьшение потерь, повышение производительности 
труда. Многолетняя работа социологом на различных 
промышленных предприятиях, использование вклю-
ченного наблюдения позволяют сделать вывод о нали-
чии прямой корреляционной зависимости между вре-
менем, проведенным с детьми и успешностью работы 
женщины. Чем больше времени женщина находится 

с детьми, тем меньше девиантных поступков дарят 
дети. А это в свою очередь проявляется в меньшей 
тревожности, меньшем количестве различных про-
фессиональных ошибок, просчетов и потерь и мень-
ших общественных затратах.

В рамках повсеместного господства физиче-
ского, денежного капитала сложно согласиться с тем, 
что обозначенные формы давно и прочно связаны с 
невидимым, не имеющим формы капиталом, осно-
вы которого закладывает женщина. На вербальном 
уровне уже признано значение общей культуры чело-
века, морально-нравственных принципов и норм по-
ведения. В мировом экономическом и политическом 
пространстве проблему ценностей не эксплуатирует, 
как принято говорить, только «ленивый». Но доля 
прибыли, создаваемая невидимым капиталом, нахо-
дится вне предмета экономической науки. Ее условно 
теоретическое деление на макро и микроэкономику 
сопровождается усилением всех видов эконмической, 
правовой и социальной  ответственности человека. 
Образование, здоровье, общая культура, коммуника-
тивные навыки, этико-эстетические ценности должна 
создавать семья, т.е. женщина, а пользоваться в конеч-
ном итоге будет общество. Парадокс данной социаль-
ной и экономической ситуации отражается в усиле-
нии уголовной и административной ответственности 
даже за незначительное повреждение физического 
капитала. 

Неадекватное отношение к роли и ценно-
сти скрытого капитала (в последние годы он может 
исследоваться как социальный, культурный, комму-
никативный, интеллектуальный и т.д.) выражается в 
используемой системе распределения накопленных 
производственных ресурсов и произведенного матери-
ального богатства. Подлинные социальные ценности: 
образование, здоровье оказались в полной зависимо-
сти от способности удовлетворить запросы экономи-
ки потребления. Господство человека-эгоиста, живу-
щего ради удовольствия, из абстрактных рассуждений 
классиков экономической науки, стало реальностью. 
Рекламный бизнес, эксплуатирующий преимущество 
женское тело, в буквальном смысле слова формирует 
новое гендерное мировоззрение. Ценность профес-
сии модели оказалась на несколько порядков выше 
учителя, врача, преподавателя и тем более труда ма-
тери. Все большее количество подрастающих девочек 
и их родителей предпринимают максимум усилий для 
обучения в школах моделей с последующим отказом 
от рождения детей. Модельная внешность женщины 
оценивается нами как высшее проявление цинизма 
рыночной экономики. Физические параметры, пред-
лагаемые бизнесом развлечений, входят в противоре-
чие с природно - физиологической функцией женщи-
ны. Женщина мать не интересует средства массовой 
информации, различные телевизионные ток-шоу пе-
реполнены так называемыми рейтинговыми програм-
мами, демонстрирующие отсутствие элементарной 
нравственности. Сексуальные пристрастия «звезд» 
постоянно в центре внимания прессы, социальных 
сетей, телевидения. То, что обозначено как рыноч-
ная экономика, по сути это экономика потребления, 
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формирующая новые морально-нравственные, пове-
денческие нормы, стандарты и ценности жизни. «При 
таких обстоятельствах наши средства массовой ин-
формации не испытывают особых трудностей в том, 
чтобы выдавать частные интересы за интересы всех 
разумных людей. Политические потребности обще-
ства, отождествленные с индивидуальными, часто 
праздными, положены в основу прибыльности бизне-
са. Герберт Маркузе, пожалуй, один из немногих уче-
ных ХХ в. в работе «Одномерный человек» обратил 
внимание на тот факт, что «Технический прогресс, 
охвативший всю систему господства и координирова-
ния, создает формы жизни (и власти), которые, по ви-
димости, примиряют противостоящие системе силы, 
а на деле сметают или лишают почвы всякий протест 
во имя исторической перспективы свободы от тягост-
ного труда и господства. Очевидно, что современное 
общество обладает способностью сдерживать каче-
ственные социальные перемены, вследствие которых 
могли бы утвердиться существенно новые институты, 
новое направление производственного процесса и но-
вые формы человеческого существования». [4, с.3].
Упрощенное толкование рыночной экономики сопро-
вождается расширением свободы поведения во всех 
сферах жизнедеятельности. Репродуктивное здоровье 
не интересует производителя. Недавняя дискуссия 
по проблеме безопасности женского белья наглядно 
продемонстрировало господство в обществе потреби-
тельского отношения к женщине.  Защитники репро-
дуктивного здоровья в социальных сетях, средствах 
массовой информации были подвергнуты массовым 
унижениям и оскорблениям. Слушать продвинутую 
музыку, одеваться и отдыхать определенным образом, 
быть в курсе жизни различных поп звезд, состояния 
их ягодиц, эти и многие «блага» давно стали фети-
шами экономики потребления. Удовольствия и насла-
ждения, как основа выгодной экономики диверсифи-
цируется под условным названием «глобализация». 
Унификация потребления объективно стимулирует 
стирание естественных различий между мужчинами 
и женщинами. Постоянно растет количество опера-
ций по изменению пола, политическая поддержка 
транссексуалов, возвеличивание гомосексуализма мо-
жет расцениваться как формальное равенство. Факти-
чески способно привести к превращению женщины 
в механическую машину по производству человека. 
Диверсификация суррогатного материнства можно 
назвать визитной карточной мужской экономики.

Классическая экономическая теория давно 
отделила социальную компоненту от экономики 
выгоды. Разделение человека на производителя 
благ, потребителя и личность положено в предметы 
исследования различных наук. Реальность такова, 
что человек-производитель неотделим от личности, 
психологического состояния и нравственных 
ориентиров. Навязанный образ жизненного 
успеха по оценкам психологов сопровождается 
заниженными самооценками. Индустриальная 
психология имеет давнюю историю. Ученые 
психологи и социологи в 1927 г. получили результаты 
Хоторнского эксперимента. В ходе исследования 

были установлены связи между отношением к труду, 
взаимоотношениями, мотивацией и сознательностью. 
Для исследователей оказалось определенной 
неожиданностью, что работники больше ценят 
социальные и психологические условия труда, чем все 
остальные.  Увлечение продвижением абстрактной 
экономической выгодой не нуждается в услугах 
гуманитариев. На начальном этапе реформирования 
государство стимулировало выведение объектов 
социальной сферы с промышленных предприятий. 
Различные спортивные комплексы, лечебные 
учреждения, базы отдыха были признаны 
сверхзатратны и неокупаемы, в конкретной экономике 
получили статус непрофильных активов. Так 
называемые рыночные производства, освободившись 
от социальной компоненты, увеличили временные и 
денежные затраты человека, прежде всего женщин, на 
процессы социализации. На крупных предприятиях 
СССР, независимо от количества работающих 
женщин, функционировал кабинет гинеколога. 
Беременные женщины могли в удобное для них 
время не только получать необходимые консультации, 
но и лечение. Для ведения здорового образа жизни 
все желающие и их дети посещали спортивные 
залы, отдыхали в домах отдыха и санаториях, 
находящихся на балансе предприятия. Государство, 
стимулируя развитие социальной сферы, постоянно 
увеличивало объемы его финансирования. Издержки 
на социальные объекты не считались бесполезными. 
Их использование носило открытий характер. 

Естественно, что всегда существует 
противоречие между желаниями и ограниченностью 
ресурсов. К глубокому сожалению, развал государства, 
уничтожение зарождающейся принципиально новой 
экономики не получил адекватного научного анализа. 
Впервые в истории развития человечества социальные 
характеризовались эмпирической актуализацией. 
Отношение к социальной компоненте - это зеркальное 
отражение к положению женщины. В предложенной 
реформаторами рыночной экономике (они оказались 
апологетами абстрактных размышлений классиков) 
практически все процессы социализации оказались 
добровольным делом человека. Ведение здорового 
образа жизни, образование, поведенческие, 
нравственные, коммуникативные навыки, т.е. 
не имеющие ярко выраженной, измеримой 
формы, рыночной цены, выражают, как писал Д. 
Гэлбрейт «наличие серьезного дисбаланса между 
распределением ресурсов». [2, с.8] «Современное 
индустриальное общество достигло стадии, на которой 
оно уже не поддается определению в традиционных 
терминах экономических, политических и 
интеллектуальных прав и свобод; и не потому, что они 
потеряли свое значение, но потому, что их значимость 
уже не вмещается в рамки традиционных форм. 
Требуются новые способы реализации, которые бы 
отвечали новым возможностям общества». [2, с.8] 

Рыночная система, эксплуатирующая 
экономического или частичного человека, - умственное 
построение ученых. О несовершенствах рынка 
впервые высказал соображения Дж. Стюарт Милль, 
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названный отцом классической формы утилитаризма. 
В работе с одноименным названием он очень четко 
раскрыл суть рыночной экономики: «… с точки зрения 
полезности … некоторые виды удовольствий являются 
более предпочтительными и ценными… Было бы 
нелогичным полагать, что, в то время, как оценка 
значимости остальных вещей учитывает как качество, 
так и количество, оценка значимости удовольствий 
должна учитывать только количество». [5, с.49]. 
Данная методология рынка априори предполагает 
различную ценность создателей удовольствия, в 
реальности проявляющуюся в возвышении одних 
и принижении других. Такие пары, как сильный 
и  слабый, собственник и наемный работник, 
создающий и не создающий реальные ценности, 
формируют систему неравенства. Экономическое 
и социальное неравенство – фундаментальная 
основа функционирования рынка. Ее принятие в 
качестве основной цели развития общества никем не 
обсуждалось. Социальные процессы воспринимаются 
как само собой разумеющееся. Ни один из 
инициаторов и сторонников углубления рыночных 
преобразований (в виде дальнейшей приватизации) 
даже не попытались  ответить на вопрос о подлинной 
пользе человеку и обществу.

Особое место в теории и практике экономики 
потребления занимает проблема экономических 
возможностей. Теоретически экономические права 
отдельной личности находятся в непосредственной 
зависимости от доступных для владения ресурсов, 
условий обмена и цен на них. Выше отмечалось, 
что владение скрытым капиталом, в значительной 
степени увеличивающим богатство страны, 
фактически не имеет адекватной ценности. 
Развитие индустриального производства в Х1Х в. 
многими воспринималось как панацея от тяжелого, 
изнурительного труда. Классическая экономическая 
теория базируется на природной, не требующей 
доказательств гармоничности общественных 
отношений. Реальность не подчиняется размышлениям 
ученых. Домашние дела по-прежнему остаются 
уделом женщин. Широкое внедрение техники 
оказало незначительное воздействие на снижение 
умственной и физической занятости женщины. 
Несмотря на высокий уровень технологичности 
производства, реальные профессиональные затраты 
в буквальном смысле слова растут с каждым годом. 
Предпринимаемые попытки простых решений не 
принесли положительных результатов. В годы кризиса 

увеличение продолжительности рабочего времени 
женщин оценивается как «норма». Мы не будем 
затрагивать проблему экономической зависимости 
и продолжительности домашней занятости женщин. 
При всей ее неоднозначности в современном мире 
растет количество  неполных семей, в которых 
занятость женщины являются единственным 
источником существования семьи.

Трудовые контракты с работодателем, как 
порождение рыночных преобразований, формирует 
новую асимметричность в распределении доходов 
между мужчинами и женщинами. Женский труд 
по-прежнему оплачивается ниже мужского. 
Экономические преимущества, которые получает 
мужчина на производстве и в домашнем хозяйстве 
создает идеальные условия латентной эксплуатации. 
Внешне прямое принуждение отсутствует, 
однако женщина поставлена в такие условия, 
что создаваемый в семье капитал не является 
результатом обменных операций. Нет товара, денег, 
соответственно отсутствует капитал. Обозначенная 
модель экономической зависимости находится 
в своеобразной зоне научного и политического 
молчания. Экономическая зависимость 
усиливается существующей разделенностью макро 
- и микроэкономических процессов. Остается 
нерешенным вопрос о методологии изменений 
занятости мужчин и женщин. Какие модели 
социальных и экономических отношений в обществе 
способны не допустить новых противоречий, 
смягчить существующие конфликты и не допускать 
в будущем. Эти и многие другие вопросы требуют 
системных междисциплинарных исследований.

Отказ от мужского господства в 
экономической науке и практике требует более 
четкого отношения к ценности времени как ресурса. 
Время – это единственный ограниченный ресурс, от 
структуры использования которого напрямую зависит 
объем созданного капитала. Человек не сможет 
изменить количество часов в сутках. Воспроизводство 
социального капитала основано на непрерывной 
работе. Женщина, родившая и воспитывающая 
ребенка, трудиться в буквальном смысле слова 
круглые сутки, однако не приносит доход и 
прибыль, получаемой приближенными к природным 
ресурсам. Формирование новой экономической 
теории, практики возможно только на пути отказа от 
чрезмерной важности утилитарно экономического. 
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ano ta cia

 sta ti a Si gan xi lu lia sxvad sxva qvey ne bis  sa pen sio sis te me bi sa xel mwi fo pen si iT uz run
vel yo fis mi mar Tu le biT. Ses wav li li qvey ne bis  pen si is si di dis,  sa Su a lo xel fa sis,  pen si iT Ca
nac vle bis ko e fi ci en tis da so ci a lu ri ga da sa xa dis em pi ri u li ana li zis sa fuZ vel ze ga mok ve Ti
lia sa qar Tve lo Si ar se bu li re a lo ba sa pen sio uz run vel yo fa Si. Se da re bis me To diT  kvle vam 
aC ve na, rom qvey ne bi, sa dac ma Ra lia sa Su a lo xel fa si, Se sa ba mi sad ma Ra lia sa pen sio uz run vel yo fa.  
ar se bu li sa pen sio sis te mis  mi er da ba li uz run vel yo fa pir da pir kav Sir Sia qvey nis eko no mi ku ri 
gan vi Ta re bas Tan, de mog ra fi ul prob le meb Tan.  prob le mis  kvle vis miz niT  Ca tar da pen si o ner Ta 
ga mo kiTx va. mo na ce me bis mi xed viT  dad ge ni lia pen si is sar geb li a no bis fun qcia da  ga an ga ri Se bu
lia  Ta na med ro ve pe ri od Si pen si is is si di de, ro mel sac  ga mo kiTx ul Ta 64 %-ma mi a ni Wa upi ra te so
ba.  Ca mo ya li be bu lia  prob le mis ga daW ris  eta pob ri vi Ro nis Zi e be bi.

sak van Zo sity ve bi: Ca nac vle bis ko e fi ci en ti, pen si iT uz run vel yo fis ko e fi ci en ti, pen si is sar geb
li a no bis fun qci a, sa ar se bo mi ni mu mi, de mog ra fi u li prob le ma.

Abstract
 
The ar tic le dis cus ses the pen si on systems of the va ri o us co un tri es pro vi ding sta te pen si ons. It de mon stra tes the exis ting re a
lity in pro vi si on of pen si on. It was stu di ed the si ze of pen si ons, wa ges, the pen si on rep la ce ment ra tio and so ci al tax. The re
se arch of com pa ri son met hod shows that, the co un tri es, whe re the ave ra ge sa lary is high, ac cor dingly the pen si on pro vi si on 
is high to o. The low pro vi si on of the exis ting pen si on system is di rectly lin ked to the de ve lop ment of co untry’s eco no mic and 
de mog rap hic prob lems. By the aim of prob lem re se arch it was car ri ed out a sur vey of pen si o ners. 
Accordingtothedataitisdefinedthebenefitfunctionofapensionanditiscalculatedthatsizeofpension,whichispriority
for 64% of the pol led. It is es tab lis hed the pha sed me a su res of prob lem sol ving. 

Key words:Replacementratios,theratioofpensionprovision,thebenefitfunctionofpension,theminimumwage,thede
mog rap hic prob lem.

sa xel mwi fos so ci a lu ri po li ti ka sa pen sio 

uz run vel yo fis Wril Si

STATE SOCIAL POLICY IN THE SEGMENT 
OF PENSION PROUSION

socialuri ekonomika - SOCIAL ECONOMY

asie cin ca Ze
eko no mi kis do to ri, ba Tu mis So Ta 
rus Ta ve lis sa xel mwi fo 
uni ver si te tis pro fe so ri 

li liT me lo i a ni- fut ka ra Ze
biz ne sis ad mi nis tri re bis doq to ri, ba Tu mis 
So Ta rus Ta ve lis sa xel mwi fo uni ver 
si te tis asis tent  pro fe so ri 

Asie Tsin tsad ze
Ba tu mi Sho ta Rus ta ve li Sta te Uni ver sity
Pro fes sor 

Li lit me lo i a ni- Put ka rad ze
Ba tu mi Sho ta Rus ta ve li Sta te Uni ver sity
Assis tant Pro fes sor 

Se sa va li

gan vi Ta re ba di qvey ne bis mo sax le o ba 
uax lo es aT wle ul Si da be re bis ma Ral do nes 
mi aR wevs. 65 wels ga da ci le bu li mo sax le o
ba sa va ra u dod 2030 wli saT vis 690 mi li o ni 
iq ne ba. bu neb ri via da be re bas Tan iz rde ba da a
va de bis ris kic da  sa xel mwi fo e bis mi er   ga

we ri li so ci a lu ri dac vis  xar je bi  sul uf
ro da uf ro ara sak ma ri si aR moC nde ba sa ba zo 
pen si is uz run vel yo fi saT vis. sa zo ga do e bis 
gan vi Ta re bis yve la eta pi so ci a lu ri sfe ros 
me qa niz me bis tran sfor ma ci as ukav Sir de ba da  
lo gi ku ri ca a, ro de sac tran sfor ma cia prob
le mebs am ci rebs. sa qar Tve lo Si  TiT qmis 25 
we lia so ci a lu ri sfe ros  efeq ti a no bis uz
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run vel yo fa ver iq na miR we u li. eko no mi ku ri  
Tval saz ri siT  Sro mi su u na ro mo sax le o bis  
kon sti tu ci iT gan sazR vru li cxov re bis pi
ro be bis uz run vel myof  sfe ro Si gar daq mne bi 
win un da us wreb des moTx ov ni le ba Ta zrdas, 
wi na aR mdeg Sem Txve va Si ve ra so des ver iq ne
ba  miR we u li   Se sa ba mi so ba ga we ul xar jeb sa  
mo sax le o bis kma yo fi le bas    So ris.  Se uZ le
be lia ab so lu tu rad sa zo ga do e bis in ter seb
ze mor ge bu li so ci a lu ri dac vis sis te mis 
Ca mo ya li be ba, vi na i dan so ci a lu ri ris ke bis 
prog no zi re ba rTu li a.  rac Se e xe ba   sa pen sio 
uz run vel yo fas  ris kis Te o ri is Ta nax mad   na
wi lob riv gan sazR vru lia da  prog no zi re ba 
imi sa Tu sa va ra u dod ram de ni mo qa la qe iq ne ba  
pen si o ne ri yo vel mom dev no wels,  mok vda vo
bis cxri liT dgin de ba.  msof li o Si sa pen sio 
uz run vel yo fis yve la sis te ma da fuZ ne bu lia  
or Zi ri Tad mo del ze: 
1.ga da na wi le bi Ti- Ta o be bis mi er Ta o be bis 
da fi nan se ba. am Sem Txve va Si rTul de ba si tu a
ci a, ro de sac mwvav de ba qvey nis de mog ra fi u li 
si tu a ci a, anu So ba do ba ik lebs da da be re bis 
in deq si iz rde ba;
2. dag ro ve ba di sa pen sio dazR ve vis me qa niz
mi da fuZ ne bu li Sro mi su na ri an pe ri od Si  sa
dazR ve vo Se na ta ne biT dag ro ve bi sa da in ves
ti re bis prin cip ze.  am mo de lis efeq ti a no ba 
pir da pir kav Sir Sia qvey nis eko no mi ku ri gan vi
Ta re bis do nes Tan;
is to ri u lad  ga da na wi le bi Ti sis te ma  pir
ve lad Ca mo ya lib da me-19 sa u ku ne Si ger ma ni a
Si, rom lis mi xed viT  sa pen sio uz run vel yo
fis  tvir Ti da e kis ra eko no mi ku rad aq ti ur 
mo sax le o bas. dRe i saT vis   ger ma ni a Si, ro me
lic so ci a lu ri dac vis sis te mis gar daq mnis 
no va to rad iT vle ba, sa pen sio uz run vel yo fa 
so li da ro bis prin cip ze aris age bu li.   da
saq me bu li mo sax le o ba val de bu lia sa pen sio 
fon dSi ga da i xa dos da we se bu li  ga da sa xa di. 
Tum ca msof li o si  gan vi Ta re bu li ten den cia 
mo sax le o bis da be re ba sa da So ba do bis Sem
ci re bas Tan da kav Si re biT ger ma ni i saT vi sac 
qmnis  mniS vne lo van prob le mas da sa pen sio 
fon dis ana ricx is zrdas aqvs ad gi li.  pen si is 
si di de ga mo iT vle ba  gan sazR vru li for mu

liT, ro mel Sic mTa var mo na cems pi ris in di vi
du a lu ri  sa Su a lo ko e fi ci en ti, pen si is faq
to ri (a sa kob ri vi, Sro mi su u na ro bis da a.S)  
pen si o ne ris Sro mis sta Ji.  ama ve dros pen si o
ners aqvs uf le ba ga ag rZe los Sro mi Ti saq mi a
no ba, mag ram  pen si is si di de  Sem cir de ba xel
fa sis si di dis mi xed viT.
ger ma ni is sa pen sio sis te ma uz run vel yofs Ti
To e u li ada mi a nis  sa mar Tli a no bis dac vas, 
cxov re bis Rir se u li pi ro be bis uz run vel yo
fiT.  
sazR var ga re Tis qvey ne bis sa pen sio sis te me bi

msof li os qvey ne bi gan sxva ve bu li  
cxov re bis do niT, sa ar se bo mi ni mu mis da pen
si is gan sxva ve bu li  si di diT ga mo ir Ce vi an.   
gan vi Ta re bu li qvey ne bi Ta vi an Ti tra di ci
u li mid go me bis  dac viT sa xel mwi fo pen si is 
ugu le bel yo fas ax de nen, ma ga li Tad Ci neT Si 
sa xel mwi fo pen sia mxo lod sa xel mwi fo mo
xe le e bi sar geb lo ben. arc ker Zo seq to ris 
da saq me bu le bi da arc TviT da saq me bu le bi am 
si ke TiT  ver sar geb lo ben. rac Se e xe ba sa xel
mwi fos am gvar mid go mas, tra di ci i sa mebr  Ci
ne li axal gaz rda val de bu lia  uz run vel yos 
Ta vi si Se mo sav liT mo xu ce bu li mSob le bi, wi
na aR mdeg Sem Txve va Si isi ni  mkacr sa zo ga do
eb riv kri ti kas da im sa xu re ben.  sa qar Tve los   
ar se bu li sa pen sio sis te mas  verc er Ti qvey
nis  sa pen sio sis te mas ver    Se va da rebT, mag
ram  miz nis er Tgva rov ne ba aCens kiTx vas: Se saZ
le be lia Tu ara  ar se bu li sa pen sio sis te miT 
vi la pa ra koT sa mar Tli a no bis prin ci pis dac
va ze?  ro go ria sa Su a lo xel fa sis pen si iT Ca
nac vle bis ko e fi ci en ti?  am kiTx veb ze pa su xis 
ga sa ce mad  Ca va ta roT     10 wlis gan mav lo ba
Si  (2006-2016ww)   ze moT moy va ni li mo na ce me bis   
em pi ri u li ana li zi. ar se bu li mdgo ma re o bis 
swo rad Se fa se bi saT vis mo viy va noT  zo gi er Ti 
gan vi Ta re bu li qvey nis sa xel mwi fo pen si is pa
ra met re bi da pos tsab Wo Ta siv rcis im qvey ne
bis  sa pen sio sis te mis mo na ce me bi, rom leb mac 
sa qar Tve los Tan er Tad da iwy es  eko no mi kis 
gar daq mne bi.

cxri li 1

№ qve ya na sa xel mwi fo pen
si is sa Su a lo 
si di de (do lar Si)

sa Su a lo xel
fa sis si di de 

(Tvi u ri, dol)

xel fa sis pen si iT 
Ca nac vle bis ko e fi ci

en ti

ana ricxi so ci a
lur  fon dSi

1 ger ma nia 1350 1515 80--85% 19.5%
2 saf ran ge Ti 1080 1800 70-80% 16.35%
3 es pa ne Ti 974 2074 40-45% 7.5%
4 di di bri ta ne

Ti
700 1236 50-55% 20%

5 po lo ne Ti 260 1060 20-25% 19.5%
6 es to ne Ti 405 1295 30-35% 20%
7 lit va 254 858 30-35% 33,9
9 lat via 270 673 40-45% 35%
10 sa qar Tve lo 73 384 20% 0%

wya ro: in ter net re sur se bis in for ma ci is sa fuZ vel ze ga an ga ri Se be bi Ca ta re bu lia 2017 wlis 28 mar tis sa va
lu to baz ris mo na ce me biT.
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cxril Si moy va ni li qvey ne bi  Ser Ce u li  iq na 
Se de gi  prin ci piT: „sta bi lu ro bis miR we va, 
swraf va gan vi Ta re bis  ma Ra li do ni sa ken“.  ro
gorc  Cans, gan vi Ta re bu li qvey neb Si pen si i
sa da  sa Su a lo xel fa sis Ta na far do ba  45-85 
%-i a.  es pa neT Si  sa Su a lo  xel fa sis pen si iT 
Ca nac vle bis da ba li ko e fi ci en ti mi u Ti Tebs 
ker Zo sa pen sio sis te me bis gan vi Ta re bis xel
Sewy o ba ze, ase ve Se iZ le ba  iT qvas di di bri
ta ne Tis sa pen sio sis te ma ze.   pos tsab Wo Ta 
siv rcis qvey nebs So ris yve la ze da ba li  sa
xel mwi fo pen sia da Se sa ba mi sad sa Su a lo 
xel fa si sa qar Tve lo Si a, Se sa ba mi sad da ba
lia  Ca nac vle bis ko e fi ci en ti. pa su xi ima ze 
Tu ra tom ver  Ca mo ya lib da  sa pen sio sis te
ma sa qar Tve lo Si, er Ti a: da ba li eko no mi u ri 
gan vi Ta re ba, da ba li xel fa si da Se sa ba mi sad   
da ba li Ca nac vle bis ko e fi ci en ti. Ca moT vli
li  prob le me bis ga mos wo re ba mok le va di an 
per speq ti va Si Se uZ le be li a. sa xel mwi fo fi
nan se bi, ro me lic  re a lu rad un da mi i mar Tos 
eko no mi ku ri zrdis sti mu li re ba ze,  so ci
a lu ri sfe ros da fi nan se bas  xmar de ba.  Cven 

ar  vTvliT, rom sa xel mwi fom un da Se am ci ros 
so ci a lu ri mi mar Tu le bis da fi nan se ba, mag
ram au ci le be lia  so ci a lu ri da fi nan se bis 
wya ro e bis cal ke ga mo yo fa da sa zo ga do e bis 
miC ve va mi i Ros mo na wi le o ba  wi na Ta o bis  sa
pen sio  uz run vel yo fa Si, Tun dac mas  ker Zo 
sa pen sio dazR ve vis sar geb lo bis Se saZ leb
lo ba  hqon des. ro gorc cxril Si aris naC ve
ne bi, yve la qve ya na Si  so ci a lu ri ga da sa xa di  
moq me debs.  mar Ta lia   ga da sa xa di, ro me lic 
eq ce va sa xel mwi fo bi u jet Si, ga da na wi le biT 
mi i mar Te ba so ci a lu ri xar je bis da sa fi nan
seb lad, mag ram miz nob ri vi xa si a Ti aa maR lebs  
mo qa la qe e bis pa su xis mgeb lo bas, mi i Ros mo na
wi le o ba  sa pen sio fon dis for mi re ba Si.   gan
xi lu li qvey ne bis  sa pen sio sis te meb Tan  sa qar
Tve los sa pen sio sis te mis Se da re bis ana li zi  
pe si mis tu ri das kvnis sa fuZ ve li a. prob le mis  
kvle vi saT vis   er Tma neTs  Se va da roT 12 wlis 
gan mav lo ba Si  sa qar Tve lo Si  sa xel mwi fo pen
si is si di de da ama ve wleb Si  da fiq si re bu li 
sa ar se bo mi ni mu mi:

 
cxri li 2

wle bi 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
pen si is si di de
(la ri)

38.0     62.5     77.6     87.1     87.4     107.5 125 150 150 160 180 180

sa ar se bo mi ni mu
mi (la ri)

106.5 118.6 127.9 128.8 134.3 157.8 151.1 149 155.2 161.1 164.2 168

pen si iT uz run
vel yo fis ko e
fi ci en ti Ki

0.36 0.52 0.60 0.68 0.65 0.68 0.83 1.01 0.97 0.99 1.1 1.07

wya ro: sa qar Tve los sta tis ti kis sam sa xu ri, Cve ni ga an ga ri Se be bi.

mo xu ce bu lo bis pe ri od Si cxov re bis  Rir se u
li pi ro be bis uz run vel yo fis Se sa fa seb lad  
Se mo vi ta noT  sa pen sio uz run vel yo fis ko e fi
ci en ti:
Ki=   Pi / M i   sa dac, Ki- aris pen si iT uz run vel
yo fis ko e fi ci en ti;
Pi- -pen si is si di de i-ur wels;
M i  -sa ar se bo mi ni mu mis si di de i-ur wels;
 for mu lis ga mo ye ne biT mi Re bu li gaT vle
bi mo ce mu lia cxril Si. mi Re bu li gaT vle bi 
adas tu rebs, rom im Sem Txve va Sic ki, ro de sac 
sa ar se bo mi ni mu mis gaT vlis me To di ka ve ra na
ir kri ti kas ver uZ lebs, pen si iT uz run vel yo
fis ko e fi ci en ti  sa u ke Te so Sem Txve va Si 1-is 
to li a.   cxov re bis Rir se u li pi ro be bi mra

val faq to ri a ni  kom po nen tia da igi sxva das
xvag va rad fas de ba Ti To e u li su bi eq tis mi er, 
ami tom  imis da sa zus teb lad Tu ram de nad mi sa
Re bia  uz run vel yo fis  ko e fi ci en ti  Ca tar da 
ga mo kiTx va. ga mo kiTx va Si mo na wi le o ba mi i Ro 
143 -ma pen si o ner ma, rom leb mac pa su xi gas ces 
erT kiTx vas: ra mo cu lo bis pen si is Sem Txve va
Si CaT vlid nen  Tavs fi nan su rad uz run vel yo
fi lad?
ga mo kiTx ul Ta 64%-ma aR niS na, rom  ga or ma
ge bu li sa ar se bo mi ni mu mis to li pen si is Sem
Txve va Si, 27%-ma - 500 la ri da a sa xe la,  xo lo 
9-ma ar gas ca kiTx vas pa su xi. 

di ag ra ma 1

wya ro: ga mo kiTx vis Se de ge bi
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um rav le so bis mi er da sa xe le bu li  pa su xis 
mi xed viT  sar geb lis fun qcia Se iZ le ba  Ca i we
ros Sem deg na i rad:   
E(U)= 2W,  sa dac U aris  mo sa lod ne li  pen si
is  si di de, xo lo W- sa ar se bo mi ni mu mi, gaT
vli li yo ve li wlis sa mom xma reb lo fa se bis 
mi xed viT.  e.i.   dRes ar se bu li sa ar se bo mi ni
mu mis mi xed viT   sa Su a lo pen si is si di de un da 
iyos:  E(U)= 2*168=336  la ri. 
das kvna
mo ce mu li gaT vle bis mi xed viT or jer ga iz
rde ba sa pen sio uz run vel yo fis xar je bi, mag
ram  sa xel mwi fos  so ci a lu ri fun qcia ara 
xar je bis daT vla Si, ara med ga we u li xar
je bis efeq ti a no ba Si un da  ga mo i xa tos. mar
Ta lia sa xel mwi foc ver iq ne ba is be Re li, 
sa i da nac mud mi vad mzar di sa mom xma reb lo fa
se bis  pi ro beb Si  iq ne ba Se saZ le be li  pen si is 
zrda.  ami tom  Sro mi su na ri a ni mo sax le o bis 
wi lis Car TviT sa pen sio  fon dis for mi re ba
Si Se saZ le be li gax de ba so ci a lu ri xar je
bis ga mo Ta vi suf le bu li  re sur siT eko no mi

kis gan vi Ta re bis xel Sewy o ba. pa ra le lu rad 
un da amoq med des ker Zo dag ro ve ba di sa pen sio 
dazR ve va, ro mel Sic Car Tvis val de bu le ba  
wli u ri Se mo sav liT un da ga ni sazR vros.  gan
vi Ta re bis  sxvad sxva do nis qvey ne bis sa pen sio 
sis te me bis gac no ba qmnis   ar se bu li mo de lis  
gar daq mnis Se saZ leb lo bas, mag ram Zi re u li 
faq to re bi: tra di ci a, eko no mi ku ri gan vi Ta
re ba, sa ku Ta ri mo mav li sad mi  pa su xis mgeb lo
bis sxva das xva  xa ris xi  da maT ze da Se ne bu li 
mra va li Se ma fer xe be li faq to ri (u mu Sev ro ba, 
da ba li sa Su a lo xel fa si, in fla ci a, aras wo
rad gaT vli li sa ar se bo mi ni mu mi)  mo iTx ovs  
ar se bu li prob le me bis eta pob riv ga dawy ve
tas, ro mel Ta So ris   plat for ma  da saq me bis 
ba zis gaz rda a, ro me lic  er Tdro u lad Seq
mnis     sa xel mwi fo Se mo sav le bis zrdis,  sa
pen sio fon dis for mi re bis, cxov re bis do nis 
amaR le bis da so ci a lu ri prob le me bis ga
dawy ve tis Se saZ leb lo bas. 
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ano ta cia

       Ta na med ro ve etap ze um niS vne lo va ne sia de mog ra fi u li prob le me bi, rom le bic re a lu ri saf
rTxis wi na Se aye nebs cal ke ul erebs, da maT So ris qar Tvel er sac. sa qar Tve lo  or aTe ul  wel ze 
me ti a, im yo fe ba aR niS nu li saf rTxis wi na Se, ra sac ga na pi ro bebs qve ya na Si wle bis man Zil ze ar se bu
li mZi me eko no mi ku ri prob le me bi da  Seq mni li aras ta bi lu ri vi Ta re ba. 
     sta ti a Si  de mog ra fi u li prob le me bis um Tav res obi eqts war mo ad gens sa qar Tve lo Si  ar se bu li 
de mog ra fi u li prob le me bis (mo sax le o bis ra o de no bis yo vel wli u ri Sem ci re ba, So ba do bis kri zi
sul zRvram de da ce ma, sik vdi li a no bis da mkvdrad So ba do bis   ma Ra li  do ne,  mo sax le o bis bu neb
ri vi ma te bis kle ba, Sro mi su na ri a ni  mo sax le o bis  Sem ci re ba, mo sax le o bis da be re bis zrdis ten
den ci a, far To maS ta bi a ni Si da da ga re mig ra ci u li pro ce se bi) ga mom wve vi mi ze ze bis Ses wav la da 
re for me bis mim di na re pro ce se bis ga a na li ze ba.  
      me-20 sa u ku nis 90-i a ni  wle bi dan dRem de mka fi od ga mok ve Ti li, ro gorc mo sax le o bis Sem ci re bis 
ise eris da be re bis zrdis ten den ci is ga mom wvev mi ze ze bad sa xel de ba sik vdi li a no bis da mkvdrad
So ba do bis ma Ra li do ne, So ba do bis kri zi sul zRvram de da ce ma, far To maS ta bi a ni ga re da Si da 
(sof lis mo sax le o bis qa la qad ga di ne ba) mig ra ci u li pro ce se bi. aR niS nu li de mog ra fi u li prob
le me bis aR mof xvri saT vis mi zan Se wo ni lia sa xel mwi fos mi er aq ti u ri Tan mim dev ru li po li ti kis 
gan xor ci e le ba. am ri gad, qvey nis de mog ra fi u li gan vi Ta re ba, mig ra ci u li pro ce se bi da mo sax le o
bis bu neb ri vi moZ ra o ba mniS vne lo van gav le nas ax dens qvey nis  so ci a lur e ko no mi kur gan vi Ta re ba
ze.

sak van Zo sity ve bi: de mog ra fi u li prob le me bi; sa xel mwi fos re gu li re ba di ro li.

Anno ta ti on

No wa days de mog rap hic prob lems, which thre a ten se pa ra te na ti ons in clu ding the Ge or gi an na ti on, are very im
portant.DuringmorethantwodecadesGeorgiafacesthisthreatwhichiscausedbyadifficulteconomicsituationandan
un stab le si tu a ti on in the co untry.

This ar tic le de als with stud ying of the re a sons of the de mog rap hic prob lems in Ge or gia (an nu al re duc ti on of the 
po pu la ti on, fal ling of the le vel of birth ra te to the cri sis po int, high num ber of mor ta lity and stil lbirth, dec re a se in na tu ral 
growth of the po pu la ti on, re duc ti on of the num ber of ab le bo di ed po pu la ti on, a ten dency of growth of po pu la ti on aging, lar
ge sca le ex ter nal and in ter nal pro ces ses of mig ra ti on) and the anal ysis of the cur rent prob lems of the chan ges in this sphe re.

Sin ce the end of the 20th cen tury the ma in re a sons of po pu la ti on aging and dec re a se of po pu la ti on are high ra te of 
mor ta lity and stil lbirth, fal ling of the num ber of birth ra te to the cri ti cal po int, lar ge sca le in ter nal and ex ter nal pro ces ses of 
mig ra ti on (mig ra ti on of ru ral in ha bi tants to the ci ti es). It is re com men ded to carry out ac ti ve con sis tent po licy by the sta te 
to pre vent the se mig ra ti on pro ces ses. Thus, de mog rap hic de ve lop ment of the co untry, mig ra ti on pro ces ses and na tu ral mo
vementofthepopulationsignificantlyinfluencessocialandeconomicdevelopmentofthecountry.

Key words: de mog rap hic prob lems; con trol ling ro le of the sta te.
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