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Все главные события в экономической жизни Грузии в 2007 
году были связаны с Азербайджаном – Владимир Папава 
11:16|22/ 01/ 2008 

БАКУ, 21 января – «Новости-Азербайджан», Роман Темников. Все главные события в экономической жизни 
Грузии в 2007 году были связаны с Азербайджаном. Об этом в эксклюзивном интервью «Новости-
Азербайджан» заявил депутат парламента Грузии, вице-президент Грузинского фонда международных и 
стратегических исследований, экономический эксперт  Владимир Папава. 

- Какие основные события в экономической жизни Грузии Вы могли бы выделить за 
прошедший год?  
  
- Чтобы говорить об экономических итогах года, надо оперировать статистическими данными, которых 
пока нет. Но даже если бы они были, то полностью  полагаться на них нельзя. Есть проблемы, связанные с 
объективностью самой статистики. Это вызвано тем, что Департамент статистики, который до «революции 
роз» работал независимо от других госорганов, после был включен в Министерство экономического 
развития (МЭР), что является конфликтом интересов, так как теперь департамент статистики публикует 
данные, выгодные МЭР. Но эти данные не соответствуют действительности. Более того, в последнее время 
у грузинской статистики обнаружилась новая болезнь – даже не правильные статданные публикуются с 
большим опозданием. Причина в том, что работники Департамента статистики хотят точно знать, какие 
данные выгодны властям, чтобы их указать в своих отчетах.  

Тем не менее, прошедший 2007 год для грузинской экономики был примечателен двумя событиями. И оба 
из них были связаны с Азербайджаном.  

Во-первых, уменьшение энергетической зависимости Грузии от России. Дело в том, что после того, как 
Россия в очередной раз подняла цены на газ для Грузии, для нас стало невыгодным покупать такой 
дорогой газ. В этой ситуации нас выручил Азербайджан, который в настоящее время является главным 
поставщиком газа в Грузию. Российский газ сейчас в Грузию поступает только в качестве платы за его 
прокачку в Армению – 10% от общего объема прокачиваемого газа. Остальной объем Грузия получает из 
Азербайджана.  

Второе экономическое событие в жизни Грузии за 2007 год также связано с Азербайджаном. Это начало 
прокладки железной дороги Баку-Тбилиси-Ахалкалаки-Карс.  

Что касается остальных событий в грузинской экономике, то все продолжалось по старому. То есть, был 
некоторый рост экономики. По официальным данным это будет 12%, но реальный рост – не более 5%.  

В 2007 году продолжался приток иностранных инвестиций в грузинскую экономику.  
Также в указанном году был проведен большой объем общественных работ, который также влияет на 
экономический рост. Я имею в виду строительство дорог и т.д.  

Что касается инфляции, то тут тоже ничего нового не произошло. Она у нас достаточно высокая – 
двузначная, хотя власти всячески пытаются это скрыть. По всей видимости, по итогам 2007 года 
Департамент статистики опять покажет инфляцию менее 10%.  

Кроме этого, в прошедшем году продолжалась насильственная экспроприация собственности. То есть, 
органы прокуратуры и МВД заставляют собственников добровольно передавать свою собственность в 
пользу государства.  

Важно также, что по итогам ежегодного международного рейтинга «Doing business», определяющего 
степень свободы предпринимательства в странах мира, Грузия занимает 18 место, что характеризует ее 
как удобную для ведения бизнеса страну. Конечно же, это льстит нашему самолюбию, но я право не 
понимаю, как это может быть в Грузии, где не соблюдаются элементарные права собственности. Более 
того, согласно тому же рейтингу Германия находится на 23 месте. Исходя из таких данных, какой-нибудь 
иностранец может подумать, что в Грузии легче вести бизнес, чем в Германии. То есть, этот рейтинг 
искусственен и не отражает реальной действительности.  
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Что касается иностранных инвестиций, то итогам года здесь опять главную роль играет российский и 
казахский капитал, а сейчас появился азербайджанский капитал. И  западный капитал, несомненно, 
присутствует. Но говорить о каком-то буме западных инвестиций в экономику Грузии пока не приходится.  

В структуре экспорта и импорта мы имеем огромный дисбаланс. Наш импорт в три раза превосходит наш 
экспорт. Это в первую очередь связано с закрытием основного экспортного рынка для грузинских товаров 
– российского. Конечно, грузинские бизнесмены стараются улучшить качество грузинского вина и найти 
новые рынки сбыта. На этом поприще они добились определенных успехов. В частности, грузинское вино 
начали экспортировать в Скандинавские страны. Но вся Скандинавия никогда не заменит России. Здесь 
речь идет не только о масштабах рынка, но и о том, что в Скандинавских странах рынок занят испанскими, 
итальянскими, французскими и прочими винами, где грузинским винам трудно найти свою нишу. Поэтому 
говорить о каком-то буме на грузинские вина в этих странах не приходится. А в России грузинские вина 
хорошо известны еще с советских времен.  

- Насколько смена главы грузинского правительства под занавес 2007 года может отразиться 
на развитии экономики Грузии?  

- Если новый премьер-министр реально хочет провести кардинальные экономические реформы, то к власти 
он приходит не один, а тащит за собой свою команду из профессиональных экономистов, с которыми он 
работал ранее. В этом же случае, новый премьер-министр Грузии Ладо Гургенидзе пришел во власть один 
и заявил, что существующая правительственная команда его полностью устраивает. То есть, это говорит о 
том, что приход Гургенидзе к власти серьезного влияния на грузинскую экономику иметь не будет.  

Несомненно, что его назначение на столь высокий пост главы правительства было связано с его успешной 
деятельностью в качестве банкира. Но я считаю, что хороший банкир или бизнесмен не обязательно 
бывает таким же успешным премьер-министром или политическим деятелем. Как правило, это бывает 
наоборот.  

К примеру, первые же действия Гургенидзе на посту премьер-министра не выдерживают никакой критики. 
Так, он заявил, что в ближайшие 5 лет ВВП Грузии увеличится в три раза. Если мы хотим, чтобы в течение 
5 лет ВВП страны увеличился в три раза, то среднегодовой рост ВВП должен быть 24-25%. Но, при этом 
рост ВВП в бюджете на 2008 год заложен на уровне лишь 6%. То есть, в остальные 4 года среднегодовой 
рост ВВП Грузии должен быть не менее 30%. Но, кроме Азербайджана, я не знаю другой такой страны, 
способной иметь такой высокий темп роста ВВП. При этом с Азербайджаном все понятно, там есть нефть и 
газ. Но что такое должно произойти в Грузии, чтобы мы также достигли такого роста, я не знаю. Когда я 
спросил у Гургенидзе, каким способом он собирается достигнуть такого роста, то выяснилось, что он будет 
считать ВВП, основываясь  не на реальном, а на номинальном росте экономики.  

То есть, реальный рост экономики - это обычный подсчет того, насколько реально выросли показатели  
экономики по отраслям по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Номинальный рост ВВП 
представляет собой подсчет не только показателей экономического роста, но и рост цен на товары, то есть 
– инфляция.     

Более того, все это, по словам Гургенидзе, будет подсчитываться не в национальной валюте – лари, а в 
долларах. То есть, в номинальный рост ВВП Грузии премьер-министр вкладывает и изменение курса 
доллара по отношению к лари.  

Понимаете, если бы первокурсник экономического факультета какого-нибудь ВУЗ-а дал бы такое 
определение ВВП, то точно провалил бы экзамен. А тут речь идет о государственной политике.   

- Как Вы считаете, оказали ли влияние на грузинскую экономику события 2-7 ноября 2007 
года и прошедшие досрочные президентские выборы 5 января 2008 года?  

- Эти события еще окажут свое негативное влияние на грузинскую экономику. Дело в том, что в связи с 
президентской предвыборной гонкой всеми кандидатами в президенты активно использовалась карта 
решения социальных вопросов. Вдруг выяснилось, что в Грузии есть бедность. Хотя еще в сентябре 2007 
года Всемирный банк в подачи грузинского правительства заявил, что в Грузии успешно завершена 
программа по преодолению бедности. А сейчас выяснилось, что главное бедствие в Грузии – это бедность 
и нищета.  
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Как  там ни было, но Саакашвили в ходе своей предвыборной кампании активно раздавал социальные 
обещания по повышению зарплат, пенсий, различных пособий, раздачу ваучеров на покрытие расходов по 
приобретению дров и муки, потреблению электроэнергии, помощь безработным и т.д. Но это были не 
просто заявления кандидата в президенты, а готовая программа деятельности правительства Грузии, так 
как Саакавшили на выборах представлял власть. 

Деятельность Саакашвили сразу же была подхвачена другими кандидатами, и предвыборная кампания 
сразу превратилась в аукцион, на котором кандидаты в президенты соревновались за то, кто больше 
предложит избирателям. Конечно же, больше всех предложил Патаркацишвили, предложивший из личного 
кармана 1,5 млрд. долларов.  

Сейчас президентом стал Саакашвили, и ему придется выполнять все данные в ходе предвыборной 
кампании обещания. А это означает выброс на рынок большого количества денежной массы и рост 
инфляции.  

Следующее важное событие, способное повлиять на экономику Грузии в этом году – парламентские 
выборы в мае. Естественно, что Саакашвили, как президенту, захочется иметь большинство своих 
сторонников в парламенте. А это будет означать очередные социальные обещания, опять расход средств и 
рост инфляции. Поэтому я считаю, что если в 2008 году реальная инфляция в Грузии не превысит 40%, то 
будем считать, что нас пронесло.  

- Каков Ваш прогноз по развитию грузинской экономики в 2008 году? 

- Иностранные инвесторы будут ждать установления политической стабильности и будут следить за 
инфляцией, макроэкономической стабильностью и неприкосновенностью своего бизнеса. 

Кроме этого, в прошедшем году власти Грузии приняли закон о создании Свободной индустриальной зоны 
в Поти. В 2008 году начнется реализовываться данный проект, который я считаю большой ошибкой. 
Осуществлением этого проекта будет нанесен большой ущерб грузинской государственности и экономике. 

- Какова Ваша оценка госбюджета Грузии на 2008 год?  

- К началу 2008 года в Грузии была принята новая классификация бюджета, согласно которой принятый на 
2008 год бюджет оказался профицитным на 28 тысяч лари. Но, если рассчитать бюджет Грузии по старой 
классификации, то бюджет Грузии на 2008 год опять оказывается дефицитным на 180 млн. лари.  

То есть бюджет Грузии на этот год заложен профицитным не потому, что он реально такой, а только из-за 
изменения методологии подсчета статей бюджета и финансовых потоков. Это такая же манипуляция с 
бюджетом, как и со статистическими данными. Поэтому все радостные рапорты чиновников о первом 
профицитном бюджете в истории Грузии вызывают только улыбку.  

Другой особенностью госбюджета на новый год стал рост социальных расходов и существенное урезание 
военного бюджета. Власти объяснили это тем, что все важные преобразования в армии уже проведены, 
армия уже создана и потому такие траты более не надобны. Что же кается роста социальных расходов, то 
изначально в проекте бюджета на 2008 год, представленном на рассмотрение в парламент в сентябре 2007 
года, никаких особых расходов на социальные сферы не планировалось, и урезать армейский бюджет 
также никто не собирался. Однако ноябрьские события 2007 года заставили власти Грузии внести 
существенные изменения в госбюджет и фактически заново его переделать.  

 


