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в начале 1990-х гг. после получения независимости молодое государ-
ство Грузия среди многочисленных важных приоритетов столкнулась  
с проблемой установления внешнеэкономических отношений, для этого 
потребовалось полностью изменить подходы, существовавшие во вре-
мя советского периода. Главный вопрос: как страна может использовать 
возможности, предлагаемые мировой экономикой для ее экономического 
роста таким способом, чтобы избежать негативных воздействий внеш-
ней среды, происходящих в мировом хозяйстве? – наиболее актуален для 
Грузии. Проблема особенно важна, поскольку страна должна была осу-
ществить двойной переход к рыночной экономике и демократизации, де-
лающий народное хозяйство страны уязвимым к внешним воздействиям.

Несмотря на эти новые проблемы, Грузия активно начала возобновлять 
существующие политико-экономические отношения и устанавливать но-
вые по очень простой причине: в современной действительности в силу 
международного разделения труда невозможно жить самостоятельно, 
особенно для такой небольшой страны, как Грузия. в этой статье мы со-
средоточим внимание на экономических аспектах. Так как, с точки зрения 
развития страны, неважно, какой фактор, экономический или политиче-
ский, будет способствовать продвижению страны. 

в настоящее время ключевые слова – взаимозависимость стран и им-
ператив, который глобальная экономика налагает на нас. У глобализации 
есть политические, экономические, военные, социальные и культурные 
измерения, хотя интеграция первоначально началась с экономических 
отношений. Сегодня повышения скорости интеграции и сама экономи-
ческая интеграция играют все большую роль. Глобализация мировой эко-
номики часто проходит через региональную интеграцию. в современной 
рыночной экономике главная цель региональной политики состоит в том, 
чтобы уменьшить отрицательные явления, являющиеся результатом есте-
ственных условий, географического положения, политической ситуации 
или экономических процессов, и создать максимально благоприятные 
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условия для того, чтобы преодолеть разрыв в развитии, и для того, что-
бы поощрить инновационные деловые активности развивающихся стран. 
все вышеупомянутое кажется справедливым и для Грузии. А потому 
не удивителен тот факт, что с самого начала интеграция в европейское 
экономическое и политическое пространство становится высшим при-
оритетом для внешней политики независимой Грузии. в частности, цель 
внешней политики Грузии состоит в том, чтобы установить расширен-
ный доступ к внутреннему рынку ЕС, углубляя политические отношения, 
наращивая сотрудничество в области политики безопасности и разре-
шении конфликтов, а так же в дальнейшем поощрении образовательных  
и научных связей.

Когда страны достигают более высокого экономического развития, 
общества становятся все более и более плюралистическими и сложны-
ми. Таким образом, мир движется к эре глобального сотрудничества  
и интеграции. Глобальная система влечет за собой взаимозависимость 
тех областей и стран, которые еще не связаны. Главная проблема состоит  
в том, что большинство государств не расценивает глобализацию как прин-
цип и ключевую тенденцию их собственных политических принципов  
и принципов экономической политики. внимание все больше сосредо-
точено на стратегиях национальных интересов, ограниченных социаль-
но-экономическими потребностями страны. Но глобализация не означает, 
что стираются национальные особенности, скорее напротив, националь-
ные преимущества усиливаются. Место страны на мировом рынке непо-
средственно связано со способностью национальных фирм плодотворно 
и эффективно использовать национальные преимущества, которые уни-
кальны по их характеру.

Региональное развитие интеграции включает экономические, полити-
ческие, социальные и культурные аспекты и выходит за рамки свободной 
торговли. Это было доказано опытом Европейского экономического сооб-
щества, Северо-американского общего рынка и других примеров. Здесь 
мы обсуждаем ЕС, — яркий пример успешной региональной интеграции. 
Процесс расширения ЕС, похоже, продолжается. ЕС активно пытается 
установить согласованное пространство на границах для долгосрочной 
цели расширения. Политика имеет тенденцию привлекать страны-пар-
тнеры через такой внешнеполитический инструмент, как межправитель-
ственные соглашения, общие стратегии и совместные действия.

Хотелось бы привлечь внимание к двум понятиям, которые устанавли-
вают фундамент для будущего развития Грузии и ее международных от-
ношений. 



1. Новое понятие безопасности.
2. Новое понятие экономического сотрудничества.
Новое понятие безопасности предполагает, чтобы мы использовали 

такую структуру экономического сотрудничества, которая основана на 
балансе интересов государств и обеспечивает самый устойчивый поли-
тический климат в регионе в сфере измерения безопасности с помощью 
количества оружия и боеприпасов. 

Что касается нового понятия экономического сотрудничества, его 
больше не рассматривают как «заложника» политической напряжен-
ности. Даже наоборот, именно посредством активного экономического 
сотрудничества различные политические конфликты могут быть разре-
шены. Даже если решений нелегко достигнуть, надлежащая атмосфера 
для этого создается и рано или поздно неизбежно приведет к ожидаемым 
результатам.

Эти два новых понятия – безопасности и экономического сотрудниче-
ства – определяют основную философию налаживания и развития новых 
экономических и политических связей и отношений страны. Грузия все 
еще живет в период больших политических и экономических преобра-
зований. Страна стоит перед многочисленными проблемами и неопреде-
ленностями. Таким образом, вышеупомянутая новая парадигма является 
своего рода стимулом к использованию экономических возможностей.  
в этом отношении интеграция Грузии в огромную область Европы очень 
важна. Стороны должны попытаться найти общие интересы и, таким об-
разом, получить максимальную прибыль от сотрудничества.

Этот краткий обзор показывает, что у Грузии нет никакого другого пути, 
как стать частью глобального общества, передовой частью которого явля-
ется ЕС. После получения независимости все бывшие советские страны 
начали строить новые политические и экономические отношения друг  
с другом и окружающим миром, становясь членами различных междуна-
родных или региональных организаций. в этом контексте перемещение 
интересов в сторону Европы кажется довольно естественным.

Таким образом, подводя итог, необходимо отметить, что существенные 
усилия были предприняты для сближения отношений Европы и Грузии. 
Но этот процесс еще не завершен, страна прилагает существенные уси-
лия для достижения своих целей.


