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������. ���	�	�������	�	 �������	��� ��
�	��� � ��	�	�	 ��!���
� ������� 
�
�	� "����� � ������. #	 ������� ������ ���������� ��������� ������� �	 
�����	��
������ ������. ��������� ������
	
� �����	��
�����$ �����	�� �� 
�������� �	���� � �������� ������	. %����������	�� ���
����  �������, 
�
���� ����$����� ����
� ��� �������� ����!�$ �������&.  

 
�������� ��!�":  ��������, ����������	
����
��, ������
��� �	�-

��
�� 
JEL: F2, F20, F23 
 
 

��������	
���	 �������� �������	� �����	���	 ����	� ������ 
������� ��������	� ������	�	������. �� ������ ��������	�, ����-
�	� �	����� 	 � ������������ ����� ���������	� � ����� �	����� 
����������� ������� �� ����������� ������� 	����������	� ��������	 
� �������� ��������	� ������	��	��. ������ ��������� !���� �������� 
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�������, ��������	����, �����	���� ���� ������	��� ��� ����� 
���������. "�����	����, ������� ���	 ������� ����#��� ����������� � 
�����������	 ��������	��	, 
�� ����#�� �������	�.  

$����� �������� ������	�� �� ������ ��������	, ������������, 
�������	, ���������	� 	 ��������	� ������%	 ��%� ���������� ����-
�����. $������� !�� 
���������� � ������� &���������, ��� ���	�� ���	� 
!�����	
���	� ��������, �������	�� ��	�	���� �� ��	���	� 	 ���	�-
������� ����������	 ����	�	 ����	���	� 	 ��������������	 � �	�����. 

 '���	� ������� ���	 �� %����� ����	�� ������	 ���, ������� �� 
������, � ������		, ������	��		, � �%	���		 ��������	� ���������� 
�����, � ���	���� ����� ������ 	 �����%�� ����� !�����	��� ������ 
��������	�	�. (�������� ����������	 	�������		 (����	�� 	��������) 	 
��������	� ����	� ��� ������ ������ (	 � !�	� �������� ������� 
�������	� ����� ����#��), ������%� ��� ����#� 	 ����#� ������ ������ 
�� ����	�		 ������������ �	����� � ����� ������
��	� ��� �	�������, 
��� 	 ���� �����	�	����	.  

 "����� � !�����	
���� ��
�	 ����	�, ������%��� ������	�	������-
���� 	����� ���	�	���� ���� � ����	�		 ��������. "���������� ������-
�		, ������ �������, 	����������	� ����������� ��������	 ������ �� 
���� �����, 	��������� ��#��	� ����������	� �������. +����
��	� 
������%	 � ������� ������	�	���������� ��	%��� ������� ��������	��, 
��	�	���� 	 ����	� ����	� ��������, �����	��� ��	���	� �� ��������.  
(���� ����, ������ !�����	
������ ����	�	� ���� ������ ��%	� � 
����#����	 ������ 	 �������� �	�����. ������ !��� ������� 	 �������� 
�������� 	�������� ��� ������� ������	�	������.  

$����� ������ ��
	���	� �������	�� ������%��. / ��%����	�, 
�������� �� ��� ����%	������� ������� ����	�	� ������%���� ������	-
�	����������, !�� ���������	� �� 	��� ������ �������	 ������	. 1��� 
��� ������	������� ������� � ����� ������%���� ������	�	������-
����: �	����	�����	�, ���� 	 ���������	�. 1��	 ���������	� ��� ����-
#� �������� ������ ����������	�, ��� ��� �� �������#�	 ���� �������� 
�������� ��-��� ������� ��� ����
��	� �	�����	������ ����������, �� 
��
���������� ���������	�, �� ������� �	����	�����	� 	 ����� ������� 
���������� ��	���	�.  +�%����� 	 �������� ������%���� ������	�	��-
�������� �������
�� ��� �����������, 	����� ��!����, � ������ �
�����, 
	����� ����������� ���%�� ������� ���%��� ��	���	� ��	���	�����	� 	 
������%�� ������� ����. 

4������� ������%���� ������	�	���������� ����� ���� 	 �������-
�� ����� �	������ �	��������� ��	�	�� � 2008 ����. $����	���	�  
!�����	
������ �������	
����� 	 ����	�	� �����	������ ����	��	�� ��� 
� 2011 ����, � ����������		 � ������ ��%�� ���� ��������	���� ����-
��%	 � 1����� �������� �����������.  

6������ ����� ����	�������� ���	����, 
�� ������ �������	� ����� 
��� ����� 	��	 �� �������� ��#��	�� ������� �������. (���� ����, 
��������� ����� �����, �������� � ������, ����� �����
� �� ���� 
�������� �����	���� ���������	�. 7	����	�����	� ���%�� ���� �����	-
�������� ��� ���������� ���	, 
���� ����
� �������� ������	�	��-
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���� �������, �������	�� ����	����� ���������	� �����������	� 
����%��� �������.  

+����%�� ����� !�����	���� ��#��	�� ����� �� ������ ����
� 
�������, � �	����	�����	� ��������, �������, � ���� �
�����, ������� 
������� ������	�	������� �������	�� %������� ����� �����������	. 
9�� ��	���� ��������	� �����%����� ������	� �����������, �����-
���	
���	� 	�	 	������	����� �������. 4�	 ����	����� ����	�����		 	 
	����������		 �������� ��%�� ��;��	���	� � ���� ���� �������	���� 
����������	�, ��������	, ����
	� ������� 	 ��. <�� ����%�� ������� 
������	�	������� �����	������ ������, ��;��	������ �� 	�������� 	 
�����%�� ��
��� �������� �����������. 9���������� ����������	� ���� 
�����%����� ��������� ���	 �	�� � �� 	�	 	�� �����. 1��	 �����	�� � 
!���� �������� ������%�� �������	�������� ������� ������, ������� 
����� ��������� � ���	 ��������, �� ���������� �� �������� ����� %����.  

'�%���������� �����	�	��� �����	���	� - 	���	��� &�����%���� 
=���	�	� - � ���� 	� ���	� ����	���	 ������������� 	�������	�, 
�� � 
��	%�#	� 10 ��� � �	�� �������	�� ����� ������� ����� 600 �	��	���� 
����
	� ���� ��� ����, 
���� ������	�� ������� ��������	�� �� ������� 
������. +���	��� 	�������� 	����������� «7����»  �	#�� � �������� 
��������	 �������� �������	�, ������� ��	
	�� ��������� � �������	�� 
��������. " ���� �������, ��������	
���	 ��������, ����
�� %� ����-
���� ����	�	� 
�����
�����, ����, � ����� �������, ���������� �����-
���	� � ��	%��	� ��������, �������	���	�, �����	���	� 	 ���������	-
���	� ��������� � ����� ����
��	� ����	������ ������ 	 ���
�� �� 
���� ��������	� ����
	� ���� �� ����� �	��.  

+����%��, �������� ��������	 ������%	, ��� ��	� ���������� ����-
���	����	 ������%�	 ����%����� ������	�	����������, �������� �	��-
����� ��%�� �����
�������� �������� ��������	� � �����	������� 
������������	� 
�����
�����. =����� ��%	� � ������ �	����� ������-
���	�, ������� ������� ���	�������� ���
#��	� � ����� ���������	 ����-
��%	 � %	��	 � ����������� �����.  

" ����� �������, ����	���� �������	� � ������%�� ������� ����-
��	�	������ (�.�. �������� ������� ������	�	������� ��
��� ���	 
�	����), ���
	������ ������� ����� �	�������� �������. ?���� !�	� 
�	������ ����	��� �� «������	� ������ �����	����», ���� �����%�� 

���� 	� �	� 	 ����@��� ������, �� ��� ����, �� �������� ������	������� 
����
	� ����� ��� ���
	� ��������	���� ������%	. +����%��, 
�� ��� 
������ � �������		 �	������ ��� ������%�	 ����� �	#� ������ ����	 
�������� ���� �������� – ���� !�����	
������ ����	�	� �	��. +����%-
��, ���� 	� ��#��	 ������� � ������%��� ������	�	����������� – !�� 
����	�	� !�����	� �����, 	 ��������� !���� ������	� ����� ����
	� ���� 
� �����	�	����	 �� �������� 	 �����. ������ ��!���� ����	� ������ �%� 
������	 ������ �� ������%�� ������ 	 �������� �	�����, ������ ������-
�� �������� ������� ��� ����	�	� !�����	�	, �� ��� �������	
��	 �� 
������%��� 	�	 �������@%��� ������	�	����������. 6� ��	���� ��%�� 
����������� ������ ��������� �� ������%�� ������ 	 �������� �	����� 
� A���		.   
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" ����� ������%�	 ������ 	 �������� �	����� � A���		 ���� �������  
B�������� �� ����	�	� ������	�	����������. <�� ������ ��������������� 
�
��%���	�, ������ ����� �������� �������� ���
#��	� ����� ����-
��	�	����������, ����	�	� 	 ������%�� 
������� �������, ������ 	 ����-
���� �	�����, � ���%� ������%�� !�������. 4�����%�� ������ 	 �������� 
�	����� �������������� ���
#��	�� ������� ����������	 � �	�������� 
���������, ������	� ����	
���� �����	 � ����������	 � 	������	�� 	 
����������� ��������	��, � ���	�������� ����������� �������		. 

$������� ����
	 �������������� ���������: 
� ����	�	� ������	�	���������� � ���#����� ������; 
� ������%�� ���;����-������	�	������ ����� ������	� ����� 	 

���������%��	� ����������	�  ���	�������; 
� ���� ����������� ����������	 	 !���������� ������	��� 
������� 

�������. 
&�	������������� ������	�	�����	 (���	����	���	) ��	 �����	 

��������� ����� 	����������� �������	� �����	���: 
� �������	� ����������	 � �	������; 
� ������
��	� ����	%	������; 
� ����������	�����  �����%	���	�. 
4�������� «4��	����	 � A���		» ������������ ��	 ��������������� 

���������: 
� B�������� ��  ����	�	� ������	�	����������; 
� 6��	�������� ��������� �������������� ������������	: 
� B�������� �� ��������	� ��������	 ��������� ��������. 
6� �	�. 1 ��	������ ���������� A������������� ��������� «4��	�-

���	 � A���		» �� ������ ���� ��������, �
�������	� � ���������. + 
����	�� 1 �������� ����	��	
���	� ������ ���������. 

 

 
 
�#�. 1.  �������	�
 ����	��
 «������� � ������» � ����	� 
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�"$�#%" 1 
�������	�
 	�������	 � �	������ ����������	�������	 – � ����	� 

��� ��	 
 

4���
	�	 �	�������� ������%�� 3 370 
$�;�� �������� ����	��� 97 �	�. ���. "HB 
$�;�� �������������� 	�����	�	 
������ 
�������� ��	 ������%�� ��������� 

160,5 �	�. ���. "HB 

/��	
����� ���������  ����� ����
	� ���� >15 000 
/��	
����� ����������� ����	����  >9 000 
/��	
����� ����������� ����������	      >15 000 

 
4������� ��������  ��	���%��, 	 ��� �
����	�	 �������� ������� 

��	���� �������	��� ���� ��� ������
��	� �����	� �������	. + 

�������	, �������  

� 4������	�	������ �������		 ����	�	� ��������	 �� �������	� 
20-30 ��� 	 �������	�� «���	����	�» �������		. 

� $������	�� ����� �������	��� 	 �������������� ���������	� 
������	�	����������.  

� "�	���	������ �������������� 	 ���������	� ������ ��� ����-
������	� ����� �������	��. 

� ������	������ � ������/���� �����	� ��������	 � ����� ���-
�	���	� ����������� �������	������. 

� �����	�� �	����� ���������	� ��� ����������	� ������� ����-
����. 

 
#&�'"&('" 
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Æ´ð²ÐÆØ ¸Æ¸Ø²ÜÆÒº  
´³ÃáõÙÇ ÞáÃ³ èáõëÃ³í»Éáõ ³Ýí³Ý  
å»ï³Ï³Ý Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÇ åñáý»ëáñ 
 

¼àôð²´ Øº¶ðºÈÆÞìÆÈÆ  
´³ÃáõÙÇ ÞáÃ³ èáõëÃ³í»Éáõ ³Ýí³Ý  
å»ï³Ï³Ý Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÇ åñáý»ëáñ 
 

ìñ³ëï³ÝáõÙ »ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñÇ Ó»éÝ»ñ»óáõÃÛ³Ý ½³ñ-
·³óÙ³Ý ÑÇÙÝ³ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ ¨ Ñ»é³ÝÏ³ñÝ»ñÁ.� Ðá¹í³ÍáõÙ 
¹Çï³ñÏí»É »Ý ìñ³ëï³ÝáõÙ »ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñÇ Ó»éÝ»ñ»óáõ�
ÃÛ³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ: Æñ³íÇ×³ÏÇ í»ñÉáõÍáõÃÛ³Ùμ 
å³ñ½í»É ¿ »íñáå³Ï³Ý »ñÏñÝ»ñÇ ¨ ìñ³ëï³ÝÇ ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ 
ÁÝ¹Ñ³ÝñáõÃÛáõÝÁ: ìñ³ëï³ÝÇ ûñÇÝ³Ïáí ³é³ç³ñÏí»É »Ý 
å»ï³Ï³Ý Ù³Ï³ñ¹³Ïáí ÑÝ³ñ³íáñ ÉáõÍáõÙÝ»ñ: Ü»ñÏ³Û³ó�
í»É »Ý ÷áùñ ¨ ÙÇçÇÝ μÇ½Ý»ëÇ ³ç³ÏóáõÃÛ³Ý å»ï³Ï³Ý 
Íñ³·ñ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ, ÇÝãå»ë Ý³¨ Ó¨³Ï»ñåí»É »Ý áñáß 
Ñ³ñó»ñ, áñáÝù å»ïù ¿ ÉáõÍí»Ý ³å³·³ÛáõÙ »ñÇï³ë³ñ¹ 
ë»ñÝ¹ÇÝ ³ç³Ïó»Éáõ Ñ³Ù³ñ:   
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Problems and Perspectives of Youth Enterpreneurship 
Development in Georgia.� The problems of development of 
youth entrepreneurship in Georgia are considered. The 
situation is analyzed and the commonality of the problems of 
the countries of Europe and Georgia are shown. The example 
of Georgia suggested possible solutions on the state level. The 
results of state programs for supporting small and medium-
sized businesses are presented. Some questions that need to 
be resolved to support future generations are formulated. 
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