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Abstract 
One of the general laws of the population is its perpetual renewal, a continuous change of 

generations. Despite the fact that the birth and death of a person is a matter of a biological process, 
and reflects the natural movement of the population, the unity of these physiological facts can not 
be separated from the socio-economic and socio-cultural phenomena. Since 1990, against the 
backdrop of a situation in which many political and economic problems have put the threat of an 
independent, but very weakened state, it was in doubt the future of social development of its 
people, which is reflected on the demographic situation of the Georgian population. The negative 
balance of natural movement is typical for the whole of Kakheti. By 2012, 4931 children born in 
Kakheti, died 4969, the balance is 38. And by 2013, the figures were as follows: 5015 children born 
in Kakheti, 4921– died, by which time the balance was 93.  

Keywords: population, pensioners, social package, municipality, migration, demographic 
pyramid, declining birth rates, natural increase, death, history, demographics, demographic 
policies, natural movement, positive balance, regions. 

 
Введение 
Население – это совокупность жителей какого-либо места (страны, города) на данный 

момент времени. Народонаселение динамично, оно постоянно меняется из-за численного 
роста (рождаемость, миграция) или сокращается (смертность, эмиграция). Как каждая 
биологическая популяция, так и люди подвергаются влиянию питания, здоровья, и других 
внешних факторов. На развитие населения также влияют социальные (традиции) и научно-
технические (например, медицина) факторы. В статье на этот раз будет рассмотрена 
территориальная единица в Восточной Грузии – край Кахетия. До 1917 года территория 
муниципалитета входила в Тифлисскую uубернию Телавского уезда, с 1930 года считается 
отдельным районом. С 2006 года именуется муниципалитетом, а с 2014 года отделился 
город Телави. 
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Материалы и методы 
Фактическим материалом послужили новейшие данные демографического управления 

государственного департамента статистики Грузии и Телавского муниципалитета. Также все 
существующие к сегодняшнему дню литературные источники, касающиеся темы 
исследования.  

В труде использованы геоинформационные методы исследования, а также методы 
математической статистики. 

 
Обсуждение 
Одним из общих законов населения является его постоянное обновление, непрерывная 

смена поколений. Несмотря на то, что рождение и смерть человека является само собой 
биологическим процессом, и отражает природное движение населения, единство этих 
физиологических фактов нельзя рассматривать отдельно от социально-экономических и 
социально-культурных явлений. 

По последним данным Демографического управления Государственного департамента 
статистики Грузии настоящее демографическое положение в Грузии обострилось более, чем 
этого ожидали иностранные специалисты. По самым пессимистическим расчетам ООН к 
2030 году численность населения в Грузии не должна была сократиться меньше чем 
4,9 млн., а по данным департамента статистики Грузии за этот же год сократилось до 
4,5 млн. Ухудшились и другие прогнозируемые демографические показатели ООН. 
Годовалое сальдо уменьшения численности населения вместо 5 тыс. составило 27 тыс. 
человек. Естественный рост, который должен был увеличиться на 3 %, увеличился только на 
0,2 %. Внешняя миграция выезжающих ежегодно не должна была превышать 20 тыс., а по 
последним данным ежегодное сальдо выезжающих – 27 тыс. 

Рассмотрим демографическое состояние и социальные пакеты населения Телавского 
муниципалитета. 

По данным переписи с 1979 по 1989 годы население Телавского района увеличилось, 
т.е. увеличилось население, как самого города Телави, так и сельской местности. 

 
Таблица 1. Постоянное число населения Телавского района в 1979–1989 гг. 

 
Район Года 

 
 
 
 
 
Перепись 

Численность (житель) Доля в общей 
численности населения 

Вся 
численность 

Среди них  
 
Население 
города 

 
 
Население 
села 

Население 
города 

Население 
села 

Телавский 
район 
 

1979 73731 25007 48724 33,9 66,1 

1989 77800 27848  49952 35,8 64,2 

 
Как видно из таблицы по сравнению с 1979 годом к 1989 году число населения 

увеличилось на 4 тыс. человек, т.е. происходил постоянный рост населения. 
Сегодня ситуация изменилась. Согласно имеющимся данным, за 2013–2015 гг. 

численность населения Телавского района сократилась.  
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Таблица 2. Динамика численности населения Телавского муниципалитета и 
г. Телави, 2013–2015 гг. 

 
 2013 2014 2015 

всего город село всего город село всего город село 

Телавский 
муниципалитет 

70.9 20.8 50.1 70.9 20.9 50 58.4 19.8 38.6 

Город 
Телави 

20.8 20.8 0 20.9 20.9 0 19.8 19.8 0 

 
Как видно из таблицы, численность населения Телавского муниципалитета к 2015 году 

по сравнению с 2013 годом сократилось на 12,5 тыс. человек, а население города Телави на 
1 тысячу, что было вызвано низким показателем рождаемости, высоким показателем 
смертности и миграцией, которая направлена на Европу и, к сожалению, точная статистика 
на это время неизвестна. Поэтому наблюдается дисбаланс населения. 

В 2013 году родилось 902 детей, умерло 804, в 2014 году родилось 999 детей, умерло – 
871 человек, в 2015 году родилось 898, умерло – 832. Ежегодно сокращается число браков. 
Статистика такова: в 2013 году брак зарегистрировали 796 пар, в 2014 году – 453, а в 
2015 году – 477. Настораживает число расторгнутых браков: по данным 2013 года было 130 
расторгнутых браков, а в 2014-2015 годах – 138. 

Телавский муниципалитет по мере возможности оказывает постоянную помощь 
лицам, которые обращаются с заявлениями за помощью. 

 
Таблица 3. Количество социально незащищенных лиц и семей – получателей 

прожиточного пособия регистрируемых в Телавском муниципалитете (2015–2016 гг.) 
 

Год Месяц/ 
категория 

Регистрированные 
семьи 

Регистрированные 
лица 

Кол-во семей, 
получившие право 
получения 
прожиточного 
пособия 

Кол-во лиц, 
получивших 
право на 
получение 
прожиточного 
пособия 

2015 
 
 
 
 

январь 2946 7814 1127 2789 

февраль 2935 7795 1121 2783 

март 2935 7786 1109 2744 

апрель 2925 7741 1115 2758 

май 2929 7735 1117 2761 

июнь 2903 7658 1091 2695 

июль 2884 7599 997 2483 

август 2881 7598 1012 2472 

сентябрь 2771 7282 979 2385 

октябрь 2517 6587 1007 2435 
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ноябрь 2388 6280 1069 2566 

декабрь 2375 6244 1081 2594 

2016 январь 2384 6265 1088 2602 

февраль 2331 6121 1083 2609 

март 2185 5696 1077 2604 

 
Таблица 4. Количество регистрированных в Телавском муниципалитете лиц пенсионного 

возраста и получателей социального пакета 
 

Месяц/год количество 

2015 январь 4643 

февраль 4664 

март 4653 

апрель 4678 

май 4677 

июнь 4678 

июль 4698 

август 4814 

сентябрь 4830 

октябрь 4773 

ноябрь 4775 

декабрь 4781 

2016 январь 4776 

февраль 4796 

март 4796 

 
Выводы 
Начиная с 1990 года, многие политические и экономические проблемы угрожали 

состоянию независимого, но очень ослабленного государства. На фоне этого сложилась 
ситуация, поставившая под сомнение, будущее социального развития народа. Это в 
частности отразилось на демографической ситуации населения Грузии. Отрицательное 
сальдо естественного прироста характерно для всей Кахетии. В 2012 году в Кахетии родилось 
– 4931 детей, умерло – 4969 человек, баланс -38. А уже в 2013 году эти показатели были 
следующими: 5015 детей родилось, 4921 – умерло, баланс был +93.  
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2. А/О "Картография" – Атлас Грузии. Тбилиси, 2009. 
3. Джаошвили В. Ш. Урбанизация Грузии. Тб. 1987.  
4. Лаппо. Города на пути в будущее. М. 1987.  
5. Липартелиани Г., Липартелиани Д. Социальная и экономическая картография. 

Тбилиси, 2004. 
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Аннотация. К демографическим закономерностям населения относится его вечное 
обновление, непрерывная смена поколений. Несмотря на то, что рождение и смерть 
человека являются частью биологического процесса, и отражают естественный прирост 
населения, единство этих физиологических фактов не может быть отделено от социально-
экономических и социально-культурных явлений. Начиная с 1990 года, многие 
политические и экономические проблемы угрожали состоянию независимого, но очень 
ослабленного государства. На фоне этого сложилась ситуация, поставившая под сомнение, 
будущее социального развития народа. Это в частности отразилось на демографической 
ситуации населения Грузии. Отрицательное сальдо естественного прироста характерно для 
всей Кахетии. В 2012 году в Кахетии родилось – 4931 детей, умерло – 4969 человек, баланс    
-38. А уже в 2013 году эти показатели были следующими: 5015 детей родилось, 4921 – 
умерло, баланс был +93.  

Ключевые слова: население, пенсионеры, социальный пакет, муниципалитет, 
миграция, демографическая пирамида, снижение рождаемости, естественный прирост, 
смерть, история, демография, демографическая политика, естественное движение, 
положительное сальдо, регионы. 
 


