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1. Одной из основных черт характера человека, является его стремление к перемене 

места жительства. Примерно с полвека назад, с принятием декларации о правах 

человека, свободное передвижение человека получило всеобщее признание. 

Согласно 13 пункта декларации – «каждый человек имеет право на свободное 

передвижение и выбор места жительства в пределах страны» и «каждый человек 

имеет право оставить любую страну, включая свою, а также вернуться в свою 

страну». 

2. В Грузии до 2002 года не производился учёт эмигрантов, ко всему добавляется 

нелегальная эмиграция. Большое количество населения, временно или на 

неопределённое время, меняет место жительства. Вышеуказанная проблема 

поставила на повестку дня вопрос поиска информации на ту часть населения, 

которая в последнее десятилетие покинула страну по определённым причинам 

(социально-экономическому положению, при наличии зон конфликта и т.д.). 

Получение этой информации возможно только при помощи переписи населения. 

Для этой и некоторых других целей служит проведённая несколько лет назад 

перепись, которая стала первой в истории независимого государства переписью.  

3. Для переписи 2002 года была выработана переписная форма эмигрантов – форма 

«ЭМ». Она была рассчитана для получения информации на лица, покинувшие 

страну в последнее десятилетие. На каждое лицо в переписном листе эмигранта 

указан адрес по которому он проживал до отъезда заграницу, а также фамилия, 

имя, отчество, пол, дата и место рождения, национальность, родной язык, 

гражданство (на данный момент), вероисповедание, уровень образования, 

брачность, когда уехал, страна куда выехал, где сейчас проживает, причина выезда 

из страны, есть ли материальная помощь от него семье, ему от семьи, собирается 

ли возвращаться и если да то когда. 

4. По основным результатам всеобщей переписи населения  2002 года получили 

информацию на 113113113113    726726726726 эмигрантов, среди которых 66666666    799 (58,7%)799 (58,7%)799 (58,7%)799 (58,7%) мужчин и 

46464646    927 (41,3%)927 (41,3%)927 (41,3%)927 (41,3%) женщин.( Конечно полученная информация не идентична общему 

числу эмигрировавших, целью департамента не было установление абсолютного 

числа эмигрантов, акцент был перенесён на выявление тенденции и это 

естественно, т.к. большинство эмигрантов выехали заграницу семьями и сбор 

информации по ним был невозможен). 

5. Основной поток эмиграции из Грузии направлен в следующие страны мира: (см. 

таблицу 2). Среди них преобладают Российская Федерация – 64,1%, Греция – 

16,2%, Германия – 4,3%, США – 3,8%, Украина – 1,8%, Израиль – 1,7%, Турция – 

1,3%. 

6. В мигрантах преобладает в основном 81,1% трудоспособного населения (мужчины 

– 16-65 лет, женщины – 16-60 лет);  27,6% женщин репродуктивного возраста (16-

49 лет). Трудно конкретно сказать, но наверное это связано с ростом потребности в 

домашней обслуге и в работниках сферы обслуживания, где приоритет у молодых 
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девушек. Всё это конечно уменьшает потенциальные возможности нации по 

рождаемости и естественному приросту населения. 
  
 
 

диаграмма №1 

Будущая перепись населения (2012?) 
 

7. Перепись населения и жилого фонда должна была пройти в январе 2010 года, но 

из-за отсутствия финансирования была отложена. Национальная служба 

статистики Грузии на сегодняшний день работает над установлением новой даты. 

Предположительно рассматривается первая половина 2012 года. 

8. На сегодняшний день департамент статистики использует полученную 

информацию от пограничной полиции министерства внутренних дел о частоте 

пересечения границы, которая не даёт полную информацию о мигрантах. Из-за 

неполного учёта миграционных процессов на повестку дня опять, как и в период 

переписи 2002 года, встал вопрос о принятии во внимание вопросника, с помощью 

которого будет получена информация о лицах, выехавших заграницу, для 

создания общей картины  миграционного положения. Переписной листок 

эмигранта рассчитан на лица выехавшие после 2001 года. 

9. Исходя из этого выработан вопросник, который полностью засчитан на лица 

выехавшие заграницу на 12 месяцев и больше, а также лица выехавшие на срок 

меньше 12 месяцев, но собираются остается заграницей больше 12 месяцев. 

10. По сравнению с предыдущей переписью эмигрантами будут считаться лица, 

которые больше года учатся или работают по контракту заграницей, кроме ниже 

перечисленных категорий; 

11. Граждане Грузии выехавшие в длительные командировки и представляющие 

государственные организации (например, посольства, консульства, сотрудники 

представительств, работники общественных организаций, представители прессы, 
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которые имеют постоянную аккредитацию заграницей и члены их семей) и 

военнослужащие, которые находятся в чужой стране для прохождения военной 

службы – не входят в число эмигрантов. 

12. Выработанная методология целиком опирается на рекомендации конференции 

европейских статистиков 2010 года раунда переписи населения и жилого фонда; 

13. В отличии от вопросника эмигранта переписи 2002 года в вопроснике будущей 

переписи, т.к вопрос не работал, исключили вопрос «собирается ли возвращаться? 

когда?» Также обновился перечень государств. 

14. Вопросник включает несколько основных вопросов: «пол», «дата», «место 

рождения», «родственное отношение к лицу, записанному первым в 

домохозяйстве», «гражданство», «национальность», «владение языками», 

«вероисповедание», «уровень образования», «брачность», «дата выезда», «страна 

выезда», «страна проживания (где проживает сейчас)», «причина выезда из 

страны», «материальная помощь» - «семья от него» - «он от семьи». 

15. В 2007 году Национальная служба статистики Грузии в одном из районов страны 

провела пробную перепись населения, целью которой была проверка организации 

и методологии к проведению переписи населения, внедрение и проверка работы 

новых технологий, подготовка ответственных специалистов к проведению 

переписи. 

16. Во время переписи была проверена работа вопросника эмигрантов, который 

претерпел небольшие изменения по сравнению с предыдущей переписью. 

Вопросник удачно прошёл тестирование, был получен положительный отклик 

респондентов. Как и во время предыдущей переписи, так и во время пробной, 

встала та же проблема – трудно получить информацию о семье, члены которой в 

полном составе уехали заграницу. В предыдущий период более сложным был 

процесс сбора информации на домохозяйство покинувшее страну 10 лет назад и 

более. В лучшем случае на такую семью удавалось получить минимум 

информации – фамилию, имя, пол; затруднён был сбор информации по уровню 

образования, семейному положению, стране выезда и стране проживания на 

данный момент,  причине выезда, материальной помощи. Мы думаем, что эта 

проблема стоит  перед многими странами и интересно как они подходят к 

решению этой проблемы во время переписи. 

17. По результатам будущей переписи проанализируется определяющий фактор 

миграции в Грузии, демографические и социально-экономические 

характеристики выехавших заграницу мигрантов. 

18. Происходящие сейчас в Грузии миграционные процессы конечно оцениваются 

отрицательно. Отток интеллектуальных ресурсов, трудоспособного населения, 

женщин репродуктивного возраста наносит сильный удар по будущему развитию 

страны. Хотя есть и своя положительная сторона, на фоне сегодняшнего трудного 

социально-экономического положения, наши эмигранты-соотечественники 

оказывают большую помощь оставшимся в стране своим семьям и родственникам. 

19. Таким образом, процесс эмиграции для нашей страны является одними из 

основных, трудных и нерешаемых проблем, причина и результаты которого 

требуют системного поиска-исследований. 


