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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются особенности социальноэкономического и
демографического развития трех стран Южного Кавказа в контексте новых
геополитических условий. Выделены тенденции демографических процессов в
Армении, Азербайджане и Грузии и специфические факторы, их обуславливающие.
Дана характеристика демографическим процессам рождаемости, смертности и
миграции в государствах региона. В частности, выделены особенности эмиграции
из стран Южного Кавказа, в том числе в Российскую Федерацию, а также новые
географические направления эмиграции из региона. Отмечен вклад диаспор,
сформировавшихся в результате эмиграции, в стабилизацию социально
экономической ситуации в государствах региона. Благодаря материальной
поддержке
со
стороны
диаспор
странам
Южного
Кавказа
удалось
стабилизировать социальноэкономическую ситуацию, поддерживать уровень
доходов значительной части населения, избежать массовой безработицы и
бедности. По мере стабилизации социальноэкономической ситуации более четко
проявлялась неравномерность развития стран Южного Кавказа. В наиболее
благоприятной ситуации оказался относительно богатый органическим
топливом Азербайджан, в гораздо худшей ситуации — Армения и Грузия.
Демографические процессы в странах Южного Кавказа также протекают
неоднородно. Наиболее благоприятной можно считать демографическую
ситуацию в Азербайджане, наименее благоприятной — в Грузии. Азербайджан,
кроме того, характеризуется наиболее сбалансированной половозрастной
структурой населения. В Армении и Грузии, несмотря на рост рождаемости,
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сохраняется отрицательная динамика численности населения, что обусловлено
его миграционным оттоком.
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экономическое развитие, рынок труда, занятость, безработица, демографический
потенциал, трудовые ресурсы.
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