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Население Армении вовлечено в массовые миграционные потоки уже достаточно 

давно. Процесс этот начался и даже активизировался еще в поздний советский период. В 

профессиональных и общественных дискурсах эмиграцию объясняют разными причи-

нами, в том числе политическими, экономическими и психологическими. Взаимосвязь 

между экономическими факторами и миграцией мы и рассмотрим в данном обзоре. Де-

тально результаты исследования будут представлены в будущих публикациях.  
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Население Армении вовлечено в массовые миграционные потоки уже доста-

точно давно. Процесс этот начался и даже активизировался еще в поздний советский 

период. На протяжении последних 35 лет из Армении уезжали больше, чем приез-

жали в нее, в результате чего страну покинуло значительное количество трудоспособ-

ного населения. Наиболее массовый отток людей пришелся на 1991-1994 гг., когда 

страну покинуло около 600 тыс. чел. Активизировались процессы миграции и в по-

следние годы – с 2008 года страну покинуло около 250 тыс. чел. 

В профессиональных и общественных дискурсах эмиграцию объясняют разными 

причинами, в том числе политическими, экономическими и психологическими. Од-

нако уже вышесказанное фиксирует преимущественное влияние экономических фак-

торов, поскольку периоды всплеска миграции совпадают с экономическими кризи-

сами. Взаимосвязь между экономическими факторами и миграцией мы и рассмотрим 

в данном обзоре; детально результаты исследования будут представлены в дальней-

ших публикациях.    

 

Миграция и макроэкономика 

Для определения влияния того или иного фактора использовались ряды данных 

для Армении за 1991-2014 гг., включающие в себя:  

 динамику уровня конечного потребления домашних хозяйств,  

 миграционную статистику1, 

 ежегодное изменение численности наличного населения за 12 месяцев, 

 динамику ВВП.  

Динамика конечного потребления домохозяйств в Армении обнаруживает поло-

жительную связь с динамикой эмиграции: корреляция2 составляет 0.82, а усреднен-

ная за три года, она возрастает до 0.92 или же 92%. Поскольку эмиграция в свою оче-

редь влияет на потребление, в случае, если она достаточно велика, есть риск включе-

ния в расчет взаимозависимых параметров (уменьшение численности населения -> 

                                                           
1 В случае статистики населения и миграции были использованы расчетные данные. Экономические 
данные за 1992 год были пересмотрены, для динамики за остальные годы использованы официальные 
данные Национальной статистической службы Армении. 
2 Корреляция может находиться в интервале от 1 до -1. При корреляции 1, изменение одной величины 
предполагает пропорциональное изменение коррелирующей с ней другой величины, а при -1, измене-
ние одной величины предполагает обратно пропорциональное изменение отрицательно коррелирую-
щей с ней другой величины. При корреляции равной нулю, ряды чисел никак не связаны. Иногда кор-
реляция выражается в процентах, в таком случае 0.65, к примеру, будет означать 65%. 
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уменьшение потребления). Пересчитав данные по экономической динамике с дина-

микой численности населения, мы получили экономическую динамику на душу насе-

ления. Корреляция для потребления домашними хозяйствами составляет после пере-

счета 0.77 для ежегодной динамики и 0.91 – для усредненной динамики за три года. 

Как мы видим, для ежегодной динамики корреляция снизилась на 0.05, а для усред-

ненной за три года – всего на 0.01. Сдвиг ряда данных динамики конечного потребле-

ния на душу населения на один год снижает корреляцию до 0.48. Высокая корреляция 

между динамикой миграции и динамикой конечного потребления домашних хо-

зяйств означает, что тем больше вероятность роста миграционных потоков населения, 

чем меньшие расходы могут позволить себе жители страны.  

Корреляция динамики валового внутреннего продукта, или же ВВП на душу 

населения с уровнем миграции практически не отличается от таковой для конечного 

потребления (0.80 для ежегодных данных и 0.90 для усредненных за три года). 

Усреднение для трехлетних периодов было использовано, чтобы оценить, каким 

был временной горизонт планирования мигрантов в прошедший период. 

Анализ статистических результатов исследования свидетельствует о том, что ре-

шение мигранты принимают в первую очередь исходя из текущей экономической си-

туации в Армении. Уже на второй год корреляция резко падает, хотя и остается зна-

чимой, т.е. некоторые мигранты принимают решение через год после изменения эко-

номической ситуации, хотя, очевидно, этот сценарий встречается реже. Если же 

усреднять экономическую динамику за несколько лет, то мы увидим, что на миграцию 

оказывает влияние экономическая ситуация за последние несколько лет, а резкие из-

менения экономической ситуации продолжают оказывать влияние еще на протяже-

нии 2-3 лет после того, как они произошли. 

С другой стороны, такой растянутый по времени эффект от экономической ди-

намики может указывать на образование «снежного кома», втягивающего в миграци-

онные процессы все новых людей, связанных с уже уехавшими на протяжении еще 3-

4 лет после изменения экономической ситуации. Еще одно возможное объяснение со-

стоит в том, что отложенный по времени эффект, когда изменение экономической си-

туации может повлиять на миграцию молодых мужчин, что создает дисбалансы на 

брачном рынке и через некоторое время приводит к эмиграции молодых женщин. 

Следует учитывать, что высокая корреляция (0.9 следует считать даже очень вы-

сокой корреляцией) не означает того, что в основе большинства решений о миграции 
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стояла именно оценка экономических перспектив, исходя из текущей ситуации. Су-

ществуют другие экономические факторы миграции, такие как занятость, размер до-

ходов, которые также коррелируют с общей макроэкономической динамикой, но их 

влияние на миграцию самостоятельно.  

Существуют также неэкономические факторы, такие как общественная легитим-

ность государственных институтов, политические (включая всеобщую воинскую по-

винность), социальные (к примеру, диспропорция полов на брачном «рынке») и мно-

гие другие, которые в свою очередь, могут коррелировать с экономической динами-

кой или даже зависеть от нее, но косвенно. Точно так же, влияние на решение о ми-

грации могут оказывать общественно-политические дискурсы или дискурсы об эко-

номике, однако, судя по всему, сама экономическая динамика оказывает влияние уже 

на эти дискурсы. Кроме того, нельзя исключать возможную неточность статистики3 

или совпадения, которые могли бы повлиять на корреляцию, однако и это влияние не 

следует переоценивать4. 

Тем не менее, предварительный вывод о преимущественном влиянии экономи-

ческих факторов на динамику миграции Армении, обоснован. Даже если другие фак-

торы и оказывают значительное влияние на принятие решений о миграции, в конеч-

ном счете, многие из них также связаны с экономикой, что доказывается высокими 

корреляциями. 

Данная закономерность не является универсальной. К примеру, в Литве, стране 

со сравнимыми масштабами эмиграции, эта корреляция по нашим расчетам за 1996-

2014 гг. составила 0.15 для ежегодной динамики ВВП и 0.47 для усредненных трехлет-

них периодов. Для контроля была рассчитана корреляция по 5-летним усредненным 

периодам; оказалось, что здесь корреляции вовсе нет: 0.01. Более того, если сдвинуть 

на один год вперед ряд данных динамики ВВП, корреляция резко вырастет и достиг-

нет 0.70, что значит, что миграция коррелирует с прошлогодней экономической ди-

намикой. Если опустить возможные сомнения в качестве миграционной статистики 

                                                           
3 Следует иметь в виду, что эти цифры не следует считать окончательными до полноценного пересчета 
экономической статистики за 1991-1994 гг. и полноценного восстановления миграционной статистики 
до 1999 года, хотя учитывая качество статистики, использованной в целях данного исследования, вряд 
ли может изменить корреляции больше чем на ±0.05. 
4 Одним из таких совпадений можно считать то, что значительную часть первой волны эмиграции со-
ставили беженцы из Азербайджана, которые оказались в наиболее уязвимой ситуации по сравнению с 
остальными жителями Армении. Этот поток пришелся на 1991-1994 годы. Если попытаться дисаггре-
гировать миграционную статистику по беженцам и гражданам Армении, то корреляция снизится, хотя 
и останется значимой, при этом по трехлетним периодам она составит 0.86, то есть вновь будет близка 
к 0.90.  
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Литвы или отличия системы учета мигрантов от выбранной нами для Армении5, то 

это может означать, что потенциальные эмигранты из Литвы (или иммигранты в 

Литву) имеют примерно трехлетний горизонт планирования, также как эмигранты из 

Армении, но наибольший эффект экономическая ситуация оказывает через год после 

изменения, тогда как в случае с Арменией – в тот же год. С динамикой безработицы у 

эмиграции ожидаемо отрицательная корреляция, но не очень значительная: -0.23 

для всех жителей старше 15 лет и -0.37 для молодежной безработицы.  

Как мы видим, заметно влияние выталкивающих экономических факторов на 

эмиграцию из Литвы, однако оно меньше, чем в случае с Арменией. Соответственно, 

более заметно влияние притягивающих факторов. Так, к примеру, менялось геогра-

фическое распределение миграционных потоков из Литвы в зависимости от экономи-

ческой ситуации в странах назначения миграции. В 2010 году в Ирландию уехало в 

3.4 раза больше мигрантов, чем в Германию, а в 2013 – всего на 10%6.  

В случае с Арменией, изменения в экономической ситуации в России и других 

странах-назначения миграции не очень сильно влияют на изменение миграционных 

потоков, вычисление корреляций также для экономической динамики в странах 

назначения миграции лишь уменьшает корреляцию по сравнению с корреляцией с 

экономической динамикой в самой Армении и лишь в период 2007-2014 гг. эта ситу-

ация изменилась.  

Это объясняется тем, что граждане Армении принимают решение о миграции, 

оглядываясь именно на ситуацию в Армении. Согласно «Теории миграции» Эверетта 

Ли7, это можно назвать преобладанием выталкивающих факторов. Таким образом, 

целью для уехавших являлось уехать из Армении, а не приехать в какую-либо кон-

кретную страну. Разница с ситуацией в Литве вызвана, помимо прочего, тем, что у ми-

грантов из Литвы большей возможностей выбирать направление миграции. Теорети-

чески, большее значение притягивающих факторов для мигрантов из Литвы могло 

бы означать более высокий уровень квалификации среднего литовского мигранта, но 

подобный вывод нуждается в серьезном отдельном исследовании, которое выходит за 

рамки текущей работы. 

                                                           
5 В случае с Арменией, датой миграции мы считали момент выезда, тогда как в Литве, возможно, ис-
пользуется другая методология  
6 Top 10 Destinations of Emigration. European Migration Network (EMN). http://123.emn.lt/en/emigration/top-
10-destinations 
7 Everett S. Lee A Theory of Migration. Demography, Vol. 3, № 1. (1966), стр. 47-57. 
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Отдельные экономические факторы, 

влияющие на миграцию в Армении 

Выше были рассмотрены макроэкономические факторы с точки зрения их вли-

яния на миграционную динамику. Однако экономические факторы не исчерпыва-

ются этим. Проведем сравнение экономической ситуации в Армении с аналогичной в 

странах реципиентах по основным экономическим факторам, выделенным Ли. 

Таблица 1. Выталкивающие и притягивающие экономические факторы с 

позиции потенциальных мигрантов-граждан Армении8 

 Армения Россия 

Страны ОЭСР с 

высокими дохо-

дами 

Безработица Высокая Низкая Умеренная 

Размер рынка Малый Большой Большой 

Дифференциация 

рынка труда 
Очень низкая Низкая Высокая 

Снижение уровня 

жизни 

Резкое (в 1992-1994 

гг.) 

Постепенное (в 

1992-1998 гг.) 
Отсутствие 

Перспективы буду-

щего развития 

Отставание и от 

России, и от ОЭСР 

сохранится 

Отставание от 

ОЭСР сохранится 

Медленный эконо-

мический рост 

Средний размер за-

работка 
Низкий Средний Высокий 

Жилищные условия 
Коммунальные 

услуги доступны 

Коммунальные 

услуги доступны 

Коммунальные 

услуги доступны 

                                                           
8 Большинство факторов, приведенных в таблице, выделены как экономические факторы миграции 
Эвереттом Ли в теории миграции. Список скорректирован автором. В него не включена инфляция (в 
Армении и странах назначения миграции), поскольку она становится ощутимой только в условиях от-
сутствия роста доходов, а в случае, если рост доходов превышает инфляцию, ее размер не важен. 
Поэтому, вместо инфляции использовано «снижение уровня жизни». 
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Уровень социаль-

ного обеспечения 
Низкий Средний Высокий 

Здравоохранение 
Относительно до-

ступное по цене 
Дорогое 

Дорогое; иногда 

доступно страховое 

Размер налогов; 

возможность укло-

нения от их уплаты 

Средние; наличие 

возможности 

Средние; нали-

чие возможности 

Высокие; отсут-

ствие возможности 

Свобода экономиче-

ской конкуренции 
Низкая Низкая Средняя 

Доступность жилья Собственное жилье Дорогое жилье Дорогое жилье 

* Отметим, что приведенные в Таблице 1 факторы действуют на граждан Армении – не только на 
потенциальных эмигрантов, но и на возвращающихся мигрантов, а также при принятия решения 
о реэмиграции или переезде из одной страны в другую за пределами Армении. 

Ли в качестве ключевого экономического фактора выталкивания и притягива-

ния указывал, соответственно, безработицу и высокую занятость. В 2014 году безрабо-

тица в Армении выросла и достигла 17.6% (по сравнению с 16.2% в 2013 году)9. В Рос-

сии безработица составила 5.6% в 2013 году, а в странах ОЭСР с высокими доходами – 

8.2% (2013)10. 

Острее стоит проблема молодежной безработицы. Согласно официальной стати-

стике за 2012 год, 76.2% городской молодежи в возрасте 15-19 лет и 47.2% в возрасте 

20-24 лет – безработные. Эти цифры красноречиво свидетельствуют о причинах наме-

рения уехать среди молодежи. Безработица и в целом выше цифры в 17.6%. В частно-

сти, в городах она составляет 25.5% (2012)11, тогда как в селах мы имеем дело со скры-

той безработицей, когда наличие небольшого участка земли считается занятостью, но 

дает доходы недостаточные для обеспечения желаемого уровня жизни. 

Снижение уровня жизни также является важным фактором. На восприятие эко-

номической действительности сильно влияет ее прошлая динамика, особенно, если 

она менялась резко. Так, изменение уровня жизни в Армении (в том числе, его резкое 

снижение в 1992-1994 гг.) можно проиллюстрировать динамикой реальной заработ-

ной платы. Согласно этим данным, в 2006 году реальная заработная плата составляла 

                                                           
9 Согласно данным Национальной статистической службы Армении 
10 См. базы данных World Development Indicators; Economic Policy and Debt Всемирного Банка 
11 См. Статистический ежегодник Армении, 2013. 



Аналитические записки | © 2015 Институт Кавказа 
 

С
тр
ан

и
ц
а 
8

 

всего чуть более половины от зарплаты в 1988 году, а за 1991-1994 гг. реальная зара-

ботная плата сократилась почти в 15 раз; до сих пор она не восстановилась до уровня 

1988 года. Это не оказывает прямого влияния на принятие решения о миграции в дан-

ный момент времени, но учитывается мигрантом с точки зрения оценки перспектив 

экономики на будущее. 

Детальное рассмотрение всех остальных приведенных в Таблице 1 факторов тре-

бует отдельного исследования, поэтому нецелесообразно останавливаться подробно 

на всех них. Учитывая то, что корреляции роста зарплат с миграцией (0.74) и роста 

ВВП с миграцией (0.80) отличаются не очень значительно, можно предположить, что 

вклад изменения зарплаты является одним из существенных экономических факто-

ров. Немаловажно и влияние уровня безработицы (корреляции для которого за весь 

подсчитать не удалось по причине нехватки достоверных данных).  

Согласно опросу молодежи в возрасте 16-30 лет, проведенному в Армении в 2012 

году12, 67% молодых мужчин и 62% молодых женщин в качестве главной проблемы 

для себя назвали безработицу, еще 9% и 10% соответственно – низкие зарплаты. В ка-

честве основных целей в жизни, планы, связанные с работой назвали 45% молодых 

мужчин и 36% молодых женщин. Самым главным для создания семьи, значительная 

часть молодых людей считает необходимым наличие работы в принципе или работы 

с хорошим заработком. 

Таблица 2. Самые предпочтительные способы преодоления препятствий 

созданию семьи по мнению армянской молодежи от 16 до 30 лет (2012). 

 мужчины женщины 

Хорошо оплачиваемая работа 42.5% 35.2% 

Любая стабильная работа 21.1% 23.1% 

Работа с минимальной зарплатой 9.5% 8.6% 

Все остальные 26.9% 33.1% 

 

Это означает, что в условиях достаточно выраженной ориентации на трудо-

устройство, но при высокой молодежной безработице, нехватка рабочих мест стано-

вится важным фактором эмиграции. Это подтверждается также тем, что с возрастом 

                                                           
12 См. Armenian National Youth Aspirations Research Report, 2012 
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эмиграционные настроения растут. Среди молодежи в возрасте 16-18 лет точно наме-

рены уехать 17.6%, а 37.2% намерены не уезжать. В возрасте 24-30 лет картина другая: 

26.7% намерены уехать, а 22% намерены не уезжать. Это объясняется тем, что после 

окончания ВУЗа молодежь сталкивается с проблемой трудоустройства. 

Таблица 3. Эмиграционные настроения армянской молодежи (в % от соот-

ветственной возрастной группы) 

 

 

Естественно, не только размер заработка и наличие работы учитывается потен-

циальными мигрантами, но и размер рынка. Часто это не рефлексируется самими ми-

грантами, но в конечном счете от размера рынка зависят и шансы на трудоустройство, 

и возможные размеры заработков, в особенности, для предпринимателей. Размер 

рынка может компенсировать ряд других недостатков, таких как более высокий уро-

вень взяточничества и пр. 

Неравные условия экономической конкуренции также могут быть одной из при-

чин эмиграции. Уровень монополизации и концентрации капитала в Армении до-

вольно высок, очевидна нехватка экономической конкуренции. Общественный дис-

курс, однако, нередко, преувеличивает серьезность этой проблемы. Данная проблема 

во многом также связана с собственно малым размером рынка Армении, где возмож-

ности предпринимательства ограничены объективным размером местного рынка и 

рынка сбыта (для местных производителей). Им же ограничено и число экономиче-

ских субъектов, которые в состоянии выжить и быть доходными в условиях экономи-

ческой конкуренции. 

 

16-18 лет 19-23 года 24-30 лет

Точно не хотели бы уехать 37.2 22.3 22

Точно хотели бы уехать 17.6 28 26.7
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Влияет ли неравенство в доходах  

на эмиграцию? 

Одной из причин эмиграции часто называют неравенство в доходах. Диспропор-

ция в уровне доходов в Армении достаточно высока, что перекликается с концентра-

цией капитала, низким уровнем экономического развития и социального обеспече-

ния. В особенности это неравенство заметно для представителей старшего поколения, 

поскольку в 1970-х, 1980-х гг. оно было ниже. 

Разрыв в доходах 10% самых богатых домохозяйств и 10% самых бедных состав-

ляет 15 раз, а в расходах – 8 раз13. Однако маловероятно, что это обстоятельство по-

буждает сколько-либо значительное число людей к эмиграции, поскольку в большин-

стве стран, куда эмигрируют из Армении это неравенство не ниже (к примеру, в США 

и России оно выше). В целом, ориентация на равенство в доходах в Армении не очень 

сильна и если кто-то и эмигрирует по этой причине, то вряд ли таких очень много. 

Таблица 4. Ценностная ориентация на равенство в доходах, некото-

рые страны бывшего СССР14 

 Среднее значение15 Дата проведения опроса 

Азербайджан 6.07 2011-2012 

Армения 5.84 2011 

Беларусь 4.87 2011 

Грузия 6.12 2014 

Казахстан 5.33 2011 

Кыргызстан 6.12 2011 

Молдова 5.8 2006 

Россия 3.37 2011 

                                                           
13 См. Бедность и социальная панорама Армении, 2013, стр. 95. Национальная статистическая 
служба Армении 
14 См. World Values Survey, Wave 6 (для Молдовы – wave 5). 
15 По шкале от 1 до 10, где ответ 1 означает, что нужно стремиться к равенству доходов, а 10 – к не-
равенству. 
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Узбекистан 4.59 2011 

Украина 3.51 2011 

Эстония 3.79 2011 

 

Как мы видим, в Армении ориентация на равенство не так распространена, как в 

большинстве других постсоветских стран. Выше, чем в Армении, ориентация на нера-

венство в Азербайджане, Грузии и Кыргызстане (хотя отличия незначительны во всех 

трех случаях), а ниже – во всех остальных, по которым есть данные, в особенности 

велика разница с Россией, Украиной и Эстонией. 

В большинстве стран, в том числе, в Армении, предпочтения менялись с возрас-

том. Люди старших возрастов были более склонны к ориентации в сторону равенства. 

Люди же среднего и младшего возраста считали вполне допустимым неравенство в 

доходах, что важно в том контексте, что эмигрируют преимущественно представители 

младших и средних возрастов.  

Таким образом, неравенство вряд ли может сильно повлиять на эмиграцию. Для 

некоторых малочисленных групп это может стать фактором эмиграции, однако и в 

этом случае этот фактор не будет единственным. Это также подтверждается расчетом 

корреляции индекса Gini с динамикой миграции (за период с 1991 по 2012 гг.). Если 

бы эта связь была бы значительной, то корреляция стремилась бы к -1, тогда как по 

нашим расчетам она составляет -0.06, т.е. этот фактор практически никак или вообще 

никак не влияет на динамику миграции. 

 

Заключение 

Резюмируя описание экономических факторов, отметим, что в сравнении с Рос-

сией, против решения об эмиграции действуют факторы жилья и уровень относитель-

ной доступности для потенциальных мигрантов здравоохранения (см. Табл. 1). В 

пользу же такого решения действуют факторы размера рынка, низкой безработицы и 

размера заработной платы в России. 
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Страны ОЭСР в свою очередь притягательны более высоким уровнем социаль-

ного обеспечения, дифференцированным рынком труда и большим размером рынка, 

причем в сравнении с Россией более всего следует выделить высокий уровень соци-

ального обеспечения и доступную в некоторых случаях страховую медицину. При 

этом, с учетом опросов общественного мнения, где респонденты из Армении выра-

жают свое мнение о путях решения проблем в их жизни, следует предполагать, что 

именно размер заработка является одним из главных мотивирующих факторов, тем 

более что в некотором смысле социальную помощь можно также причислить к зара-

ботку. 

Мы уже выяснили, что если в случае России, экономическое состояние страны 

назначения учитывается потенциальными мигрантами, то в случае стран ОЭСР такая 

связь неочевидна и действуют скорее постоянные факторы выталкивания из Арме-

нии. 

Поскольку задачей данного исследования было вычленение группы экономиче-

ских факторов и описание степени их влияния на миграционную динамику в Арме-

нии, в работе не рассматривались социально-политические факторы миграции насе-

ления Армении и сопутствующие обстоятельства, которые также оказывают серьезное 

влияние на миграционную динамику. Отдельного рассмотрения, безусловно, заслу-

живает и соотношение миграции с общественно-политическими дискурсами в стране, 

а также – уровень миграционной мобильности населения. Однако это находится за 

пределами данного исследования. 

Напоследок, вновь скажем и об ограничениях данного исследования. Наличие 

корреляции в 0.7 или даже 0.9 не означает, что на 70 или 90% миграция обусловлена 

экономической динамикой. За исключением отдельных совпадений и возможности 

наличия неточных данных (хотя мы стремились к тому, чтобы свести это к мини-

муму), могут иметься искажающие признаки, третьи факторы, которые, к примеру, 

влияют и на миграцию, и на экономику, либо испытывая влияние экономики, в свою 

очередь влияют на миграцию. Наличие корреляции ничего не говорит о возможных 

размерах, численности миграционных потоков – оно говорит лишь о тенденциях – 

корреляция осталось бы такой, если бы эмиграция из Армении была бы в два раза 

больше или в два раза меньше. Таким образом, экономическая ситуация может накла-

дываться на множество других факторов постоянного действия или же переменного, 

но близкого к самой экономической динамике.  
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