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Население Армении вовлечено в массовые миграционные потоки уже достаточно давно. Про-

цесс этот начался и даже активизировался еще в поздний советский период. В профессио-

нальных и общественных дискурсах эмиграцию объясняют разными причинами, в том числе 

политическими, экономическими и психологическими. Взаимосвязь между экономиче-

скими факторами и миграцией мы и рассмотрим в данном обзоре. Детально результаты ис-

следования будут представлены в будущих публикациях.  
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Предисловие 

Население Армении вовлечено в массовую миграцию уже достаточно давно. Этот про-

цесс начался и интенсифицировался еще в поздний советский период. На протяжении 

последних 35 лет из Армении уезжали больше, чем приезжали в нее, в результате чего 

страну покинуло значительное количество трудоспособного населения. Самый мас-

штабный отток пришелся на 1991-1994 гг., когда, согласно уточненным данным, отри-

цательное сальдо трансграничного пассажирооборота составило около 600 тысяч че-

ловек. Активизировались процессы миграции и в последние годы – начиная в 2008-

2014 гг. страну покинуло около 250 тысяч человек. 

В профессиональных и общественных дискурсах столь массовую эмиграцию объ-

ясняют комбинацией разных причин, которые можно обобщить как политические, 

экономические, социальные и культурные факторы миграции. Однако хронология ос-

новных миграционных волн обнаруживает связь с экономическими кризисами и, со-

ответственно, фиксирует преимущественное влияние именно экономических факто-

ров.  

В соответствии с «Теорией миграции» Эверетта Ли, направление и интенсивность 

миграции определяются соотношением выталкивающих и притягивающих факторов, 

испытывающих влияние сопутствующих обстоятельств. Выталкивающие и притягива-

ющие факторы могут иметь разный характер и включать в себя экономические, поли-

тические, социальные и прочие факторы.  

Целью данного исследования было изучение причин эмиграции из Армении. За-

дача исследования – проверка взаимосвязи экономических факторов с миграционной 

динамикой.  

При проведении данного исследования было решено ориентироваться не на 

опросы общественного мнения, а также специализированные опросы тех или иных 

групп мигрантов или их семей. Это объясняется тем, что между миграционными 

настроениями и их реализацией, а также, между дискурсами и актуальным поведе-

нием людей, принимающих решения, может быть существенный разрыв. Детально ре-

зультаты исследования будут представлены в дальнейших публикациях.  
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Миграция и макроэкономика 

Для определения влияния того или иного фактора, была составлена база данных, 

включающая в себя несколько рядов данных за период 1989-2014 гг. (если не указан 

другой интервал): 

 Ежегодная динамика роста ВВП Армении1, Литвы2, России и стран ОЭСР с 

высоким уровнем дохода3, 

 Доля конечного потребления домашних хозяйств в ВВП за каждый год в 

Армении,  

 Сальдо миграции Армении (с 1991 года)4 и Литвы (с 1996 года); направле-

ния миграции населения Литвы (в 2010-2014 гг.), 

 Численность наличного населения Армении и Литвы на начало каждого 

года, 

 Уровень безработицы в Армении (с 2008 года), Литве, России и стран ОЭСР 

с высоким уровнем дохода; молодежная безработица в Литве, 

 Динамика реальной зарплаты в Армении5, 

                                                           
1 Оценка темпов роста ВВП Армении была пересмотрена автором за период 1989-1997 гг. ввиду суще-

ственных неточностей, существующих в официальной статистике того времени, в особенности, в 1991-

93 гг., когда альтернативный подсчет показывает более глубокий спад, чем зарегистрированный. 

2 Согласно Порталу официальной статистики Литвы 

3 Экономические данные для России и стран ОЭСР с высоким уровнем дохода представлены согласно 

базе данных “World Development Indicators” Всемирного Банка. 

4 В данном исследовании в качестве коэффициента нетто-миграции были использованы данные по со-

отношению сальдо трансграничного пассажирооборота к среднегодовому населению Армении, а не 

официальные данные по зарегистрированной миграции соответственных лет, поскольку они не отра-

жали большей части миграции. В качестве численности населения, было использовано рассчитанное 

автором наличное, а не постоянное население, поскольку численность постоянного населения пересмат-

ривалась официальной статистикой после каждой переписи на несколько сотен тысяч человек. 

Источники для оценки: сайт smsmta.am Государственной миграционной службы Армении; 

Еганян, Р. (2000). Демографические реалии и перспективы Республики Армения на пороге XXI века.. 

Международная миграция населения: Россия и современный мир. Выпуск 5, МГУ, Центр по изучению 

народонаселения, М., МАКС Пресс, 2000, стр. 79-92. 

5 Были использованы официальные данные размера и динамики реальной заработной платы в Армении. 

Источник: НСС РА (2013). Labour Market in the Republic Of Armenia, 2008-2012, стр. 160-161 
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 Текущий размер ВВП на душу населения по паритету покупательной спо-

собности (ППС) в Армении, России, Литве и странах ОЭСР с высоким уров-

нем дохода, 

 Индекс Gini в Армении6, 

 Доля бедных с доходами ниже 2.5$ по ППС (в ценах 2005 года), общий уро-

вень бедности в Армении (с 1996 года)7, 

 Индекс потребительских цен в Армении8. 

С использованием этих исходных данных, были рассчитаны другие показатели, 

такие как среднегодовое население, соотношение ВВП и потребления на душу населе-

ния Армении со странами-реципиентами миграционных потоков – России, и стран 

ОЭСР с высоким уровнем доходов, коэффициенты нетто-миграции и др. 

Динамика конечного потребления домашних хозяйств обнаруживает положи-

тельную связь с коэффициентом нетто-миграции. Корреляция9 составляет 0.766 для 

ежегодной динамики и 0.844 для ряда среднегеометрического рост за три прошедших 

года (t-2; t-1; t).  

Эмиграция в свою очередь оказывает определенное влияние на экономическую 

динамику; можно предположить, что снижение численности населения уже само по 

себе имплицитно подразумевает снижение потребления10. Таким образом, есть, пусть 

и не вполне очевидный, риск включения взаимозависимых переменных. Если учесть 

ежегодную динамику численности населения, то будет получена динамика конечного 

потребления на душу населения. Корреляция динамики конечного потребления до-

машних хозяйств и коэффициента нетто-миграции составляет 0.71 в случае ежегодной 

                                                           
6 Индекс Gini по доходам был оценен, используя официальные статистические данные по Armstat.am и 

базе данных UNU-WIDER, ‘World Income Inequality Database (WIID3c)’, Сентябрь 2015, 

https://www.wider.unu.edu/project/wiid-world-income-inequality-database 

7 Согласно базе данных Всемирного Банка PovCalnet 

8 Согласно официальной статистике 

9 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, изменение 

одной величины предполагает обратно пропорциональное изменение отрицательно коррелирующей с 

ней другой величины. При корреляции равной нулю, ряды чисел никак не связаны. Иногда корреляция 

выражается в процентах, в таком случае 0.65, к примеру, будет означать 65%. 

10 Однако, это следует считать лишь предположением, пока такая связь не доказана 
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динамики и 0.84 между коэффициентом миграции и средним ростом за три прошед-

ших года. Сдвиг подушевых данных на 1 год вперед снизит корреляцию до 0.4, хотя она 

и сохранит значимость. 

Таблица 1. Корреляция динамики конечного потребления на душу 

населения с коэффициентом нетто-миграции, 1991-2014 

 1991-

1998 

1999-

2006 

2007-

2014 

1991-

2014 

Ежегодная динамика конечного потребления 

домашних хозяйств на душу населения 
0.8463 0.3434 0.2909 0.7110 

Усредненная динамика за 3 года 0.8541 0.6929 0.5871 0.8400 

Прошлогодняя динамика потребления 0.5215 0.8852 -0.4802 0.3994 

 

Чем медленнее были темпы роста расходов, которые население Армении могло 

себе позволить, тем выше был уровень миграции. Это соотношение представлено на 

графике 1. 

График 1. Точечная диаграмма, показывающая отношение динамики 

конечного потребления домохозяйств и нетто коэффициента миграции 

(выраженного в процентах), с линейным трендом. 
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График 2. Точечная диаграмма, отображающая усредненный рост 

уровня конечного потребления домохозяйств за три года и нетто-коэффи-

циент миграции (выраженный в процентах), с линейным трендом 

 

Оба графика хорошо иллюстрируют расчеты, приведенные в Табл. 1. Корреляция 

между средним ростом уровня потребления и нетто-коэффициентом миграции в пер-

вом случае составила 0.71 для всего периода, а во втором – 0.84. На втором графике 

отклонения от тренда заметно меньше, чем на первом.  

Анализ статистики, приведенной в Табл. 1 свидетельствует, что в целом, решение 

о миграции потенциальные мигранты принимают в первую очередь исходя из текущей 

экономической ситуации в Армении. Корреляция с прошлогодней динамикой потреб-

ления гораздо ниже, чем с текущей, однако в определенные периоды она оказывается 

достаточно высокой. В целом, это отражает тот факт, что мигранты учитывают и про-

шлую экономическую динамику при принятии решения о миграции11, а резкие изме-

нения в экономической динамике продолжают оказывать влияние на решения людей 

и через 2-3 года после того, как они произошли. 

                                                           
11 Рассчитывалась как усредненная экономическая динамика за 3 года, так и за 2, 4 и 5 лет. Наиболее 

высокий коэффициент корреляции продемонстрировала динамика за три года. 
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Данные расчеты важны для понимания того, какой именно временной горизонт 

имеют мигранты при планировании миграции.  

Корреляция между динамикой ВВП на душу населения и коэффициентом нетто 

миграции неожиданно оказывается еще более высокой, чем между потреблением и ко-

эффициентом миграции (0.89 в случае усредненной трехлетней динамики). При этом, 

корреляция и с ежегодной, и усредненной за три года динамикой является значимой12. 

Более высокую степень связи потребления с миграцией можно было бы предполагать, 

поскольку она напрямую связана с уровнем жизни людей. Однако, несмотря на то, что 

ВВП более общий показатель, причем его динамика не обязательно должна отражать 

уровень жизни, он показывает более высокую степень связи с уровнем миграции. 

В качестве возможных объяснений этого эффекта могут выступать следующие 

предположения: 

 Неточность данных потребления конечного потребления домохозяйств, 

 Радикальные изменения в доле конечного потребления государством13, 

 «невидимые» в данных расчетах параметры, такие как уровень безрабо-

тицы14. 

Рост ВВП на душу населения, рассчитанный за три года с уменьшением индекса 

данных прошлых лет, будет иметь еще более высокий коэффициент линейной корре-

ляции – 0.92, а коэффициент степенной корреляции – 0.92515. 

                                                           
12 По критерию Стьюдента, корреляция ВВП на душу населения и коэффициента нетто-миграции зна-

чима в интервале 0.01, а данные ВВП со сдвигом на 1 год не являются значимыми даже в интервале 0.1 

13 Советская экономика имела довольно большой общественный сектор по сравнению с Республикой 

Армения. В 1991 году, конечное потребление государственных учреждений составило 18.3% ВВП Ар-

мянской ССР, а в 2001 году – уже 11.3% ВВП РА. Таким образом, действительное индивидуальное по-

требление (AIC) может иметь отличную динамику от динамики конечного потребления домашних хо-

зяйств. См. Национальная статистическая служба Армении, 2003. Национальные счета Республики Ар-

мения, 1990-2001, стр. 36 

14 Рост уровня безработицы может привести к повышению эмиграции, а мигранты, выбыв из численно-

сти наличного населения, могут присылать сравнительно большую сумму в качестве денежного пере-

вода, по сравнению с зарплатой, зарабатываемой ими в Армении. Несмотря на свою умозрительность, 

эта схема могла бы объяснить более низкий уровень взаимосвязи динамики потребления с коэффици-

ентом нетто-миграции 

15 Рассчитано как  , где C это динамика ВВП, Ct0 обозначает динамику ВВП за последний 

год, Ct-1 – за предыдущий год и т.д. 
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Таблица 2. Корреляция роста ВВП на душу населения и коэффициента 

нетто миграции, 1991-2014 

 1991-

1998 

1999-

2006 

2007-

2014 

1991-

2014 

Ежегодная динамика ВВП на душу населения 0.8935 0.5042 0.1611 0.8356 

Усредненная динамика за 3 года 0.8719 0.8195 0.7771 0.8912 

Динамика за 3 года с уменьшением значимости 

прошлых лет 
0.9437 0.7670 0.6276 0.9205 

Прошлогодняя динамика ВВП 0.1091 0.3022 -0.2050 0.3169 

 

 

Динамика ВВП за три года с уменьшением значимости прошлых лет, обнаружи-

вает наибольшую связь с коэффициентом нетто миграции. Коэффициент детермина-

ции составляет 0.847, что предполагает, что на большинство решений о миграции (или 

решений об отказе от миграции) оказывает влияние экономическая динамика. Сред-

няя ошибка аппроксимации составляет 0.51%. 

Если считать уровень миграции как обусловленный исключительно динамикой 

ВВП за 3 года с уменьшением значимости прошлых лет, то коэффициент нетто мигра-

ции составит 0 только в интервале от 10 до 19% роста ВВП за 3 года. А каждый допол-

нительный процент ежегодного прироста ВВП за три года уменьшит коэффициент 

нетто миграции на 1.15‰. 

 

График 3. Точечная диаграмма, показывающая корреляцию роста 

ВВП за три года с уменьшением значимости прошлых лет с коэффициен-

том нетто миграции 
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На графике 3 отклонения от линии тренда еще меньше, чем на первых двух гра-

фиках. Трехлетние периоды, также, как и сдвиг динамики ВВП на один год, были ис-

пользованы для оценки горизонта планирования мигрантов.  

Корреляция между динамикой ВВП за текущий год и коэффициентом нетто ми-

грации стала незначительной в период 2007-2014 года, а корреляция между трехлет-

ней динамикой ВВП и коэффициентом нетто миграции оставалась существенной на 

протяжении всех периодов по отдельности. При этом, в 1990-ых гг. ежегодная дина-

мика ВВП имела более высокую корреляцию с миграционной динамикой, чем трехлет-

няя экономическая динамика, а в 2000-ых – уже нет. Это свидетельствует о росте сред-

него периода реакции на экономические изменения и – более длительном планирова-

нии миграции.  

В 1991-98, решения о миграции принимались практически исключительно на ос-

новании текущей экономической ситуации. В последующие периоды, экономические 

факторы оставались решающими, но потеряли эксклюзивное значение. 

Для того, чтобы понять, почему период планирования миграции увеличился за 

последнюю четверть века, необходимы дополнительные исследования. Однако можно 

сделать несколько предположений относительно причин этого, в том числе: 
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 Потенциальные мигранты в последние годы смогли накопить определен-

ные сбережения в результате экономического роста на протяжении послед-

них десятилетий. Это может, в свою очередь, увеличить их свободу дей-

ствий и пролонгировать горизонт планирования; 

 Взаимовлияние социально-демографических факторов. Увеличение числа 

трудовых мигрантов, которые преимущественно представляют собой муж-

чин молодого или среднего возраста, приводит к более высокому дисба-

лансу полов на брачном рынке, усугубляя уже существующий16 и вызывает 

уже миграцию молодых женщин в последующие годы; 

 Вмешательство внешних факторов, таких как глобальный экономический 

кризис, оказавших разное влияние на экономику Армении и экономику 

стран-реципиентов эмиграции из Армении; 

 Увеличение значимости притягивающих факторов для мигрантов из Арме-

нии, которое влияет на временную шкалу принятия решения, но не на само 

решение; 

 Образование эффекта снежного кома, который вовлекает новых людей в 

процесс миграции уже после изменения экономической ситуации. Они уез-

жают вслед за своими родственниками, уехавшими в прошлые годы; 

 Экономическая динамика влияет на социальные и политические нарра-

тивы и то, как жители Армении оценивают свое будущее в Армении и буду-

щее Армении в целом. В конечном счете, экономическая динамика влияет 

на миграцию опосредованно, через влияние на дискурсы, которые стано-

вятся прямой причиной отъезда жителей Армении; 

 Вмешательство случайных или краткосрочных факторов, которые могут не 

иметь экономической природы, как например изменение миграционных 

регуляций в России, приток беженцев в Армению и пр.; 

 Прочие факторы, не включенные в список. 

Резюмируя, можно заключить, что экономическая динамика является ключевым 

фактором, влияющим на принятие решения мигрантами. Доход на душу населения в 

Армении остается и еще долго будет оставаться в несколько раз более низким, чем в 

                                                           
16 В 2015, женщины составили 53.6% населения Армении, что делает Армению четвертой в мире по 

дисбалансу полов, после других постсоветских стран – Латвии, Литвы и Украины. См. базу данных Все-

мирного Банка “Health Nutrition and Population Statistics: Population estimates and projections” 
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странах ОЭСР с высоким доходом и даже чем в России, хотя и существует общий тренд 

на сокращение отставания. Тем не менее, коэффициент миграции пока не сокращается 

в соответствии со сокращением отставания. 

Тем не менее, высокая корреляция между ростом ВВП и коэффициентом мигра-

ции не означает, что оценка экономических перспектив является основой большинства 

решений о миграции. Существует ряд экономических факторов, влияющих на мигра-

цию самостоятельно и ВВП может лишь выражать их некое обобщение. Таковыми яв-

ляются уровень занятости и уровень безработицы, динамика сельскохозяйственного 

сектора и динамика заработка в нем17, уровень зарплат и социальных выплат. 

Внеэкономические факторы не рассматриваются в этом исследовании, хотя они 

также могут влиять на миграцию и, в зависимости от страны, ее экономического поло-

жения, культурных установок, доминирующих в ней, политической ситуации и пр., их 

значимость может меняться. Внеэкономические факторы могут включать в себя уро-

вень легитимности государственных институтов, наличие обязательного призыва в ар-

мию, социально-демографические факторы и многое другое, что может быть связано с 

экономической динамикой или даже зависеть от нее, но быть прямой, а не косвенной 

причиной эмиграции. 

Существуют также вмешивающиеся обстоятельства, такие как политика имми-

грации принимающих стран, а также вопросы доступности транспорта, которые могут 

в отдельные моменты серьезно повлиять на коэффициент нетто-миграции. Вдобавок к 

уже сказанному, существуют определенные вопросы относительно точности экономи-

ческой статистики18, а столь высокая корреляция может быть следствием некоторых 

совпадений19. 

                                                           
17 Рост объема сельскохозяйственной продукции может, на первый взгляд, парадоксальным образом 

вызывать увеличение эмиграции крестьян. Дело в том, что рост объема продукции приводит к сниже-

нию внутренних закупочных цен, а если ситуация заметно изменилась и на российском рынке, то спад 

закупочных цен может быть очень значительным и сократить чистые доходы крестьян, несмотря на 

рост урожаев и производительности. 

18 Эти данные не следует считать конечными до окончательного пересчета экономических данных за 

1989-1997 годы и переоценки данных по миграции до 1999 года. Однако, учитывая степень точности 

данных в данном исследовании, маловероятно, что корреляции могут измениться больше, чем на ±0.02. 

19 Одним из таких факторов может быть то, что значительной частью первой волны эмиграции (1991-

1994) были армянские беженцы из Азербайджана, которые находились в наиболее уязвимом положении 

в сравнении с другими гражданами Армении. Дисагреггация данных по этому признаку незначительно 

уменьшит корреляцию между ВВП на душу населения и нетто коэффициентом миграции 
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Тем не менее, предварительный вывод о преимущественном влиянии экономиче-

ских факторов на миграционную динамику в Армении следует считать обоснованным. 

Даже если другие факторы и оказывают значительное влияние на миграцию, можно 

предполагать, что многие из них также связаны с экономикой, что доказывается ана-

лизом данных, приведенных выше. 

Однако связь экономической динамики в стране исхода и динамики миграции не 

является универсальной. К примеру, в Литве, стране со сравнимыми масштабами эми-

грации, корреляция между динамикой роста ВВП и коэффициентом нетто-миграции 

за период 1996-2014 составила, согласно нашим расчетам 0.1520. Корреляция между 

усредненными за три года темпами роста ВВП и коэффициентом миграции выше и со-

ставляет 0.47. Для контроля, была рассчитана корреляция по усредненным темпам ро-

ста ВВП за предшествовавшие пять лет; оказалось, что здесь вообще нет корреляции, 

она составила 0.01.  

Однако, если сдвинуть на один год вперед ряд данных по динамике роста ВВП, 

корреляция резко вырастет и достигнет 0.7, то есть миграция коррелирует с прошло-

годней экономической динамикой. Если опустить возможные сомнения в качестве ми-

грационной статистики Литвы или отличия системы учета мигрантов от выбранной 

нами для Армении21, то это может означать, что потенциальные эмигранты из Литвы 

(или иммигранты в Литву) имеют более длинный горизонт планирования, чем армян-

ские мигранты. Наибольшее влияние экономическая динамика оказывает на приня-

тие решений о миграции через год, тогда как в случае мигрантов из Армении – в тот 

же год. Судя по всему, это связано с различным уровнем дохода, поскольку и в Арме-

нии, по мере роста экономики, связь между миграцией и текущей экономической ди-

намикой снижается (см. табл. 1, табл. 2). С динамикой безработицы у коэффициента 

миграции ожидаемо отрицательная корреляция, но не значительная: -0.23 для всех 

жителей старше 15 лет и -0.37 для молодежной безработицы.  

Как мы видим, влияние выталкивающих факторов на эмиграцию из Литвы 

вполне заметно, хотя оно и ниже, чем в случае с Арменией. Соответственно, более за-

                                                           
20 Данные по миграции в Литве доступны начиная с 1996 года 

21 В случае с Арменией, датой миграции мы считали момент выезда, тогда как в Литве, возможно, ис-

пользуется другая методология  
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метно влияние притягивающих факторов. Так, к примеру, географическое распреде-

ление миграционных потоков из Литвы менялось в зависимости от экономической си-

туации в странах назначения миграции. В 2010 году в Ирландию уехало в 3.4 раза 

больше мигрантов, чем в Германию, а в 2013 – всего в 1.1 раз22, что было результатом 

относительного улучшения экономической ситуации в Германии – и ухудшения в Ир-

ландии. 

Согласно «Теории миграци» Эверетта Ли23, это можно назвать преобладанием 

выталкивающих факторов. Таким образом, во многих случаях мигранты ставили перед 

собой цель уехать из Армении, а не приехать в какую-либо конкретную страну. Ситуа-

ция изменилась в 2007-2014 гг., когда значение выталкивающих факторов на эмигра-

цию из Армении уменьшилось. 

В случае Армении, изменение экономической ситуации в России и других странах 

назначения миграции влияет на принятие решений о миграции и численности мигра-

ционных потоков в ограниченных масштабах. Корреляция коэффициента миграции с 

динамикой ВВП России относительно высока, однако с динамикой ВВП экономически 

развитых стран коэффициент миграции Армении практически никак не коррелирует. 

Тот факт, что экономическая динамика развитых стран не влияет на динамику 

миграции из Армении, может быть объяснен слишком высокой разницей в уровне до-

хода и рестриктивной миграционной политикой этих стран. Поэтому, они мигрируют 

туда в соответствии с возможностью, а не желанием. При этом, наличие влияния ди-

намики российской экономики на миграцию из Армении может быть объяснено мень-

шей разницей в уровне дохода (разница в 2-4 раза по сравнению с 4-10-кратной разни-

цей с развитыми странами). Еще одной причиной является сравнительная географи-

ческая близость России и легкость путешествия, поэтому граждане Армении быстрее 

реагируют на изменения в России. Помимо всего прочего, значительная часть населе-

ния Армении имеет родственников, живущих в России или смотрит новости по россий-

ским телевизионным каналам и таким образом, многие знакомы с экономической си-

туацией в России. 

                                                           
22 Top 10 Destinations of Emigration. European Migration Network (EMN). http://123.emn.lt/en/emigra-

tion/top-10-destinations 

23 Everett S. Lee A Theory of Migration. Demography, Vol. 3, № 1. (1966), стр. 47-57. 
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График 4. Экономический рост и миграционный обмен между Арме-

нией и Россией в 2001-2014 гг24 

 
Примечания:  

a. Иммиграция включает возвратную миграцию 

b. Разность среднегодового (за последних три года) экономического роста отражает то, 

насколько в среднем экономика Армении прирастала быстрее, чем российская (правая 

шкала) 

 

  

                                                           
24 Данные по эмиграции и иммиграции, представленные в данном графике, основываются на оценках 

автора и официальной статистике статистических и миграционных служб Армении и России. Данные 

по экономике представлены согласно базе данных МВФ World Economic Outlook 
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Отдельные экономические факторы, 

влияющие на миграцию в Армении 

Выше были рассмотрены макроэкономические факторы с точки зрения их влияния на 

миграционную динамику. Однако экономические факторы не исчерпываются этим. 

Проведем сравнение экономической ситуации в Армении с аналогичной в странах 

реципиентах по основным экономическим факторам, выделенным Ли. 

Таблица 3. Выталкивающие и притягивающие экономические фак-

торы с позиции потенциальных мигрантов-граждан Армении25 

 Армения Россия 

Страны ОЭСР с 

высокими дохо-

дами 

Безработица Высокая Низкая Низкая 

Размер рынка Малый Большой Большой 

Дифференциация 

рынка труда 
Очень низкая Низкая Высокая 

Снижение уровня 

жизни 

Резкое (в 1990-1993 

гг.) 

Постепенное (в 

1991-1998 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 

Уровень социаль-

ного обеспечения 
Низкий Средний Высокий 

Здравоохранение 
Относительно до-

ступное по цене 
Дорогое 

Дорогое; иногда 

доступно страховое 

                                                           
25 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. По-

этому, вместо инфляции использовано «снижение уровня жизни». 
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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 

Примечание:  

Факторы, приведенные в Таблице 3 влияют на армянских граждан, включая возвратных 

мигрантов, а также мигрантов, происхождением из Армении, продолжающих мигриро-

вать вне Армении 

В качестве ключевого экономического фактора выталкивания и притягивания Ли 

указывал, соответственно, безработицу и высокую занятость. В 2014 году безработица 

в Армении выросла и достигла 17.6% (по сравнению с 16.2% в 2013 году)26. В России 

безработица составила 5.6% в 2013 году, а в странах ОЭСР с высокими доходами – 8.2% 

(2013)27. Таким образом, в случае Армении, безработица является одним из основных 

факторов, хотя точно измерить ее влияние сложно в виду отсутствия достоверных дан-

ных по безработице за период до 2008 года. 

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)28, тогда как в селах можно вести речь о нали-

чии скрытой безработицы. Согласно методологии МОТ, наличия небольшого участка 

земли достаточно, чтобы считать человека занятым. Однако большинство земельных 

участков в Армении небольшие, размером около 2 га, и этого часто недостаточно для 

обеспечения желаемого уровня доходов.  

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 1990-93 гг.) можно проиллюстрировать динамикой реальной заработной 

платы. Согласно этим данным, в 2006 году реальная заработная плата была все еще 

                                                           
26 Согласно данным Национальной статистической службы Армении 

27 См. базы данных Всемирного Банка World Development Indicators; Economic Policy and Debt 

28 См. Статистический ежегодник Армении, 2013. 
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меньше, чем в 1991 г., а за 1992-1994 гг. реальная заработная плата сократилась почти 

в 8 раз. Это не оказывает прямого влияния на принятие решения о миграции в данный 

момент времени, но учитывается мигрантом с точки зрения оценки перспектив эконо-

мики на будущее, поскольку входит в противоречие с представлением о естественности 

экономического роста. 

График 5. Динамика заработной платы в Армении с 1991 года 

 

Корреляция между динамикой зарплаты и коэффициентом нетто миграции до-

вольно высока (0.79) и близка к корреляции между динамикой ВВП на душу населения 

и миграцией. Можно предположить, что изменение зарплаты также является одним 

из ключевых экономических факторов. В то же время, существует и проблема наличия 

автокорреляции между динамикой зарплат и ВВП, поскольку эти показатели взаимо-

связаны. 

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

году29, 67% молодых мужчин и 62% молодых женщин в качестве главной проблемы для 

себя назвали безработицу, еще 9% и 10% соответственно – низкие зарплаты. В качестве 

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

                                                           
29 См. Armenian National Youth Aspirations Research Report, 2012 
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36% молодых женщин. Самым главным для создания семьи, значительная часть моло-

дых людей считает необходимым наличие работы в принципе или работы с хорошим 

заработком. 

Таблица 4. Наиболее предпочтительные способы преодоления препят-

ствий созданию семьи по мнению армянской молодежи (16-30 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% 

Прочие 26.9% 33.1% 

 

Это означает, что в условиях достаточно выраженной ориентации на 

трудоустройство, но при высокой молодежной безработице, нехватка рабочих мест 

становится важным фактором эмиграции. Это подтверждается также тем, что с 

возрастом эмиграционные настроения растут. Среди молодежи в возрасте 16-18 лет 

точно намерены 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. Если не предпо-

лагать появления новых паттернов в общественном мнении, то наиболее вероятным 

объяснением является то, что после окончания ВУЗа молодежь сталкивается с пробле-

мой трудоустройства. 

График 6. Эмиграционные настроения армянской молодежи (в % от со-

ответственной возрастной группы)  
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Естественно, не только размер заработка и наличие работы учитывается потенци-

альными 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.30 

Низкий уровень экономической конкуренции также может быть одной из причин 

эмиграции. Уровень монополизации и концентрации капитала в Армении довольно 

высок, очевидна нехватка экономической конкуренции. Общественный дискурс, од-

нако, преувеличивает серьезность этой проблемы. Данная проблема во многом также 

является следствием малого размера рынка Армении, где возможности предпринима-

тельства ограничены объективным размером местного рынка и рынка сбыта для мест-

ных производителей (в особенности, с учетом транспортного положения Армении). Им 

же ограничено и число экономических субъектов, которые в состоянии выжить и быть 

доходными в условиях экономической конкуренции. 

  

                                                           
30 Согласно большинству международных исследований коррупции и свободы предпринимательства, 

бизнес среда в Армении более открытая, чем в России и многих других постсоветских странах 
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Влияет ли неравенство в доходах на эми-

грацию? 

Одной из причин эмиграции часто называют неравенство в доходах. Диспропорция в 

уровне доходов в Армении достаточно высока, что перекликается с концентрацией ка-

питала, низким уровнем экономического развития и социального обеспечения. В осо-

бенности 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 раз31. Однако маловероятно, что это обстоятельство побуж-

дает сколько-либо значительное число людей к эмиграции, поскольку в большинстве 

стран, куда эмигрируют из Армении это неравенство не ниже (к примеру, в США и Рос-

сии 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 5. Ценностная ориентация на равенство в доходах, некоторые 

страны бывшего СССР32 

 Среднее значение33 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 

Узбекистан 4.59 2011 

Украина 3.51 2011 

Эстония 3.79 2011 

                                                           
31 См. Бедность и социальная панорама Армении, 2013, стр. 95. Национальная статистическая служба 

Армении 

32 См. World Values Survey, волна 6 (для Молдовы – волна 5). 

33 По шкале от 1 до 10, где ответ 1 означает, что нужно стремиться к равенству доходов, а 10 – к нера-

венству. 
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Среднее (не взвешенное) 5.04  

 

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 ве-

лика 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 до-

ходах, 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.  
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Заключение 

Резюмируя описание экономических факторов, отметим, что в сравнении с Россией, 

против решения об эмиграции действуют факторы жилья и уровень относительной до-

ступности для потенциальных мигрантов здравоохранения (см. Табл. 3). В пользу же 

такого решения действуют факторы размера рынка, низкой безработицы и размера за-

работной платы в России. 

Страны ОЭСР в свою очередь притягательны более высоким уровнем социального 

обеспечения, дифференцированным рынком труда и большим размером рынка, при-

чем в сравнении с Россией более всего следует выделить высокий уровень социального 

обеспечения и доступную в некоторых случаях страховую медицину. При этом, с уче-

том опросов общественного мнения, где респонденты из Армении выражают свое мне-

ние о путях решения проблем в их жизни, следует предполагать, что именно размер 

заработка является одним из главных мотивирующих факторов, тем более что в неко-

тором смысле социальную помощь можно также причислить к заработку. 

Было продемонстрировано, что в случае России, текущая экономическая дина-

мика страны назначения учитывается потенциальными мигрантами, или, по меньшей 

мере, влияет на их решения опосредованно, к примеру, вследствие увеличения числа 

новых работ, создаваемых в России. В случае стран ОЭСР с высоким доходом, учитывая 

большую разницу в уровне доходов и большее число препятствий в миграции, наличие 

такой связи неочевидно. Факторы постоянного притяжения уравновешиваются запре-

тительной миграционной политикой, при этом преимущественное влияние сохраняют 

выталкивающие факторы в самой Армении. 

Поскольку задачей данного исследования было вычленение группы экономиче-

ских факторов и описание степени их влияния на миграционную динамику в Армении, 

в работе не рассматривались социально-политические факторы миграции населения 

Армении и сопутствующие обстоятельства, которые также оказывают серьезное влия-

ние на миграционную динамику. Отдельного рассмотрения, безусловно, заслуживает 

и соотношение миграции с общественно-политическими дискурсами в стране, а также 

– уровень миграционной мобильности населения. Однако это находится за пределами 

данного исследования. 
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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 минимуму), 

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 не говорит о возможных размерах, численности миграци-

онных 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 накладываться на множество других факто-

ров постоянного действия или же переменного, но близкого к самой экономической 

динамике.  
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 Грант Микаелян – научный сотрудник Института Кавказа, исследователь. Грант Микаелян 

работает в Институте Кавказа с 2010 года и за это время участвовал во многих исследовательских 

проектах по социально-политическому развитию Армении и стран Кавказа и автором исследова-

ний «Армения и армяне, Турция и турки в армянских СМИ», «Националистический дискурс в 

Армении», «Женщины в местном самоуправлении Армении» и соавтором исследования «Эконо-

мика стран Южного Кавказа в период глобального кризиса». Микаелян является автором при-

мерно 20 научных и аналитических статей, а также участвовал в подготовке докладов Freedom 

House “Nations in Transit – Armenia” (2010-2014).  

Институт Кавказа (ИК) – один из ведущих мозговых и образовательных центров Армении и 

Южного Кавказа в целом. Институт осуществляет исследования в сферах политических, социаль-

ных наук и в медиа сфере на Южном и Северном Кавказе. ИК также занимается регионоведением 

в более широком смысле. 

Институт Кавказа, основанный в Ереване в 2002 году, предлагает нейтральную платформу 

для беспристрастных дебатов на актуальные вопросы социально-политического развития реги-

она. Базируясь на собственных исследованиях, ИК проводит экспертные консультации, дискус-

сии в рамках круглых столов и конференции. Институт Кавказа издает публикации в различных 

форматах, включая Ежегодник «Кавказ», который подводит итог социального, политического и 

экономического развитию стран и регионов Северного и Южного Кавказа каждый год. 

Институт Кавказа специализируется в том, что совмещает исследования и дебаты с крепкими 

связями с новостными СМИ, активно вовлекая СМИ с целью знакомить общества и политические 

элиты региона с результатами исследований. Его широкий охват позволяет ИК оказывать влияние 

как на профессиональный дискурс, так и на общественное мнение, а также предлагать рекомен-

дации политическим акторам, принимающим решения в Армении и регионе. 

С момента основания в 2002 и до середины 2008 года, ИК назывался «КИСМИ» или Кавказ-

ский Институт СМИ, подчеркивая свои связи с медиа. Переименование в собственно «Институт 

Кавказа» отражает расширение спектра активности ИК и его фокусирование на политике, эконо-

мике и обществе в расширенном Кавказском регионе. 
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