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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследование. После развала СССР на постсоветском 

пространстве началась новая эпоха: страны перешли от планового хозяйства к рыночной 

экономике, от командно-адмистративного управления к демократии.  

Одним из новых явлений стали политические деловые циклы. В Армении сильнее, 

чем в развитых странах проявляется оппортунизм политиков, который выражается в 

стремлении сохранить власть любыми методами. 

Это явление входит в противоречие с экономическими ожиданиями избирателей. 

Для получения голосов избирателей политики прибегают к различным формам 

манипулирования. В конечном счете, они стремятся получить политическую ренту с тем, 

чтобы использовать её для сохранения и укрепления своей власти. Процесс приобретает 

черты закономерности и уже давно требует политико-экономической оценки.  

В наше время многие авторы рассматривают поведение домохозяйств не только с 

точки зрения потребления. Опубликованы ряд исследований, где поведение домохозяйств 

оценивается с позиции таких проблем как гендерные вопросы, семейные 

взаимоотношения, трудовые  процессы и т.п. Но, к сожалению, отсутствуют комплексные 

труды, посвящённых поведению домохозяйств как избирателей. Кроме того, в настоящее 

время в работах, посвященных анализу экономических ожиданий избирателей, основное 

внимание уделяется политическим деловым циклам западных обществ, где и рыночные 

отношения, и демократия имеют многовековую историю. К сожалению, работ изучающих 

закономерности политических деловых циклов на постсоветском пространстве 

катастрофически мало. Все это делает тему диссертации чрезвычайно актуальной. 

Степень разработанности проблемы. Значительное место в диссертации 

занимает анализ политических деловых циклов. К данной проблематике относится работа 

Нордхауза (W. Nordhaus 1975), в которой впервые было введено понятие политических 

деловых циклов, и был предложен механизм их формирования (интерпретация была 

связана с попыткой показать зависимость макроэкономической политики правительства 

от сроков проведения выборов). Позже данная модель была доработана и уточнена 

Дунканом Мак-Рэем (D. MacRae 1977) 

Исследование Нордхауза-Мак-Рэя предполагало адаптивные ожидания 

избирателей, за что подвергалось критике в 1980-90-х годах. Однако дальнейшие 

исследования в этом направлении (T. Person, G. Tabellini 2000; A. Drazen 2000 и др.) 

показали, что цикл Нордхауза может существовать и при предположении рациональных 

ожиданий избирателей, а также с использованием предпосылок об асимметричности 

информации. 

Предполагается, что избиратели не знают тип правительства (например, уровень 

его компетентности) и способны оценить его только через наблюдаемые экономические 

индикаторы. Тогда, в соответствии с подходом Перссона-Табелини, правительство перед 

выборами будет проводить стимулирующую денежную политику для увеличения выпуска 

и снижения безработицы, что и будет сигналом для избирателей относительно 

компетентности правительства. Проводимая после выборов ограничительная денежная 

политика замыкает цикл Перссона-Табелини. 

Существуют также модели цикла Нордхауза-Мак-Рэя, в которых циклы 

реализуется одновременно как по фискальной, так и по кредитно-денежной политике (K. 

Rogoff 1990). 

Другим направлением, объясняющим влияние проводимой государством политики 

на экономическую ситуацию, являются циклы Гиббса - Партисана (D. Hibbs 1977). 

Проведено множество эмпирических исследований для различных моделей 

политико-деловых циклов. Первоначально внимание исследователей было приковано в 
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основном к изучению политико-деловых циклов в промышленно развитых странах S. 

Rebelo, N. Jaimovich (2007), A. Dreher&R. Vaube (2009), J. G. Powell, J. Shi, T. Smith, R. E. 

Whaley (2009), A. C. Greenberg (2010), C. Jennings (2011), B. Caplan (2011), R. D. Congleton 

(2012, 2013), N. Potrafke (2013). В последние 2 десятилетия классические теории 

политических деловых циклов активно применяются для анализа ситуации в 

развивающихся странах: L. Schuknecht (1996), R. A. Jonathan, E. Wibbels (2009).  

В конце ХХ - начале XXI века появился ряд публикаций, освещающих проблемы, 

связанные с рентоориентированным поведением и его спецификой в России: М. Олсон 

(1995), А. Ослунд (1996), Л. Полищук (1996), А. Мау (2001), V. Gimpelson (2001), В. 

Гельман (2003), Р. Нуреев (2007), С. Шульгин  (2007), О. Замулин (2005), А. Акаев (2008), 

А. Заостровцев (2008, 2009), Л. Григорьев, А. Иващенко (2010) и др. 

В тоже время благодаря регулярным публикациям опросов общественного мнения 

в Армении (см.: Survey of Armenian Public Opinion, 2006-2009; Armenian Political Attitudes 

2007, 2008 и др.) создаются объективные предпосылки для изучения предвыборных 

экономических ожиданий избирателей и их влияния на макроэкономическую политику 

республики. 

Цели и задачи работы. Основной целью работы является анализ влияний  

экономических ожиданий граждан (избирателей) на макроэкономическую политику через 

механизм выборов и политических деловых циклов, а также обоснование гипотезы, что 

эти влияния в постсоветских странах не являются однородными и в себе содержат 

решение многих парадоксов. 

Поставленная цель определяет основные задачи данного исследования: 

 разработка концепции политических деловых циклов с учетом предвыборных ожиданий 

избирателей; 

 дать комплексную оценку политических деловых циклов в постсоветских странах (на 

примере Армении); 

 на основе теоретической базы разработать новую модель электорального поведения, 

которая будет учитывать экономические ожидания избирателя в постсоветском 

пространстве; 

Предметом исследования являются политические деловые циклы и их 

особенности в постсоветском пространстве. 

Объектом исследования являются воздействия избирательских ожиданий на 

политических деловых циклов на постсоветском пространстве (на примере Армении) 

после развала СССР на базе данных статистических служб стран СНГ и всемирных 

организации, как ООН, Всемирный Банк, Международный Валютный Фонд. 

Научная новизна диссертационного исследования состоит в следующем: 
 

1. Разработана новая концепция политических деловых циклов с учетом предвыборных 

ожиданий избирателей. Научная новизна данной концепции состоит в том, что 

микроэкономическая теория поведения членов организации А. Хиршмана впервые 

применена к политическим деловым циклам и конкретизирована на политических 

деловых циклах Армении. Данная концепция учитывает отражение выбора избирателя, 

что приводит к тому, что в отличие от политических деловых циклов развитых стран, в 

политических деловых циклах Армении, выделяются  3 этапа: 1) формирование 

ожиданий, 2) «борьба» за их реализацию и 3) «выход». 
 

2. Предложен показатель чистой миграции как индикатор политических деловых циклов. В 

работе дана комплексная характеристика политических деловых циклов на  постсоветском 

пространстве (на примере Армении)  как с точки зрения этапов развития экономики, так и 

с позиции развития политических процессов. Автором модель А. Даунса модифицирована 

с учетом внутренних параметров постсоветских стран, и с помощью частной случаи 
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модели Э. Даунса в диссертации выявлены закономерности результатов выборов в 

Армении. Кроме того, в качестве подтверждения предложенного подхода, проведен 

анализ миграционных потоков Армении, который доказывает практичность и 

актуальность разработанной концепции. С помощью модели выделены основные 

закономерности миграционных потоков из страны. Построенные нами модели наглядно 

показывают, что социальные и психологические факторы оказывают существенное 

влияние на миграцию. 
 

3. В диссертации автор предлагает новую схему избирателя, которая отвечает на основные 

вопросы классической теории электорального поведения. В отличие от других 

исследований, где политические деловые циклы рассматриваются с точки зрения 

политиков (policy makers), в нашей концепции предметом исследования является 

избиратель со своими ожиданиями, где выбор политической программы для избирателя 

считается не целью, а только средством. 

    Методологические и теоретические основы. Теоретической основой 

исследования являются труды отечественных и зарубежных ученых в области 

общественного выбора, потребительского поведения, макроэкономической политики, 

мировой экономики. 

Методологической основой данного исследования явились труды отечественных и 

зарубежных ученых в области демографии, микроэкономики, миграции. 

Апробация результатов исследования. Основные положения и выводы 

диссертационного исследования докладывались на всероссийских и международных 

конференциях, в том числе: 

1. Конференция «Глобальный мир: антикризисные императивы, модернизация, 

институты», ЮФУ, г. Ростов-на-Дону, Май 2012г. 

2. Ежегодная Конференция Европейской Ассоциации Эволюции Политэкономии 

(EAEPE) «Экономическая политика во время кризиса», Краковский Университет 

Экономики, г. Краков, Польша, Октябрь, 2013г. 

3. Юбилейная 50-ая Конференция Общества Общественного Выбора, г. Новый 

Орлеан, США, Март, 2013г. 

4. Ежегодная 71-ая Конференция Американской Ассоциации Политологов Среднего 

Запада, г. Чикаго, США, Апрель, 2013г. 

5. Международная научная конференция «Современные проблемы глобальной 

экономики: от торжества идей либерализма к новой «старой» экономической 

науке» (в рамках празднования 95-летия Финансового университета). Москва, 

Март, 2014 г. 

6. Ежегодная 72-ая Конференция Американской Ассоциации Политологов Среднего 

Запада, г. Чикаго, США, Апрель, 2014г. 

 

Автором опубликовано 7 научных работ, общим объемом 7,2 п.л., из них в научных 

журналах перечня ВАК - 5, общим объемом 4,6 п. л. 

Обоснование логики и структуры работы. Диссертация состоит из введения, двух 

глав, заключения и библиографии. В первой главе работы проанализированы 

теоритические основы политических деловых циклов, разработана новая концепция 

политических деловых циклов на постсоветском пространстве, а во второй главе 

разработанная концепция применена к политическим деловым циклам Армении.  

Общий объем диссертации составляет 127 страницы, в том числе 15 таблиц, 37 

рисунка. Библиография содержит 146 наименования трудов отечественных и зарубежных 

авторов, нормативно-правовых источников и данных статистики. 
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ВЫВОДЫ ДИССЕРТАЦИИ 

 

В Введении диссертации автор дает обоснование темы, проводит литературный 

обзор по тематике диссертации, доказывает актуальность исследовании, а также 

обоснованно перечисляет свою научную новизну. Логика предложенного 

диссертационного исследования такова, что вслед за чисто теоретическим анализом, 

ориентирующимся на уточнение понятийно-категориального аппарата, сущности и 

содержания политических деловых циклов, их особенностей в постсоветских странах, в 

процесс научного поиска включаются фундаментальные причинно-следственные связи, 

характерные для современных особенностей политических деловых циклов. 

В Главе I диссертации рассмотриваются политические деловые циклы, основные 

концепции по данной проблематике, а также проводится сравнительный анализ 

политических деловых циклов и демократических институтов в постсоциалистических 

странах (по докладам международных организаций). 

В частности, в разделе 1.1 расмотрена модель В. Нордхауса-Мак-Рэя, выявлена ее 

сущность. Идея политического цикла возникла из идеи экономического цикла. Уильям 

Нордхауз, учитывая экономические колебания, в 1975 году сформировал теорию 

политического делового цикла, которая была доработана и уточнена Дунканом Мак-

Рэем
1
. Постепенно литература о политическом деловом цикле приобрела более 

разнообразный характер: стала учитываться не только экономическая, но и политическая 

составляющая. 

Дело в том, что колебания экономической активности правительства носят 

противоположный характер: активность минимальна в середине политического делового 

цикла и максимальна к моменту переизбрания. 

С точки зрения экономической активности  правительства политический деловой 

цикл может быть описан следующим образом. 

Рис. 1. Политический деловой цикл: экономическая 

активность правительства 

                                                             
1 Nordhaus W. The Political Business Cycle, MacRae C.D. A Political Model of the Business Cycle// Journal of 

Political Economy. 1977. Vol.85. P. 239-263 
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После выборов осуществляются меры, направленные на  изменение целей или 

масштабов деятельности предыдущего правительства. Эти мери носят особенно 

радикальный характер, если к власти приходит партия, до этого находившаяся в 

оппозиции. Пришедшие к власти люди стараются выполнить хотя бы часть предвыборных 

обещаний. Однако затем активность начинает падать, и этот  процесс продолжается до тех 

пор, пока популярность нового правительства не падает до критического уровня. 

Если отложить на оси абсцисс время, а на оси ординат – активность правительства, 

то описанный цикл, в общем виде, будет выглядеть примерно так, как показано на рис. 1. 

Отрезок T1T2 отражает падение популярности правительства, отрезок T2T3 – 

наращивание активности, связанное с подготовкой предстоящих выборов. Пик новой 

активности не должен быть слишком далеко от предстоящих перевыборов, иначе 

избиратели успеют забыть о хороших делах правительства. При этом желательно, чтобы 

уровень активности в точке Т3 был не ниже активности предыдущего правительства в 

точке Т1. 

Общий политико-экономический цикл может включать ряд подциклов, которые в 

целом вписываются в указанную закономерность. 

В этом случае, когда правительству удается подойти к перевыборам в фазе 

экономического подъема, вероятность переизбрания старого правительства выше, чем в 

случае, когда в стране отчетливо видны признаки спада или кризиса. 

  

 
Рис. 2. Распределение голосов между властью и оппозицией 

 Кроме того, рассмотрена модель А. Даунса и она применена к деловым 

политическим циклам Армении и России. Как и везде, так и на постсоветском 

пространстве (в частности, в Армении), все участники политического процесса стремятся 

к максимизации своей полезности. Энтони Даунс сформировал фундаментальную 

гипотезу: «партии скорее формируют политику с целью победы на выборах, а не 

выигрывают выборы с целью проведения политики»
2
. С этой целью Даунс представляет 

политическую конкуренцию по аналогии с моделью одномерной пространственной 

дифференциации рынка. 

                                                             
2 Downs A. An economic theory of democracy.1957. P 28 
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 Э. Даунс в качестве примера рассматривал распределение голосов избирателей в 

соответствии с их идеологическими предпочтениями. Отметим, на горизонтальной оси 

позиции избирателей от крайне левых до крайне правых. 

 Если позиции избирателей распределяются между крайностями в обществе 

симметрично, мы получаем нормальное распределение с пиком над точкой М. В середине 

оси обозначим позицию медианного избирателя точкой М (Рис. 2). Общая площадь, 

находящаяся под кривой, представляет 100% голосующих. Допустим, что голосующие 

отдают свои голоса тем, кто ближе им по своим идеологическим воззрением. 

 В странах, где развитие демократических институтов находится на низких уровнях 

из-за отсутствия зрелой политической культуры, меняем оси модели Э. Даунса, и вместо 

левых и правых в выборах участвуют оппозиция и власти. Если один из кандидатов 

выбирает серединную позицию (например, в точке М), то тогда он получит по крайней 

мере 50% голосов. Если же кандидат занимает позицию А, то он получит меньше 50% 

голосов. Если один кандидат занимает позицию в точке А, а другой в точке М, то 

кандидат в точке А получит голоса избирателей, находящихся левее линии A’ (серединная 

позиция между А и М), т.е. меньшинство голосов. Кандидат, занимающий позицию М, 

сможет получить голоса избирателей, находящихся правее линии A’ т.е. большинство (см. 

Рис. 3). Лучшей стратегией для кандидата будет максимальное приближение к позиции 

медианного избирателя, так как она обеспечит ему большинство голосов на выборах. 

Аналогичная ситуация сложится, если один из кандидатов будет правее другого (займет 

позицию в точке В). Очевидно, что наши партии А и В будут стремиться к центру, чтобы 

выиграть выборы (см. Рис. 2). И в этом случае победа достанется тому, кто лучше отразит 

позицию избирателя-центриста. Проблема заключается, однако, в точном определении 

(идентификации) интересов и чаяний медианного избирателя. 

  

 

 
Рис. 3. Движение к центру в модели Даунса 

 Рассматриваем ситуацию, когда в борьбу вступает третий кандидат. Например, 

один кандидат занимает позицию В, а два других – позицию М. Тогда первый получит 
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голоса, находящиеся под кривой распределения правее линии В’, а каждый из двух других 

– половину голосов, лежащих левее этой линии (см. Рис. 3). 

Поэтому большинство голосов выиграет первый кандидат. Если один из двух 

кандидатов принял бы позицию А, то кандидат, занимающий позицию М, получил бы 

очень незначительный процент голосов, равный площади, находящейся под кривой 

распределения между A’ и В’. Поэтому у кандидата М есть стимул выйти из сегмента АВ, 

тем самым он ставит одного из двух других кандидатов в затруднительное положение. 

Процесс продвижения может долго продолжаться, но он имеет свои границы. Пока пик 

распределения находится в точке М, любой кандидат может повысить свои шансы, 

двигаясь по направлению к М. 

Как раз такая ситуация в Армении, где оппозиция не может объединиться. Из-за 

отсутствия единого кандидата от оппозиции, голоса оппозиции уменьшаются, в 

результате чего  власти кандидата и побеждают на выборах. 

В разделе 1.2 теория А. Хиршмана применяется к политическим деловым циклам, 

показывается ее практичность как новой концепции в этой области. 

Альберт Хиршман в своей книге «Выход, голос и верность. Реакция на упадок 

фирм, организаций и государств»3 исследует как эти силы действуют в экономике, на 

основе чего в диссертации показывается, что соответствующие концепции применимы не 

только к хозяйствующим субъектам, таким как деловые фирмы, но и к широкому кругу 

неэкономических организаций и ситуаций. 

В разделе 1.3 диссертации расмотрены основные институты демократии, 

проведена общая классификация партийных систем, выявлены особенности 

постсоветских партийных ситем, а также с помощью международных докладов дана 

оценка демократических институтов в регионе. 

  В классификации партийных систем постсоветских стран принята критерия О. Б. 

Подвинцева, согласно которой, в постсоветском пространстве различаются следующие 6 

типов партийных систем4. 

  К первому типу относятся партийные системы с «господством партии власти»: РФ, 

Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Азербайджан (см. рис. 4.). Основой для выделения 

этого типа является, в первую очередь, первая переменная. Развивая подход О. Б. 

Подвинцева, можно сказать, что активная связь партийной структуры доминирующей в 

этих системах партии и органов государственной власти, выражающаяся в широком 

членстве в ней государственных служащих, в том числе самого высокого уровня, как раз и 

дает возможность определить партийные системы этих стран таким образом. С одной 

стороны, подобные партии становятся партиями «власти» потому, что сама «власть» 

активно участвует как в их формировании, так и в их деятельности. С другой стороны, 

подобная ситуация дает таким партиям уникальный ресурс влияния, что неизменно 

сказывается на её шансах на победу. 

 Можно отметить, что подобная ситуация ещё не означает полного отсутствия 

партийной конкуренции, более того, в подобных партийных системах необходимы 

независимые и автономные «спарринг-партнеры», что делает систему более устойчивой. 

Что же касается партийной конкуренции, то, как ни странно, первый тип партийных 

систем ограничивает конкуренцию лишь до определенной степени, оставляя, тем не 

менее, конкурентное поле.  

 Ко второму типу относится казус Туркменистана, определяя его как «господство 

тоталитарной партии». Особые характеристики (практически полное отсутствие 

                                                             
3Хиршман A.O. Выход, голос и верность. Реакция на упадок фирм, организаций и государств. М.: Новое 

издательство, 2009. - 156 с. 
4Подвинцев О.Б. Партийные системы бывших советских республик как отражение разнонаправленных 

тенденций развития постсоветского пространства, Россия и современный мир, 2008, N 3 
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политической конкуренции, сращивание единственной партии «Демократическая партия 

Туркменистана» с госаппаратом и др.) позволяют говорить о «тоталитарном» (однако, 

очень своеобразном) характере партийной системы этой страны. По мнению О.Б. 

Подвинцева, в ближайшее время не приходится ожидать качественного изменения 

сложившейся в стране ситуации, что, как минимум, могло бы привести к появлению и 

расширению конкурентного политического поля и сближению с первой группой стран. 

 

 
 

Рис. 4. Типы партийных систем в постсоветских странах 

К третьему типу относятся «неустойчивые многопартийные системы с устойчивой 

повесткой дня, однополюсные». В эту группу входят Латвия и Эстония. В этих странах 

размежевания (в частности, национальные) носят глубокий, структурный характер, что не 

преодолевается ни сменой правительств, ни перегруппировкой политических сил. В 

результате партийная система «подстраивается» под повестку дня и существует в 

нынешнем своем варианте именно из-за конфигурации размежевания. Поступательное 

развитие партийных систем этих стран и более широкая демократизация их политической 

сферы связаны с расширением прав их русскоязычного населения. При подобном 

варианте развития событий эти государства могут сблизиться со следующим типом. 

 К четвертому типу относятся «неустойчивые многопартийные системы с 

устойчивой повесткой дня, двухполюсные». В эту группу стран входят Украина, 

Молдавия и Литва. Отличие данного типа от предыдущего состоит в том, что в этом 

случае существует «альтернативный полюс», в равной степени сражающийся за 

достижение политической власти. Но даже периодическая ротация этих лагерей у власти 

не снимает напряженность и не устраняет раскол. О.Б. Подвинцев выделяет для каждой из 

этих стран следующие расколы. 
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 Для Украины – раскол между «северо-западом» и «юго-востоком». Этот раскол, 

пожалуй, является наиболее известным на всем постсоветском пространстве. Однако, как 

замечает автор, этот раскол не является «замороженным», он постоянно переживает новые 

фазы развития и изменяется. 

 Для Молдавии в большей степени характерен раскол между городом и деревней. 

Он заменил собой территориально-этнический раскол, который был связан с событиями в 

Приднестровье. 

 Для Литвы, единственный случай на всем постсоветском пространстве, характерен 

во многом европейский раскол между левыми силами («социал-либеральными») и более 

правыми силами («консервативно-либеральными»). Подобный феномен в этой 

прибалтийской стране можно объяснить изначально гораздо большей включенностью 

русскоязычного населения в политические процессы в стране. Это отличает Литву от двух 

других прибалтийских республик. 

 К пятому типу относятся партийные системы Армении, Грузии, Кыргызстана. О.Б. 

Подвинцев характеризует их как системы «неустойчивой многопартийности с 

неустойчивой повесткой дня». Опираясь на данную классификацию, можно сказать, что 

партийные системы этих стран, являются наименее стабильными. В них постоянно идут 

процессы перегруппировки политических сил, ликвидация крупного политического 

разлома влечет за собой появление нового, часто имеющего мало общего с предыдущим. 

О.Б. Подвинцев замечает, что в случае Кыргызстана подобная ситуация «определяется 

условиями революционного времени». Однако, со временем, значимость 

территориального разлома север-юг должна увеличиться. В случае же Грузии и Армении 

гораздо более важную роль играют такие факторы, как острый социально- экономический 

кризис, падение уровня жизни (в сравнении с тем, чтобыл в этих республиках до 1991 

года), традиционно высокое участие граждан в политической жизни. И если 

стратегические цели развития страны скорее всеми политическими силами разделяются, 

то по вопросу путей, средств и методов единого согласия нет. 

 К шестому типу относится партийная система Беларуси, которую можно 

охарактеризовать как «непартийную». Специфический и самобытный политический 

режим этой страны, вкупе с достаточно четкой политической линией её руководства, 

активно эксплуатирует и поощряет общую тенденцию на всем постсоветском 

пространстве, заключающуюся в недоверии к партиям как политическому институту 

вообще. В результатепартийная система в этой стране не может быть отнесена ни к 

одному из предыдущих типов, т.к. сам принцип партийной конкуренции за власть 

практически полностью выведен из политической сферы. Как оппозиция, так и 

действующая власть при таком положении дел не заинтересованы в развитии партийной 

конкуренции, предпочитая иные механизмы влияния на политические процессы в стране.  

 Обобщая, можно сказать, что в Главе I автор выявил основные черты политических 

деловых циклов в постсоветских странах, а также на основе работы А. Хиршмана дал 

новую формулировку политическим деловым циклам. В Главе II данные теоретические 

результаты применяются на политических деловых циклах Независимой Армении. 

Практическое применение теории А. Хиршмана позволяет с точки зрения политических 

деловых циклов понять политико-экономические процессы, происходящие в Армении с 

1991 по 2013гг.  

 Реформы в экономической, политической и социальной жизни Армении начались 

после распада Советского Союза и приобретения страной государственной 

независимости. Они не завершены и находятся на стадии развертывания – процесс 

социальных преобразований носит недостаточно динамичный характер. Нужно отметить, 

что стартовые условия трансформации, которая предполагала решение таких масштабных 

задач, как построение независимого государства, создание социально-ориентированной 
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рыночной экономики, интегрирование в мировую экономику – типологически идентичны 

для всех республик бывшего СССР. 

 

 
Рис. 5. Структура ВВП Армении 1991-1999г. 

Составлено по данным Всемирного Банка, http://databank.worldbank.org/data/views/reports 

 В разделе 2.1 автор рассматривает особенности деловых циклов Армении. 

В середине 2000-х ежегодный рост экономики Армении в течение нескольких лет 

превышал 10%, однако в 2009 году Армения испытала резкий экономический спад, ВВП 

снизился более чем на 14%, несмотря на крупные кредиты от международных 

организаций. Основными причинами кризиса стали резкое сокращение строительного 

сектора и снижение денежных поступлений от рабочих, уехавших на заработки за рубеж.  

Экономика начала восстанавливаться в 2010 году, продемонстрировав рост на 2,2% (см. 

рис. 6), в 2011 году рост составил 4,7%, однако в 2013 году рост экономики Армении 

несколько замедлился и составил 3,5%. Данный показатель ниже, чем планировалось в 

государственном бюджете. Это объясняется спадом в строительство, который, в свою 

очередь, является результатом всемирного экономического кризиса. 

В последние годы правительство Армении сделало некоторые улучшения в 

налоговом и таможенном администрировании, однако антикоррупционные меры 

оказались неэффективными и экономический спад привел к резкому падению налоговых 

поступлений, что вынудило правительство взять крупный заем у России, МВФ, и других 

международных финансовых институтов. По мнению международных экспертов, 

Армении нужно будет проводить дополнительные экономические реформы, 

совершенствовать законодательную базу в целях восстановления экономического роста и 

улучшения экономической конкурентоспособности и занятости, особенно учитывая 

экономическую изоляцию страны от двух своих ближайших соседей, Турции и 

Азербайджана
5
. 

 

                                                             
5
 Сайт ЦРУ https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/am.html#Econ  

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/am.html#Econ


13 

 

 

Рис. 6. Рост реального ВВП Армении 2007-2013гг. 
Источник: министерство экономики Армении, сайт http://www.mineconomy.am/   

Нужно отметить, что 2013г. ВВП страны еще не достигла докризисного уровня. 

Такая же картина в связи с показателем ВВП на душу. В 2008г. она составила 3606,1$, а в 

2013г. только 3452$ (см. рис. 7).  

 
Рис. 7. ВВП и ВВП на душу в Армении 2007-2013гг. 

Источник: министерство экономики Армении, сайт http://www.mineconomy.am/ 

Кроме того, в последние годы отраслевая структура экономики постепенно 

менялась и становилась более диверсифицированной: услуги и промышленность в 

настоящее время составляют 46 процентов от ВВП по сравнению с 35 процентами до 

кризиса. На сельское хозяйство приходится около одной пятой ВВП, в нем занято 43,6% 

рабочей силы. Большие массивы пахотных земель есть только в трех районах: на 

http://www.mineconomy.am/
http://www.mineconomy.am/


14 

 

Араратской равнине, где обычно собирают два урожая в год, в долине реки Аракс и на 

равнинах, прилегающих к озеру Севан. Почвенная эрозия является серьёзным 

препятствием для развития земледелия. Основные сельскохозяйственные культуры — 

бахчевые, картофель, пшеница, виноград, плодовые, эфира-масляные, сахарная свекла, 

табак. Животноводство специализируется на разведении крупного рогатого скота, овец и 

свиней. Традиционно, большинство хозяйствующих субъектов в этом секторе находятся 

под контролем государства, однако количество частных хозяйств ежегодно увеличивается. 

В 2012 году неблагоприятные погодные условия привели к резкому падению 

сельскохозяйственного производства. 

На долю промышленности приходится около пятой части ВВП. В этом секторе 

занято 7,6% трудоспособного населения. Около 70% крупных предприятий и 80% малых 

предприятий были приватизированы. Производство в обрабатывающей промышленности 

в 2011 году увеличилось после стагнации предыдущего года. Серьезным препятствием к 

росту данного сектора является узкая производственная база. 

Несмотря на уменьшение доли услуг в ВВП в 2010г., данная сфера является 

передовой отраслью экономики Армении. Это аргументируется, тем, что в стране каждый 

год развиваются инфраструктуры туризма, а также, нельзя забивать, что банковская 

система Армении считалась и до сих пор считается одной из самих развитых не только 

среди стран СНГ, но и Восточной Европы. В 2013г. доля услуг в ВВП Армении составило 

28,2%, что выше чем идентичный показатель 2008г. (22,2%) (см. рис. 8). 

 
Рис. 8. Структура ВВП Армении 2007-2013гг. 

Источник: министерство экономики Армении, сайт http://www.mineconomy.am/ 

Инфляция с 2000 по 2008 год сохранялась на низком уровне (см. рис. 9), но 

увеличилась в 2008 году в связи с ростом цен на продовольствие на международных 

рынках и в связи с сокращением сельскохозяйственного производства вследствие 

http://www.mineconomy.am/
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неурожая. Ужесточение денежной политики стабилизировало уровень цен после 2012 

года, но в 2013г. составило 5,8% (см. рис. 9). 

 

Рис. 9. Уровень инфляции в Армении 2007-2013гг. 
Источник: Национальная Статистическая служба,  http://armstat.am/  

Во внешней торговле Армении экспорт уступает импорту. Главные статьи экспорта 

– обработанные бриллианты, машины и оборудование, медная руда. Импорта – газ, нефть, 

продовольствие и др. Серьёзный дисбаланс во внешней торговле, обусловленный 

экономической изоляцией со стороны соседних стран – Турции и Азербайджана, 

компенсируется определённой международной помощью (в том числе от армянской 

диаспоры), денежными переводами от армян, работающих за границей, и прямыми 

иностранными инвестициями
6
. 

Таблица 1. 

Внешняя торговля Армении 

Внешняя торговля, млн. $ США 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Экспорт 1152,3 1057,2 710,2 1041,1 1334,3 1380,2 1480,0 

Импорт 3267,8 4426,1 3321,1 3749,0 4145,3 4261,2 4476,8 

Товарооборот 4420,1 5483,3 4031,3 4790,1 5479,6 5641,4 5956,8 

Рост внешней торговли (%) 

Экспорт 17,0 -8,3 -32,8 46,6 28,2 3,4 7,2 

Импорт 49,1 35,4 -25,0 12,9 10,6 2,8 5,1 

Товарооборот 39,1 24,1 -26,5 18,8 14,4 3,0 5,6 

Несмотря на факт, что в последние 4 года в Армении экспорт растет более 

высокими темпами, чем  импорт, но до сих пор остается проблема стабилизации экспорта. 

                                                             
6 Сайт экономического развития РФ http://www.ved.gov.ru/exportcountries/am/about_am/review_am/  

http://armstat.am/
http://www.ved.gov.ru/exportcountries/am/about_am/review_am/
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Исходя из уменьшения темпов роста внутреннего потребления и учитывая роль экспорта в 

модели развития экономики страны, роль внешних рынков увеличивается. 

Как видно с таблицы 1, рост экспорта в 2013г. составило 7,2%, но в суммарном 

виде экспорт составляет всего лишь 24,8% от всего товарооборота страны. Еще нужно 

заметить, что в 2013г. в сравнении докризисного 2007г. экспорт увеличилось на 28,5%, а 

когда рост импорта составил 37%. 

 
Рис. 10. Иностранные инвестиции Армении 2007-2013гг. 

Источник: министерство экономики Армении, сайт http://www.mineconomy.am/ 

Иностранные инвестиции 2013г. составили 597,4 млн. $ США, или 5,7%-ов ВВП. 

Исторический самый высокий уровень иностранных инвестиции была в 2008г. – 1257,6 

млн. $ США, или 10,8%-ов ВВП. Начиная с 2008г. в стране заметен спад иностранных 

инвестиции (см. рис. 10).  

В Всемирном докладе инвестиции (публикует UNCTAD) страны оцениваются по 

индексам привлекательности и потенциала. Они группируются в 4 классах, согласно по 

ожиданиям. Армения находится среди стран с высокой привлекательностью, но и с 

низким потенциалом.  

 Так как все политические и эконмические процессы в постсоветских странах были 

взаимосвязаны с модернизацией экономики, автор в ходе исследования для детального 

понимания проблемы модернизации условно разделяет годы независимости стран СНГ на 

два этапа: 

С 1991г.  по 1999г. –  этап восстановления и адаптации 

С 2000г. по 2012г. – этап стабилизации и развития.  

 1-ый этап автором рассматривается на примере экономик Армении и 

Азербайджана. Как видно из рис.5, в 1992г. доля промышленности в ВВП страны 

сократилась на 10% по сравнению с 1991г., а к 1993г. – еще на 12%-ов. Только начиная с 

1995г. доля промышленности стабилизировалась, но важно отметить, что в 1999г. 

промышленность Армении обеспечивала только 32% ВВП страны, что на 17 процентных 

пунктов ниже показателя 1991г. В этом промежутке доля аграрного сектора в ВВП 

http://www.mineconomy.am/
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выросла на 14 процентных пунктов, а сфера услуг на 4. Важно отметить, что рост доли 

услуг в ВВП страны в середине 90-х нельзя рассматривать как переход к 

постиндустриальной экономике, так как в эти годы, когда экономика восстановилась 

после войны с Азербайджаном, в стране была распространена уличная торговля, которая 

считалась услугой. 

 Иная картина сложилась в Азербайджане. Несмотря на тот факт, что доля 

промышленности в ВВП страны 1992г. выросла на 9%-ов, а 1993г. снизилась только на 

6%-ов, в 1999г. доля промышленности в ВВП была на 10 процентных пунктов выше того 

же показателя 1991г. (см. рис. 11). В тоже время аграрный сектор экономики страны 

вырос на 4, а сфера услуг снизилась на 3 процентных пункта. 

 В начальный период реформ политические и экономические позиции СНГ в мире 

сильно ослабли. Неэффективные в условиях рынка и новых пограничных барьеров 

производства прекратили существование. Возникшие же новые виды деятельности не 

смогли компенсировать потери. В связи с этим потребовалась коррекция реформ, 

адаптация рыночных и государственных институтов к национальным условиям. В 

научной литературе ставится вопрос о выращивании соответствующих условиям стран 

институтов модернизации
7
. 

 
Рис. 11. Структура ВВП Азербайджана 1991-1999г. 

Составлено по данным Всемирного Банка, http://databank.worldbank.org/data/views/reports 

 Необходимо отметить, что рыночная трансформация происходит в государствах, 

находящихся на разных ступенях экономического развития. Ряд стран Центральной Азии 

на момент обретения независимости находились на этапе индустриализации. Такие 

страны как Беларусь, Россия и Украина имели зрелую диверсифицированную 

промышленность и экономику в целом. 

                                                             
7
 Кузьминов Я.И., Радаев В.В., Яковлев А.А., Ясин Е.Г. – Институты: отзаимствованияквыращиванию. Опыт 

российских реформ и возможности культивирования институциональных изменений. «Модернизация 

экономики и выращивание институтов». Отв. редактор Е.Г.Ясин. Москва. Издательский дом ГУ-ВШЭ, 

2005г. Книга 1. 

http://databank.worldbank.org/data/views/reports
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Модернизация экономики как стран СНГ, так и любых других складывается из 

совокупности процессов, с одной стороны, нацеленных на адаптацию бывших частей 

единого народнохозяйственного комплекса СССР к суверенному существованию, а с 

другой – к поиску нового места в глобальной экономике. Ее отдельные проявления 

начались на этапе восстановительного роста. Ведь, как известно, рыночная 

трансформация, распад СССР и гражданские войны в ряде стран СНГ вызвали во всем 

постсоветском регионе сильнейший экономический спад (таблица 2). 

Начавшийся в СНГ в конце 1990-х гг. восстановительный рост сочетался с 

наращиванием экспорта традиционных товаров (топлива, сырья и материалов) и 

запущенным им ростом внутреннего спроса. 

Восстановительный рост способствовал загрузке производственных мощностей, 

высвободившихся в результате трансформационного «шока», и имел 

импортозамещающий характер. 

Таблица 2 

Индексы ВВП в странах СНГ 

 1995 к 1991 2000 к 1991 2005 к 1991 2010 к 1991 

Армения 0,71 0,92 2,37 4,48 

Азербайджан 0,35 0,60 1,51 6,02 

Беларусь 0,78 0,72 1,70 3,10 

Грузия 0,43 0,48 1,01 1,84 

Кыргызстан 0,65 0,53 0,96 1,86 

Молдова 0,57 0,42 0,97 1,88 

Россия 0,78 0,51 1,50 2,99 

Таджикистан 0,49 0,34 0,91 2,23 

Туркменистан 0,78 0,91 2,53 7,06 

Узбекистан 0,97 1,00 1,04 2,82 

Украина 0,62 0,40 1,11 1,76 

Казахстан 0,82 0,74 2,30 5,95 

Составлено по данным Всемирного Банка http://databank.worldbank.org/data/views/reports  

В подразделе 2.1.2. автор обосновано предлагает новую схему избирателя, 

которую можно считать альтернативой к существующей теории электорального 

поведения.   

В Главе I уже обосновано, что основной фигурой в политике является  избиратель. 

Для создания и развития политической программы кандидату (или партии) необходимо 

понять, кто его избиратель и какое значение он имеет в политических процессах. 

Избирателю, на самом деле, не нужно обещание кандидата (партий), ему необходимо 

решить стоящие перед ним проблемы, удовлетворяя свои «потребности». Эта ситуация 

http://databank.worldbank.org/data/views/reports


19 

 

очень похожа на поведение потребителя на рынке. Как и  потребитель, который хочет с 

помощью бизнес-профессионалов решить стоящие перед ним задачи,   так и избиратели 

ожидают от политических сил создание  политической стабильности (стабильный 

экономический рост, низкий уровень безработицы и инфляции, свободную бизнес-среду и 

т.д.). Однако  в настоящее время  у избирателей появились новые желания: для них важно 

не только решение вышеуказанных вопросов, но и сам процесс решения проблем, т.е. 

каким образом это произойдет. Для избирателей важны такие моменты, как доступность 

политиков для граждан, ввод новой политической культуры, облегчение процесса 

приобретения общественных благ, дополнительные льготы. Все эти нюансы могут 

обеспечить политикам добавочные дивиденды. 

 

 

 
Рис. 12. Схема цели избирателя 

 

Как уже было сказано выше, для избирателя выбор политической программы 

является не целью, а средством, и необходимо  уточнить, в чем заключается сама цель. 

Предположение. Цель избирателя в политическом процессе заключается в 

улучшении (в крайнем случае, не ухудшении) уровня своего благосостояния. 

 

Wt≥ Wt-1,   где 

Wt– уровень благосостояния избирателя после выборов, 

Wt-1 – уровень благосостояния избирателя до выборов. 

Данная схема цели (см. Рис.12) включает в себя все факторы воздействия в 

пространстве для достижения цели. Применение данной схемы к цели избирателя создает 

возможности для возникновения альтернативы классической теории электорального 

поведения. Так как все классические исследователи (B. Berelson, P.F. Lazarfeld & W.N. 
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McPhee (1954), D. Knoke (1990). L.M. Bartels (2010), D. Sanders, H.D. Clarke, C.M. Stewart 

& P. Whiteley (2011)) теорию электорального поведения идентифицируют с процессом 

выборов, то очевидно,  почему в центре почти всех исследовании стоят действия 

политиков (policy makers),  исходя из чего и ставятся всем известные задачи данной 

теории. 

С новой моделью мы пытаемся решить некоторые проблемы "классической 

теории". 

Участие избирателя в выборах. 

Один из важных вопросов классической теории – это вопрос участия избирателя на 

выборах. 

По этой модели, избиратель будет участвовать в выборах, если: 

 внешние факторы влияют больше внутренних, и влияние вспомогательных 

факторов сильнее препятствующих;  

 влияние внутренних факторов прикрывает влияние внешних факторов, но 

воздействие вспомогательных факторов слабее препятствующих.  

В этих двух случаях избиратель имеет мотивацию на участие, так как это может 

повлиять на ход развития процессов (самореализация). 

Когда влияние  вспомогательных и внутренних факторов превышает влияние 

препятствующих и внешних факторов, или наоборот, у избирателя нет мотивации для 

участия. В первом случае он удовлетворен и равнодушен к выборам, так как имеет 

высокий уровень экономического благосостояния и свободу действий. В противном 

случае он не голосует, потому что думает, что ничего не может изменить. 

Равновесие избирателя 

Равновесие избирателя достигается, когда внешние и внутренние факторы 

покрывают друг друга, а также влияние вспомогательных факторов не слабее, чем 

препятствующих.  

Из Рис.12 видно, что внутренние факторы выявляют предпочтения, внешние ставят 

их в рамки, вспомогательные и препятствующие факторы отражают объективную 

ситуацию в области исследования.  

Если обратиться к определению в разделе “Основы электорального поведения”, 

становится ясно, что новая модель избирателя объективно выражает все позиции 

избирателя и создает предпосылки для развития политической технологии. 

 В разделе 2.2 автор предложил показатель чистой миграции как способ измерение 

политических деловых циклов. Это является одним пунктом научной новизны 

диссертации. Кроме того, автор предлагает новую модель для анализа факторов миграции, 

т.е. политических деловых циклов. 

 Чтобы строить эконометрическую модель, в диссертации результаты выборочного 

исследования, проведенного в 2010 году, приняты в качестве основы для выбора наиболее 

значительных причин миграции (см. рис. 13). 

 В данном регрессионном анализе рассмотрены только те факторы, которые, с 

одной стороны, измеримы и, с другой стороны,исходят из надежного источника 

информации. Например, несмотря на то, что большинство респондентов (почти 1/3) 

основной причиной миграции считают высокий уровень безработицы в Армении, в 

модели она считается незначимым фактором из-за весьма несовершенного уровня 

официальной статистики. Дело в том, что в республике безработными считаются те 

работоспособные граждане, которые, не имея работу, прикладывают  очевидные усилия, 

чтобы работать
8
. 

Этот механизм, который кажется абсолютно естественным, на первый взгляд, имеет 

серьезные недостатки и, следовательно, статистические данные о безработице, 

                                                             
8Статистический Ежегодник Армении 2013, Ереван 2014 
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получившиеся с помощью этого метода, объективно не могут быть абсолютно 

надёжными. Это происходит в силу следующих причин: 

1. Данный метод не учитывает огромное количество людей, которые практически не 

работают, но и не прилагают «очевидных усилий», чтобы найти работу, потому что 

имеют очень мало шансов найти нормально оплачиваемую работу через 

государственное агентство занятости населения; 

2. Значительная часть граждан (особенно мужчин) из-за национальных особенностей 

менталитета предпочитает не быть зачисленной в список безработных. Преодолению 

этого не способствует и чрезвычайно низкий уровень пособия по безработице; 

3. Жители сельских районов, которые получили земли во время приватизации, 

считаются занятыми, в то время как значительное число земельных участков в ряде 

регионов (в основном, в районах гор и предгорий) не культивируется по разным 

причинам (отсутствие финансов, неблагоприятные природно-климатические условия, 

отсутствие ирригационных систем, низкая рождаемость и т.д.) и, следовательно, их 

владельцы также должны были быть зарегистрированы как безработные, тем более, 

что сельское хозяйство в Армении имеет ярко выраженный сезонный характер. 

 

Рис. 13. Основные причины миграции граждан Армении 
Источник: Report on  sample survey of passenger turnover (migration) at the border guarding posts of the republic 

of Armenia,  Yerevan 2010. 

Поэтому официальные данные по безработице в Армении не отражают реальную 

ситуации на рынке труда. 

Исходя из вышесказанного, безработица рассматривается как причина миграции с 

некоторыми замечаниями. В частности, не официальная статистика, а оценки 

Международного Валютного Фонда по безработице (рис. 14) в Армении используются в 

регрессионном анализе. В 2008г. уровень безработицы снизился на 42,8% и составил 

16,4%, став самым низким показателем на третьем этапе (см.  рис. 14).  

Оценки МВФ основаны на изучении тенденций развития в различных сферах экономики. 

Они очень похожи на те, которые сделаны различными международными и местными 

организациями. Например, по итогам выборочного обследования, проведенного в августе 

2001 года совместно с европейскими и армянскими статистическими службами, уровень 

http://www.armstat.am/Eng/Publications/2003/Migracia-ang/Untitled-1.htm
http://www.armstat.am/Eng/Publications/2003/Migracia-ang/Untitled-1.htm
http://www.armstat.am/Eng/Publications/2003/Migracia-ang/Untitled-1.htm
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безработицы в городских районах Армении был между 30 и 40 процентами в 2001 году, в 

то время как по официальной статистике в этом году показатель составил 10,4%
9
. 

Примечательно то, что еще один пример исследования, проведенного теми же двумя 

организациями в 2004 году, показал, что уровень безработицы составляет 31,6% (при этом 

37,5% в городах и 18,1% в сельской местности), тогда как официальный уровень 

безработицы в 2004 году составил лишь 9,6%
10

. 

Другая часть эмигрантов отметила различные социально-политические и морально-

психологические причины их эмиграции. Воссоединение семьи является одной из таких 

причин. Многие эмигранты покидают страну не только в надежде быстро найти хорошо 

оплачиваемую работу, но и по той причине, что один или несколько членов их семьи уже 

находятся за границей. В основном, эти члены семьи покинули страну в начале 1990-х 

годов в поисках минимальных средств к существованию для своих семей, но достигли 

гораздо большего. Они не только не думают о возвращении домой, но и пытаются помочь 

другим членам их семей найти хорошо оплачиваемую работу за пределами родины. 

Данная тенденция особенно заметна в последние годы. Эксперты считают, что это 

может быть объяснено двумя основными причинами: 

 

 

Рис. 14. Безработица в Армении 2000-2013гг. 
Составлено по данным IMFWorldEconomicOutlook 2000-2014 

 

1. с одной стороны, в связи с положительными экономическими движениями в самой стране 

проживания (в частности, в России, условия жизни иммигрантов в последние годы 

значительно улучшились); 

                                                             
9Labour Force in the Urban Settlements of RA .Labour Force Sample Survey National Statistical Service of 

Armenia. Yerevan, August 2002. pages 52-53 
10Labour Force and Child Labour in Armenia.Labour Force Sample Survey.National Statistical Service of 

Armenia.Yerevan 2004 (inArmenian), page 15 
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2. с другой стороны, повышение курса национальной валюты (драма) снизило 

покупательную способность частных трансфертов из-за рубежа, создавая дополнительные 

стимулы для воссоединения семей
11

. Очевидно, что вероятность возвращения семьи на 

родину ниже, чем одного ее члена. 

 

 

Рис. 15. Число браков на 1000 человек населения 
Составлено по данным Национальной Статистической Службы РА, сайт//www.armstat.am 

В начале 2000-ых годов наметилась тенденция к увеличению количества браков в 

Армении (рис. 15), которая достигла своего пика в 2009г., составив 5,8%, два раза 

превышая идентичный показатель 2000-го года
12

. Данный рост объясняется появлением 

новых рабочих мест и стабилизацией местной валюты, что, в свою очередь, создает почву 

для положительных ожиданий. Но с 2010г. начинается спад уровня браков на 0,3%, а в 

2013г. этот спад уже составляет 2,4%. 

Уровень социальной справедливости, отражающийся индексом Джини (см. рис. 

16), тоже был отнесен к причинам миграции. Люди не хотят, чтобы их дети росли в 

стране, где закон не может защитить граждан от группировок, находящихся под опекой 

местных властей. Эти группировки и являются основой местной «олигархии». 

Начиная с 2005г. индекс Джини стабилизировался, однако это является 

результатом скорее некорректности официальных данных, чем нормализацией 

социальной ситуации в стране. 

Среди наиболее часто упоминаемых социально-политических или морально-

психологических факторов встречаются: 

 недостаточные темпы социально-экономического улучшения, 

 неудовлетворенность социальными, моральными и психологическими условиями, 

 явная поляризация общества,  

 потеря надежды на быстрые положительные изменения и т.д. 

 

                                                             
11Мигранова Людмила. Проблемы заработной платы и доходов населения России, Сборник рекомендован к 

публикации ученым советом  Государственного экономического  университета Армении, Ереван, 2008, стр. 

45 
12 Статистический Ежегодник Армении 2013, Ереван 2014 
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Рис. 16. Коэффициент концентрации доходов (индекс Джини) 
Составлено  по данным Национальной Статистической Службы РА, сайт//www.armstat.am 

Понимая сложность количественной оценки таких факторов, мы попытались 

избежать рассмотрения этих факторов в регрессионном анализе, осознавая, что это не 

может не отразиться на качестве проведенного анализа. 

Таблица 3. 
Соотношение ВВП на душу населения Армении (по ППС) и целевой страны миграции 

ГОДЫ РОССИЯ ЕВРОСОЮЗ 

2000 0,320 0,080 

 2001  0,322 0,084 

2002 0,335 0,098 

2003 0,333 0,107 

2004 0,322 0,114 

2005 0,374 0,137 

2006 0,367 0,147 

2007 0,375 0,160 

2008 0,383 0,165 

2009 0,364 0,151 

2010 0,324 0,147 

2011 0,324 0,151 

2012 0,320 0,146 

2013 0,317 0,139 
Соотношения получены по данным IMF World Economic Outlook 2000-2013 

Зависимой переменной в регрессионной модели является чистая миграция 

(миграционный баланс), которая рассчитывается как разница в количестве прибывающих 

и убывающих пассажиров в год (тыс. чел.) Остальные показатели выбраны в качестве 

основных факторов, влияющих на миграцию (независимые переменные). 

Предварительный регресс 

ионный анализ привел к следующим результатам по двум моделям (см. табл. 4.): 

Для миграции в Россию в 2000-2013гг. получилось следующее регрессионное уравнение: 

Y= 4.746+0.350X1+13.066X2-0.605X3-0.885X4+4.74X5, 
а для миграции в ЕС в 2000-2011гг. получилось нижеследующее регрессионное 

уравнение: 
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Y= 23.559+0.447X1+82.639X2-30.77X3-0.844X4+4.73X5, 
где Y – чистая миграция,  

Х1– объемы чистой миграции (тыс. чел) за предыдущий период. Данный показатель 

рассматривается из-за инерционности миграционных процессов, 

Х2– соотношение ВВП на душу населения Армении и страны миграции, как показатель 

привлекательности (предполагается, что чем меньше данный показатель, тем более 

привлекательна для мигрантов целевая страна), 

Х3–коэффициент Джини в Армении считается более или менее достоверным 

количественным показателем социальной справедливости, 

Х4 – экспертные оценки по уровню безработицы,  

Х5 –количество браков, как выражение ожидания будущего. 

В таблице 4. приведены значения основных статистических коэффициентов моделей. 

 

Таблица 4. 

Значения основных статистических коэффициентов модели из Армении в Россию и в 

ЕС, сводка для моделей 

  
Нестандартизованные 

коэффициенты 

Стандартизованные 

коэффициенты 
t Знч. 

Миграция в Россию 

(Константа) 4,746   ,923 ,357 

X1 ,350 ,328 4,610 ,000 

X21 13,066 ,082 1,136 ,258 

X3 -,605 -,011 -,136 ,892 

X4 -,885 -,952 -5,283 ,000 

X5 4,740 ,594 3,493 ,001 

Миграция в ЕС 

(Константа) 23,559   5,674 ,000 

X1 ,447 ,419 6,852 ,000 

X22 82,639 ,628 5,886 ,000 

X3 -30,770 -,575 -5,080 ,000 

X4 -,844 -,907 -5,632 ,000 

X5 4,730 ,592 3,884 ,000 

Сводка для моделей 

Модель R R-квадрат 

Стд. 

ошибка 

оценки 

F 

в Россию ,900
a
 ,809 2,55570 36,623 

в ЕС ,861
a
 ,792 2,29562 52,000 

Составлено по данным регрессионного анализа 



26 

 

ВЫВОДЫ 

Обобщая, можно сделать несколько выводов: 

1. В начале 90-х годов все постсоветские страны претерпели структурные сдвиги. При 

этом амплитуда этих сдвигов значительно сильнее в Армении. Эти сдвиги 

происходили за счет увеличения доли сельского хозяйства и уменьшения доли 

промышленного производства. Это сильно повлияло на политических деловых циклов 

страны, что привело к большим миграционных потоков из страны. Можно 

утверждать, что экономика страны являлась наиболее уязвимой к внешним шокам. 

Можно отметить несколько факторов, объясняющих эту закономерность: 

● «эффект масштаба» - чем больше экономика, тем она устойчивее к внешним 

«шокам»; 

● ориентированность экономик на экспорт ресурсов. Другие страны бывшего СССР 

(например, Азербайджан) являются крупным экспортером нефти. В краткосрочной 

перспективе экспорт ресурсов позволил удержать страну от более крупных потерь. 

2. Модели свидетельствуют о том, что миграционная инертность ослабла в последние 

годы. В частности, обе модели показывают, что чистая миграция текущего года  

влияет на чистую миграцию следующего года только на 3,5% и 4,4%. Интересно, что 

по разным оценкам этот показатель составил от 10 до 20 процентов в период 1992-

1999. Это, вероятно, можно объяснить тем, что в последние годы миграция 

происходит на основе серьезного и продуманного решения. Это сильно отличается от 

миграции 1990-х годов, которая была иногда спонтанной и безрассудной. 

3. В соответствии с результатами исследования, увеличение ВВП на душу населения (по 

ППС) на 1 процентный пункт приводит к увеличению чистой миграции на 10 

процентов для России (около 13 тыс. человек) и на 60 процентов для ЕС (около 82 

тыс. человек). Иными словами, улучшение экономического благосостояния населения 

уменьшает негативные влияние политических деловых циклов в стране. Но в нашей 

модели не учтены трудности, связанные с получением визы в ЕС, что тоже является 

немаловажным фактором для этого соотношения. Тем не менее, следует отметить, что 

увеличение ВВП на душу населения (по ППС) Армении и России достаточно 

стабильно в течение последних 2-3 лет. Это, вероятно, можно объяснить тем, что в 

последние годы в этих двух странах весьма схожи темпы роста ВВП на душу 

населения (по ППС). 

4. Доказано, что социальные и психологические факторы оказывают существенное 

влияние на политических деловых циклов. Например, в регрессионной модели для 

России мы видим, что снижение коэффициента Джини на 0,01 приводит к 

увеличению чистой миграции почти на 60 человек. Подобное снижение коэффициента 

Джини в модели ЕС приводит к увеличению чистой миграции на 300 человек. Данная 

разница между моделями свидетельствует о том, что в Армении и в России индекс 

Джини находится почти на одном уроне. Тот факт, что в период 2000-2013 годов этот 

коэффициент снизился с 0,59 до 0,36 свидетельствует о том, что в случае сохранения 

этих тенденций значительное увеличение чистой миграции можно было бы ожидать в 

связи с улучшением этого фактора. 

5. Особый интерес представляет изучение влияния состояния на рынке труда в Армении 

на чистую миграцию. Обе модели для России и ЕС показывают, что снижение уровня 

безработицы на 1 процентный пункт приводит к сокращению чистой миграции 

примерно на 8 процентов в пересчете на нынешние объемы миграции. Это 

действительно замечательный результат, поскольку в соответствии с ним любое 

позитивное движение на армянском рынке труда быстро становится известным среди 

эмигрантов и содействует их возвращению. 
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6. Еще одним интересным результатом является взаимосвязь между чистой миграцией и 

количеством браков.  Ежегодное увеличение количества браков сопровождается 

увеличением чистой миграции из России и ЕС. Это означает, что любые ожидания 

позитивных изменений будущего Армении приводят к адекватным увеличениям 

чистой миграции. Интересно, что влияние этого фактора на чистую миграцию в два 

раза слабее в случае стран ЕС. Это можно объяснить тем, что, с одной стороны, 

перемещения населения между Россией и Арменией значительно легче по сравнению 

с перемещениями между Арменией и ЕС. С другой стороны, большинство эмигрантов 

в ЕС находятся там со своими семьями и, как уже было сказано в самом начале, 

вероятность их возвращения гораздо ниже. 
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ABSTRACT 

 

The thesis is devoted to political business cycles and their characteristics in the countries 

of the former USSR. The thesis is an analysis and assessment of the state of democracy, not only 

in the post-Soviet, but also in the post-socialist countries.  

After the collapse of the USSR in the post-started a new era: the country moved from a 

planned economy to a market economy from a command admistrativnogo control to democracy.  

One of the new phenomena were political business cycles. Armenia is stronger than in 

developed countries appears opportunism of politicians, which is expressed in a bid to retain 

power by any means.  

This phenomenon is in contradiction with the economic expectations of the voters. To get 

the votes policy resorted to various forms of manipulation. Ultimately, they seek political rents 

in order to use it to maintain and strengthen their power. The process of acquiring the features of 

regularity and has long demanded political and economic evaluation.  

Nowadays, many authors consider the behavior of households, not only in terms of 

consumption. Published a number of studies where the behavior of households is assessed from 

the perspective of issues such as gender, family relationships, work processes, etc. But, 

unfortunately, there is no comprehensive works devoted to the behavior of households as voters. 

In addition, currently in the works devoted to the analysis of economic expectations of voters, 

the focus is on political business cycles Western societies, where the market economy and 

democracy have a long history. Unfortunately, work studying patterns of political business 

cycles in the post too little.  

Scientific novelty of the dissertation research is as follows:  

1. Developed a new concept of the political business cycle, taking into account the pre-election 

expectations of the voters. Scientific novelty of this concept is that the microeconomic theory 

of the behavior of members of A. Hirschman first applied to political business cycles and 

specified on the political business cycles in Armenia. This concept takes into account the 

reflection of voter choice that leads to the fact that unlike the political business cycles of 

developed countries in the Armenian political business cycles allocated 3 stages: 1) 

formation of expectations, 2) the "fight" for their implementation, and 3) "exit ". 

2. Net migration is proposed as an indicator of political business cycles. In study provides 

complex characteristic of political business cycles in the post-Soviet area (in example of 

Armenia), both in terms of the stages of the economy’s development, and from a position of 

political processes. Author modified the model of A. Downs taking into account the internal 

parameters of the post-Soviet countries, and with the help of a special case of this model in 

the thesis revealed patterns of election results in Armenia. In addition, as a confirmation of 

the proposed approach, migration flows from Armenia was analyzed, which proves the 

practicality and relevance of the developed concept. The model identified the main patterns 
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of migration from the country. The constructed models clearly show that social and 

psychological factors have a significant impact on migration. 

3. In the dissertation the author proposes a new scheme of voters who answers the basic 

questions of the classical theory of electoral behavior. Unlike other studies, where the 

political business cycles are considered from the point of view of politicians (policy makers), 

in our conception the subject of study are the voters with their expectations, where the choice 

of a political program for the voter is not considered to be a purpose, but only a mean. 

 


