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Влияние общего рынка труда ЕАЭС  
на уровень благосостояния 

домохозяйств мигрантов  
(на примере Армении)

В статье исследуется эффект либерализации миграционной политики в рамках Ев-
разийского экономического союза (ЕАЭС) на благосостояние домохозяйств стран, 
отдающих мигрантов в рамках союза, на примере Республики Армения. Информацион-
ную основу исследования составили данные Комплексного обследования уровня жизни 
домашних хозяйств в Республике Армения за 2013–2017 гг. С использованием метода 
«разность разностей» выявлена значимая причинно-следственная связь вступления 
в ЕАЭС и благосостояния. Так, вступление Армении в ЕАЭС в 2015 г. позволило снизить 
риск бедности домохозяйств трудовых мигрантов на 2.5 процентных пункта, а риск 
острой бедности — на 4.5 процентных пункта. Подтвержденное положительное 
влияние выбранной формы миграционной политики в рамках ЕАЭС позволяет рекомен-
довать продолжение процесса гармонизации законодательства стран-участниц в от-
ношении трудовой миграции и, прежде всего, в отношении формирования и взаимного 
зачета пенсионных прав трудовых мигрантов, полученных в рамках ЕАЭС.
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1. Введение

М играция оказывает значительное влияние на экономику принимающей и отдающей 
стран. Она является мощным механизмом сглаживания последствий краткосрочных 
и долгосрочных экономических шоков и дисбалансов. Исторически страны быв‑

шего Советского Союза взаимосвязаны потоками миграции, при этом основным центром их 
притяжения продолжает оставаться Россия. Так, по оценкам на основе опросов домохозяйств 
мигрантов отдающих стран, в период до Covid‑19 доля трудовых мигрантов Таджикистана, 
работавших в России, составляла 98% (Olimova, Bosc, 2003), Кыргызстана — около 97%2, 
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