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Контекст исследования
Дискуссия в литературе: есть ли другие мотивы кроме экономических, которые влияют на
желание эмигрировать из страны и насколько они сильные? (Neumeyer, 2005; Moore and
Shellman, 2007; Sykes, 2013; Arar, 2016)
Много уже написано о том что миграция влияет на субъективное благополучие
иммигрантов (Docquier, Tansel, & Turati, 2017; Machnchin & Orazbayev, 2018)

Последние исследования свидетельствуют о том, что счастье и желание эмигрировать
имеет нелинейную зависимость.

Исследовательский вопрос
Как субъективное благополучие на индивидуальном и страновом уровнях влияет на
желание эмигрировать?

Какие могут быть модерирующие эффекты на страновом уровне. Например, оказывает
какое-то влияние на счастье уровень гендерного неравенства в стране, уровень
человеческого развития, уровень неравенства и т.д.
Если сконцентрироваться на вопросе о субъективном благополучии более деталь, то
будут ли влиять на желание эмигрировать такие факторы как удовлетворенность
социальной системой защиты, удовлетворенность системой здравоохранения,
транспортом и системой образования в стране?

Теоретическая рамка исследования
Мотивация и возможности (Sen, 1999; Carling, 2002)
◦ Международная миграция происходит тогда, когда индивиды могут достичь желаемого переезда
заграницу при условии что у них появляются возможности преодолеть структурные ограничения.
◦ Сильная сторона теории: учитывает микро и макро ограничения и возможности.
◦ Индивидуальное субъективное благополучие влияет на желание эмигрировать в случае если у
человека есть желание эмигрировать при этом нужно учитывать структурные условия, которые
могут способствовать или препятствовать осуществлению этого желания.

Субъективное благополучие и миграция: что говорят
исследования?
1.

Кто более счастливый: коренные жители или приезжие? (Bălţătescu, 2007; Bartram,
2011; Senik, 2014);

2.

Насколько сильно различаются миграционные группы по уровню счастья? (Amit, 2010,
2012; Amit & Litwin, 2010);

3.

Как влияет иммиграция на счастье тех, кто остался в стране выезда? (Borraz, Pozo, &
Rossi, 2010);

4.

Влияние внутренней миграции на уровень счастья (De Jong, Chamratrithirong, & Tran,
2002; Melzer, 2011); and

5.

Влияние счастья на планирование переезда заграницу (Cai, Esipova, Oppenheimer, &
Feng, 2014; Chindarkar, 2014; Lovo, 2014; Mara & Landesmann, 2013).

Удовлетворенность жизнью и желание эмигрировать
Обратная связь между уровнем удовлетворенности жизнью и желанием эммигрировать
была подтверждена в предыдущих исследованиях, которые использовали такие данные
как:
1.

Литинский Барометр (Chindarkar, 2014; Graham & Markowitz, 2011);

2.

Gallup World Poll для 154 стран (Cai et al., 2014) и отдельно для 25 европейских стран
(Lovo, 2014);

3.

Европейский барометр (Otrachshenko & Popova, 2014)

Используемые данные
2006-2017, Gallup World Poll, 157 стран
Основная методология сбора данных во всех странах – анкетирование с
интервьюером

Размер выборки по странам варьирует от 1000 до 3000 респондентов в год
Данные насчитывают порядка 1.8 миллиона респондентов в целом
Мы берем только 2017 год, 148161 респондент и 141 страна

Многоуровневый регрессионный анализ
Индивидуальные и страновые переменные

Зависимая переменная
Желание/планирование эмигрировать
◦ “Ideally, if you had the opportunity, would you like to move PERMANENTLY to
another country, or would you prefer to continue living in this country?”
(question WP1325)
◦ В случае идеального сценария, вы бы хотели перехать на постоянное место
жительства в другую страну или бы предпочли остаться жить в этой стране?
◦ “Are you planning to move permanently to another country in the next 12
months, or not?” (question WP10252)
◦ Вы планируете переехать на постоянное место жительства в другую страну
в ближайшие 12 месяцев?
◦ In the next 12 months, are you likely or unlikely to move away from the city or
area where you live? (WP85)
◦ В ближайшие 12 месяцев насколько вероятно для вас переехать в другой
город из места, где вы живете сейчас?

Независимые переменные на индивидуальном уровне
Шаг 1
◦ Субъективное благополучие: Please imagine a ladder with steps numbered from zero at the bottom to ten
at the top. Suppose we say that the top of the ladder represents the best possible life for you, and the bottom
of the ladder represents the worst possible life for you. On which step of the ladder would you say you
personally feel you stand at this time, assuming that the higher the step the better you feel about your life,
and the lower the step the worse you feel about it? Which step comes closest to the way you feel? (WP 16)
◦ …. you will stand in the future, say about five years from now (WP 18) (а в будущем через 5 лет?)

Шаг 2
◦ Индекс восприятия закона и порядка (Law and order Index) (безопасность и доверие полиции)
◦ Индекс удовлетворенностью общественными благами (удовлетворенность общественным
транспортом, загрязненностью воздуха, школами и т.д.)
◦ Индекс доверия национальным институтам
◦ Индекс восприятия экономической ситуации в стране
◦ Индекс восприятия возможностей для работы
◦ Индекс социальной жизни

Независимые переменные на страновом уровне
◦ Агрегированный уровень счастья (Aggregated SWB)
◦ Валовый национальный продукт GDP
◦ Уровень неравенства (Gini coefficient),
◦ Уровень человеческого развития (Human Development Index )
◦ Уровень гендерного неравенства (Gender Inequality Index )
◦ Ранг страны в мировом рейтинге счастья (World happiness ranking)
◦ Система социального обеспечения в стране (Welfare system in the
country)

Контрольные переменные
Пол

Возраст
Семейный статус
Наличие детей до 15 лет

Наличие проблем со здоровьем
Наличие работы
Рождение в данной стране
Наличие высшего образования
Логарифм дохода

Тестируемые гипотезы
Н1: Низкий уровень субъективного благополучия повышает желание эмигрировать

Н2: Уровень социального развития страны определяет индивидуальный уровень счастья и
также влияет на желание эмигрировать (модерирующий эффект).

Эксплоративный характер исследования:
Есть ли различия в эффектах для женщин/мужчин и для лиц рожденных не/в стране
опроса???

Дескриптивный анализ данных
Желание навсегда переехать в другую страну
Freq.
%
Желают переехать в другую
страну
33979
Желают остаться жить в данной
стране
110019
Не знают
2889
Нет ответа
272
всего
147159

Процент тех, кто

Хочет переехать в другую страну
Вероятно передут из данного места
проживания

Вероятность переехать из данного места проживания
Freq.
23,1
74,8
2,0
0,2
100,0

%

Скорее всего передут в другое место

22717

20,3

Скорее всего останутся жить здесь

84711

75,8

4157

3,7

111

0,1

111696

100,0

Не знают
Нет ответа
всего

Среди мужчин

Среди женщин

21,5

26,0

19,4

23,3
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Индивидуальный уровень счастья
Уровень счастья в стране в среднем

Результаты
многоуровневого
анализа

Все население

Мужчины

Женщины

-

-

Не значим

Не значим

Не значим

Не значим

Пол (мужчины)

+

Возраст

-

-

-

Быть в браке

-

-

-

Дети до 15 лет

-

Не значим

-

Высшее образование

+

+

+

Не значим

Не значим

Не значим

Место рождения в этой стране

-

-

-

Жизнь в большом городе

+

+

+

Доход

+

Не значим

+

Индексы доверия институтам, социальной жизни,
удовлетворенности общественными благами, доверие
закону и полиции

_

_

_

123

123

123

116587

53247

63340

Наличие работы

Количество стран
Количество респондентов

Спасибо за внимание!

Law and Order Index
In the city or area where you live, do you have confidence in the local police force? (WP112)
Do you feel safe walking alone at night in the city or area where you live? (WP113)
Within the last 12 months, have you had money or property stolen from you or another
household member? (WP117)
Within the past 12 months, have you been assaulted or mugged? (WP118)

Community Basics Index
In the city or area where you live, are you satisfied or dissatisfied with the public
transportation systems? (WP91)
In the city or area where you live, are you satisfied or dissatisfied with the roads and
highways? (WP92)
In your city or area where you live, are you satisfied or dissatisfied with the quality of air?
(WP94)
In your city or area where you live, are you satisfied or dissatisfied with the quality of water?
(WP95)
In your city or area where you live, are you satisfied or dissatisfied with the availability of good
affordable housing? (WP98)
In the city or area where you live, are you satisfied or dissatisfied with the educational system
or the schools? (WP93)
In the city or area where you live, are you satisfied or dissatisfied with the availability of
quality healthcare? (WP97)

National Institution Index:
Do you have confidence in each of the following, or not? How about the military? (WP137)

Do you have confidence in each of the following, or not? How about the judicial system and
courts? (WP138)
Do you have confidence in each of the following, or not? How about the national government?
(WP139)
Do you have confidence in each of the following, or not? How about the honesty of elections?
(WP144)

Social Life Index
· If you were in trouble, do you have relatives or friends you can count
on to help you whenever you need them, or not? (WP27)

· In the city or area where you live, are you satisfied or dissatisfied with
the opportunities to meet people and make friends? (WP10248)

Satisfaction with standards of living
Are you satisfied or dissatisfied with your standard of living, all the things you can buy and do?
[WP30]
Right now, do you feel your standard of living is getting better or getting worse? [WP31]

Perceptions of Economic conditions and
employment index
Right now, do you think that economic conditions in this country, as a whole, are getting
better or getting worse?? (WP148)
How would you rate your economic conditions in this country today – as excellent, good, only
fair, or poor? (M30)
Thinking about the job situation in the city or area where you live today, would you say that it
is now a good time or a bad time to find a job? (WP89)

