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     Известно, что две трети армян живут в других странах. В работе автор утверждает, что  
экономическое, культурное и духовное развитие диаспоры оказывает негативное влияние 
на экономику Армении.  
     Проведенный эконометрический анализ показал, что увеличение армянской диаспоры 
на 10.000 человек, создает приток туристов в Армению на 36 человек. Полученные 
результаты свидетельствуют, что существует положительная связь между с армянской 
диаспорой в конкретной стране и числом туристов, въезжающих в эту страну из Армении- 
пассивный туризм, т.к. армяне предпочитают путешествовать в страны, где армянская 
диаспора сравнительно большая. С увеличением армянской диаспоры на 10.000 человек 
пассивный туризм возрастает на 45. 
     На основе всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что с ростом диаспоры 
растет пассивный туризм, который, в свою очередь, часто превращается в постоянную 
миграцию, так как под видом туриста армяне часто ездят за границу на постоянное 
местожительства. Следовательно, диаспора зарождает диаспору. 
     Соответственно, если число эмигрантов растет на 1000, уровень безработицы 
увеличится на 1 процент. а рост безработицы на 1 процент приводит к сокращению ВВП 
на 20 млн. драмов. Следовательно, рост числа мигрантов на 1000 приводит к сокращению 
ВВП на 20 млн. драмов. 
     Денежные переводы, направляемые мигрантами, создают увеличение потребительского 
спроса, способствуя росту ВВП по эффекту мултипликатора, но миграция ослабляет 
производственный потенциал национальной экономики, превышая положительный 
эффект. 
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