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Исследование посвящено разнообразию населения России, связанному с мультикультурным измерением его идентичностей, факторами которой являются географическая
обширность и разнообразие территории, исторические особенности имперского прошлого
страны и ее настоящего. В современной России гетерогенности населения способствует
внутренняя миграция, а также иммиграция. Данное исследование отвечает на ряд
вопросов как в социальном контексте: «Кто в России счастливее: коренное население или
иммигранты, этническое большинство или этнические меньшинства?», «Наблюдается ли в
России за последние 10 лет динамика изменения отношения к иммигрантам?», «Какие
ценности российского коренного населения способствуют положительному отношению к
мигрантам, а какие препятствуют?», так и в экономическом контексте: «Производительно
ли разнообразие населения для экономики?»
Исследование социального контекста выполнено на данных 5-ти раундов
Европейского социального обследования. В данном обследовании оценки субъективного
благополучия получены в результате ответов респондентов на вопросы: «Насколько
счастливым Вы себя чувствуете?» и «Насколько Вы удовлетворены жизнью?». Измерение
социальной установки в отношении иммигрантов в каждом раунде обследования
получено ответами на 3 вопроса: «Как Вы считаете, то, что люди из других стран
переезжают в Россию, в целом плохо или хорошо сказывается на экономике России?»,
«Как Вы считаете, приток людей из других стран скорее разрушает или скорее обогащает
культуру России?» и «Как Вы считаете, с притоком людей из других стран Россия как
место для жизни становится лучше или хуже?».
Исследование экономического контекста выполнено на данных официальной
государственной статистики по регионам России. Значимость корреляционных связей
показателей производительности и инновационного развития с этно-демографической
гетерогенностью населения, полученная авторами на предыдущих этапах исследования,
позволила перейти к оценке взаимовлияния

рассматриваемых показателей на основе

моделей структурных уравнений. Результаты исследования выявили, что для России

внутренняя и международная миграция являются производительными для экономики
России: повышают ВРП и СФП регионов, способствуют наращиванию человеческого и
социального капиталов.
В исследовании социального контекста этно-демографической гетерогенности
получено свидетельство, что принадлежность к этническим меньшинствам и к
иммигрантам

при

прочих

равных

условиях

повышает

оценку

субъективного

благополучия, при этом региональные эффекты являются статистически значимыми.
Исследование также выявило, что более счастливое российское население позитивно
относится к мигрантам: считают, что они способствуют экономическому и культурному
развитию страны. Результаты исследования социального контекста были сопоставлены с
результатами, полученными на данных Европейского социального обследования по
Германии.
В качестве методов исследования использованы пробит-модели и модели
структурных уравнений. Оценки получены как в рамках классической статистики, так с
использованием байесовского подхода.
Выполненное исследование содержат новые результаты, полученные авторами при
продолжении работы над темой влияния культурного разнообразия населения на
социальное и экономическое развитие российских регионов.
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