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Источники данных о трудовой миграции 

населения Украины 

• административные данные 

• перепись населения 

• выборочные обследования 
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Масштабы официально организованной 

международной трудовой миграции в 

Украине в 2000-2013 годах 
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Перепись населения –                       

основные показатели 

• Количество граждан, прибывших в Украину на 

постоянное место жительства из других стран 

(иммигранты) 

• Количество граждан Украины, которые в период 

с 1991г. проживали в другой стране 1 год и больше 

(эмигранты) 

• Количество занятых, у которых место работы 

находится на другой территории, чем место их 

постоянного проживания (маятниковая трудовая 

миграция) 
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Выборочные обследования населения по 

вопросам внешней трудовой миграции 

(ОТМ) 

 В 2008 и 2012 годах проведены                  

национальные обследования по вопросам 

внешней трудовой миграции в качестве модуля             

к обследованию рабочей силы 

 Цель обследований – оценить объемы, 

географическую направленность, частоту и 

продолжительность внешней трудовой миграции 

граждан Украины, их социально-демогра-

фические и экономические характеристики 
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Выборочные обследования населения по 

вопросам внешней трудовой миграции 

(ОТМ) – продолжение 

 В 2008г. выборочным наблюдением во всех 

регионах страны охвачено 48,1 тыс. человек, 

проживающих в 22,1 тыс. домохозяйств, в 

трудоспособном возрасте 

 В 2012г. опрошено 45,5 тыс. человек в возрасте    

15-70 лет, проживающих в 23,5 тыс. 

домохозяйств со всех регионах страны  
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Выборочные обследования населения по 

вопросам внешней трудовой миграции 

(ОТМ) – продолжение 

 Период обследования: в 2008г. – с начала 2005 

по 1 июня 2008г.(3,5 года); в 2012г. – с 1 января 

2010г. по 17 июня 2012г. (2,5 года) 

 Обследования проводилось: в 2008г. – в июне;        

в 2012г. – в течении апреля-июня  
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Методология обследования в 2012г.   
 Включение в обследование лиц старше трудоспособного возраста 

(лица в возрасте 15-70 лет); 

 Совершенствование определения «трудовые мигранты» для целей 
обследования (включены выехавшие с целью поиска работы за 
границей)    

 Изменение периода наблюдения (исследование трудовой 
миграции за последние 2,5 года); 

  Совершенствование вопросника, для получения информации  об  
определенных категориях трудовых мигрантов: 

 вернувшиеся в Украину 

 краткосрочные работники-мигранты (пребывающие за границей 
до 12 месяцев)  

 работники-эмигранты (пребывающие за границей свыше 12 
месяцев); 

 Включение в программу обследования вопросов об обучении для 
выезда на работу за границей  и соответствии уровня образования, 
полученного в Украине и необходимого для  работы  в стране 
пребывания. 
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Методология обследования в 2012г.   

Определение 

   Трудовые мигранты – лица в возрасте 15-70 
лет, которые в течение определенного 
периода (с 1 января 2010 года по 17 июня 
2012 года) работали или искали работу за 
границей. 

К ним относились лица, которые в 
определенный период имели работу за 
границей, но уже вернулись в Украину, а 
также те, которые во время проведения 
обследования находились за границей с 
целью выполнения или поиска работы 
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Методология обследования в 2012г.  

   Возратившиеся трудовые мигранты – 

лица в возрасте 15-70 лет, которые 

вернулись в Украину в определенный 

период наблюдения после выполнения 

работы или  ее поиска за рубежом. 
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Методология обследования в 2012г.  

Краткосрочные трудовые мигранты – лица в возрасте 
15-70 лет, которые в период наблюдения хоть раз 
отсутствовали в домохозяйстве менее года (с ожиданием 
на возращение на протяжении следующих месяцев) из-
за выполнения либо поиска работы за рубежом 
(например, лица с сезонным, временным характером 
работы и тому подобное).  

По результатам обследования в этой категории не 
учтены приграничные маятниковые мигранты и лица, 
которые работают и получают заработную плату в 
Украине, и в связи с производственными 
потребностями осуществляют поездки за границу 
(например, работники международных транспортных 
компаний, лица в командировке т.д.). 
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Методология обследования в 2012г.  

Работники - эмигранты – лица в возрасте 15-

70 лет, которые в период наблюдения 

отсутствовали в домохозяйстве 12 месяцев 

и больше (включая лиц, отсутствующих, 

менее года, которые не планировали 

вернуться в домохозяйство на протяжении 

последующих 12 месяцев) из-за 

выполнения либо поиска работы за 

рубежом.  
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Основные результаты ОТМ 2012г.   

• 3,4% (1,2 млн. чел.) населения в возрасте    

15-70 лет с января 2010г. по июнь 2012г. 

работали или искали работу за границей. 

• Среди населения трудоспособного возраста 

их доля в этом периоде составляла 4,1% (по 

данным ОТМ 2008г. в период с начала 2005г. 

по 1 июня 2008г. за границей работало 5,1% 

лиц трудоспособного возраста, а с начала 

2007г. по 1 июня 2008г. – 4,4%). 
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Уровень участия населения в трудовых 

миграциях, 2010-2012гг. 



Государственная служба статистики Украины 

Количество украинских работников-мигрантов по 

категориям, полу и месту жительства до выезда за 

границу, 2010-2012гг. 

Всего Женщины Мужчины 
Городские 

поселения 

Сельськая 

местность 

Количество трудовых 

мигрантов, всего, 

тис.чел. 1181,6 405,9 775,7 540,1 641,5 

в том числе по категориям, %  

возратившиеся 

трудовые мигранты  37,4 32,8 39,8 37,3 37,4 

краткосрочные 

трудовые мигранты 48,5  43,1  51,3  44,6  51,8  

работники-

эмигранты 

(долгосрочные 

трудовые мигранты) 14,1  24,1  8,9  18,1  10,8  
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Средний возраст трудовых мигрантов          
(за данными обследований 2008 и 2012гг. ) 
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Занятое население Украины и трудовые 

мигранты по уровню образования 
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Направления трудовой миграции  
(по данным ОТМ 2008 и 2012гг.) 
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Частота и продолжительность трудовых 
миграций 

• За 2010-2012гг. один трудовой мигрант 

осуществил, в среднем, 3 выезда за границу 

(с начала 2005г. до 1 июня 2008г. – также 3 

поездки). 

• Средняя продолжительность пребывания за 

границей составила 5 месяцев. 
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Трудовые мигранты за правовым статусом,  

2010-2012гг. 
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Способы трудоустройства трудовых 

мигрантов за границей 
(по данным ОТМ 2008 и 2012гг.) 
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Трудовые мигранты по статусу занятости, 

2010-2012гг. 
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Трудовые мигранты по видам 

экономической деятельности  
(по данным ОТМ 2008 и 2012гг.) 
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Трудовые мигранты по  

профессиональным группам  
(по данным ОТМ 2008 и 2012гг.) 
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Трудовые мигранты по продолжительности 

рабочего времени 
(по данным ОТМ 2008 и 2012гг.) 
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Оплата труда трудовых мигрантов             
(по данным ОТМ 2008 и 2012гг.) 

 

• 2007-2008гг. – 817 долларов США 

• 2010-2012гг. – 930 долларов США 

втрое выше среднемесячной заработной платы 

штатных работников, занятых в экономике 

Украины 



Государственная служба статистики Украины 

Основные направления решения проблемы 
измерения трудовой миграции 

  на международном уровне: 

- координация действий международных организаций 

относительно распространения имеющегося опыта стран по 

вопросам измерения трудовой миграции 

- обмен данными между странами, путем создания 

доступных баз данных 

 на уровне Украины: 

- координация действий государственных органов 

управления, научных работников, социологов, которые 

владеют информацией или занимаются исследованиями в этой 

сфере 
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