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Украина является одновременно страной происхождения, транзита и назначения 

мигрантов, а также донором рабочей силы.  
Растущие объемы и направления миграционных потоков ставят вызовы перед 

статистикой относительно источников данных, усовершенствования технологии сбора, 
разработки и распространения информации о миграции, улучшения ее качества. 

Статистика миграции - один из наиболее трудоемких и сложных видов сбора 
информации о населении. Система информационного обеспечения миграционных процессов 
в Украине включает официальные статистические данные и специальные выборочные 
обследования. 

Официальные статистические данные о миграции населения базируются на трех 
основных источниках: административный учет, переписи населения и выборочные 
обследования населения. Каждый из источников имеет свои преимущества и недостатки. 

Административные данные. Органы государственной статистики на регулярной 
основе получают индивидуальные данные о лицах, зарегистрированных и снявшихся с учета. 
Это позволяет вести учет механического движения населения для статистических целей, 
прежде всего, для текущих расчетов численности населения страны и территориальных 
единиц в межпереписной период, а также фиксировать стационарную миграцию населения, 
ее объемы и основные направления потоков.   

Перепись населения – основной источник данных о миграции населения. Ценность 
такой информации заключается в том, что она позволяет получить детальные 
демографические, социально-экономические и географические характеристики населения и 
миграционных процессов. Перепись обеспечивает полный охват иммигрантов, включая не 
зарегистрированных в государственных органах граждан, находящихся на территории 
страны на момент ее проведения. Данные переписи детально характеризуют внутреннюю 
миграцию на уровне малых территорий.  

Выборочные обследования населения домохозяйств, которые проводятся в 
Украине - важный источник данных, позволяющий более детально изучать вопросы 
миграции, в частности связанные с выездом граждан за границу. 

В 2008 году Гоcстатом Украины при технической поддержке МОМ, Всемирного 
банка и Фонда «Open Ukraine» проведено первое полномасштабное выборочное 
обследование по вопросам внешней трудовой миграции. Методология и организация 
проведения обследования базировались на статистических методах, применяемых для 
проведения выборочных обследований рабочей силы и условий жизни домохозяйств. 
Программа обследования разработана с участием международных и национальных 
экспертов, с использованием опыта других стран.  

В 2012 году при технической поддержке МОТ было проведено второе обследование 
по трудовой миграции, которое создало базу для внедрения таких обследований в 
статистическую практику на регулярной основе.  

В перспективе в Украине планируется создание единой информационной 
(автоматизированной) системы учета и анализа миграционных потоков населения. 
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