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 I. Введение  

1. На сегодняшний день Украина является одной из крупнейших стран - доно-

ров рабочей силы в Европе. Украинские граждане работают и в западноевропей-

ских странах, и в странах - новых членах Евросоюза, и на территории СНГ, а так-

же за океаном. Основным фактором, обусловливающим распространение трудо-

вых миграций, является значительная разница в уровнях оплаты труда в Украине 

и зарубежных странах. В этих условиях внешняя трудовая миграция является од-

ним из путей обеспечения приемлемого уровня жизни для значительной части 

трудоспособного населения Украины. 

2. Поэтому, в последнее время проблеме трудовой миграции граждан Украины 

уделяется много внимания. Этот вопрос активно обсуждается на уровне прави-

тельственных структур и освещается в средствах массовой информации. Доста-

точно часты жалобы на отсутствие объективной информации, поскольку фунда-

ментальных исследований по этой тематике не проводилось. Существуют  от-

дельные экспертные оценки, согласно которым масштабы трудовой миграции 

украинских граждан оцениваются от 2 до 7 миллионов. 

3. Такие разночтения нельзя рассматривать в отрыве от проблемы полноты и 

достоверности украинской эмиграционной статистики, а также от понимания ка-

тегории «трудовая миграция». Дело в том, что государственная статистика мигра-

ции на сегодня, по сути, является статистикой регистрации по месту проживания. 

Если лицо при выезде за рубеж не снимается с регистрации в Украине (а так про-

исходит в большинстве случаев трудовой миграции, которую граждане рассмат-

ривают как временную), статистически как эмигрант оно не учитывается. Вслед-

ствие этого существует значительный недоучет эмиграции. 

 ІІ. Источники информации 

4. Анализ существующих официальных источников информации о трудовой 

миграции населения свидетельствует, что каждый из них предоставляет информацию 

об отдельных сегментах этого явления и не позволяет определить реальные его 

масштабы в целом. В настоящее время в Украине источниками информации о 

трудовой миграции (эмиграции) граждан за границу являются: 

 (a) административные данные; 

 (b) перепись населения; 

 (c) выборочные обследования. 

5. Информация приведенных источников носит противоречивый характер, одной 

из причин этого является отсутствие согласованной методологической основы, 

различия в периодичности сбора и сфере охвата явления "трудовая миграция".  

6. Информация, получаемая из административных данных государственной 

службы занятости, охватывает лишь легальные объемы трудовой миграции и 

осуществляется по двум основным направлениям:  

 (a) данные о численности и составе граждан Украины, временно 

работающих за границей; 

 (b) данные о численности и составе иностранцев, временно работающих в 

Украине. 
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7. Официальное трудоустройство украинских граждан за границей 

осуществляется по двум направлениям: 

 (a) в рамках договоров подряда; 

 (b) путем оформления на работу за границей через официального 

посредника, имеющего лицензию на предоставление таких услуг. 

8. Основными показателями измерения этого явления есть количество 

трудоустроенных лиц по странам назначения, категориям–мигрантов, полу, возрасту, 

образованию, продолжительности работы, видам экономической деятельности,  

странам назначения и другие.  

9. Информация о количестве иностранцев, временно работающих в Украине, 

формируется государственной службой занятости на основе разрешений 

работодателям на трудоустройство иностранцев, выданных этой службой.  

Указанные данные разрабатываются по странам постоянного проживания, 

категориям мигрантов (трудящиеся-мигранты. сезонные работники, пограничные 

работники, стажеры, работающие по найму), полу, возрасту,  образованию,  

продолжительности работы. 

10. Так, по данным государственной службы занятости, количество граждан 

Украины, официально трудоустроенных за рубежом в 2012 году, составило 86,7 тыс. 

человек, а количество иностранцев, временно работающих в Украине на конец 2012 

года, - 7,5 тыс. чел.  (рис. 1).  

Рисунок 1 

Масштабы официально организованной международной трудовой миграции в 

Украине в 2000-2012 годах 

 
11. Перепись населения – основной источник данных о миграции населения. 

Ценность такой информации заключается в том, что перепись обеспечивает полный 

охват иммигрантов, включая не зарегистрировавших в государственных органах 

место проживания и находящихся на территории страны на момент проведения 

переписи. Перепись населения дает возможность собрать данные о международной и 

внутренней миграции  по стране в целом и на малых географических уровнях. В ходе 

переписи определяется численность иностранцев, а также родившихся за пределами 

страны. 

12. В программу переписи населения в Украине включены два основных вопроса 

"Место рождения (страна)" и "Гражданство (страна)", которые позволят определить 

контингенты международных мигрантов. Кроме того, по сравнению с предыдущей 

переписью 2001 года она содержит вопросы о стране предыдущего проживания, 

проживании более года за границей по причинам пребывания и годе прибытия в 
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страну.  Также предусмотрено  получить информацию  о трудовой миграции, 

включая и «маятниковую» на основе вопросов о месте проживания, 

местонахождении работы (регион, населенный пункт, страна). 

13. Комбинация миграционных признаков с другими переменными даст 

возможность получить разносторонние демографические и социально-экономические 

характеристики мигрантов (пол, возраст, национальность и владение языками, 

образование, состояние в браке, источники средств существования, занятость, 

характеристики домохозяйств мигрантов и их жилищные условия). 

14. Как свидетельствует международный и национальный опыт, важным 

источником информации о трудовых мигрантах является специально организованные 

выборочные обследования населения (домохозяйств). Результаты указанных 

обследований позволяют не только оценить объемы  трудовой миграции, в том числе 

нелегальной, но и получить данные о демографических и  социально-экономических 

характеристиках трудовых мигрантов. 

15. В Украине есть опыт подготовки и проведения подобных обследований. 

Первое полномасштабное выборочное обследование населения (домохозяйств) по 

вопросам трудовой миграции (далее – обследование трудовой миграции) было 

проведено Государственной службы статистики Украины совместно с Украинским 

центром социальных реформ в июне 2008 года.  

16. Второе обследование по этой тематике осуществлено Государственной 

службой статистики Украины совместно с Институтом демографии и социальных 

исследований имени М.В. Птухи Национальной академии наук Украины в апреле-

июне 2012 года в рамках проекта Европейского Союза "Эффективное управление 

трудовой миграцией и ее квалификационными аспектами", который реализовался 

Международной организацией труда (МОТ). Наблюдение проводилось в качестве 

модуля к обследованию рабочей силы. 

17. Целью обследования было оценить объемы, распространенность, 

географическую направленность внешней трудовой миграции граждан Украины, 

социально-демографический состав трудовых мигрантов, в т.ч. их образовательный 

уровень, направления обучения для выезда за границу, виды их экономической 

деятельности, условия труда, частоту, продолжительность поездок и т.д. Объектами 

наблюдения в 2012 году были лица в возрасте 15-70 лет, которые постоянно 

проживали в домашнем хозяйстве (в 2008г.  лица трудоспособного возраста: 

женщины 15-54 лет; мужчины 15-59 лет). 

18. В ходе обследования 2012 года к внешним трудовым мигрантам относились 

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.  

19. По результатам обследования в количестве внешних трудовых мигрантов не 

учтены пограничные маятниковые трудовые мигранты, а также лица, работающие и 

получающие заработную плату в Украине, совершающие поездки за границу по 

производственной необходимости. При разработке программы обследования 

трудовой миграции в значительной мере учтены особенности наблюдения трудовых 

миграций, в частности их нерегулярный характер и разнообразная длительность, что 

обусловило необходимость выделения следующих групп респондентов: 
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 (а) трудовые мигранты, которые вернулись в Украину, – члены 

домохозяйства в возрасте 15-70 лет, которые вернулись в Украину в определенный 

период наблюдения  после выполнения работы или ее поиска за рубежом; 

 (b) краткосрочные трудовые мигранты – члены домохозяйства в возрасте 

15-70 лет, которые в период наблюдения хоть раз отсутствовали в домохозяйстве 

менее года (с ожиданием на возвращение на протяжении следующих 12 месяцев) из-

за  выполнения либо поиска работы за рубежом (например, лица с сезонным, 

временным характером работы и тому подобное);  

 (с) работники-эмигранты – члены домохозяйства в возрасте 15-70 лет, 

которые в период наблюдения отсутствовали в домохозяйстве 12 месяцев и больше 

(включая лиц, отсутствующих, менее года, которые не планируют вернуться в 

домохозяйство на протяжении последующих 12 месяцев) из-за выполнения либо 

поиска работы за рубежом. К этой категории также относятся лица, которые время от 

времени посещали родственников по выходным, праздникам, находясь в отпуске и 

тому подобное, при этом сохраняя  возможность своего возвращения за границу  для 

продолжения либо поиска работы.  

20. Программа обследования трудовой миграции в 2012г. учитывала опыт 

обследования, проведенного в 2008г., и была усовершенствована в соответствии с 

рекомендациями экспертов МОТ. В рамках программы предусмотрено получение 

информации о  категориях трудовых мигрантов (краткосрочные, возвратившиеся 

трудовые мигранты, работники-эмигранты или долгосрочные трудовые мигранты); 

их характеристиках, поступлениях из-за границы и благосостоянии домохозяйств, 

планах относительно выезда за границу.  

21. По результатам обследования получена подробная информация о  социально-

демографических и  социально-экономических характеристиках  трудовых мигрантов 

по категориям и странам назначения. Представленный ниже аналитический обзор  

основных  результатов обследования даёт представление о системе показателей 

доступных в результате наблюдения.  

 III. Краткие результаты выборочного обследования 
населения (домохозяйств) по вопросам трудовой 
миграции 

22. Количество человек в возрасте 15-70 лет, которые с 1 января 2010г. до 17 июня 

2012г. работали или искали работу за границей, составило 1,2 млн. человек, или 3,4% 

населения соответствующего возраста. Среди населения трудоспособного возраста 

доля трудовых мигрантов в этом периоде составила 4,1% (по данным обследования 

трудовой миграции, проведенного в 2008 году, в период с начала 2005г. до 1 июня 

2008г. за границей работали 5,1% лиц трудоспособного возраста, а с начала 2007 года 

до 1 июня 2008 года  4,4%).  

23. Среди общего количества трудовых мигрантов почти половину (48,5%) 

составляли краткосрочные трудовые мигранты, более трети  лица, вернувшиеся в 

Украину, и лишь каждый седьмой трудовой мигрант работал за границей 12 месяцев 

и более. В последней категории больше женщин по сравнению с мужчинами и 

городских жителей, чем сельских (табл. 1). 
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Таблица 1 

Количество украинских работников-мигрантов по категориям, полу и месту 

жительства до выезда за границу, 2010-2012гг. 

 
 

Всего Женщины Мужчины 
Городские 

поселения 

Сельская 

местность 

Количество трудовых ми-

грантов, всего,  

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

в том числе по  

категориям, % 
     

трудовые мигранты, вер-

нувшиеся в Украину 
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 

Доля трудовых мигрантов 

в общей численности насе-

ления в возрасте 15-70 лет, 

в %  3,4 2,2 4,8 2,2 6,3 

 
24. Подавляющее большинство трудовых мигрантов (1160,9 тыс. или 98,2%) 

работало за границей в течение определенного периода времени, и только 20,7 тыс. 

(1,8%) искали работу. Трудовые миграции более распространены среди мужчин: они 

составляют две трети от общего количества трудовых мигрантов. Доля трудовых 

мигрантов в общей численности мужчин в возрасте 15-70 лет составляет 4,8%, тогда 

как у женщин соответствующий удельный вес почти вдвое ниже  2,2%. 

25. Сельские жители составляют 54,3% всего контингента трудовых мигрантов. 

Уровень участия сельского населения в трудовых миграциях в 2,9 раза выше, чем 

городского: к ним привлечено 6,3% сельского населения в возрасте 15-70 лет против 

2,2% городских жителей. Более высокая интенсивность трудовых миграций 

сельского населения в значительной мере объясняется ограниченными 

возможностями их трудоустройства.  

26. Средний возраст украинских трудовых мигрантов составляет 37 лет, тогда как 

средний возраст всего занятого населения Украины  40 лет. Самым молодым 

является контингент работающих в Венгрии, самыми старшими  мигранты в 

Беларуси, Италии (40 лет) и особенно  Испании (43 года).  

27. Образовательный уровень работников-мигрантов был значительно ниже, чем 

среди всего занятого населения Украины. Почти две трети трудовых мигрантов 

имеют полное среднее образование, что связано с тем, что высокообразованные люди 

менее заинтересованы в занятости за границей, поскольку имеют лучшие 

возможности трудоустройства на отечественном рынке труда. Среди трудовых 

мигрантов доля лиц, имеющих полное высшее образование, составила 15,4%, а с 

высшим образованием всех уровней (полное, базовое или неполное высшее) 30,5%. 

(рис.2). 
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Рисунок 2 

Занятое население Украины и трудовые мигранты по уровню образования 
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СНГ и ЕС.  По данным обследования трудовой миграции, проведенного в 2012 году, 

в первой тройке стран, где работало большинство трудовых мигрантов были 

Российская Федерация (43,2%), Польша (14,3%) и Италия (13,2%), а по результатам 

обследования 2008 года - Российская Федерация, Италия и Чешская Республика 

(рис.3). 

Рисунок 3 

Направления трудовой миграции (по данным обследований 2008 и 2012гг.) 
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(45,9%) совершила по одной поездке, 43,5%  несколько поездок в год, 7,3% 

выезжали один и более раз в месяц.  

30. На периодические короткие поездки с постоянным возращением в Украину 

ориентированы трудовые мигранты, которые выезжают в Российскую Федерацию, 

Беларусь, Польшу, Чешскую Республику, Венгрию, тогда как лица, которые 

работают в Южной Европе и Германии, обычно остаются на длительный срок.  

31. Трудовые мигранты в основном регулируют свой статус пребывания и 

трудоустройства в соответствии с требованиями местного законодательства стран 

назначения, получая разрешение на проживание и работу, временную регистрацию, 

разрешение на работу. Однако каждый пятый трудовой мигрант не имел 

официального статуса и приехал в страну по туристической визе, которая не является 

легальным основанием для трудоустройства за рубежом. С начала 2007г. по 1 июня 

2008г. за границей работал нелегально каждый четвертый трудовой мигрант из 

Украины. Среди трудовых мигрантов, работающих в Чешской Республике, 71,7% 

имели разрешение, как на проживание, так и на работу, Испании и Италии – больше 

половины мигрантов (59,1% та 54,5% соответственно), а в Польше и России – около 

четверти (28,2% и 23,5%). Наибольшая доля трудовых мигрантов без официального 

правового статуса наблюдалось в Венгрии (51,3%), а наименьшая – в Чешской 

Республике (2,4%). В Португалию и Италию приехали на работу по туристической 

визе 19,8% и 12,8% трудовых мигрантов соответственно. 

32. Большинство мигрантов работали за границей в качестве наемных работников. 

В частности на предприятиях, учреждениях, организациях (далее  предприятия) 

было занято 63,8% трудовых мигрантов, а в домохозяйствах  29,3%. Вместе с тем 

7% мигрантов занимались самостоятельной предпринимательской деятельностью. 

Трудовые мигранты, работающие в Венгрии, Беларуси, Чешской Республике, 

Российской Федерации в большей степени предпочитали работать на предприятиях. 

Работа по найму в домохозяйствах наиболее распространена в Италии, Португалии и 

Испании (от 56,2% до 73,6%).  

33. Наиболее распространенными видами экономической деятельности 

украинских работников-мигрантов, как и в обследовании 2008г., является 

строительство (45,7% общего количества), деятельность домашних хозяйств (18,3%). 

Другими сферами, где главным образом работали трудовые мигранты, были сельское 

хозяйство (11,3%) и торговля (9,1%). Значительная доля трудовых мигрантов в 

Чешской Республике, Российской Федерации, Португалии работали в строительстве 

(от 62,7% до 70,8%). Среди трудовых мигрантов в Беларуси и Польше преобладали 

лица, занятые в сельском хозяйстве (64,7% и 35,2% соответственно). В Италии почти 

три четверти, Испании – 41,7%, а в Португалии около четверти (23,5%) трудовых 

мигрантов работали в качестве домашней прислуге. Кроме того, в Португалии и 

Чешской Республике в деятельности отелей и ресторанов было занято 13,8% и 11,6% 

трудовых мигрантов соответственно. 

34. Продолжительность рабочего времени является одним из основных 

показателей, характеризующих условия труда занятых. Учитывая, что многие 

мигранты, которые трудоустраиваются за пределами Украины, не имеют доступа к 

социальному обеспечению, часто работают без выходных, продолжительность их 

рабочей недели намного превышает общепринятые стандарты. Почти две трети (62,6 

%) украинских мигрантов работали за рубежом  41-60 часов в неделю, почти каждый 

пятый (18,9%) работал еще дольше: из них у 14,3% рабочая неделя длилась 61-80 

часов, а у остальных 4,6% мигрантов  превышала  80 часов.  

35. Неурегулированность правового статуса пребывания и занятости за границей 

приводит к тому, что условия труда украинских мигрантов не всегда соответствуют 
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надлежащим нормам. В частности, значительная группа трудовых мигрантов не 

имеют возможности отдохнуть, что позволяло б восстановить силы после работы на 

производстве. Так, почти четверть (25,9%) мигрантов работают без еженедельных  

выходных.  

36. Лишь каждый четвертый трудовой мигрант имел за границей доступ к 

социальному страхованию, а к медицинскому - каждый пятый (20,8%). 

Оплачиваемым  отпуском пользовались только 18,7% трудовых мигрантов.  

37. Каждый седьмой трудовой мигрант (13,6%) во время трудоустройства за 

границей встречался с проблемами, связанными с оплатой труда, а именно с ее 

задержкой, либо выплатой в неполном объеме. Почти столько же мигрантов имели 

неблагоприятные условия труда или выполняли работу, отличающуюся от 

обещанной (12,7% та 11,5% соответственно); 6,0% трудовых мигрантов, работали 

сверхурочно без надлежащей оплаты, а 5,0% – переводились от одного работодателя 

к другому без их согласия.    

38. По данным обследования, трудовые мигранты в среднем зарабатывали 930 

долларов США в месяц, что почти втрое выше среднемесячной заработной платы 

штатных работников, занятых в экономике Украины (по данным обследования 

2008г., данный показатель составлял 817 долларов США). Зарплаты мужчин были 

выше, чем у женщин: 996 и 813 долларов США соответственно. Городские жители 

зарабатывали чуть больше, чем сельские (951 и 914 долларов США соответственно).  

39. Большинство заработанных средств мигрантов поступает в Украину 

неформальными каналами  передаются через знакомых, водителей транспортных 

средств или привозится лично. Как свидетельствуют результаты обследования, через 

водителей автотранспорта передают в Украину деньги и ценности свыше 40% 

мигрантов с Италии, каждый третий, трудоустроенный в Португалии, каждый пятый-

в Чешской Республике. Заработки мигрантов имеют большое значение для 

благосостояния их домохозяйств. По результатам обследования в 2011 году больше 

половины (56,5% от общего количества) трудовых мигрантов  отправляли деньги в 

Украину. Каждый трудовой мигрант отправил домой в среднем 2158 долларов США.  

 IV. Направления совершенствования существующей 
системы учета трудовой миграции 

40. На сегодня в Украине актуальной становится проблема выполнения принятых 

мероприятий миграционной политики государства. При этом необходимым условием 

достижения высокой эффективности регуляции трудовых миграций является наличие 

адекватного информационного обеспечения.  

41. Учитывая трудоемкость и высокую стоимость, проведение обследований 

трудовой миграции возможно лишь с определенной периодичностью (один раз на 4-5 

лет). В любом случае существующие административные и статистические данные 

скорее характеризуют тенденции миграционных процессов и их структуру, чем их 

конкретные количественные параметры.  

42. Получение надежных количественных характеристик требуют улучшения 

организации сбора и качества данных о трудовой миграции. Решение такой задачи 

усложняется отсутствием согласованных концепций и определений миграции и 

трудовой миграции, а также информации, о влиянии трудовых миграций на страны 

происхождения и страны назначения и тому подобное.    

43. В современных условиях рынок труда Украины не является самым 

привлекательным для иностранных граждан. Тем, не менее, по мнению 
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представителей Государственной пограничной службы в последнее  время 

увеличивается приток нелегальных мигрантов в страну. Ужесточение миграционного 

режима в Российской Федерации  также будет сопровождаться ростом количества 

мигрантов в Украину за счёт граждан стран постсоветского пространства.  

44. Очевидно, что задача измерения трудовой иммиграции может стать 

очередным вызовом для статистики Украины. Разрешение этой задачи путём 

модульных обследований не представляется возможным, т.к. 99,9% обследуемых лиц 

по вопросам экономической активности  являются гражданами Украины.    

 V. Выводы 

45. Основными направлениями решения проблемы измерения трудовой миграции 

могут быть:  

 (a) на международном уровне – совершенствование координации действий 

международных организаций относительно распространения имеющегося опыта 

стран по вопросам измерения трудовой миграции, а также обмена данными между 

странами, путём создания доступных баз данных. При обмене данными  следует  

учитывать национальные особенности методологии учета мигрантов. Даже по 

странам СНГ, где используется подобная, доставшаяся в наследство от СССР, 

методология учета граждан, которые меняют место проживания, существует 

несовпадение данных относительно объемов миграционных  потоков, 

зафиксированных по месту прибытия и выбытия.  В странах Европейского Союза 

используются в основном официальные источники информации, которые базируются 

на информации служб по трудоустройству и миграции. При этом основными 

показателями являются количество выданных разрешений на работу и 

трудоустроенных по странам происхождения; 

 (b) на уровне Украины – усиление координации действий государственных 

органов управления, научных работников, социологов, которые владеют 

информацией или занимаются исследованиями в этой сфере. Важной предпосылкой 

для должного информационного обеспечения является совершенствование учета, 

основанного на персональных данных, прежде всего иностранцев, которые 

пребывают на территорию страны. Для этого необходимым является взаимодействие 

правоохранительных структур (Министерства внутренних дел, Государственной 

пограничной службы), а также Государственной миграционной службы, 

Министерства образования и науки. Необходимо также наладить постоянный обмен 

персонифицированной информацией между ведомствами с целью формирования 

реестра иностранцев в Украине.  

     


