Измерение миграции и внешней
трудовой миграции населения
в Украине
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Источники данных о миграции населения
в Украине
• административные данные;
• перепись населения;
• выборочные обследования
домохозяйств;
• специальные обследования.

Источники данных для формирования статистики
миграции в Украине
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Административные данные
статистики миграции населения
Ведомости о регистрации
места жительства
физических лиц
•
•
•
•
•

дата рождения;
место рождения;
пол;
гражданство;
адрес регистрации места
жительства;
• адрес регистрации
предыдущего места
жительства.

Ведомости о снятии с
регистрации места
жительства физических лиц
•
•
•
•
•

дата рождения;
место рождения;
пол;
гражданство;
адрес, с которого производится
снятие регистрации места
жительства;
• адрес регистрации будущего
места жительства.

Показатели статистики миграции населения
Количество прибывших / Количество
выбывших
• Потоки миграции:
внутренняя миграция (внутрирегиональная,
межрегиональная)
международная миграция;
• Половозрастной состав мигрантов;
• Страны прибытия/выбытия;
• Гражданство мигрантов.
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* Без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, г. Севастополя и части
временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.
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Перепись населения – вопросы о миграции:
 Место рождения / проживания;
 Гражданство;
 В этом населенном пункте Вы проживаете постоянно с рождения;
 Когда Вы оставили или покинули свое место проживания, его адрес?
 Проживали ли Вы больше года в другой стране (из какой страны Вы
приехали в Украину, в каком году);
 Причина Вашего пребывания в другой стране (постоянное
проживание, учеба, работа (занятие), лечение, семейные
обстоятельства, избежание негативных последствий
вооруженного конфликта, временной оккупации, повсеместных
проявлений насилия, другое);
Планируете ли Вы покинуть (оставить) свое место проживания в
Украине? Причина;
 Местонахождение Вашей основной работы (указать название
региона, района, населенного пункта Украины или название другой
страны).

Выборочное обследование населения по
вопросам трудовой миграции (ОТМ)
В
2008,
2012
и
2017
годах
проведено
выборочное обследование населения (домохозяйств)
по вопросам трудовой миграции (в качестве модуля к
обследованию рабочей силы).
Цель обследований – оценить объемы, географическую
направленность, частоту и продолжительность внешней
трудовой миграции граждан Украины, их социальнодемографические и экономические характеристики.
Трудовые мигранты – 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.

Основные результаты ОТМ 2017г.1
 1,3 млн человек, или 4,5% населения в возрасте 15-70 лет,
что в течение последних двух с половиной лет (1 января
2015 - 18 июня 2017) работали или искали работу за
границей. Среди населения трудоспособного возраста
доля трудовых мигрантов в этом периоде составляла 5,2%.
 Среди трудовых мигрантов 97.9% работали за границей в
течение указанного периода времени и только
2,1 % (27,7 тыс.) выезжали за границу с целью поиска
работы.
Информация приведена без учета временно оккупированной территории Автономной Республики
Крым, г. Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской
областях.

1

Трудовые мигранты по странам назначения
(по данным обследований ОТМ в 2012 и 2017гг.)
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Публикации о миграции и трудовой миграции
населения
Демографический ежегодник «Население Украины»
(2002-2019гг.)
http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2020/zb/10/zb_nas_2019.pdf
Статистический бюллетень «Внешняя трудовая миграция населения Украины»
(2015-2017гг.)
http://csrv2.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2017/bl/12/bl_ztm_2017.zip
«Отчет о методологии, организации проведения и результатах модульного
выборочного обследования по вопросам трудовой миграции в Украине»
(2010-2012гг.)
http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2013/dop/12_13/zvit.zip
«Внешняя трудовая миграция населения Украины»
(2005-2008гг.)
http://www.ukrstat.gov.ua/druk/katalog/pracia/ztm.zip

Перспективные направления усовершенствования
изучения миграционных процессов в Украине
 изучение вопросов миграции населения в рамках очередной
переписи населения;
 разработка методологии текущего учета миграции населения на
основе результатов специальных обследований по вопросам
миграции и административных регистров;
 проведение модуля обследования рабочей силы по вопросам
трудовой миграции в 2022 г.;
 развивать взаимодействие государственных органов по вопросам
изучения миграционных потоков;
 создание единой информационной ситемы учета и анализа
миграционных потоков из различных источников данных, с целью
изучения миграционных процессов;
 обмен данными о миграции и трудовой миграции населения
между странами для усовершенствования учета миграционных
потоков.

