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Введение
В настоящей записке содержится обзор существующих источников данных о международной
миграции в Украину и из Украины, и излагаются их основные ограничения. К таким
источникам относятся переписи населения, административные данные, обследования
домашних хозяйств и информация государственных органов, ответственных за сбор и
обработку миграционных данных. Государственный департамент по делам гражданства,
иммиграции и регистрации физических лиц МВД Украины в настоящее время является
ключевым органом, ответственным за регистрацию украинских граждан, выезжающих за рубеж
на постоянное место жительства, и иностранных граждан, проживающих в Украине.
Департамент также принимает решение о выдаче временного и постоянного вида на
жительство, предоставлении гражданства. Министерство социальной политики Украины, при
посредничестве своих центров занятости, выдаёт разрешения на трудоустройство. Консульская
служба Министерства иностранных дел несёт ответственность за выдачу виз за пределами
Украины и регистрацию украинских граждан, проживающих за рубежом. Планируется, что
большинство задач в области политики гражданства, иммиграции, регистрации и
предоставлении убежища будет осуществляться одним учреждением - недавно
восстановленной Государственной миграционной службой Украины.
Данные о миграционных потоках. Сбор информации о миграции в Украине основывается
главным образом на системе регистрации населения по месту жительства (ранее известной
как прописка), которая ведет учет движения в и из Украины, связанного с изменением
постоянного места жительства.
Что касается иммиграции, официальная статистика Государственной службы статистики
Украины содержит информацию о притоках из-за рубежа (прибывшие), основанную на
сведениях об иностранных гражданах или лицах без гражданства, зарегистрированных на
постоянное место жительства (население де-юре) в территориальных управлениях по делам
гражданства, иммиграции и регистрации. Чтобы зарегистрироваться по месту жительства,
иностранные граждане или лица без гражданства должны иметь разрешение на иммиграцию
(разрешение также необходимо для получения постоянного вида на жительство) и иметь
основания для регистрации по определенному адресу, например, документ удостоверяющий
право собственности или право пользования квартирой/домом (договор купли-продажи,
договор дарения, зарегистрированный договор аренды и т.д.). В связи с существующими
противоречиями в правовых документах и отсутствием стимулов для своевременной
регистрации, не все иностранные граждане и лица без гражданства, прибывающие в Украину,
должным образом учитываются в официальной миграционной статистике. Кроме того, год
регистрации по месту жительства может существенно отличаться от года прибытия в Украину.
Иностранные граждане, прибывшие в Украину на временное проживание должны подать
заявление о выдаче им временного вида на жительство (при определённых условиях,
продление пребывания в Украине на срок более 90 дней с даты въезда)1, и зарегистрироваться
согласно месту проживания (население де-факто). Временная регистрация также
производится вышеупомянутым управлением по делам гражданства, иммиграции и
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При подаче заявления о выдаче временного вида на жительство, иностранному гражданину необходимо
предоставить следующие документы: паспорт и долгосрочные визы (выданные физическим лицам въезжающим в
Украину на срок более 90 дней), а также заполненные бланки заявлений, фотографии, документы, подтверждающие
адрес (место пребывания) в Украине, как и в случае постоянного проживания, регистрационный взнос и письмо от
приглашающей стороны, заверенное соответствующим государственным органом (что также необходимо при
получении долгосрочной визы). Получив времменый вид на жительство, иностранец может находиться в Украине до
тех пор, пока он остается в силе.
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регистрации, но эти данные не передаются в Государственную службу статистики Украины,
и, следовательно, не являются общедоступными.
Альтернативные данные об общем числе миграционных перемещений предоставляет
статистика пересечения границы. Однако, эти данные должны быть интерпретированы
осторожно, поскольку данные относятся к числу перемещений через границу, а не к числу
людей, пересекающих границу в течение данного года. Кроме того, заявленная цель прибытия
часто отличается от реальной, в особенности при безвизовым въезде.
Государственная пограничная служба Украины также предоставляет статистическую
информацию (с ограниченным доступом) о количестве мигрантов, задержанных за
нарушение границы, или которым было отказано во въезде на границе, а также
депортированных из Украины. Эта информация впоследствии дополняется данными
Министерства внутренних дел о числе нелегальных мигрантов, задержанных на территории
Украины, и числе иммигрантов в центрах содержания мигрантов.
Министерство социальной политики Украины, как орган ответственный за выдачу
разрешений на трудоустройство и сбор информации о занятости населения посредством своих
центров занятости, ведет собственную статистику выданных разрешений на трудоустройство
и статистику иностранных граждан и лиц без гражданства, официально работающих в Украине.
Помимо широкого набора характеристик (в том числе распределение по отраслям экономики,
по уровню образования и по продолжительности трудоустройства в Украине), эти данные были
подвергнуты критике за низкую достоверность, учитывая широкое распространение
неформальной занятости среди иммигрантов в Украине.
Что касается эмиграции, то официальная статистика отражает отток (выбытие) украинских
граждан, выезжающих за рубеж на постоянное место жительства и долговременное
пребывание за границей, основываясь на информации, представленной в талонах снятия с
регистрации по месту жительства. Учитывая, что эмигранты, выезжающие на постоянное место
жительства, составляют лишь небольшую часть от общего числа эмигрантов из Украины и то,
что многие эмигранты не заинтересованы в снятии с учета по месту жительства в Украине
(особенно, если планируют вернуться в Украину), официальная миграционная статистика
сильно занижает реальные масштабы эмиграции. Кроме того, эти данные искажают
статистическую информацию о населении Украины де-юре и де-факто, полученную на основе
данных переписи населения с учетом ежегодных данных естественного и миграционного
прироста населения.
Статистика украинских граждан, получивших разрешение на эмиграцию Министерства
внутренних дел скудна и не доступна для общественности.
Существующая статистика пересечения границы, содержащая информацию об оттоке
украинцев за рубеж, недостоверна и ограничена по сравнению с аналогичной статистикой
притока иностранных граждан в Украину.
Годовые данные Министерства социальной политики Украины об украинских рабочих,
временно (например, на определенный срок) трудоустроенных за границей через
лицензированные агентства занятости, сильно недооценивают общую трудовую эмиграцию из
Украины, и не учитывают украинских моряков, завербованных иностранными судоходными
компаниями.

Данные о миграционном контингенте
Основным источником данных о численности иностранных граждан, лиц без гражданства и
лиц иностранного происхождения на территории Украины является перепись населения.
Последняя перепись проводилась в Украине в декабре 2001 года. Несмотря на почти всеобщий
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охват населения, маловероятно, что получилось переписать нелегальных иммигрантов, которые
обычно скрываются от местных властей. С другой стороны, перепись переоценивает
количество иммигрантов, проживающих в Украине (определённых по месту рождения), так
как жители Украины, которые родились в других республиках бывшего Советского Союза до
его распада, были классифицированы как международные мигранты, хотя на самом деле они
являются внутренними мигрантами. Наиболее значительным недостатком статистических
данных о миграции на основе данных переписи является их устаревание, так как ряд важных
миграционных событий имел место после последней переписи населения 2001 года.
При отсутствии универсального надежного источника данных о численности украинских
эмигрантов, проживающих за границей, одним из наиболее часто упоминаемых источников
является информация об украинских гражданах, зарегистрированных в консульствах за
рубежом, собираемая Министерством иностранных дел Украины, и полученная по запросу.

Дополнительные источники информации
Специализированные базы данных
Источниками данных о международной миграции в Украине, дополняющими существующую
статистику миграции, являются:


статистические данные о количестве иностранных студентов в Украине, основанные на
отчетности всех аккредитованных высших учебных заведений, передаваемые
Государственной службе статистики Украины в начале учебного года;



статистическая информация о беженцах и лицах, ищущих убежища, регионального
Управления Верховного Комиссара Организации Объединенных Наций по делам
беженцев (УВКБ ООН) в Беларуси, Молдове и Украине;



статистические данные о жертвах торговли людьми, полученные при помощи бюро
Международной организации по миграции (МОМ) в Украине.

Специальные исследования
Некоторые миграционные данные (преимущественно информация о трудовой эмиграции) были
собраны при проведении в Украине специальных обследований. В 2008 году Государственной
службой статистики Украины, в сотрудничестве с Украинским центром социальных реформ,
Благотворительным фондом Open Ukraine, МОМ и Всемирным банком, было проведено
общенациональное выборочное обследование населения по вопросам трудовой миграции в
качестве модуля к выборочным обследованиям населения (домохозяйств) по вопросам
экономической активности и условий жизни домохозяйств. Основа проведения обследования –
репрезентативная вероятностная территориальная выборка неинституционных домохозяйств,
отобранных для обследования экономической активности населения и условий жизни
домохозяйств: 22 099 домохозяйств и 48 054 лиц трудоспособного возраста.2 Следующее
обследование с общенациональной репрезентативной выборкой в рамках нового проекта ЕЦ и
МОТ «Эффективное управление трудовой миграцией и ее квалификационными аспектами»
запланировано на 2012 год. Европейский Фонд Образования (ЕФО) оказал техническую и
финансовую поддержку при проведении обследования возвратных и потенциальных мигрантов
в 2007 году: выборка респондентов составила 1086 потенциальных и 1014 возвратных

2

Основные ежемесячные обследования рабочей силы не содержат информации о трудовой миграции (ни эмиграции,
ни иммиграции) в Украине.
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мигрантов. МОМ оказала поддержку при проведении обследований 2006 и 2008 года,
касающихся торговли людьми: выборка респондентов составила около 1300 человек.

Качественные исследования
Cоциологическими агентствами и неправительственными организациями был проведен ряд
исследований качественного характера. Например, в 2007-2008 годах, Международный
благотворительный фонд «Каритас Украины» совместно с Институтом этнологии
Национальной академии наук Украины провёл индивидуальные и фокус-групповые интервью
трудовых эмигрантов из Украины в Россию и в шесть стран ЕС (Польша, Греция, Италия,
Испания, Чехия и Ирландия). Интервьюировались также и миграционные эксперты из
неправительственных организаций, органов власти и религиозных организаций в этих странах
назначения. Международный женский правозащитный центр "Ла Страда-Украина» совместно с
Центром защиты прав человека (Греция) провел качественное исследование трудовой
эмиграции из Украины на фоне экономического и финансового кризиса. Исследование
проведено на основе интервью с украинскими трудовыми мигрантами, проживающими в
Греции; греческими миграционными специалистами, а также мигрантами, возвращающимися
из Греции в Украину (в 2009-2010 годах).

Заключение
Несмотря на существование упомянутых выше различных источников информации о
международной миграции в Украине, официальной миграционной статистике не хватает полноты
и сопоставимости данных. Из-за отсутствия централизованного механизма сбора миграционных
данных, слабой координации между государственными учреждениями, ответственными за
вопросы миграции, и постоянными изменениями в управлении миграцией в Украине, не
существует единых сводных статистических данных о численности и профилях различных
категорий эмигрантов и иммигрантов (постоянные – временные, с различными периодами
пребывания; регулярные – нерегулярные; трудовые мигранты – студенты; члены семьи, беженцы
и просители убежища, жертвы торговли людьми, и т.д.). Кроме того, различные термины и
понятия такие как «мигранты», «иностранные граждане», «лица иностранного происхождения»,
«иностранные студенты», «трудовые мигранты» и «этнические меньшинства» часто
cмешиваются и используются как взаимозаменяемые. Такая ситуация искажает общественное
мнение о миграции, в частности, из-за различных мифов об эмиграции из Украины и иммиграции
в Украину, и не позволяет исследователям проводить тщательный анализ международной
миграции, ее издержек и выгод, как для Украины, так и принимающих стран.
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Миграционный приток. Информация об источниках.
Институциональный
орган, отвечающий за
Референтная группа
Источник
сбор и
населения
распространение
данных
Государственная
Перепись населения охватывает
Перепись населения
служба статистики
как постоянных жителей, то
Украины
Украины
есть тех, кто зарегистрирован
Основная
по месту жительства (население
информация:
де-юре) и так и временно
первоисточник;
проживающих, то есть тех, кто
численность
зарегистрирован по месту
Периодичность:
пребывания (население депримерно каждые 10
факто). Отправной точкой в
лет; Предыдущие
определении является
переписи были в 1989 и
распределение постоянного
2001 годах. Следующая
населения на лица, которые
перепись населения
проживали в данном месте
запланирована на 2012
непрерывно с момента их
год
рождения (допускается
отсутствие до 12 месяцев), а
также мигрантов.
Следовательно,
международные мигранты лица, переехавшие на
постоянное проживание в
Украину из других государств.
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Содержащиеся в
источнике переменные,
связанные с миграцией

Методология сбора
данных

а) Население де-юре и де- Универсальный сбор
данных.
факто по гражданству,
возрастным группам, полу
и городскому/сельскому
населению;
б) Население де-юре по
месту рождения, полу и
городскому/сельскому
населению;
в) Иностранные граждане
и лица без гражданства по
этническому признаку,
полу и
городскому/сельскому
населению;
г) Международные
мигранты по стране
происхождения и
продолжительности
пребывания в месте
постоянного жительства в
Украине;
д) Международные
мигранты (определяемые
по стране рождения
/смене места жительства в
период между 1989 и.

Преимущества (+) и
недостатки (-) по
сравнению с другими
источниками
Государственная
служба статистики
Украины
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Миграционный приток. Информация об источниках.
Источник

Регистрация населения
по месту жительства
(ранее известная как
прописка)
Основная
информация:
первоисточник;
потоки
Периодичность:
Текущий учёт
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Институциональный
орган, отвечающий за
сбор и
распространение
данных

Государственный
департамент по делам
гражданства,
иммиграции и
регистрации физических
лиц МВД Украины (сбор
данных);
Государственная служба
статистики Украины
(обработка и
распространение
данных)

Референтная группа
населения

Используется определение
'Прибывшие', т.е. лица,
зарегистрировавшиеся по месту
постоянного проживания
(население де-юре). Прибывшие
из-за границы определяются на
основе данных регистрационных
форм. Чтобы зарегистрироваться
по месту жительства,
иностранные граждане или лица
без гражданства должны иметь
разрешение на иммиграцию и
иметь основания для регистрации
по определенному адресу,
(например, документ
удостоверяющий право
собственности или право
пользования квартирой/домом)
или же получить согласие

Содержащиеся в
источнике переменные,
связанные с миграцией
2001 годами /сроку
пребывания в данном месте
проживания, менее чем год)
по стране происхождения стране бывшего Советского
Союза и целевом регионе
проживания в Украине
Месячные и годовые
данные о прибывших из-за
рубежа по стране
предыдущего проживания.

Методология сбора
данных

Сбор данных на основе
регистрационных форм,
заполняемых лицами,
прибывающими на
постоянное место
жительства, с
указанием
предыдущего;
поддерживается на
муниципальном
уровне.

Преимущества (+) и
недостатки (-) по
сравнению с другими
источниками

(+) Актуальная
общедоступная
статистическая
информация;
(-) Охватывается только
легальная и постоянная
миграция, связанная с
изменением постоянного
места жительства;
(-) Нет информации о
временном месте
пребывания в Украине
иностранных граждан или
лиц без гражданства;
(-) Нет распределения
данных по полу, возрасту,
уровню образования,
хозяйственной
деятельности и других

Пояснительная записка 2012/117 © 2012 EUI, RSCAS

Сбор статистических данных по миграции в Украине

Миграционный приток. Информация об источниках.
Источник

Институциональный
орган, отвечающий за
сбор и
распространение
данных

Референтная группа
населения

Содержащиеся в
источнике переменные,
связанные с миграцией

Методология сбора
данных

владельца в случае частной
собственности или всех
взрослых, уже
зарегистрированных в
квартире/доме в случае
государственной/коммунальной
собственности.
Статистика
пересечения границы
Основная информация:
первоисточник;
потоки

Государственная
пограничная служба
Украины

Периодичность:
Текущий учёт
сводные данные ежегодно

Пояснительная записка 2012/117 © 2012 EUI, RSCAS

Лица, пересекающие
государственную границу,
включая немигрантов.

Преимущества (+) и
недостатки (-) по
сравнению с другими
источниками
важных характеристиках;
(-) Год регистрации может
существенно отличаться
от года прибытия в
Украину

Количество прибывающих
иностранных граждан и
лиц без гражданства по
цели визита (деловая
поездка / частная/
организованный туризм /
образование / работа /
иммиграция (ПМЖ) /
участие в культурных и
спортивных
мероприятиях,
религиозная деятельность
и другие) и стране
происхождения.

Сбор данных на основе
миграционных карт,
виз и паспортного
контроля.

(+) Всеобщий охват
целевых групп населения
по всей территории
Украины;
(-) Нет подробных
данных по полу,
возрасту, уровню
образования,
хозяйственной
деятельности и других
важных
характеристиках;
(-) Информация о
количестве перемещений
через границу, а не о
количестве людей,
пересекающих границу в
течение данного года;
(-) Заявленная цель
прибытия может
значительно отличаться
от фактической.
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Миграционный приток. Информация об источниках.
Институциональный
орган, отвечающий за
Источник
сбор и
распространение
данных
Государственный
Текущий учет
департамент по делам
Министерства
внутренних дел (данные гражданства,
должны быть переданы в иммиграции и
воссозданную
регистрации физических
Государственную
лиц МВД Украины
миграционную службу
Украины).
Основная информация:
первоисточник;
численность и потоки.
Периодичность:
Текущий учёт
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Референтная группа
населения
Временно пребывающие:
иностранные граждане и лица
без гражданства;
Постоянно проживающие:
иммигранты, определяемые как
иностранные граждане или лица
без гражданства, получившие
разрешение на иммиграцию и
прибывшие в Украину на
постоянное место жительства;
или же, находясь в Украине на
законных основаниях,
получившие разрешение на
иммиграцию и оставшиеся на
постоянное место жительства в
Украине. Разрешение на
иммиграцию необходимо для
получения постоянного вида на
жительство.

Содержащиеся в
источнике переменные,
связанные с миграцией
а) Количество
зарегистрированных
иностранных граждан по
цели визита или по
статусу (деловая поездка /
частная/ туризм /
образование / работа /
иммиграция (ПМЖ) /
участие в культурных и
спортивных
мероприятиях,
религиозная деятельность/
транзит/ беженец);
б) Количество
зарегистрированных
иностранных граждан по
стране происхождения;
в) Количество
иностранных граждан,
имеющих разрешение на
временное проживание в
Украине по стране
происхождения;
г) Количество
зарегистрированных
иммигрантов: общее
число, по странам
происхождения, в квотах

Методология сбора
данных
Сбор данных основан
на регистрации
иностранных граждан,
пребывающих в
Украине на законных
основаниях и подавших
заявление на:
а) продление срока
пребывания, до
истечения 90 дней с
момента прибытия
иностранного
гражданина в Украину,
б) разрешение на
временное проживание,
в) разрешение на
иммиграцию,
г) гражданство;
численность;
Кроме того, статистика
МВД о выявленных
нелегальных мигрантах
и криминальная
статистика, касающаяся
иностранных граждан

Преимущества (+) и
недостатки (-) по
сравнению с другими
источниками
(+) Единственный
источник данных по
иммиграции в Украину и
количестве иностранных
граждан, проживающих
в Украине;
(-) Данные не доступны
общественности;
(-) Данные,
подготовленные по
запросу, выдаются без
требуемого
распределения и с
задержкой;
(-) Нет распределения
данных об иммиграции
по полу, возрасту,
уровню образования и
т.д.;
(-) Нет данных о
длительности
пребывания в Украине.
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Сбор статистических данных по миграции в Украине

Миграционный приток. Информация об источниках.
Источник

Институциональный
орган, отвечающий за
сбор и
распространение
данных

Государственная служба
Государственный
статистики Украины
статистический
мониторинг высших
учебных заведений
Основная информация:
первоисточник;
численность и потоки.
Периодичность:
Текущий учёт
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Референтная группа
населения

Содержащиеся в
источнике переменные,
связанные с миграцией

иммиграции/ свыше
квоты;
д) Число лиц, получивших
украинское гражданство
по предыдущему
гражданству;
е) Количество
нелегальных мигрантов
выявленных /
задержанных органами
Министерства внутренних
дел
Иностранные студенты в
а) Количество
высших учебных заведениях.
иностранных студентов по
Иностранные студенты уровню аккредитации
иностранные граждане, принятые высших учебных
в аккредитованные украинские
заведений (I-II / III-IV) и
высшие учебные заведения, при
регионам Украины;
наличии специальных
б) Количество
разрешений или виз,
иностранных студентов по
позволяющих им пройти курс
уровню аккредитации
высших учебных
обучения.
заведений (I-II / III-IV),
виду собственности
высших учебных
заведений и
ответственному
министерству (ведомству).

Методология сбора
данных

Сбор данных на основе
отчетности всех
аккредитованных
высших учебных
заведений по двум
статистическим
формам о количестве и
составе студентов в
начале учебного года.

Преимущества (+) и
недостатки (-) по
сравнению с другими
источниками

(+) Всеобщий охват
целевых групп населения
по всей территории
Украины;
(+) Надежная и
общедоступная
информация;
(-) Иностранные
студенты составляют
лишь небольшую долю
иностранцев в стране.
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Миграционный приток. Информация об источниках.
Источник

Государственный
статистический
мониторинг
предприятий,
организаций и
индивидуальных
предпринимателей,
имеющих лицензию на
трудоустройство
иностранных граждан
в Украине
Основная информация:
первоисточник;
численность и потоки.
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Институциональный
орган, отвечающий за
сбор и
распространение
данных

Министерство
социальной политики
Украины и
Государственная служба
занятости

Референтная группа
населения

Содержащиеся в
источнике переменные,
связанные с миграцией

для государственных
учебных заведений;
в) Количество
иностранных студентов по
уровню аккредитации
высших учебных
заведений (I-II / III-IV) и
по стране происхождения
студента - общее
количество студентов,
число студентов первого
курса, количество
выпускников
Ежегодное количество
Временные трудовые
иммигранты - иностранные
выданных разрешений на
граждане и лица без гражданства, работу для иностранных
трудоустроенные в Украине на
граждан;
определенный срок через
Ежегодное число
лицензированные агентства по
временных трудовых
трудоустройству.
мигрантов
Распределение по:
а) 27 административным
регионам Украины;
б) стране происхождения;
в) категориях работников:
трудящиеся – мигранты;
сезонные работники/
приграничные работники /

Методология сбора
данных

Сбор данных на основе
отчетности всех
лицензированных фирм
по двум
статистическим
формам трудовой
миграции и отчетности
региональных центров
занятости.

Преимущества (+) и
недостатки (-) по
сравнению с другими
источниками

(+) Всеобщий охват
целевых групп населения
по всей территории
Украины;
(+) Доступен широкий
набор характеристик;
(-) Охватываются только
трудовые мигранты,
трудоустроенные через
лицензированные
агентства занятости.
Таким образом, общая
трудовая миграция в
значительной степени
недооценена и её.
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Сбор статистических данных по миграции в Украине

Миграционный приток. Информация об источниках.
Источник

Институциональный
орган, отвечающий за
сбор и
распространение
данных

Периодичность:
Текущий учёт
сводные данные ежегодно
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Референтная группа
населения

Содержащиеся в
источнике переменные,
связанные с миграцией
стажеры/ нанятые в рамках
договоров, подряда;
г) полу и возрасту
д) уровню образования;
е) длительности работы на
территории Украины;
ж) типу рабочего места
(служащие/
квалифицированные
рабочие /
неквалифицированные
рабочие);
з) видам экономической
деятельности

Методология сбора
данных

Преимущества (+) и
недостатки (-) по
сравнению с другими
источниками
основные
характеристики не точны
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Миграционный отток. Информация об источника
Институциональный
орган, отвечающий за
Референтная группа
Источник
сбор и распространение
населения
данных
Министерство
Украинские граждане,
Консульский учёт
иностранных
дел
состоящие на
Основная информация:
консульском учете в
Украины
Вторичные данные
соответствующем
(сводные данные со всех
консульском
украинских консульств);
учреждении Украины,
численность и потоки.
т.е. украинские
граждане, выехавшие на
Периодичность:
постоянное жительство
Текущий учёт
или временное
пребывание за границу
(для работы, учебы или
лечения) и вставшие на
консульский учёт.
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Содержащиеся в
источнике переменные,
связанные с миграцией
а) Общее количество
украинских граждан,
вставших на
консульский учёт
(численность) по
принимающим странам;
б) Количество
украинских граждан,
первично вставших на
консульский учёт
(потоки) по
принимающим странам;
в) Количество
депортированных
украинских граждан по
принимающим странам.

Методология сбора
данных

Преимущества (+) и
недостатки (-) по
сравнению с другими
источниками
(+) Консульский учёт
может охватывать
мигрантов, живущих в
развивающихся странах,
где статистика населения
низкого качества и
охвата;
(+) Консульский учёт
может охватывать часть
нелегальных мигрантов,
желающих
урегулировать
отношения с властями
своей страны;
(-) Данные собираются
министерством не
регулярно и не доступны
для общественности;
(-) Количество
зарегистрированных
украинских граждан в
значительной степени
недооценено, так как
регистрация в
консульстве не является
обязательной;
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Сбор статистических данных по миграции в Украине

Миграционный отток. Информация об источника
Институциональный
орган, отвечающий за
сбор и распространение
данных

Преимущества (+) и
недостатки (-) по
Источник
сравнению с другими
источниками
(-) Нет подробной
информации, например,
о цели пребывания за
границей и
индивидуальных
характеристик (пол,
возраст, образование и
т.д.).
Обследование на основе (+) Доступен широкий
Государственная служба Трудовые эмигранты
а) Многие важные
Модульное
определяются как лица
набор характеристик;
комбинированной
статистики Украины
характеристики
обследование
трудоспособного
(+) Данные микроуровня
мигрантов (находящихся национальной
населения по вопросам (сбор данных);
возраста (женщины 15для статистического
репрезентативной
Украинский центр
за границей или
трудовой миграции
54 лет, мужчины 15-59
вернувшихся), такие как: выборки домохозяйств с вывода;
Основная информация: социальных реформ
лет), которые выезжали с пол; возраст; уровень
(-) Отсутствие
ежемесячных
Расчетное; обследование (обработка и
целью
трудоустройства
продольной структуры
обследований
рабочей
презентация
образования;
регион
домашних хозяйств
за границу, хотя бы один происхождения;
(-) Оценки числа
силы и квартальных
результатов);
Периодичность:
раз в период с января
обследований бюджетов трудовых эмигрантов
Благотворительный
причины
специальное
2005 года до даты
намного ниже, чем
домашних хозяйств
трудоустройства за
обследование 2008 года фонд Open Ukraine;
оценки экспертов
МОМ и Всемирный банк опроса в мае-июне 2008 рубежом; профессия, вид
Министерства труда.
(техническая и
экономической
года. Маятниковые
финансовая поддержка). мигранты в
деятельности в стране
приграничных зонах не пребывания и до выезда
приняты во внимание.
за границу; намерение
продления пребывания
за границей; желание
возращения в Украину;
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Референтная группа
населения

Содержащиеся в
источнике переменные,
связанные с миграцией

Методология сбора
данных
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Миграционный отток. Информация об источника
Источник

Институциональный
орган, отвечающий за
сбор и распространение
данных

Референтная группа
населения

Содержащиеся в
источнике переменные,
связанные с миграцией

Методология сбора
данных

Преимущества (+) и
недостатки (-) по
сравнению с другими
источниками

страна назначения;
частота поездок и
продолжительность
пребывания за рубежом.
б) Основные сведения о
денежных переводах и
их расходов
домохозяйствами.
Регистрация населения
по месту жительства
(ранее известная как
прописка)
Основная информация:
первоисточник;
потоки
Периодичность:
Текущий учёт
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Государственный
департамент по делам
гражданства,
иммиграции и
регистрации физических
лиц МВД Украины (сбор
данных);
Государственная служба
статистики Украины
(обработка и
распространение
данных)

Используется
определение
'Выбывшие'. Выбывшие
за границу определяются
в соответствии с
данными форм,
заполняемых при снятии
с учёта лицами,
выезжающими из
Украины на постоянное
жительство за границу.

Месячные и годовые
числа выбывших из
Украины по стране
назначения.

Сбор данных на основе
регистрационных форм
заполняемых лицами,
выбывающими из
Украины за границу при
снятии с учёта по месту
жительства;
поддерживается на
муниципальном уровне.

(+) Актуальная
общедоступная
статистическая
информация;
(-) Охватывается только
легальная и постоянная
миграция, связанная с
изменением постоянного
места жительства;
(-) Нет распределения
данных по полу,
возрасту, уровню
образования,
хозяйственной
деятельности и других
важных характеристик;
(-) Год снятия с
регистрации может
существенно отличаться
от года выбытия из
Украины
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Миграционный отток. Информация об источниках.
Источник
Государственный
статистический
мониторинг
предприятий,
организаций и
индивидуальных
предпринимателей,
имеющих лицензию на
трудоустройство
иностранных граждан
в Украине
Основная информация:
первоисточник;
численность и потоки.

Институциональный
орган, отвечающий за
сбор и распространение
данных
Министерство
социальной политики
Украины и
Государственная служба
занятости

Периодичность:
Текущий учёт
сводные данные ежегодно
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Референтная группа
населения
Временные трудовые
эмигранты - украинские
граждане,
трудоустроенные за
границей на
определенный срок
через лицензированные
агентства по
трудоустройству.

Содержащиеся в
источнике переменные,
связанные с миграцией
Ежегодное число
временных трудовых
эмигрантов;
распределение по:
а) 27 административным
регионам Украины;
б) стране назначения;
в) категориях работников:
трудящиеся – мигранты;
сезонные работники/
приграничные работники
/ стажеры / нанятые в
рамках договоров,
подряда;
г) полу и возрасту
д) уровню образования;
е) длительности работы за
границей;
ж) типу рабочего места
(служащие/
квалифицированные
рабочие /
неквалифицированные
рабочие);
з) видам экономической
деятельности.

Методология сбора
данных
Сбор данных на основе
отчетности всех
лицензированных фирм
по двум статистическим
формам трудовой
миграции и отчетности
региональных центров
занятости.

Преимущества (+) и
недостатки (-) по
сравнению с другими
источниками
(+) Всеобщий охват
целевых групп
населения по всей
территории Украины;
(+) Доступен широкий
набор характеристик;
(-) Охватываются только
трудовые мигранты,
трудоустроенные через
лицензированные
агентства занятости, не
учитываются, например,
украинские моряки
завербованные
иностранными
судоходными
компаниями. Таким
образом, общая трудовая
миграция в значительной
степени недооценена и
её основные
характеристики не
точны.
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Ольга Купец

Миграционный отток. Информация об источниках.
Институциональный
орган, отвечающий за
Референтная группа
Источник
сбор и распространение
населения
данных
Лица, пересекающие
Государственная
Статистика
государственную
пограничная служба
пересечения границы
границу, включая
Основная информация: Украины
немигрантов.
первоисточник;
потоки
Периодичность:
Текущий учёт
сводные данные ежегодно

Содержащиеся в
источнике переменные,
связанные с миграцией
Количество
выезжающих
украинских граждан по
стране назначения
(группе стран).

Методология сбора
данных
Сбор данных на основе
миграционных карт, виз
и паспортного контроля

Преимущества (+) и
недостатки (-) по
сравнению с другими
источниками
(+) Всеобщий охват
целевых групп
населения по всей
территории Украины;
(-) Нет подробных
данных по полу,
возрасту, уровню
образования,
хозяйственной
деятельности и других
важных
характеристиках;
(-) Информация о
количестве перемещений
через границу, а не о
количестве людей,
пересекающих границу в
течение данного года;
(-) Заявленная цель
выбытия может
значительно отличаться
от фактической.

Доступность информации:
Перепись населения: специальные статистические сборники "Миграция населения Украины" и "Население Украины по месту рождения и гражданству";
некоторые данные доступны онлайн (http://2001.ukrcensus .gov.ua / результаты / миграции /); другие данные потенциально могут быть получены из исходных
данных переписи.
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Регистрация населения по месту жительства: данные доступны онлайн (www.ukrstat.gov.ua), их можно найти во многих статистических бюллетенях и
ежегодниках.
Статистика пересечение границы: основные данные доступны онлайн (www.ukrstat.gov.ua). Другие данные доступны по запросу.
Текущий учет Министерства внутренних дел: по запросу.
Государственный статистический мониторинг высших учебных заведений: основная информация публикуется в специальных статистических сборниках
"Основные показатели деятельности высших учебных заведений".
Государственный статистический мониторинг предприятий, организаций и индивидуальных предпринимателей: данные за 2001-2007 годы были
опубликованы в статистических и аналитических бюллетенях "Рынок труда в Украине в 2007 году".
Консульский учёт: по запросу.
Модульное обследование населения по вопросам трудовой миграции: основные результаты опубликованы в докладе "Международная миграция рабочей
силы украинского населения".
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