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Сегодня миграционные процессы представляют собой одну из ключевых проблем, как
международных отношений, так и внутренней политики стран. Изучение миграционных
потоков - важное направление демографического, экономического и социального развития
страны. Грамотная миграционная политика необходима, с одной стороны, для минимиза-
ции рисков миграции (например, нелегальной миграции) и, во-вторых, для использования
значительного положительного миграционного потенциала (как привлечение высококва-
лифицированных специалистов).

В последние годы, наряду с трудовыми мигрантами из Таджикистана, Узбекистана и
Киргизии в Российскую Федерацию значительно возрос миграционный поток из Украины.
Но 11 мая 2017 года Совет министров Европейского Союза утвердил для Украины без-
визовый режим. В связи с этим, трудовая миграция украинских граждан резко изменила
свое направление с востока на запад.

Таким образом, возникла необходимость проанализировать миграционные потоки из
Украины в Россию и страны Европейского Союза, чтобы понять количественные и каче-
ственные трудовые ресурсы, которые могут быть привлечены в нашу страну и оказать
положительное влияние на ее демографическое развитие.

Социологическое исследование, проведенное В. П. Микловды и М.И. Питиуличем в
2013 году показало, что основными странами-реципиентами трудовых мигрантов из За-
карпатья (региона Украины) являются страны ЕС. При этом, трудовая миграция имеет
ряд специфических особенностей. В странах бывшего СССР миграция носит скорее се-
зонный характер (Россия, Беларусь, Словакия и др.), в то время как в «теплых» странах
как Португалия, Испания, Италия миграция украинских граждан, в основном, семейная
и женская (вероятно, с планами остаться на продолжительный срок). Высококвалифи-
цированные специалисты, в свою очередь, ожидаемо предпочитают Германию в качестве
страны въезда [3].

Было выявлено, что, миграция географически разнонаправлена: до 2013г. 93,7 % ми-
грантов в Польше были жителями Западной и Центральной Украины и лишь 6,3 % - Юго-
восточной Украины [1]. После 2014 года, уже 28,4 % жителей Юго-восточной Украины и
71,6 % жителей Западной и Центральной Украины [1]. Если посмотреть на более ранние
годы, то в 2008 г. количество трудовых мигрантов из Украины составило 1,2 млн чело-
век, а согласно рейтингу занятости - выбранными странами были Россия, Италия, Чехия,
Польша и Венгрия; в 2012 г. количество трудовых мигрантов не изменилось (1,2 млн), но
изменились векторы выбранных мигрантами стран: Россия, Польша, Италия, Чехия, Ис-
пания; В 2017 году по сравнению с предыдущими годами количество трудовых мигрантов
увеличилось до 1,3 млн человек, и они поселились в Польше, России, Италии, Чехии и
США [2].
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Кроме того, масштаб миграционных потоков из Украины можно понять на основании
денежных переводов из-за рубежа. В 2015 г. около 6 959 млрд. долларов; в 2016 г. около 7
535 миллиардов долларов; в 2017 г. около 9 490 млрд. долларов. Лидерами в обеспечении
наибольшего притока денежных средств в Украину стали: Польша, Россия, США, Чехия,
Италия, Германия, Израиль, Великобритания, Кипр, Греция [2].

Таким образом, анализ тенденций трудовой миграции населения Украины позволяет
сделать следующий вывод: трудовая миграция имеет масштабный характер, в ее сферу
входит от 20% до 25% трудоспособного населения, и она остается важным фактором за-
нятости населения, о чем говорят сами украинские специалисты [3].

Проанализированные данные являются довольно интересными и актуальными для
дальнейшего исследования.

Источники и литература

1) Гулина О., Позняк А.. Между Европой и Россией: география миграционных потоков
из Украины после 2014 г. // Журнал исследований социальной политики. 2018, 16
(4): 561–576.

2) Habchak N.F., Dubis L.F.. Labour migration of the population of Ukraine to the
countries of the European Union: factors and risks of influence // Journ.Geol. Geograph.
Geoecology. 2019, 28(1), 59-67.

3) Мiкловда В. П. Трудова мiграцiя населення Закарпаття в умовах поглиблення єв-
роiнтеграцiйних процесiв / В. П. Мiкловда, М. I. Пiтюлич // Соцiально-економiчнi
проблеми сучасного перiоду України. 2013, Вип. 3, С. 324-332.

2


