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Положение украинских трудовых мигрантов в России:  
проблемы и перспективы 

 
Российская Федерация является основной страной-реципиентом украинской рабочей 

силы – согласно результатам первого общенационального выборочного обследования по 

вопросам трудовых миграций работающие в России составили 48,1% всех трудовых 

мигрантов, что в 3,6 раза больше, чем работающие в Италии, занимающей второе место по 

количеству украинских гастарбайтеров. Всего, согласно результатам обследования, на 

протяжении 2005 – I половины 2008 гг. за рубежом работали 1,5 млн. жителей Украины или 

5,1% населения трудоспособного возраста. 

В целом большинство украинских трудовых мигрантов составляют представители 

западных регионов Украины. Однако, среди работающих в России выходцы из западных 

областей составляют меньше 38%, основная часть – представители восточной, в меньшей 

степени центральной и южной Украины. Особенно высокий уровень ориентации на работу в 

России среди жителей Луганской области. 

По сравнению в поездками в другие основные страны-реципиенты украинской 

рабочей силы миграция в Россию носит резко мужской характер. Доля женщин среди 

украинских граждан, работающих в Российской Федерации составляет 18,7%, тогда как по 

другим странам этот показатель колеблется в пределах 28,4-61,0%. 

Мигрирующие в Россию, как и в другие соседние страны (Польша, Чехия, Венгрия), 

ориентированы на периодические короткие поездки с постоянным возвращением в Украину, 

тогда как работающие в странах Южной Европы обычно пребывают там длительный срок. 

Из числа работающих в России 80,5% нашли работу через друзей, родственников, знакомых, 
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21,7% - непосредственно через работодателя и лишь 2,9% - через частные агентства по 

трудоустройству (при ответе на данный вопрос предусматривалась возможность нескольких 

вариантов ответа). Разрешение на проживание и на работу имели 22% работающих в России, 

тогда как без официально оформленного статуса работало 17% мигрантов. 

Каждый пятый украинский трудовой мигрант в России осуществлял 

предпринимательскую деятельность (эта доля несколько выше, чем по всей совокупности 

украинских гастарбайтеров, хотя и меньше, чем среди работающих в Венгрии и Чехии).  

Украинские трудовые мигранты-мужчины в Российской Федерации заняты в 

основном в строительстве, кроме того, наблюдается повышенная доля работающих в сфере 

транспорта. Основными сферами занятости мигранток-женщин являются торговля и 

строительство, а также деятельность домашних хозяйств. 

Только 22,2% украинцев, работающих в России, имели письменный договор с 

работодателями, однако даже из этой категории лиц 35,2% согласно договору не имели права 

ни на одну социальную льготу (это самый высокий показатель среди контингентов 

мигрантов, имеющих письменный договор, в основных странах-реципиентах). Только в 

34,3% случаев в письменном договоре было закреплено право на социальное страхование (в 

других странах-реципиентах – 44,7-75,1%). 

Средняя продолжительность рабочей недели украинцев в России составляет 52,8 часа 

(это больше, чем в Венгрии, Испании и Португалии, но меньше, чем в Италии, Чехии и 

Польше). 

Хотя работающие в России составляют почти половину украинских трудовых 

мигрантов, их доля в структуре денежных переводов по оценкам Института демографии и 

социальных исследований НАН Украины не достигает и 15%. 

Трудовые мигранты обычно занимают рабочие места, не привлекательные для 

местного населения (этот тезис справедлив для выходцев из всех стран-доноров и для 

работающих во всех странах-реципиентах). Поэтому финансовый кризис вряд ли приведет к 

резкому сокращению трудовых миграций украинского населения. Однако, вполне может 

уменьшиться количество легально работающих, в первую очередь в строительстве (одной из 

наиболее пострадавших от финансового кризиса отраслей). В виду этого возвращение части 

строителей из России (или уменьшение частоты и длительности их поездок) является вполне 

вероятным. 
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