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       А.Якушева  

 
 
МИГРАЦИЯ КАК ФАКТОР ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

РОССИИ И УКРАИНЫ  
 
В современном мире внешняя миграция является значимой составляющей 

межгосударственного взаимодействия. Речь идет как о непосредственном переме-
щении трудовых ресурсов и о связанных с этим процессах социальной и культур-
ной диффузии, так и о сопряженных перетоках капитала, часто имеющих обратную 
направленность, особенно в случаях возвратной, в том числе «маятниковой» ми-
грации. В Советском Союзе процессы внутренней межреспубликанской миграции 
населения получили широкое развитие начиная с послевоенного периода, и были 
связаны с освоением ресурсов и индустриализацией страны. Однако миграционное 
взаимодействие двух крупнейших республик СССР – России и Украины – насчи-
тывает многовековую историю, что сделало последствия разделения двух стран в 
результате распада СССР еще более болезненными.  

В конце 1980-х гг. основной вектор перемещения мигрантов на территории 
СССР изменился с «центр-периферия» на «периферия-центр». Трансформацион-
ный кризис привел вначале к резкому всплеску миграции: мигранты, вытесняемые 
из новых независимых государств в первую очередь социальными, а также эконо-
мическими причинами, стали возвращаться в страну происхождения. В первую 
очередь это было актуально для русскоязычных жителей среднеазиатских респуб-
лик. Но такая проблема встала и перед этническими украинцами – началось  их 
массовое возвращение из России и других стран СНГ на родину. Параллельно про-
исходила активизация внешних миграций – в первую очередь в страны Европы, 
США и Израиль.  

Миграционная ситуация стала одним из принципиальных следствий и, од-
новременно, индикатором трансформационного кризиса, охватившего все постсо-
ветские пространство. Миграционные потоки, порожденные распадом СССР, в 
свою очередь стали существенным фактором развития новых независимых госу-
дарств.  

Всплеск мобильности населения, вызванный экстренной необходимостью 
переезда, был достаточно непродолжительным. Ему на смену пришло повсемест-
ное снижение интенсивности миграционных потоков. Пересечение постсоветских 
границ, достигавшее в начале 90-х годов 2 млн. человек ежегодно, упало до 900 
тыс. в 1996 г. и составило лишь 480 тыс. в 2000 г.1 В то же время на протяжении 90-

                                                 
 Статья подготовлена в рамках исследования, выполненного при финансовой поддержке 
РФФИ 10-06-90407-Укр_а. 
1 Антропологический форум, 2009, №13 
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х годов поток эмигрантов в Германию, США и Израиль – главным образом из Рос-
сии, Казахстана и Украины – оставался стабильным.  

На фоне доминирующих невозвратных миграций (т.е. переезда на ПМЖ) 
получают развитие и маятниковые сезонные миграции. В первую очередь речь идет 
о «челночной» деятельности, развитие которой также было вызвано трансформаци-
онным кризисом, необходимостью адаптации к новым условиям и кардинальной 
смене видов деятельности, с которой столкнулась значительная часть населения. 
Это явление получило распространение как в части внутренних (в пределах постсо-
ветского пространства) миграций (особенно по линиям Россия-Беларусь, Россия-
Украина, Россия-Казахстан), так и в части внешних, хотя оно было характерно уже 
не в отношении развитых стран Западной Европы, а Китая и, в меньшей степени – 
Польши и Финляндии. Параллельно восстанавливались и другие формы миграци-
онного взаимодействия: выезд за рубеж на учебу. Зачастую эти, планировавшиеся 
как возвратные миграции, оказывались невозвратными. 

Если в первые годы после обретения независимости основной миграцион-
ной тенденцией было возвращение русскоязычного населения в Россию из бывших 
союзных республик, связанное в первую очередь с напряженной социальной обста-
новкой в этих республиках, то в конце 90-х гг. складываются устойчивые тенден-
ции собственно трудовой миграции населения, основным направлением которой 
было движение из государств СНГ, в том числе из Украины, в Россию. Те же фор-
мы миграций, которые играли существенную роль в 90-е гг., перестают быть зна-
чимыми. Речь идет о возвратных челночных миграциях и о невозвратной миграции 
российских и украинских граждан в дальнее зарубежье.  

Основная масса людей, имеющих причины и возможности для эмиграции, 
уехала из постсоветских стран в дальнее зарубежье в первой половине 90-х годов. 
Прежде всего, в этот процесс были вовлечены этнические немцы и евреи, массовая 
эмиграция которых фактически была инициирована извне. Обстановка в прини-
мающих странах тогда была значительно более благоприятной по отношению к 
репатриантам из бывшего СССР, чем в последующий период – например, в Герма-
нии в середине 2000-х гг. были существенно ужесточены требования к выходцам из 
бывшего СССР. Таким образом, потенциал подобных миграций к 2000-м годам был 
исчерпан.  

Вслед за этим начался процесс «утечки мозгов» в страны дальнего зарубе-
жья, т.е. отъезд высококвалифицированных специалистов, вызванный не только 
финансовыми причинами, но и невозможностью полноценной, в том числе науч-
ной, деятельности в постсоветских странах. При том, что численность подобных 
мигрантов невелика, особенно на фоне начала 90-х гг., интеллектуальные потери, 
которые несут прежде всего Россия и Украина как страны, обладающие наиболее 
квалифицированными трудовыми ресурсами, крайне высоки. 

В 2000-е гг. произошло закрепление наметившихся тенденций – прежде 
всего речь идет об окончательном доминировании экономических факторов разви-
тия миграций над социальными. Различия в уровне жизни, а не этнические проти-
воречия становятся основной причиной переезда из страны в страну. Прежде всего 
речь идет о наиболее привлекательной с этой точки зрения России: в 1989 г. в РФ 
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направлялось 42 % мигрантов из республик СССР, а в начале 2000-х гг. – до 75% от 
общего количества мигрантов.2  

Из постсоветских государств только Россия и Белоруссия характеризова-
лись положительным миграционным сальдо в 90-е гг. Причина в том, что хотя в 
России наблюдалось существенное падение уровня жизни, он оставался значитель-
но выше, чем на Украине, где ситуация усугублялась политическим кризисом, при-
чем этот разрыв имел тенденцию к увеличению.  

Всего же за два десятилетия (1990-2010 гг.) произошло сокращение общего 
числа мигрантов на постсоветском пространстве с почти 30 до 25 млн. чел.3 и, что 
более существенно, коренное изменение структуры и направлений миграционных 
потоков. Россия ввиду масштабов своей экономики и относительно более высоких 
среднедушевых доходов является естественным центром притяжения мигрантов из 
постсоветских стран. Наибольший рост трудовой миграции пришелся на середину 
2000-х гг., когда были преодолены основные последствия кризиса 1998 г., и, на фо-
не сравнительно стабильной политической ситуации и благоприятной конъюнкту-
ры на мировых рынках сырья, происходил устойчивый рост российской экономики.  

Этот процесс сопровождался развитием потребительского рынка, повыше-
нием благосостояния населения (хотя и крайне неравномерным в региональном 
плане) и, соответственно – возросшей потребностью в развитии сферы строитель-
ства, обслуживания и торговли. Немаловажным фактором была и остается неблаго-
приятная демографическая ситуация в РФ, которая, если бы не было миграции, 
привела бы к резкому дефициту трудовых ресурсов.  

В трудовую миграцию в рамках постсоветского пространства прежде всего 
оказались вовлечены граждане среднеазиатских республик. Однако для Украины 
миграционное взаимодействие с РФ также имело большое значение. Сохранение 
безвизового режима между двумя странами, сравнительная легкость пересечения 
границ, простота трудоустройства, взаимное признание дипломов об образовании 
способствовали развитию этого процесса. Однако основным неэкономическим фак-
тором была и остается языковая и ментальная близость населения двух славянских 
государств.  

Согласно аналитическому докладу, опубликованному Всемирным банком в 
ноябре 2010 года, РФ занимает второе место в мире по привлекательности для ми-
грантов из-за рубежа после США.4 Через ее территорию проходят два из пяти наи-
более мощных мировых миграционных потоков, причем канал Украина – Россия 
является вторым по интенсивности этих потоков в мире после канала Мексика – 
США. Россия была единственной страной СНГ с положительным сальдо миграци-
онного притока на протяжении всего постсовесткого периода. Наименьшее значе-
ние миграционного прироста пришлось на первую половину 2000-х гг. (80 тысяч 
человек в год), в 2005 г. этот показатель достиг 125 тыс., а в предкризисном 2008 г. 
превысил 200 тыс. Во время кризиса величина миграционного прироста незначи-
тельно снизилась, но продолжила колебаться около 200 тыс. человек в год.5 При 

                                                 
2 Т.Н. Юдина. Социология миграции. М: Академический Проект, 2006. 
3 Демоскоп Weekly, 2010, №4 
4 World Bank, 2010 
5 Демографический ежегодник, 2010 
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этом следует отметить, что данный показатель может быть использован лишь ори-
ентировочно.  

Хотя по привлекательности для непосредственно трудовых мигрантов на 
постсоветском пространстве лидируют Россия и Казахстан, по абсолютному их 
числу второе после РФ место занимает Украина. Однако, если в России и Казахста-
не наблюдается рост числа иммигрантов, связанный с притоком граждан средне-
азиатских стран, то на Украине численность данной категории устойчиво сокраща-
ется.  

В России по состоянию на 2009 год 29% мигрантов были представлены вы-
ходцами из Узбекистана, 16% – Таджикистана, 9% – Украины и по 7% – Кыргыз-
стана и Молдовы. Сейчас между государствами СНГ, как правило, речь идет о воз-
вратных потоках (поездки «на заработки»), при которых семья мигранта остается в 
стране происхождения, а он сам отправляет большую часть заработка на родину. В 
этом проявляются принципиальные отличия от ситуации 90-х годов, когда пересе-
ленцы переезжали на новое место жительства окончательно. Однако и сейчас не-
редки случаи безвозвратного переселения целых семей, то есть выхода приезжих из 
категории трудовых мигрантов. Чаще всего мигрантами являются мужчины (80–
90% от общего числа), срок пребывания которых в России колеблется от полугода 
до нескольких лет.  

Изменению профессиональной и социальной структуры мигрантов, т.е. за-
мене низкоквалифицированной миграции на квалифицированную, должна способ-
ствовать программа «Соотечественник» (разработана в 2006 г). Ее цель – переселе-
ние русскоязычного населения, оставшегося в новых независимых государствах 
после распада СССР, или эмигрировавших в дальнее зарубежье.  Не в последнюю 
очередь эта программа должна способствовать переезду этнических русских из Ук-
раины в Россию. Поскольку подразумевается переселение целых семей (и развитие 
соответствующей инфраструктуры), а не только непосредственно самих работаю-
щих, программа, естественно, требует значительных инвестиций. К существенным 
недостаткам программы относится тот факт, что репатриантам предоставлен весьма 
ограниченный перечень территорий для переселения и выбор рабочих мест, выде-
лены незначительные суммы материальной помощи («подъемные»), остаются не-
решенными проблемы с переселенцами прошлых лет.  

Что касается миграционной ситуации на Украине, общее число трудовых 
мигрантов, уехавших из республики в постсоветский период,  оценивается в 4,5 
миллиона человек. Согласно докладу Всемирного Банка «Миграции и денежные 
переводы» Украина занимает 5-е место в мире по числу эмигрантов. Основными по 
привлекательности странами для украинских мигрантов стали Россия, страны Ев-
росоюза, прежде всего Польша, Чехия и Италия, и США. Принципиальными фак-
торами развития миграции являются, во-первых, разница в уровнях заработной 
платы между Украиной и принимающими странами, а во-вторых, сохраняющийся 
спрос на сравнительно дешевую и квалифицированную рабочую силу в этих стра-
нах.  

Из стран ЦВЕ происходит отток мигрантов в страны ЕС-15. Главным обра-
зом представители Польши, Чехии и т.д. устраиваются в «старых» странах ЕС на 
различные строительные работы и в сферу бытового обслуживания. В связи с этим 
у украинских и, в меньшей степени, молдавских мигрантов возникает возможность 
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найти работу в Восточной Европе, чтобы компенсировать отток трудовых ресурсов 
из этих сфер. Более того, и в ЕС-15, по крайней мере в докризисный период, сохра-
нялась потребность в труде мигрантов, причем украинцы на фоне выходцев из 
стран Магриба и Ближнего Востока представляют собой более квалифицированную 
рабочую силу.  

Увеличение потоков туристов из России в свою очередь привело к росту 
потребностей в русскоязычном обслуживающем персонале в таких странах, как 
Греция, Испания и Италия. Кроме того, состоятельные выходцы из стран СНГ, 
обосновавшиеся, например, в Великобритании, также склонны привлекать граждан 
Украины (чей труд не только дешевле, но и более адекватен имеющимся запросам) 
в качестве домашнего обслуживающего персонала. 

У Украины заключены договора о взаимном трудоустройстве граждан с 
Россией, Чехией, Польшей, Литвой, Словакией, Латвией, Молдовой, Арменией, 
Беларусью и Вьетнамом. Соответственно, поток легальной миграции преимущест-
венно направляется в эти страны. С другой стороны, именно лояльность погранич-
ного режима, сохраняющегося на постсоветском пространстве, обуславливает раз-
витие нелегальных или полулегальных (например, нарушение установленных сро-
ков пребывания) форм миграции.  

Квалификация мигрантов значительно разнится в зависимости от направле-
ния миграционных потоков. Если в страны Западной Европы и США преимущест-
венно будут направляться высококвалифицированные кадры (в этом случае речь 
идет об «утечке мозгов»), то в страны постсоветского пространства, и, в первую 
очередь, Россию – низкоквалифицированная рабочая сила (строители, разнорабо-
чие и т.п.). 

Россия остается наиболее привлекательной страной для украинцев с точки 
зрения возможностей трудоустройства. Прежде всего, гражданам Украины не тре-
буется рабочая виза. Срок пребывания ограничен 90 днями, по истечении которых 
мигранту необходимо встать на учет (эта процедура осуществляется работодате-
лем), либо вновь пересечь границу РФ. Большая часть мигрантов предпочитает 
второй вариант. 

На долю России приходится почти 50% украинских мигрантов, то есть око-
ло 2 млн. чел. Однако следует учитывать, что эти показатели являются весьма при-
близительными. Число мигрантов, по данным официальной статистики, в разы ни-
же. Так, по данным ФМС, в России постоянно проживают только 245 тысяч офици-
ально зарегистрированных граждан Украины. Отраслевая структура украинской 
миграции в России следующая: 60% квот (в целом для граждан стран СНГ) отво-
дится для рабочих строительных специальностей. Также востребованы слесари-
сборщики, рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышлен-
ности, машинисты подвижного оборудования.6  

Во время кризиса миграционные процессы между двумя странами замедли-
лись. Тем не менее массового оттока украинских граждан из РФ не было. Напро-
тив,  ввиду того, что ситуация на Украине была менее благополучной (в том числе 
в части безработицы), произошел всплеск запросов на получение российского гра-
жданства.  

                                                 
6 Росбалт, 2 января, 2011. 
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В посткризисный период на самой Украине начинает ощущаться дефицит 
рабочей силы. При этом объем потребности в трудовых ресурсах примерно соот-
ветствует числу безработных: 500 тыс. человек.7 Дисбаланс связан с несовпадением 
специализации безработных и опустевших (во многом из-за миграционного оттока) 
рабочих мест. В первую очередь речь идет о строительстве, где объемы производ-
ства резко сократились во время кризиса.  

В мае 2011г. ФМС России был представлен проект новой концепции мигра-
ционной политики до 2025 года. Основная идея документа состоит в отмене квот на 
привлечение иностранной рабочей силы и введении новой, менее бюрократизиро-
ванной процедуры оформления вида на жительство, единственным основанием для 
которого для граждан СНГ будет разрешение на работу. В целях легализации труда 
мигрантов предложена практика патентов: мигрант, работающий по найму в част-
ном секторе (помощь по дому, строительство, ремонт и т.п.), обязан приобрести 
соответствующий патент. С украинской стороны звучали предложения увеличения 
срока непрерывного пребывания граждан в России до 180 дней, однако это пожела-
ние не было удовлетворено.8  

Отражением миграционных процессов, в которые вовлечены украинские 
граждане, являются денежные переводы рабочих. Согласно данным платежного 
баланса ЦБ Украины, общий объем переводов трудовых мигрантов в страну в 2010 
г. составил 1,560 млрд. долларов. Однако по неофициальным оценкам эта сумма 
намного выше: согласно данным Международной Организации Миграции, ежегод-
но на Украину поступают переводы мигрантов на сумму 5-8 млрд. долларов. Поло-
вина этой суммы приходится на долю России. Другими значимыми по объему пе-
реводов на Украину странами остаются США, Германия, Греция, Италия и Велико-
британия. При этом объем средств перечисленных из 4-х европейских стран-
лидеров по числу мигрантов, т.е. Греции, Испании, Италии и Великобритании, 
оценивается  чуть менее, чем в 1 млрд. долл.9  

Совокупный объем средств, переведенных украинскими мигрантами из 
России, оценивается в 3-4 млрд. долл. ежегодно.10 Следует отметить, что в кризис-
ный 2009 г. произошло сокращение объемов переводов приблизительно на треть, 
однако по итогам 2010 г. наблюдалось восстановление объемов. Кроме того, укра-
инская экономика в меньшей степени зависима от переводов мигрантов, чем другие 
страны СНГ: вклад текущих трансфертов в ВВП республики на протяжении всего 
предкризисного и кризисного периода не превышал 3% (пороговое значение, уста-
новленное Всемирным Банком для определения высокой степени зависимости от 
переводов мигрантов составляет 25%). 

 
*         *         * 

 

                                                 
7 «Зеркало Недели», 2011, 12 февраля 
8 Интерфакс-Украина, 2010, 11 декабря 
9 «Корреспондент», 2011, 15 июля. 
10 «Коммерсант-Украина», 2011, 1 апреля 
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Процессы внешней миграции – важная составляющая внешнеэкономиче-
ских связей. Они оказывают значимое воздействие на экономику и принимающих 
стран, и стран – доноров рабочей силы (прежде всего, через посредство денежных 
переводов мигрантов). Для России и Украины межгосударственная миграция оста-
ется одним из ключевых каналов взаимодействия, причем не только в экономиче-
ском, но и в социальном плане. 

С геополитической точки зрения Украина занимает промежуточное поло-
жение между Россией и Европой. Каждый из этих центров силы стремится распро-
странить свое влияние на Украину. Более того, для России это влияние является 
принципиальным с точки зрения позиционирования себя в качестве интеграцион-
ного ядра постсоветского пространства. Два конкурирующих на Украине интегра-
ционных вектора – европейский и евразийский – нашли отражение в направлении 
движения трудовых мигрантов (и в обратном притоке капитала).  

В результате миграционных процессов происходит объективный рост взаи-
мозависимости экономик за счет весомой роли труда мигрантов – в экономике при-
нимающей страны, а также за счет значимости переводов мигрантов для экономики 
в целом.  

Для РФ значительная естественная убыль населения (прежде всего славян-
ского) может быть компенсирована миграционным притоком из соседних респуб-
лик – украинцы остаются наиболее близкими нам как с этнической, так и с соци-
ально-культурной точки зрения кадрами. Теперь потребности российской экономи-
ки в низкоквалифицированной рабочей силе в значительной степени удовлетворе-
ны (хотя в настоящий момент  наблюдается посткризисный рост спроса), однако 
необходимость привлечения более квалифицированных работников сохраняется. 
Относительно высокий, по крайней мере на фоне других постсоветских государств, 
уровень образования украинских граждан может способствовать решению этой 
проблемы. 

 
 
 
 


