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Введение
Национальная статистика (официальные данные) Украины по вопросам миграции включают
государственную статистику - сведения, собираемые Государственной службой статистики
Украины, и ведомственную статистику - данные, собираемые министерствами и
ведомствами по отдельным миграционным аспектам. Здесь и далее все институциональные
органы Украины упоминаются под ныне действующими названиями: в апреле 2011 года была
проведена масштабная реорганизации этих органов, некоторые ведомства был переименованы
или объединены. В 2012 г. было образовано Министерство доходов и сборов Украины путем
объединения Государственной налоговой службы Украины и Государственной таможенной
службы Украины. В 2013 г. Министерство образования, науки, молодежи и спорта Украины
было разделено на Министерство образования и науки Украины и Министерство молодежи и
спорта Украины.

1. Источники Государственной службы статистики Украины
1.1. Перепись населения
Первая Всеукраинская перепись населения была проведена в 2001 г. (дата переписи - 5
декабря 2001 г.), следующая перепись, планировавшаяся на 2011 г., переносилась на 2012 г.,
затем на 2013 г. и ныне перенесена на 2016 г. Программа переписи населения 2001 года
включала 19 вопросов. Следующие вопросы имели отношение к территориальным
перемещениям: Вопрос №3 о характере проживания (постоянно проживающий, временно
проживающий или временно отсутствующий); Вопрос №5 "Ваше место рождения"; Вопрос №8
«Ваше гражданство»; Вопрос №16 «Местонахождение Вашей работы» (на территории
проживания или на другой территории); Вопрос №18 «В этом населенном пункте Вы
проживаете непрерывно с рождения?». По итогам переписи, был опубликован ряд
статистических сборников, в том числе "Население Украины по месту рождения и
гражданству", а также "Миграция населения Украины".
1.2. Текущий учет изменений места жительства
Текущий учет осуществляется путем непосредственной регистрации (снятия с регистрации) по
месту жительства. Регистрационные формы заполняются лицами, прибывшими на жительство
на срок 6 месяцев или более. Регистрация осуществляется подразделениями Государственной
миграционной службы Украины, но данные обрабатываются Государственной службой
статистики. В настоящее время фиксируется только информация, содержащаяся в
идентифицирующем документе, ранее собиралась более обширная информация.
1.3. Обследования рабочей силы
Обследование рабочей силы проводится ежемесячно. Анкета обследования включает в себя
вариант ответа "Пребывает за границей" на вопрос о причинах отсутствия члена семьи и
вариант ответа "За пределами Украины" на вопрос о месте работы. Полученная информация
обрабатывается не регулярно. Вопросы о лицах, имеющих постоянное место жительства в
Украине, но работающих временно, сезонно или постоянно за рубежом, включены в
формуляры двух регулярных обследований. Однако качество этой информации
неудовлетворительно: количество трудовых мигрантов занижено, так как сбор данной
информации не относится к основным задачам этих обследований.
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1.4. Учет мигрантов, имеющих ученую степень
Кроме того, Государственная служба статистики собирает информацию об эмигрантах,
имеющих ученую степень (учет охватывает только те лица, которые непосредственно перед
эмиграцией работали в научных и образовательных учреждениях).

2. Ведомственные источники
Статистические данные по миграции собирают: Государственная миграционная служба Украины,
Государственная пограничная служба Украины, Государственная служба занятости
Министерства социальной политики Украины, Министерство иностранных дел Украины,
Министерство образования и науки Украины. Кроме того, ряд ведомств (Министерство доходов
и сборов Украины, Пенсионный Фонд Украины, Государственная судебная администрация
Украины и др.) в своей ведомственной статистике учитывают гражданство лиц, подлежащих
регистрации. Сбор миграционных данных в выше упомянутых ведомствах регулируется
внутренними приказами и распоряжениями. Административные данные вышеуказанных
министерств и ведомств частично передаются Государственной службе статистики.
Посольства и консульские службы Украины ведут консульский учет украинских граждан,
пребывающих за рубежом. Эти данные могут быть сведены в единую форму на основе данных
всех дипломатических представительств за определенный период времени по специальному
запросу государственных органов. Министерство иностранных дел не ведет непрерывного
статистического учета на основе консульских данных на общегосударственном уровне.
Государственная миграционная служба Украины была создана на базе упраздненного
Государственного комитета Украины по делам национальностей и религий, а также нескольких
подразделений Министерства внутренних дел. Государственная служба занятости
Министерства социальной политики Украины собирает информацию об украинских гражданах,
временно работающих за рубежом (трудоустроенных через лицензированные агентства
занятости), а также об иностранных гражданах, временно работающих в Украине.
Государственная миграционная служба собирает и передаёт данные по беженцам
Государственной службе статистики, а Государственная пограничная служба - данные о
количестве лиц и машин, пропущенных через государственную границу Украины;
распределение иностранных граждан и лиц без гражданства, въехавших в Украину, по целям их
поездки и гражданстве; количество граждан Украины, выехавших из Украины. Информация,
собираемая и распространяемая Государственной службой статистики, предоставляется
бесплатно по запросу украинских бюджетных организаций и представительств международных
организаций в Украине. Информация может быть предоставлена на платной основе по
запросам других учреждений, частных лиц и иностранных граждан. То же самое относится и к
данным переписи, охваченных программой обработки материалов переписи. Информация, не
предусмотренная этой программой, может быть предоставлена украинским и зарубежным
учреждениям по запросу на платной основе (стоимость высокая).
Административные данные министерств и ведомств (за исключением переданных
Государственной службе статистики) не публикуются или публикуются только для
внутреннего пользования. Административные данные министерств и ведомств могут быть
предоставлены по запросу; с вводом в действие Закона Украины «О доступе к публичной
информации» степень удовлетворения запросов значительно повысилась.

3. Источники Национального банка Украины
Национальный банк Украины ведет статистику платежного баланса, включая учёт денежных
переводов работающих за рубежом украинцев. При этом учитываются денежные переводы,
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осуществляемые через банковскую систему и международные системы перевода денежных
средств. Финансовые средства, прошедшие через неофициальные каналы, могут быть
подсчитаны только приблизительно.

4. Специальные выборочные обследования
Специальные выборочные обследования, посвящённые вопросам миграции, проводятся в
Украине только неправительственными организациями и не имеют статуса официального
источника информации. Единственными миграционными обследованиями, имевшими условно
официальный статус, являлись Обследования по вопросам трудовой миграции, проведенные в
середине 2008 года и в середине 2012 г. Обследование 2008 г. было проведено в качестве
дополнительного модуля к двум обследованиям, имеющим официальный статус и регулярно
проводимым Государственной службой статистики: обследованию населения (домохозяйств)
по вопросам экономической активности и обследованию условий жизни домохозяйств,
Обследование 2012 г. - в качестве дополнительного модуля только к обследованию населения
(домохозяйств) по вопросам экономической активности.
Заключение
В целом,
общее
состояние миграционной
статистики в
Украине остаётся
неудовлетворительным. Охват мигрантов, как иммигрантов, так и эмигрантов, существующими
источниками информации, является не полным. Часто данные по одной и той же категории
мигрантов, полученные из разных источников, не совпадают. Наиболее ярким примером этого
является учет лиц, прибывающих в Украину на учебу. Количество лиц, прибывших в Украину с
целью обучения, в соответствии с данными Государственной пограничной службы Украины,
количество иностранных граждан, зарегистрированных в органах Министерства внутренних
дел как прибывших на обучение, число студентов - иностранных граждан или лиц без
гражданства, обучающихся в учебных заведениях Украины (в соответствии с данными
Министерства образования, науки, молодежи и спорта) не соответствуют между собой.
Масштаб несовпадения зависит от гражданства студентов. Сотрудничество министерств и
ведомств Украины в области миграционного учёта является явно недостаточным.
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Миграционный приток. Информация об источниках.
Источник
Перепись населения
Украины
Основная информация:
первоисточник;
численность
Периодичность:
планируется каждые 10
лет; в реальности первый
межпереписной период
составил 13 лет, второй
(по посленим данным)
составит 15 лет
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Институциональный
орган, отвечающий за
Референтная группа
сбор и распространение
населения
данных
Государственная служба Охватывает мигрантов,
статистики Украины.
определяемых по стране
гражданства, месту
рождения, отсутствию
непрерывности
проживания в данном
населенном пункте.

Преимущества (+) и
недостатки (-) по
сравнению с другими
источниками
Распределение населения 1. Данные собираются по (+) Сплошное
по стране гражданства и
наличному и
наблюдение;
стране рождения, и по
постоянному
(-) Значительные
населению - перепись временные промежутки;
длительности пребывания
охватывает лиц,
в данном месте
(-) Ограниченное число
постоянно
жительства, по стране
вопросов.
проживающие в
прежнего проживания.
Украине (в том числе
лиц, временно
выехавших за границу
на срок менее 12
месяцев) и лиц,
проживающих
временно; не
распространяется на
иностранных граждан,
работающих в
дипломатическом
корпусе их страны.
2. Информация основана
на заявлениях
респондентов;
информации о лицах,
которые временно
отсутствуют, - на
заявлении членов
семьи.
Содержащиеся в
источнике переменные,
связанные с миграцией

Методология сбора
данных
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Миграционный приток. Информация об источниках.
Источник
Текущий учет
изменений места
жительства
Основная информация:
первоисточник;
потоки

Институциональный
орган, отвечающий за
сбор и распространение
данных
Государственная служба
статистики Украины
(обработка и
распространение данных)

Периодичность:
текущий учёт

Государственная служба
Отчет о численности и
занятости Украины
составе иностранцев
временно работающих в
Украине
Основная информация:
первоисточник,
численность и потоки
Периодичность:
текущий учёт
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Референтная группа
населения

Содержащиеся в
источнике переменные,
связанные с миграцией

Методология сбора
данных

Используется
определение
'Прибывшие', т.е. лица,
зарегистрировавшиеся по
месту жительства, по
крайней мере, на 6
месяцев.

Прибывшие по стране
гражданства и стране
происхождения, и по полу
и возрасту.

Данные на основе
информации,
содержащейся в
идентифицирующих
документах.

Охватывает
иностранных граждан,
временно работающих в
Украине

Количество иностранных
граждан, временно
работающих в Украине в
начале и в конце года,
количество прибывших и
выбывших в течение года
и их социальнодемографические
характеристики.

Учитываются
иностранные граждане,
имеющие разрешение на
работу.

Преимущества (+) и
недостатки (-) по
сравнению с другими
источниками
(+) Получение
информации о социальнодемографических
характеристиках
мигрантов в момент
миграции;
(-) Неполный охват
физических лиц;
(-) Ограниченная
информация о
прибывших.
(-) Данные только
официально работающих
иностранных граждан.

5

Алексей Позняк

Миграционный приток. Информация об источниках.
Источник
Текущий учет
иностранных граждан в
Украине
Основная информация:
первоисточник,
численность и потоки.
Периодичность:
текущий учёт

6

Институциональный
орган, отвечающий за
Референтная группа
сбор и распространение
населения
данных
Государственная
Охватывает
миграционная служба
зарегистрированных
Украины.
иностранных граждан

Содержащиеся в
источнике переменные,
связанные с миграцией
Количество иностранных
граждан,
зарегистрированных в
органах внутренних дел;
количество выявленных
нелегальных мигрантов;
число иностранных
граждан,
депортированных с
Украины; количество
иностранных граждан, с
запретом на въезд в
Украину; число
иммигрантов,
зарегистрированных в
органах внутренних дел;
распределение
иностранных граждан по
стране гражданства и
цели поездки в Украину.

Методология сбора
данных
Иностранные граждане и
лица без гражданства,
проживающие в Украине
на законном основании,
обязаны
зарегистрироваться в
органах внутренних дел в
установленном порядке и
выехать из Украины
после окончания
соответствующего срока
пребывания. Выявленные
незаконные мигранты,
также регистририруются.

Преимущества (+) и
недостатки (-) по
сравнению с другими
источниками
(+) Наиболее
исчерпывающий источник
информации об
иностранных гражданах,
проживающих в Украине.
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Миграционный приток. Информация об источниках.
Источник
Учет беженцев и лиц,
ищущих убежище

Институциональный
орган, отвечающий за
Референтная группа
сбор и распространение
населения
данных
Государственная служба Охватывает беженцев и
статистики Украины
лиц, ищущих убежище

Основная информация:
первоисточник,
численность и потоки
Периодичность:
текущий учёт

Статистика пересечения Государственная
пограничная служба
границы
Основная информация: Украины
первоисточник;
потоки

Периодичность:
текущий учёт
сводные данные ежегодно
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Охватывает лиц,
пересекающих
государственную
границу, включая
немигрантов.

Содержащиеся в
источнике переменные,
связанные с миграцией

Методология сбора
данных

Количество заявлений на
статус беженца;
количество
обрабатываемых
заявлений на статус
беженца; число лиц,
которым предоставлен
статус беженца, число
лиц, имеющих статус
беженца в начале года,
социальнодемографические
характеристики беженцев
и их распределение по
странам гражданства.

Проситель убежища
определяется по
заявлению иностранца,
статус беженца
предоставляется в
соответствии с
законодательством.

Количество иностранных
граждан, въезжающих в
Украину, их
распределение по целям
прибытия и стране
гражданства; число лиц,
не допущенных через
государственную границу
в Украину; число лиц,
переданных пограничным
службам других
государств.

Учитываются все лица,
пересекающие границу, в
том числе лица,
задержанные при попытке
пересечь границу
нелегально.

Преимущества (+) и
недостатки (-) по
сравнению с другими
источниками
(+) Единственный
источник информации о
беженцах.

(-) В практике
зарегистрировано не
количество людей,
пересекающих границу, а
количество пересечений
границы – одно и то же
лицо может быть
зарегистрировано
несколько раз;
(-) Включает в себя
немигрантов.
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Миграционный приток. Информация об источниках.
Источник
Учёт иностранных
студентов.
Основная информация:
первоисточник,
численность и потоки.

Институциональный
орган, отвечающий за
Референтная группа
сбор и распространение
населения
данных
Министерство
Охватывает
образования и науки
иностранных студентов
Украины
в украинских вузах

Содержащиеся в
источнике переменные,
связанные с миграцией
Количество иностранных
студентов по стране
гражданства

Иностранный студент
ставится на учёт после
прохождения
вступительных экзаменов
и снимается с учёта по
окончании обучения или
отчисления из института.

Общее число
иностранных граждан,
зарегистрированных в
качестве
налогоплательщиков

Информация о
гражданстве записана на
регистрационной карте
налогоплательщика.

Периодичность:
текущий учёт
Государственный реестр Министерство доходов и
сборов Украины
физических лиц –
налогоплательщиков.
Основная информация:
первоисточник

Охватывает
иностранных граждан,
зарегистрированных в
качестве
налогоплательщиков

Методология сбора
данных

Преимущества (+) и
недостатки (-) по
сравнению с другими
источниками
(+) Наиболее точные
данные об иностранных
студентах.

(-) До 2011 года не
регистрировалась
информация о конкретной
стране иностранного
гражданина.

Периодичность:
текущий учёт
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Миграционный отток. Информация об источниках
Источник
Перепись населения
Украины

Институциональный
орган, отвечающий за
Референтная группа
сбор и распространение
населения
данных
Государственная служба Охватывает украинцев,
статистики Украины
работающих за
границей.

Основная информация:
первоисточник,
численность
Периодичность:
планируется примерно
каждые 10 лет; в
реальности первый
межпереписной период
составил 13 лет, второй
(по посленим данным)
составит 15 лет

Пояснительная записка 2012/114 © 2012 EUI, RSCAS

Преимущества (+) и
недостатки (-) по
сравнению с другими
источниками
Число лиц, работающих за Информация основана на (+) Сплошное
рубежом, их распределение заявлениях респондентов; наблюдение;
по странам, виду
информация о лицах,
(-) Значительные
деятельности, профессии,
временные промежутки;
статусу занятости, уровню которые временно
отсутствуют, основана на
образования.
заявлении членов семьи. (-) Ограниченное число
вопросов.
Содержащиеся в
источнике переменные,
связанные с миграцией

Методология сбора
данных
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Миграционный отток. Информация об источниках
Источник
Текущий учет
изменений места
жительства
Основная информация:
первоисточник,
потоки

Институциональный
орган, отвечающий за
сбор и распространение
данных
Государственная служба
статистики Украины
(обработка и
распространение данных)

Периодичность:
текущий учёт

Обследование
экономической
активности населения
Основная информация:
выборочное обследование
Периодичность:
ежемесячно
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Государственная служба
статистики Украины

Референтная группа
населения

Содержащиеся в
источнике переменные,
связанные с миграцией

Методология сбора
данных

Преимущества (+) и
недостатки (-) по
сравнению с другими
источниками
(+) Получение
информации о социальнодемографических
характеристиках
мигрантов в момент
миграции;
(-) Неполный охват
физических лиц;
(-) Ограниченная
информация о выбывших.

Используется
определение
'Выбывшие'. Выбывшие
за границу определяются
в соответствии с данными
форм, заполняемых при
снятии с учёта лицами,
выезжающими из
Украины, по крайней
мере, на 6 месяцев в
другую страну.

Выбывшие по полу,
возрасту, стране
происхождения, стране
гражданства.

Данные на основе
информации,
содержащейся в
идентифицирующих
документах.

Охватывает лиц,
декларирующих своё
место работы за
пределами Украины, в
момент наблюдения.

Число лиц, работающих
за пределами Украины, их
социальнодемографические
характеристики.

(-) Данные не обработаны
Выборка формируется с
на данном этапе.
помощью процедуры
стратифицированного
многоступенчатого отбора
и включает в себя
следующие этапы:
исключение территорий,
которые не могут быть
изучены, исключение
населения, не являющего
предметом наблюдения;
стратификация населения;
отбор территориальных
единиц первой ступени,
отбор территориальных
единиц вторичной ступени
(только городские
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населенные пункты);
отбор домохозяйств.
Выбранные домохозяйства
имеют разный вес в
конечной базе данных.
Берется во внимание
занятость в течение
недели до начала
исследования.
Государственная служба
Выборочные
обследования населения статистики Украины
по вопросам трудовой
миграции
Основная информация:
Специальные
обследования в качестве
дополнительного модуля
к обследованию
экономической
активности населения (см.
выше).
Периодичность:
специальные
обследования 2008 и 2012
годов
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Трудовые эмигранты:
2008 г. – лица
трудоспособного возраста
(на момент обследования –
женщины 15-54 лет,
мужчины 15-59 лет),
которые выезжали с целью
трудоустройства за
границу, хотя бы один раз
в период с января 2005
года до даты опроса в маеиюне 2008 года.
Маятниковые мигранты в
приграничных зонах не
приняты во внимание.
2012 г. – лица в возрасте
15-70 лет, которые
выезжали с целью
трудоустройства за
границу, хотя бы один раз
в период с января 2010
года до даты опроса в мае
2012 года. Маятниковые
мигранты в приграничных
зонах не приняты во
внимание.

Граждане Украины
трудоспособного
возраста, которые
занимались оплачиваемой
экономической
деятельностью на
территории других стран
постоянно, сезонно или
временно.
a) Многие важные
характеристики мигрантов
(находящихся за границей
или вернувшихся), такие
как: пол; возраст; уровень
образования; регион
происхождения; причины
трудоустройства за
рубежом; профессия, вид
экономической
деятельности в стране
пребывания и до выезда за
границу; намерение
продления пребывания за
границей; желание и
возможность возращения в
Украину; страна

Выборка формируется с
(+) Источник наиболее
помощью процедуры
исчерпывающих данных о
стратифицированного
трудовой миграции.
многоступенчатого
отбора и включает в себя
следующие этапы:
исключение территорий,
которые не могут быть
изучены, исключение
населения, не являющего
предметом наблюдения;
стратификация населения;
отбор территориальных
единиц первой ступени,
отбор территориальных
единиц вторичной
ступени (только
городские населенные
пункты); отбор
домохозяйств. Выбранные
домохозяйства имеют
разный вес в конечной
базе данных.
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назначения; частота
поездок и
продолжительность
пребывания за рубежом.
б) Основные сведения о
денежных переводах и их
расходов
домохозяйствами.
Статистический отчет о
развитии сельских
поселений

Государственная служба
статистики Украины

Основная информация:
регулярные обследования,
оценка миграционных
данных.

Охватывает сельских
Общее число сельских
жителей, работающих за жителей, работающих за
рубежом.
рубежом (нет точного
определения).

Форма заполняется
председателем
сельсовета.

(-) Низкая надежность
данных;

Охватывает лиц,
имеющих ученую
степень и уволившихся
с работы в учебном или
научном заведении по
причине выезда за
границу.

Информация
предоставлена
учреждениями,
проводящими научную
или образовательную
деятельность.

(+) Данные
предоставляются
бесплатно по запросу
украинских бюджетных
организаций; на платной
основе данные
предоставляются по
запросу других
учреждений, частных лиц
и иностранных граждан.

(-) Сбор миграционной
информации не относится
к основным задачам этих
обследований.

Периодичность:
ежегодно
Учёт эмигрантов с
учеными степенями.
Основная информация:
первоисточник,
численность и потоки.
Периодичность:
текущий учёт
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Государственная служба
статистики Украины

Количество докторов и
кандидатов наук,
выехавших за рубеж, их
социальнодемографические
характеристики.
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Отчет о численности
граждан Украины
временно
работающих за
границей

Государственная служба
занятости Украины

Основная информация:
первоисточник,
численность и потоки.

Охватывает украинских
граждан, временно
работающих за
границей
(трудоустроенных через
официальных
посредников).

Количество украинских
граждан, временно
работающих за рубежом,
число лиц, работающих
по договору; их
социальнодемографические
характеристики.

Лица, пересекающие
государственную
границу, включая
немигрантов.

Количество людей,
Учитываются все лица,
выезжающих из Украины. пересекающие границу, в
том числе лица,
задержанные при попытке
пересечь границу
нелегально.

Периодичность:
текущий учёт

Статистика пересечения Государственная
пограничная служба
границы
Основная информация: Украины
первоисточник,
потоки

Периодичность:
текущий учёт
сводные данные ежегодно
Консульский учёт
Основная информация:
первоисточник,
численность и потоки.

(-) Данные относятся
Информация
только к одной из групп
предоставляется
трудовых мигрантов.
коммерческими бюро,
агентствами и другими
организациями,
осуществляющими
деятельность, связанную с
трудоустройством
украинских граждан за
границей; и украинскими
предприятия, которые
заключили договора с
иностранными
предприятиями.
(-) В практике
зарегистрировано не
количество людей,
пересекающих границу,
но количество
пересечений границы одно и то же лицо может
быть зарегистрировано
несколько раз;
(-) Включает в себя
немигрантов.

Дипломатические и
консульские учреждения
за рубежом

Периодичность:
текущий учёт
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Украинские граждане,
состоящие на
консульском учете в
соответствующем
консульстве Украины.

Количество украинских
граждан,
зарегистрированных в
консульствах.

Информация
аккумулируется на уровне
отдельных
дипломатических и
консульских учреждений.

(-) На национальном
уровне результаты
предоставляются не
регулярно.

13

Алексей Позняк

Статистика платежного
баланса.
Основная информация:
сочетание первичных
данных и оценки
Периодичность:
ежеквартально
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Национальный банк
Украины

Охватывает категории
платежей "Оплата
труда" и "частные
переводы"

Объем частных денежных
трансферов, включая
оплату труда и частные
денежные переводы;
денежные переводы
работающих за рубежом;
финансовые трансферы
через неофициальные
каналы

Вид платежа подробно
указывается
отправителем. В
соответствии с
украинским
законодательством
денежные переводы
постоянным жителям
Украины должны
сопровождаться
платежными реквизитами.

(+) Полные данные о
денежных переводах
через официальные
каналы;
(-) Явно заниженные
данные о неофициальных
денежных переводах.
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Доступность информации:
Перепись населения (http://2001.ukrcensus.gov.ua) - данные, включенные в программу обработки
данных переписи, доступны бесплатно по запросу украинских бюджетных организаций, на
платной основе - по запросу других организаций, частных лиц или иностранных граждан;
данные, не включенные в программу обработки данных переписи, могут быть предоставлены на
платной основе (стоимость таких данных является относительно высокой).
Текущий учет изменений места жительства (http://www.ukrstat.gov.ua/) - данные
предоставляются бесплатно по запросу украинских бюджетных организаций, на платной
основе по запросу других учреждений, частных лиц и иностранных граждан;
Отчет о численности и составе иностранцев временно работающих в Украине
(http://www.dcz.gov.ua/) - данные предоставляются бесплатно по запросу украинских
бюджетных организаций, на платной основе по запросу других учреждений, частных лиц и
иностранных граждан;
Учет иностранных граждан в Украине (http://www.dmsu.gov.ua) - по запросу;
Учет беженцев и лиц, ищущих убежище (http://www.dmsu.gov.ua) - доступно по запросу;
Статистика пересечения границы (http://www.pvu.gov.ua/) - по запросу;
Учет иностранных студентов (http://www.mon.gov.ua) - по запросу;
Государственный реестр физических лиц-налогоплательщиков - по запросу;
Обследование населения по вопросам трудовой миграции - только опубликованные данные,
доступ к основной базе - только для участвующих в проекте организаций;
Статистический отчет о развитии сельских поселений – данные доступны;
Учёт эмигрантов с учеными степенями - данные предоставляются бесплатно по запросу
украинских бюджетных организаций, на платной основе по запросу других учреждений,
частных лиц и иностранных граждан;
Отчет о численности граждан Украины временно работающих за границей
(http://www.dcz.gov.ua/) - данные предоставляются бесплатно по запросу украинских
бюджетных организаций, на платной основе по запросу других учреждений, частных лиц и
иностранных граждан,
Консульский учет украинских граждан за границей - данные могут быть предоставлены
только по запросу,
Статистика платежного баланса (http://www.bank.gov.ua/) - данные на сайте.
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