
 

 

Миграционная волна: из Украины уезжают работники 
агропромышленного комплекса 

 

К пункту пропуска Шегини, который расположен в Львовской области, подъезжает 
очередной рейсовый автобус на Польшу. Пассажиры ищут документы, кто достает паспорт, 
кто теребит разрешение на работу, кто-то просто нервничает. Новички быстро жуют. 
Только в пути они узнали, что пограничники с той стороны явно не питают любви к салу и 
если найдут, то без сожаления конфискуют и выбросят. А бывалые рассказывают, что в 
ближайшие месяцы там, за бугром, попробовать вкусную свинину не получится и хвастают, 
кто и где припрятал лакомый кусок. Самые предприимчивые раздают некурящим соседям 
сигареты, чтобы привезти с собой много пачек. Курить хочется, а вот платить за упаковку в 
2-3 раза больше, чем в Украине, нет. Таких, как  пассажиры в этом автобусе, ежегодно 
выезжает от одного до двух миллионов украинцев. И все - ради лучшего трудоустройства, 
указывает в своей аналитической записке Национальный институт стратегических 
исследований, ссылаясь на официальную статистику. После ограничения сотрудничества 
с Россией желающие заработать начали перебираться в первую очередь в Польшу, где 
без проблем с местным законодательством можно находиться в течение полугода. Чехия, 
Венгрия, Румыния, Италия, Испания и Португалия - вот еще направления, куда в поисках 
лучшей жизни едут с Украины. Зарабатывать нелегким путем собираются люди разных 
финансовых возможностей и профессий. По данным польского Forbes, украинцы идут 
делать ту работу, которая оплачивается хуже всего, и все равно зарабатывают больше, 
чем в родной стране. Так, месячный оклад составляет от 2300 до 2700 злотых, что в 
несколько раз выше, чем минимальный оклад на родине. 

Посредники и рекрутинговые компании предлагают разнообразную работу в 
сельском хозяйстве. Берут с опытом и без, не всегда интересуются знаниями языка. За 
границей есть спрос на рабочие руки, в Украине - дефицит. Почему уезжают кадры, 
которые могут поднимать в сельское хозяйство, а с ним и экономику государства? Есть 
общая тенденция. Как свидетельствует исследование Research & Branding Group, в стране 
началась массовая волна эмиграции.  Согласно социологическому опросу, в мае 2019 года 
каждый пятый украинец заявил, что готов уехать за границу навсегда. Причины 
недовольства - разные. 27% респондентов заявили, что их пугает война в Донецкой и 
Луганской областях. 22% потенциальных эмигрантов ищут интересную и при этом 
прибыльную работу. Экономическая нестабильность, проблемы в семье, отсутствие 
самореализации и политический кризис - эти причины также заставляют трудоспособное 
население задуматься о побеге из страны. Для сектора агробизнеса есть еще и 
специфические проблемы с рынком труда и оплатой за работу. 

 

Квест по трудоустройству для агрария. Вакансий мало, 
желающих много... 

Государственная служба занятости Украины говорит о якобы снижении количества 
соискателей,  то есть об общем снижении уровня безработицы в стране. Однако ситуация 
остается критической  у жителей Полтавской, Харьковской, Запорожской и Днепровской 
области. Здесь найти оплачиваемый источник дохода труднее всего.  

В сельском хозяйстве внушительное число незанятого населения. Это - 13,9% от 
общего количества по стране. Больше только от нехватки рабочих мест страдает 
государственное управление, торговля и ремонт транспортными средствами, а также 
перерабатывающая промышленность. 

Официально, по данным Госстата,  зарегистрировано 259 тысяч безработных. 
Вакансий, среди которых им могут предоставить выбор, 103 тысячи. Из этого числа для 
трудоустройства аграриев предусмотрено всего 4,7%!  
 

После 45 лет ищи счастье в чужом поле 
Кроме трудовой дискриминации по половому признаку (60 % безработных - это 

женщины), в Украине ущемляют тех, кто близится к пенсионному возрасту. С общего 
количества людей, которым не досталось рабочее место, 40% - это люди в возрасте от 45 



 

 

лет. Между прочим, половина из тех, кто остался без источника дохода - это люди с высшим 
образованием. Государственная служба занятости имеет данные о 47 тысячах 
профессионалов, которым осталось 10 лет до пенсии, но они нигде не могут 
трудоустроиться. Зато за границей можно трудиться даже будучи пенсионером. 
Национальный институт стратегических исследования утверждает, что почти четверть 
мигрантов среди мужчин составляют работники в возрасте от 40 до 49 лет. А треть всех 
украинок, который устроились на работу в другой стране, имеют возраст от 50 лет! 
 

Зарплата в агросекторе: платят меньше, рисков больше 

 
Средняя зарплата по Украине в ноябре 2019 года составляла 6 452 грн. Для 

сельского, рыбного и лесного хозяйства она была ниже средней - 6 067 грн. Часть 
соискателей идут в тень и получают деньги в конверте. Количество рабочих в 
неформальном секторе в сельском хозяйстве составляет 42,3%. Это - официальные 
подсчеты Госстата. 

В топе самых востребованных профессий, как ни странно, трактористы. На 
вакансию нужны около 40 тысяч работников. Это самая дефицитная, но вместе с тем 
опасная профессия. Риски получить травму и существенно испортить свое здоровье в 
сельском хозяйстве достаточно высоки. И хотя Фонд социального страхования самими 
опасными для сотрудников называет промышленные предприятия, статистика по 
сельскому хозяйству не утешительна. Например, Кировоградский соцстрах акцентирует 
внимание, что чаще всего травмы получают те, кто имеет дело с техникой - трактористы и 
комбайнеры. Опасность для остальных работников тоже есть. И это не только неисправная 
техника, а также и агрохимикаты, но больше всего - игнорирование правил безопасности 
во время сельскохозяйственных работ. 

Топ профессий в АПК в 2019 году по востребованности у работодателей 
выглядит так: 

1. Тракторист-машинист сельскохозяйственного (лесохозяйственного) 
производства. 

2. Рабочий по комплексному обслуживанию сельскохозяйственного 
производства. 

3. Рабочий на лесокультурных работах. 
4. Рабочий фермерского хозяйства. 
5. Рыбак прибрежного лова. 
6. Виноградарь. 
7. Лесоруб. 
8. Овощевод. 
9. Рабочий по уходу за животными. 
10. Птицевод. 
Но платить выше среднего готовы отнюдь не по всем этим позициям. И так, в 

2019 году самые высокие зарплаты среди работников агропромышленного комплекса 
зафиксировали у таких профессий: 
 

Название профессии Ежемесячная зарплата 
в гривнах 

Оператор по ветеринарной 
обработке  животных 

13900  

Вальщик леса  8571  

Птицевод  7965  

Оператор свиноводческих комплексов и 
механизированных ферм 

7950  



 

 

Бригадир на участках основного 
производства 

7599  

Озеленитель  6960  

Кинолог  6934  

Зверовод 6900  

Оператор машинного доения  6 680 
 

В каких странах ждут украинских аграриев на зарплату от 
1000 долларов в месяц? 

Отследить, куда чаще всего едут украинцы работать в секторе АПК, сложно. 
Статистика о трудовой миграции собирается в первую очередь по денежным переводам. 
Ясно, что никто не указывает при пересылке денег, где их заработал. Четкую картину 
можно составить по данным сайтов вакансий Work.ua, Robota.ua, Flagma. Здесь, как 
правило, оставляют запросы посредники и рекрутинговые агентства. Так, за границей для 
трудоустройства в сельском хозяйстве ждут обычных рабочих. Опыт, конечно, 
приветствуется, но ждут в первую очередь студентов и тех, кому еще не исполнилось 40 
лет. "Черная" рабочая сила нужна для ферм по выращиванию цитрусовых, персиков, 
оливок, овощей, ягод. Также разнорабочие требуются в цветочные теплицы, на упаковку 
кормов и собранного урожая. За эти должности иностранцы готовы платить 2-2,2 тыс. 
долларов в месяц. Зависимо от контракта, могут предоставить койко-место и талоны на 
питание. Больше всего предложений можно найти по трудоустройству в таких странах как 
Испания, Нидерланды, Англия, Португалия, Польша, Финляндия, Эстония.  

Украинцам также дают устроится на лесопилки, лесоповалы, мясокомбинаты, 
молокозаводы, птицефабрики. Зарплаты здесь бывают от 1500 и выше долларов. На 
родине предложат около 250 долларов за такую же работу. А тот же дефицитный водитель 
трактора может получать в 2 и даже 4 раза больше, если будет трудиться за границей.  

Не сильно балует зарплатами Польша, куда в первую очередь едут безработные 
сограждане. Например, заниматься в теплице с розами предложат за тысячу долларов, а 
сортировать саженцы вообще за 600. 

Новые границы для сельскохозяйственных мигрантов открывает Канада. Здесь 
можно трудоустроится на ферме с зарплатой около 4 тысяч долларов.  

Количество вакансий показывает, что иностранному бизнесу в первую очередь 
нужна рабочая сила. Свободных руководительных должностей - мало, а зарплаты 
предлагают даже меньше, чем обычным рабочим.  
  


