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ВНЕШНИЕ МИГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ТРУДОВЫХ
РЕСУРСОВ: ФАКТОРЫ, СОСТОЯНИЕ И ПОСЛЕДСТВИЯ
ДЛЯ УКРАИНЫ
EXTERMAL MIGRATION PROCESSES OF LABOUR RESOURCES
FACTORS, STATE AND CONSEQUENCE FOR UKRAINE
Аннотация. В статье определены факторы, которые влияют на трудовую
миграцию, проанализировано состояние миграционных процессов трудовых
ресурсов и последствия для Украины. Предложена система мероприятий для
уменьшения эмиграции рабочей силы (минимальный объем аннотации –
700 знаков).
Ключевые слова: трудовые ресурсы, интенсивность миграционных
процессов, миграционный прирост, регулирование, денежные переводы
мигрантов, численность трудовых мигрантов.
Постановка проблемы. …
Анализ последних исследований и публикаций. …
Выделение нерешенных ранее частей общей проблемы. …
Цель статьи. Главной целью этой работы является ...
Изложение основного материала. …
Выводы и предложения. …
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Анотація. У статті визначено фактори, що впливають на трудову міграцію,
проаналізовано стан міграційних процесів трудових ресурсів та наслідки для
України. Запропоновано систему заходів для зменшення еміграції робочої сили
(минимальный объем аннотации – 700 знаков).
Ключові слова: трудові ресурси, інтенсивність міграційних процесів,
міграційний приріст, регулювання, грошові перекази мігрантів, чисельність
трудових мігрантів.
Summary. Factors that influence on labour migration are certain in the article,
the state of migratory processes of labour resources and consequence is analysed for
Ukraine. The system of measures is offered for diminishing of emigration of labour
force (минимальный объем аннотации – 1800 знаков).
Key words: workforce, the migration processes intencity, migration inflow,
regulation, remmitances, the number of labour migrants.

