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M ij = G
P i

α P j
β

D ij
γ
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P i +���9���%���'�����:�P j +���9���%���'����IG��
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(����(�������(�3�
����)��:��������"�!�"�$��$$�=���$���(�����$$��'������%���$��'+

���!� ����"�� ��� !�'������:� �������� ��"� $�'�(�� 6��($ "��'� %�7�"� �%%�(�� ijη 8� ��"�

!�(���(���!�(���"�'$���$����(���6#��������'�" !!���� tδ 8;�

�

ln M ij = b γ lnD ij + κ ' Y i + λ ' Y j + µ ' X i + ν ' X j + ζ ij + �

�

Y i ,Y j +�(����(�������(���%�������'����������!���)�����)�����!��6���$���(�!�:�

���������������� ��!#$��!��������:�#�)�����$�)�$:�(��!��$�)�$:�"�)�$�#!�����%��� ���'�

����������������!�����:�#��)�������%�# �$�(�'��"���(38�������

ji XX , �+�!����7����%���'����$�)�����$��������(���'��)�����$�=$�����"������(���'���

��������������������$$�6#�# $�����:��" (�����:�($�!���:� �����9������$�)�$���(38������

�


�����")��(�"���"���� (� ��"��7���������%�'��)����!�"�$�(������%� �"�

���5��=�.������($�3��������������#���$�!��%�"�����' �����'��%%�(����%�)�����$������

��+���"�� �(�!��!�'�������6���������)���$�������$��%����(���!�(���$��������#��� ��

�$�����%��!��'�#�$�(����$���"����$�����!���$���8������!�"�$�=���!�"�%��"�%���'�����

!�'�������%$�=��6�3�3��������+���"�� �!�'��������& ���������������!���"83��

����������%���!�'��������������$����"�#��"���������%�$$�=��'�)�����$��;�

�

M j

�
i ≠ j

E i

= α
P j

�
i

P i

N

β 1�
i ≠ j

E i

d ij
 + β 2�

i ≠ j

E i

d ij
2 + �

c
γ c

X cj

�
i

X ci

N

 + ε + �

M j ������
+�� !�����%���!�'�����G�

�
i ≠ j

E i +�� !�����%�� �!�'������%��!���������$���G�
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P i, P j �
+�#�# $�������%�������'����G�

d ij ������+�"�����(��%��!������IG�

X c ������
+���$����(����(�������(�G�

N ���������+�����$�� !�����%���$����G�

α, β 1, β 2, γ c +�#���!����������������!���"3�

�

5���������$�'�������& ������%���� �!�'�������%$�=�����(����� (��";�

�

E i

P i
= α

P i

�
j

P j

N

β 1�
j ≠ i

1
d ji

 + β 2�
j ≠ i

1

d ji
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c
δ c

X ci
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5�(� ����%���!��������(������!�������"������������(��#�����#���'��#�����

����!#�����$�������#��" (��'��)����!�"�$��������(�����%��������3������( $��$�:�"����

#��������I ����''��'����� !�����%���!�'��������� ������'����� ��"����.���#�(�%��

%��!�=��(����'����"�"�#��#$��(�!�3�������� ������=����� �!�'�������%$�=���������

��!�3� ��(�:� =�� (������ �����)�� ��$�����$� ��$������� ���=���� ��(�� #���� �%� ����

��'����3��


����$ ������%� �����#���$�!���� ����%�$$�=��'3����=�� (�������%��!� ����

!����"�$�'����)��=:� ������ ������!��'�� #���%� )�����$���6�3'3� �(���!�(�$���"�

��(��$�%�(����8:�=��(���%%�(��!�'�������%$�=��%�����(��#�����%���'������'��%�(���$�3�

�� �:����7#�(�������������!��)�����$�������$�����������!#�(������''��'���"�$�)�$��%�

'�������(�!��':�� �(�!��'���"�����!�'�������%$�=��%�����(��������������'���3�

<����������$#��%�$��������'��������%���"�%%��������������"���'������������#�����������

(��(��"���"���� ������� $��'�����$�(��($ ��������� �� ����!����(� ���:�(����(����

��"� ��� (� ��� �%� ��'����$� $����� !���$���� ��� �������� ���� #�������"� ��� ���� ��7��

��(�����3������

��(�:�����'�����$��#�(�%�(�������%�!��!�"�$�$�����$����

Y it = α β X it + γ Z it + ξ it + 6?8�

Y it +�!�'�������)�����$��6'�������+:�� ���������%$�=�8�

X it +�!����7��%�)�����$��������(���'���)�����!��

Z it +�!����7��%�)�����$��������"������(���'�����(���'������'��%�(���$����
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α ,β ,γ +�#���!����������������!���"��

ξ it +����������!�

i =1,...,26 +�� !�����%�������'����

t +�������%�����!����������

������ $"�����������"������%�������(� �������=����$��'���������������������%�

!�'������� ��� #�# $������ ��� !�"�$�"� ���"������$$�� ������"� �%� ��!#$�� !�'�������

)�����$�3��� �$���������%�� (���##���(������������'��%�*��9���%%�(�,:�"�%���"��������

��(������ ��� !�'������� ����� ��� $��� # ��$�� %��!� ��� ��(������ ��� ���� #�# $�����3�

�����=�$"�6?BB@8����=�� ����� ����=����%��((� ����'� ����� �%%�(�� ��� ����!#����

��!��#���!�����������(�������6���������(�!#$�7���"�"����"�#��"���83������������

� ���& �$$��'��"�!����"��%��������'�*��9���%%�(�,�#���$�!����I ������ ������������%�

!�'������� ���#�# $�����3� �����=� $"� ��� ��� ����� ����#���!�����������(����������

$����(�!#$�7���"���$���������!#���"�����$$�#���������������!#$�3�

������ (�������������� ���� �7�!#$���%�� ����:� �����!����"�=�������"����

�(��)�$�� ��"����������(����3�S ������(�������:���"������ ���� (���##���(�3�����

!������������������%�(������������������%�������������������$��'������ ��������������3�


����)��:���(� ���������������'���������& ������!�'���� �������9�:��!� ����%�

#�# $�����:� �(���!�(���"�#�$���(�$� (��"������� ����'�#���� ������"�)�$�#!�������

�7#�(��"�����������(����"����$�3��� �:������ !�����*��9�+�%%�(�,�%�������������"�

"������ ����������%�!�'���������#�# $�����������"�#��"����)�����$�3��

���������������=�"�$�� ��"����� ������������(�������� �7#$��������$�=�

!���$����$�)�$����$�& �"����(���������3����#$��=������'������(�!������$����$���$�����

���=�$$��'����$��)��6��(� �����������'���������$���������(��)��������!8�"��#��������

%�(����������������$�������$��)�������'���3�����!������(�!��"��#��#$����)���������

��'���:� ����=���������$�& �"���� (���������� �����"���##�������(�� ������(�!��$�)�$�

��(�!���� %%�(����$����'�3���������������#�����������������������!#������������������

!�'������:� �������($ "���������(�!����"��& ���"���(�!�������'�������3����$���

(��(��"� ����� ��#�������� %��� ���� (���� �%� �������3� ���� ����� !�"�$�� �������"�
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#�����)��(��%%�(����������(�!��)�����$������)�"��(�������$�& �"����(�����������"������

�7���� ��� � �� (� ����3� ���� !���� (�!!��� �7#$�������� �%� ����� %�(�� ��� ��$���)��

��!�'������������(�!�����"�=�'���%��������������(�!#����������� ������

� �����"����$�!��������6!�'�������%$�=������#�������"�������� �$$�8��������

������%����)���#�(�%��"���'��������J6?8K���=��!�"�$������"���3�����%������������%���

?BB0+?BBC���!��#����"���"�"��(��������������"���%�������'����$�!�'�������%$�=�;�

net it = α β X it + γ Z it + ξ it + �6/8
�
��

4�(��"�!�"�$����(����� (��"�%���������?BBB:�/000���"�/00/�6��(� ����%�

����������#�# $������ (��� ����� /00?�!�'�������"����=������������)�"8���"����

!����"����$�"� �����!�"�$:�=��(�� ����!�����������'����$�$�����!���$���3�5��=��

6?BBM8�($��!�����������$������!�"�$�(������($���$��"�����' ����=��(���%��=��6��+����

� �!�'������8� %$�=�� ��� �%%���"� ��� (������� $�(�$� $����� !������ (��"�����3�

� �����!���:� ���� ��� ������ =���� ��!�� )�����$�� ��%$ ��(��� ��� ����� ��+� ��"�

� �!�'����������#�����$�3���������(��������%$�=������!������=�$$�(��($ "�������%�(����

��������%%�(������������'����$�!���$���:�=��(�������)�� �$��%�$��3��

��(�:������������$ ������%�������#���$�!��6=��(����� ��"����������(��"�

!�"�$8����'�����������"��%�����$�����!���$����)�����$��3�����!�"�$���($ "����=��

�& �������������7�!������=�������!�������%���"�#��"����)�����$�����%$ ��(������

'�������+���"�� �!�'�������%$�=�;�

inc it = α β X it + γ Z it + ξ it + �6@8�

outc it = α β X it + γ Z it + ξ it + 618�

���#��������%�(�������� (��"����$�"��#�(�%�(���������!�����"�& ����������$�

��� ��������"��� �������)�� �$��!����#��%����$�:�����& ������%�������%$�=�����"����

����""������$3������%�(��'�)�������##��� ��������(�!#����(����(�$������(� �����%�

��'����$�!���$���:� ������9���%���%$ ��(��%��� ��(��%�(���:� ����!���� ���"��(�������

����������!�'�������#��(����%����=��"�%%��������!��#����"�3����
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��������������%������'���������(�$���(�'�� �"������'����$�!�'�������%��$"�

��"�%�$$�=��'�����(�!!����##���(������"����%���'�#�����(� �����%�$�����!���$����

�������(� �������� ##���"�������'�� #��"��!������!�����%��$$;��(���!�(:���(��$�

%�(����� ��"� ���� )�����$�� ����� "��(������ ��� ������ =���� ���� �� ���'� !������ �%�

�������3�5 �����$������#����!��"� ($����%�(������ ��"������"���������"�� ���)�

#�#���6/00@8:�=����� ����'�� #���%�)�����$��� ����� (���'���)��� ��!����"�"������

(���'���6���(���'������'��%�(���$�8��7���3����

������ �(���!�(�%�(�������"���"�7���6=�'����"� ��!#$��!��������8� �����

#$���"�!��������$�����"�(������!�'�����������3� ��������%��$$:�=��(����7#�(�� �����

=�'�������#��!��������������%���#�������$�!�'�����=���(�!#��������!��!��'�����

��'����3��'���� �7#�(��"�=�'��'�)���#������ �=�����"���%�����%���;���>��������

��$�� ��(������� �=��  ��$���� ��(� ��� �%� ����� ��� ��(�!��:� � �� �$��� ���� �""������$�

�##��� ��������(�)���!�'�������(����3��� �:��������7#�(��"���#�����)��(����$������

���=����=�'����"�� !�����%���!�'���������������'������"�����'���)��(����$������

%���� �!�'�������%$�=��6������'����=�'����:�����$����� !�����%�#��#$������=�$$��'�

���$�%�� �����I�����"� �������'���83� 4��(������ !���$����%$�=������I �����"�%%����(��

���=������+���"�� �(�!��'�'�����!�'������:�������$����������=����=�'����"�����

!�'�����������%���(����"������)����#�����)����'�3��������������

��$$�=��'� ���� ��!�� ��� �����:� (��($ ����� ��� �� ���� ��%$ ��(�� �%�

 ��!#$��!������������!�'�������(������!�"�3��������������%� ��!#$��!�������

���� ��'���� ��(������:� ���� � �!�'������� %$�=�� �$��� '��=:� =��$�� ���� � !���� �%�

#�������$� ��!�'������ � ��!���(�$$�� "�(������3� ��(�:� ������ ��� �� ��'���)��

(����$���������=���� ��!#$��!�����������"�����$�����!���$���3�������

������(��"�'�� #��%�)�����$���(��(�����'��"��#��)�����:���(��$�%�(�����

��"���%����� (� ����%�������'���3���(����"���� !�����%�"�(����:���"��������#���$��

#��� ?03000��%�#�# $��������"�$�%�� �7#�(���(����� ������"�(�������%� ������� ������

=���� ���$��(���� �����!:� =��$�� #��"� ���)�(��� #��)�"�"� ��� ���� ��'���� #�������

��%����� (� ���"�)�$�#!���3��4 (��)�����$������#������#���?00��� ����$"�����(����



�

�/0�

#���?03000��%�#�# $�����������!#$�(���#���������%��)���'����(�!��$�)�$������$����

6=������'������(�!�� ���� � !�����%�#��)���$���=��"�#��������"� (����'��=�83��

� !���� �%� ������ ���� ��"� (�$$�'��� "��(������ ��=� =�$$� ��'�+�" (������ ���

"�)�$�#�"3� ��)�� �$�:� =���� �$$� ���)�+!�������"� %�(����� ��)�� �� ���"��(�� ���

��(�����:�����'�����$�=�$$�����'��%�#�# $�������$����!#��)��3��� �:������!#�(���%�

��(���%����!������!�'�������%$�=����������'$��#�����)�3�S ��� �����##�������������

��� ������%���� �!�'�������6(����$������������'���)����'�83��������� $�:�� !�����%�

����!�'��������(��������%�����(���'���%��$$�������)�����$������#�����)�3����������

4 (��%�(��������������%� �����9��������"�(��!���������$���"3���"��":�=����

��'�� �����9�����������=��(����7#�(��� '��� !�����%�(��!�����(� �������!�I������

�%� ���!� ���� (�!!����"� ��� ���� (�����3� ������(�� �%� !�'�����������$��� ������ �����

�((� ��3� ����� )�����$�� 6(�$$�"� ��!�������� ��"�78� ��� (�$( $���"� ��� ��� �)���'��

"�����(��%��!�����(�������%���$�������������������'����.�(������3���� ##�������������

$��'�����������)�����$������$������������ !�����%�� �(�!����%��!���!����'������"�

��(�!�������& ������'���3��

������ ��#�(��$$������������'� ��� �7�!������� ������=������ ���'�!���������

�������3� ��� ���� ���� ���":� #���������� �%� �� ���'� ��� #�# $������ !��� ���

(����"���"����#��!�������������%�(���� �������%$ ��(������"�(������ ���!�'��������

���3� 5 �� I ��� ��� ���� (�������:� =�� (��� �����)�� ����� ��� ��'� (������ !�I������ �%�

!�'����������������'� �������#���!����3���(�:�����������������'� �������=��(���%�

�������=��%��(������"�!�����"���"���=�"���������%$ ��(����������������"���� $��3���������������
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Figure 1. Net migration and wages in Ukraine, 1990-1995
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Figure 2. Net migration and unemployment in Ukraine,
1990-1995

-8
-6
-4
-2
0
2
4
6
8

10
12

1990 1991 1992 1993 1994 1995

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

migration
unemployment



�

�/M�

�������� (��� ��� #�����$$�� �7#$����"� ��� "�%%����(��� ��� �(���!�(� ��'����$� $�����

!�������6=�'�����"� ��!#$��!��������83�

<���� ��� �� ���� ��$���%���(��$�%�(�����6%����� �%��$$�� !�����%�"�(����>�

���"��������#���$����"�$�%���7#�(���(���������"�(��������"�)�$�#!�����%����$��(����

�����!� ��� ��'���8� ��� �7#$�����'� ���� ��� ��� �%� !���$���L� ?+#������ ��(������ ���

� !�����%�"�(�����#���?03000�#�# $�����������������!�'�������%$�=������� ��@CA�

#������� 603@CCDMDA8:� =��$�� �""������$� ���#���$� ��"� ��(������� � !���� �%� ����

!�'��������� /AD�#�������603/AMAA/83���� �����������%���'��%�(��(��$�)�$�=�� (���

��� !�� ������������ !�����%�"�(��������������'����������"��%����#���$���"�������

��%$ ��(�����"�(���������!�'������������6���?U���'��%�(��(��$�)�$�"�(�����)�����$��

�����'��%�(����=��$��� !�����%����#���$���"��������83�������)��"�%%����(�����$�%��

�7#�(���(�����?������(� ����?MC�#������603?M1M/AB8��������������!�'�������%$�=3�

5 ��$�)�$��%���'��%�(��(���������(��%�"��'3��������

?//�#������"�(�������������!�'�������" ������""������$���� ���"��%�(��!��

������$�'�(�$��7#$�������;�#��#$������$�������������"����!�)��'��������'��(��!���$�

��'���3� 4�������(�� �$��� ���=�� ����� $�)�$� �%�  �����9������ ��� ���� ��'��%�(���� %���

"�(���������!�'�����������3�<����������$$���!#����������!�'�����������"�����(���%�

!�)��'3����!�����%�(��������)�����""������$���� ���"��!�"�(�����������!�'�������

���/A���� ���"�#�������=��(���(��($ "�������"�����(���%�!�'���������������%�����

$��"��'�(� �����%�$�����!���$���3�������

������� $����������"�%����" (��������"�#��"����)�(��)�����$�����)��"� �$��

!�����'3���������������":����7#�(��"�������""������$������� ������(�$$�'��!�'���

�����(�� ������%�!�$���� ����� ��)�� (��$"�����%�#��#����'�3� ��� ���� ���������":����

(��)����$��"�(�����������!�'����������B/1�#������3�����$�'�(�$��7#$���������%������

%�(��!����������%�$$�=��';�����""������$������� ����##��������� ��!���(�$$����(�������

� !�����%���'�+�" (���"�#��#$����� ������$���3���(�:� ���� (�!#����������� ����

��'����$� $����� !������ �$��� ������ ����� �(����� #�������$� !�'������ 6�#�(��$$�� ������

=���� ����'���" (�����83�����#��"����)�(���#��)�"�"����������'���:���� ���)�$��=��

(� $"� ���� ����� )������� �%� � (�� ���)�(��� =� $"� �����(�� #�������$� ��������� ��":�



�

�/D�

�����%���:���(����������!�'������3�����'���)����'������������"���� $������=�������

������$���������=����!�'���������"����)�(�� )�����$����������$ ��$��"�%%�����;����

��(������ ��� #��"� ���)�(��� !����� ����� ������ ��� �� "�(������ ���  �#��"� ���)�(���

#��)�"�"� ��� ���� ��'���3� ��(�:� � !�����%�#��#$�� =�$$��'����!�'����� ����� �����

��'����%�$$�=��$��� !�����%�� �!�'�����������:���"�����!�'��������$���"�(������3�������������

����$$�:��#�(��$�������������� $"����#��"� ������ ����������� ���'�!������

6#�����������%��� ���'����#�# $�����83������������(�����=�:� �����)�����$�����)����

�!#������� %���!�'�������"�(������6?U� ��'��%�(��(�� $�)�$83� ���� ��$��#���$�!����

 ��7#�(��"���'���%� (����$�����3�������$�'�(�$$�� ������ !�� ����� ����'���������� ����

� !�����%��� ���'�#�������������?03000�#�# $������!����#��#$������=�$$��'�������

!�'����� ��"�$����#�����������=�$$��'� ��� � �� !�'����� %��!� �������'���3� S ��� ����

�##�����:�������'�������'���)�3�������$��#�����$���7#$���������%������%�(���������(���

%��"���� �����������(� ����#���!����������'3�<������=$������)�"���'��� ���=����

�����!���$������������� ���'�������"��%�� ���'���3���(�:��� ���'�!������)�����$��

��%$ ��(��%������%��$$����������#��#$��=�������$�)�"����������'����%�����$��'���!��

#����"�� �����������=$������)�"�#������3��������

�

�

13/3�
�"�$�%���?BBB:�/000���"�/00/�������

�����!�"�$����!����(�!#$�7���"���� (� ��"������#��)�� �����3���($ �����

���� ��$�� �& ������ %��� ���� !�'������� %$�=�� ��� ����� !�"�$� � �� �$��� ��+� ��"�

� �!�'������� ��'��������� '�)��� ��� �##��� ����� ��� �7�!���� "���(����� �%� ����

��%$ ��(�� �%� ��(��%�(���������+� ��"�� �!�'����������=�$$���� ���� ��� ����%�����

!�'����������'�����$3������%���:�������� (� ����%��������(��������%�$$�=��';����%�����

�������#���%�!�"�$��'������"����(�$�=��������#��)�� ��!�"�$:�������=���""������$�

��'�������������� �$"�%������=��'� ������� ����%���%$ ��(��%��� ��(�� )�����$�3����

(��($ ����� ��(����� ��� $��� �%� ����� !�"�$�� %��� "�%%������ ��!�� #����"�� ����

(�!#���"���"�'�����$�(��($ ��������� ������(���'��������"��(������"�(� �����%�

��'����$�$�����!���$�������������������!�"�3�



�

�/B�

�����:���� ��������� �� ������$��������#�����=��������!�'�������%$�=����"�

����(��(���!�(�)�����$������!�"��=����������$#��%�'��#��(�$�(����� (����3�������

(����������$������%��!�������' ���@� ���� ����"�����!�'���������"� ��!#$��!����

����� ������� ���� ���� �"����(�$;� =��$��  ��!#$��!���� ��� ��(������'� (�������$�:� ����

� !�����%�����!�'���������#��%�$$��'3���(�:�=���� ��������������(�$���� $���������

�!#�����$�����#��"�(��=���������'����$� ��!#$��!���������"��#��������(����7#$����

)����������������!�'�������%$�=��������3������

���������

���� ��!�� ��� ��������������)�"�%������� !�'���������"�=�'��3� ��' ��� 1�

($���$�� ���=�� ����� ������ ��� ��� ���(������!� ��� ����� "���� ������3� �'���:� ����

(��($ �������� ������(����(������"���'���%�����(����$���������=����������)�����$���

���=�$$������� ��������'��%�(��(���%���(��%�(����(���������!�"��=���� ����������(�$�

����!�����3��

��� �����!�"�$�����)������##��� ����� ����""�����!�����(���!�(�%�(����

6��(�!���%�#�# $���������������'���8�%�����(������'�����#������$��������7#$��������

!�'������������'����$��(���!�(�)�����$���"�%%����(���6%������$��B0+��� (��"�������

���� �)��$��$�83� ���� ��� �������%�� (������)�������%�$$�=��';����(�� �%%�(��$�=�'��

��#����"����"�( !����������%����"�%%����%��!������=��(�����'�)���*���#�(����,�%���

Figure 3. Net migration and unemployment in Ukraine,
1999, 2000 & 2002
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Figure 4. Net migration and wages in Ukraine,
1999, 2000 & 2002

-0.07

-0.06

-0.05

-0.04

-0.03

-0.02

-0.01

0
1999 2000 2002

0

500

1000

1500

2000

2500

migration
wage

Figure 5. Net migration and income in 
Ukraine, 1999, 2000 & 2002
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