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МИГРАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА И ТЕНДЕНЦИИ В УКРАИНЕ 

 

В условиях расширения мирохозяйственных связей, миграция играет значительную роль в социально-

экономическом развитии государства. С одной стороны миграция одновременно влияет на различные аспекты 

общественной жизни: экономику, демографию, социологию, политику, право. Но с другой стороны, анализ 

размеров и тенденции международной миграции рабочей силы затруднен несовершенством его информационного 

обеспечения, отсутствием унифицированных национальных и международных показателей. 

Данную проблематику изучали: В. Я. Садовая, М. Профазі, С. В. Максименко, Н. Н. Боль, H. C. Черный, 

Уварова И.С., С.Э. Сардак, Л. І. Хомутенко. Однако, не  решенным остается  множество вопросов ,один из новых 

это введения в Украине института убежища, право на который для иностранцев и лиц без гражданства 

устанавливается  частью второй статьи 26 Конституции Украины. 

Конфликт в неподконтрольных территориях страны привел к существенному сокращению промышленного 

производства (на 13,1% в 2015 г.), рост расходов бюджета на финансирование силовых ведомств и восстановления 

разрушенной инфраструктуры. Высоки показатели инфляции. Если в 2013. Потребительские цены выросли всего 

на пол процента, то в 2014 - почти на 25%, в 2015 - на 43% 1 . В то же время среднемесячная реальная заработная 

плата составляла в 2014 94% от уровня 2013, а в 2015 - 80% от уровня по- переднего года. Хотя номинально 

средняя заработная плата выросла - 3480 грн. в 2014 и 4195 грн. в 2015 г.., В результате стремительной инфляции 

национальной валюты в долларовом эквиваленте она резко сократилась - 292 долл. США в 2014 г.. И 192 долл. 

США в 2015 г. 

В современных условиях важным фактором развития многих стран являються миграционные процессы. Все 

большее распространение получает международная трудовая миграция. Предпосылками такой миграции является 

рост спроса на дешевую рабочую силу, неудовлетворительные условия жизни и труда населения в отдельных 

странах, высокие стандарты качества жизни в развитых странах, политические, религиозные, этнические причины. 

Основной целью трудовых миграций остается стремление улучшить материальное положений. 

Важной проблемой на сегодняшний день является внушительные размеры нелегальной то полулегальной 

трудовой миграции. Так мигранты хотя и имеют разрешение на въезд в определенную страну, однако не имеют 

разрешения на получение работы. Они работают нелегально и крайне незащищенными как с социальной, так и с 

правовой точки зрения. Первоочередной задачей государства является проведение соответствующей 

миграционной политики, которая бы способствовала уменьшению массового оттока молодых украинский за 

границу, созданию благоприятных условий жизни и труда населения в своей стране, защиты интересов своих 

работников за рубежом. 

Исходя из этого, концепция государственной миграционной политики Украины должна  посодействовать 

власть и общество. На: сокращение потерь населения страны вследствие эмиграции, обеспечение гражданам 

достойного положения на родине ; защиту прав и интересов украинских мигрантов за рубежом, развитие тесных 

связей с ними, использование потенциала диаспор в интересах развития Украины, интеграцию мигрантов в 

украинское общество, предотвращения расизма и ксенофобии возвращения трудящихся-мигрантов, создание 

привлекательных условий для использования их валютных сбережений в малом и среднем предпринимательстве, 

сельском хозяйстве, жилищном строительстве и др. 
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