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ИММИГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В УКРАИНЕ 

 
Дужан В., студентка 

Одесский национальный университет имени И.И. Мечникова (Україна) 
 

Значительные геополитические трансформации влияют на все 
без исключения стороны жизни общества, в том числе и на  

иммиграционные процессы. Интенсивность, характер, направленность 
миграции населения Украины кардинально изменились после распада 
СССР и обретения независимости, ее граждане получили право на 
свободу передвижения.  

Экономический кризис и снижение уровня жизни населения уменьшили 
привлекательность страны для иностранцев. В 2014-2015 гг. иностранцы 

посещали Украину вдвое меньше, чем в 2013. Статистика говорит, что в 
2013 г. число иммигрантов составляло 26,03 миллионов раз пересечений 
границы Украины иностранцами в направлении въезда, в 2014 г. – 
13,22 миллионов раз, а в 2015 – 13,02. Количество оформленных разрешений 
на иммиграцию, что в 2010-2012 гг. составляло 22-23 тыс., в 2014 г. 
сократилась до 20 тыс., а в 2015 г. - до 16,6 тыс. [2]. 

По информационным данным администрации государственной 
приграничной службы следует, что в тройку лидеров входят иностранцы из 
Молдавии (4,75 млн.), Белоруссии (1,92 млн.) и России (1,33 млн.) [1]. И хотя 
число иностранцев из России значительно уменьшилось, однако по данным 
мирового банка миграционный коридор Россия-Украина все еще находится на 
втором месте. 

Количество иммигрантов в Украине (то есть иностранцев, 
проживающих по видам на жительство) составляет 250 тыс. человек, или чуть 
больше полпроцента населения. В результате событий 2014-2015 гг. 
численность иммигрантов уменьшилась [2]. 

Трудовые иммигранты - это преимущественно руководители и 
менеджеры (62,5% в 2015 г.), занятые в сфере оптовой и розничной торговли 

(23,1%) и перерабатывающей промышленности (16,7%). Самыми 
многочисленными среди них граждане России (18,8%), Турции (11,4%), 
Польше (5,5%), Беларуси (5%) и Германии (4%) [3]. 

Украина не очень привлекательная страна в сфере рынка труда. Из тех, 
кто хочет работать в нашей стране, 94% уже проживают тут и только 6% 
готовы рассматривать предложения для переезда из-за границы. 

До кризиса численность иностранных студентов в Украине  
стабильно росла и в 2013 достигла почти 70 тыс. чел. Самой 
популярной миграцией является медицинское и фармакологическое 
образование. Почти половина иностранных студентов – граждане  
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стран СНГ. Однако в последние годы прибытие образовательных 

мигрантов начало уменьшаться. В 2015-2016 гг. большинство студентов-
иммигрантов приехало в Украину из Туркменистана (10265 чел.), 
Азербайджана (10085 чел.), Индии (6167 чел.), Нигерии (3619 чел.) и 
Марокко (3457 чел.). 

Отдельной группой иностранцев в Украине являются беженцы и 
лица, которым предоставлена дополнительная защита. Введение 

дополнительной защиты в 2011 г., напряженная обстановка в  
Афганистане, откуда традиционно происходит большинство иностранцев, 
получивших убежище в Украине, а также война в Сирии обусловили 
некоторое увеличение численности беженцев и пользователей 
дополнительной защиты в 2012-2015 гг. Эти же обстоятельства обусловили и 
увеличение числа ходатайств о получении убежища (чаще обращались 

выходцы из Афганистана и Сирии). Вместе с тем, численность беженцев в 
Украине остается невысокой. По данным официальной статистики в 
2015 г. было подано 1433 заявлений на получение статуса беженцев, а 
получено всего лишь 167 [3]. 

Миграции населения последних десятилетий способствовали 
распространению в Украине европейских ценностей и норм рыночного 

сознания, формированию открытого к миру общества, способного к 
инновациям. Количество эмигрантов превышает количество иммигрантов в 
нашей стране.  

В современных условиях, при интенсификации миграционных 
процессов в мире, когда Украина является страной, имеющей большое 
количество эмигрантов и тенденцию к увеличению иммиграционных и 

транзитных потоков, игнорирование этих процессов представляет серьезную 
угрозу национальной безопасности государства. 

Таким образом, миграционная политика Украины должна быть 
направлена не только на обеспечение безопасности и прозрачность 
границ, регулирования потоков нелегальных мигрантов, но и на работу с 
украинскими эмигрантами, которая должна соответствовать принципам 

современного демократического общества, а именно - защиты и 
соблюдения прав человека.  
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