Украина

Общая Информация
Население

Иммиграция

Эмиграция

44.134.693 (Всемирный Банк
2020)

4.997.387 (Eurostat 2020)

6.139.144 (ДЭСВ ООН 2020)

26.361 (UKRSTAT 2020)

19.121 (UKRSTAT 2020)

Работоспособное
население

Уровень
безработицы

ВВП

27.927.758 (UKRCENSUS
2021)

9.5% (Всемирный Банк 2020)

41.418.717 (UKRCENCUS
2021)

155.582 млрд, Доллар
США (Всемирный Банк 2019)

10.4% (UKRSTAT IQ 2021)

1.008.562, Украинская
гривна (UKRSTAT IQ 2021)

Беженцы и ВПЛ

Гражданство

Территория

Беженцев:

По Рождению: Нет

1.276 (ГМС mid-2020)

По Происхожд.: Да

603.700 км² (CIA World
Factbook)

2.212 (УВКБ ООН Mid-2020)

Двойное Граж-во: Нет

Ищущие Убежища:

Мин. число лет: 5

29.596.875 (Всемирный Банк
2020)

859 (ГМС mid-2020)
2.232 (УВКБ ООН Mid-2020)
ВПЛ:
1.473.650 (MСП mid-2021)
734.000 (УВКБ ООН 2020)

Миграционные Ведомства
Ответственный орган
Министерство Внутренних дел

Ответственный министр
Профильные министерства
Министерство иностранных дел
Министерство социальной политики

Агентства
Государственная миграционная служба
Государственная пограничная служба
Государственная служба безопасности

Ключевые Программные
Документы
Стратегия государственной миграционной политики
Украины на период до 2025 года
2016 Закон о внесении изменений в некоторые
законодательные акты Украины относительно документов,
подтверждающих гражданство Украины, удостоверяют
личность или ее специальный статус, направленных на
либерализацию Европейским Союзом визового режима для
Украины
2015 Закон об обеспечении прав и свобод внутренне
перемещенных лиц
2015 Закон о внешней трудовой миграции
2015-2020 Стратегия развития Государственной
пограничной службы
2013 Закон о едином государственном демографическом
реестре и документах, подтверждающих гражданство
Украины, удостоверяют личность или ее специальный
статус
2012 Закон о правовом статусе иностранцев и лиц без
гражданства
2012 Закон о беженцах и лицах, нуждающихся в
дополнительной защите или убежище
2011 Указ Президента про Концепцию государственной
миграционной политики
2010 Закон о пограничном контроле
2001 Закон о гражданстве Украины
2001 Закон об иммиграции

С точки зрения миграции Украина является страной
происхождения, транзита и назначения. На миграционную
ситуацию в стране повлияли различные факторы:
сокращение населения на десять миллионов с 1993 года,
социально-экономическое развитие, ситуация на рынке
труда, либерализация визового режима с ЕС, аннексия
Крыма и конфликт на востоке Украины. Хотя с 2005 года
коэффициент чистой миграции был положительным,
численность населения продолжает сокращаться, в
основном из-за естественной убыли, а также быстро
стареет.
По данным Государственной службы статистики Украины,
отток в 2020 году составил 19 121 человек, а приток - 26
361 человек. Большинство потоков являются
региональными между Украиной и соседними странами
СНГ на востоке, а также странами-членами ЕС на западе.
Страны СНГ (Молдова, Беларусь и Россия), наряду с
Турцией и Индией, являются основными странами
происхождения иммигрантов. Между тем страны-члены ЕС
(т.е. Италия, Польша, Германия и Чехия) вместе с Россией
являются основными странами назначения.
Согласно Отчету о мировой миграции 2020 года, Украина
является одной из основных стран происхождения
международных мигрантов после Индии, Мексики, Китая,
России, Сирии, Бангладеша и Пакистана. По официальным
источникам, более 3 миллионов украинцев работают за
границей на постоянной основе и от 7 до 9 миллионов временно. Почти половина (45%) всех эмигрантов уезжает
из страны по экономическим причинам. Украинские
трудовые мигранты стали основой украинской экономики,
обеспечивая около 8% ВВП страны за счет денежных
переводов.
Не смотря на отсутствие достоверных данных о точном
количестве украинцев, покидающих страну, число
украинцев, проживающих в ЕС, постоянно растет. В 2019
году более 750 000 граждан Украины впервые получили вид
на жительство в ЕС, что является рекордным числом. 87%
из них были выданы для работы, при этом львиная доля
была выдана Польшей на срок от трех до одиннадцати
месяцев. Миграционные потоки в Россию наоборот
неуклонно сокращаются с почти 1,8 миллиона в 2017 году
до 1,6 миллиона в 2019 году и 790 000 в 2020 году. Между
тем, количество граждан Украины, получивших российское
гражданство, достигло максимума в 409 549 человек в 2020
году. Поправки в Закон о гражданстве России, принятые в
2020 году, частично объясняют данную тенденцию. С 2014
года Россия также приняла значительное количество
украинских беженцев, но их число резко сократилось с
более чем 300 000 в 2015 году до примерно 18 000 в 2020
году.
В 2020 году Украина приняла более 290 000 иммигрантов.
Тем не менее, впервые за последнее десятилетие
ежегодное количество новых разрешений на постоянное
проживание достигло минимума в 12 000 человек. В 2020
году в стране временно пребывало около 150 000
иностранцев. В основном это студенты университетов и
временные рабочие. Между тем, количество официально
работающих в Украине иностранцев и лиц без гражданства
растет: с 12 400 в 2017 году до более 23 400 в 2020 году.
Трудовые мигранты – это в основном руководители и
менеджеры, каждый третий из которых возглавляет
предприятие.

Актуальные публикации
Аналитический отчет "Внутреннее перемещение в Украине:
картографирование потоков и вызовов"
Аналитический отчет "Украинская трудовая миграция в ЕС"
Аналитический доклад "Противодействие незаконной
миграции и торговле людьми в странах СНГ"
Аналитический бриф "Противодействие торговле людьми из
Украины: выявление, возвращение и оказание помощи
пострадавшим"
Аналитический бриф "Украина: первый год безвизового
режима"
Украина Расширенный миграционный профиль 2011
Миграционный профиль Украины 2013
Интервью Катерины Иващенко "Проблемы безопасности
формируют и определяют миграцию в Украине"
Интервью с Татьяной Никитиной "Мы прогрессировали
благодаря Пражскому процессу"
Информационная записка "Миграция и мобильность в
Восточной Европе и Центральной Азии: чего ожидать во
времена COVID-19?"

Увеличивающаяся иммиграция, в частности из
Азербайджана, Индии, Турции, Марокко и Нигерии,
немного сделала для компенсации значительного
демографического спада, и Украине до сих пор не хватает
систематической политики интеграции. В стране также
проживает самое большое количество ВПЛ в регионе,
которое составляет более 734 000 человек по данным УВКБ
ООН и более 1,4 миллиона по данным Министерства
социальной политики Украины. В настоящее время их
положение остается критическим, поскольку они
продолжают сталкиваться с серьезными проблемами,
начиная от их социально-экономической интеграции и
заканчивая надлежащим удовлетворением своих
политических, юридических или психологических
потребностей.
Украина граничит с ЕС и Шенгенской зоной и является
страной тразита. В последние годы количество транзитных
мигрантов, нерегулярно пересекающих страну, росло. В
настоящее время Украина заключила соглашения о
реадмиссии с 17 странами.
Демографический спад в Украине и продолжающийся отток
рабочей силы создают нехватку рабочей силы и
препятствуют экономическому росту. В ответ страна
постоянно корректирует и совершенствует свою
миграционную политику. Содействие возвращению и
реинтеграции украинцев является одним из важных
элементов этих усилий, как предусмотрено в Стратегии
государственной миграционной политики до 2025 года,
принятой в 2017 году. В Стратегии также определены
задачи, направленные на содействие легальной
иммиграции в Украину путем разработки системы трудовых
квот, которая должна гибко реагировать на потребности
рынка труда.
В рамках Организации за демократию и экономическое
развитие ГУАМ (Грузия, Украина, Азербайджан, Молдова)
Украина стремится бороться с незаконной миграцией
посредством активного обмена информацией и совместных
усилий по выявлению контрабандистов и торговцев людьми.
Украина активно участвовала в разработке Глобальных
договоров о миграции и беженцах, но не подписала ни один
из них, поскольку они не решают проблему ВПЛ,
критически важную для страны.

