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Миграция является чрезвычайно актуальной проблемой для большинства стран, как 

в контексте неконтролируемости масштабов, так и неоднозначности её влияния на 
социально – экономические процессы, которые отражаются официальной статистикой. 
Это обусловливает необходимость пересмотра существующей системы управления 
миграцией, субъектами которой выступают как государственные структуры, так и 
общественные организации. По сути, речь идёт о гармонизации всей системы 
социального управления, которая должна быть эффективной с точки перспектив 
развития гражданского общества, перехода к экономике знаний, возрастание роли 
интеллектуально-трудового потенциала, которые не просто определяет 
конкурентоспособность государства на мировых рынках, но и требует эффективных 
инструментов своего хранения [1,30]. 

Актуальность миграционных процессов в условиях становления Украины на 
международном рынке труда является неоспоримым. О негативных аспектах для 
социокультурного и экономического развития украинского государства говорят учёные, 
государственные деятели, граждане, которые почувствовали на себе эту проблему. 
Масштабность миграционных процессов для Украины доказывает острую 
необходимость новых подходов к их управлению, ведь миграционная политика, которая 
реализуется, совершенно не способствует преодолению рецессивных тенденций, 
связанных с миграцией [2,35]. Конституцией Украины закреплён за каждым 
гражданином право на свободу передвижения и право свободно покидать территорию 
страны. Таким образом, государство не может запретить гражданину покидать её 
территорию. Концептуальной задачей государственной миграционной политики должно 
быть создание таких условий, которые снижали стремление украинских граждан 
эмигрировать за границу, если это не противоречит экономическим и 
социодемографическим интересам государства.[3,48]. Исследования миграционных 
процессов, имеющих место в трудах многих учёных, таких как А. Бабенко, С. Бритченко 
и другие,  не учитываются при реализации государственной миграционной политики и 
остаются научными разработками без практического внедрения. Это является первой 
проблемой в сфере управления миграционными процессами. [4] 

Проведённое исследование показало, что миграционные процессы для Украины 
являются одной из серьёзных проблем, что в дальнейшем, если не применять никаких 
мер, может представлять серьёзную угрозу потери интеллектуально – трудового 
потенциала и национальной безопасности страны. 
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