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регионов
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Одной из важнейших задач государств с развивающимися экономиками – решение проблем вынужденной миграции.
Широко распространена во всех странах принимающих мигрантов для
интенсивного развития экономики необходимость регулярного притока финансовых и трудовых ресурсов.
В настоящее время для любого государства, являющимся экономически развитым, международное движение капитала и мигрантов (образованных и высококвалифицированных) является основным двигателем экономического роста, а привлеченные финансовые и трудовые ресурсы становятся
дополнительным рычагом для наращивания национального производства товаров и услуг.
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Интерес ученых и практиков-специалистов к теме социальной и
психологической адаптации мигрантов существует уже давно. Различные ее
аспекты

исследуются

как

отечественными,

так

и

зарубежными

антропологами, этнологами, культурологами, социологами, демографами,
политологами, психологами и педагогами. И, тем не менее, это направление
как теоретически, так и практически недостаточно разработано, особенно в
ее прикладном аспекте.
Значимые по масштабам и практически плохо регулируемые годы
перестройки, эмиграционные и иммиграционные процессы, происходившие с
начала 90-х годов в СССР, а потом и в Российской Федерации, вызвали
серьезные противоречия, последствия которых до настоящего времени
исследуются учеными. Результаты этой катастрофы нуждаются в серьезном
научном анализе.
На

текущий

момент,

оказывая

позитивное

демографическую обстановку в Российской Федерации,

влияние

на

последствия

миграционных процессов продолжают сказываться в негативном плане. В
отношении населения страны это серьезно отражается в повседневной жизни
в сфере политики, экономического, социального, культурного и духовного
развития.
Следует отметить, что они могут стать источниками социальной
напряженности и дестабилизации как экономической, так и политической
обстановки.
Исследуемая проблема имеет затяжной, сложный характер и требует
применения комплексного и последовательного подхода, а результатов от
принимаемых мер можно ожидать только после достаточно длительного периода решительных и целенаправленных действий со стороны государства и
общества в целом.
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В связи с основными проблемами миграции, а в особенности трудовой,
стоит также серьезно отнестись к существующей проблеме «второго и
третьего поколения» вынужденных мигрантов – их детям и внукам.
На сегодняшний день данная острая и серьезная проблема для всех
развитых стран продолжает усугубляться, несмотря на многочисленные
попытки этих стран как-то упорядочить свои действия в управлении этих
процессов.
Только теперь во многих странах Евросоюза уже открыто стали
говорить, что проводимая правительствами этих стран на протяжении
последних десятилетий «политика интеграции», политкорректности и
толерантности терпит поражение. Принимаемые меры хаотичны и в целом
нуждаются в немедленном и решительном пересмотре и изменении вектора
направленности.
Для Российской Федерации все эти проблемы совершенно новы,
поскольку

в

период

СССР

потоки

миграции

извне

были

жестко

заблокированы. Однако ситуация резко меняется, миграционные потоки
захватывают и Россию, и решение связанных с ними проблем власти, как
правило, берут из опыта других развитых стран. Но именно использование
этого «проверенного» опыта и вызывает все больше и больше новых
вопросов и новых проблем. И управление этими процессами на основе опыта
стран Евросоюза без научного анализа может привести к появлению новых
более серьезных проблем.
Следовательно, разная мотивация в отношении к принимающему их
государству

и

к

жизни

в

нем.

«Первые»

мигранты

испытывают

признательность к принявшему их государству, уважают его властные
структуры

и

обслуживающие

их

учреждения,

стремятся

соблюдать

действующие в этом государстве законы и принятые в нем нормы и порядки
жизнедеятельности и стремятся к достижению своей экономической
самостоятельности. А «второе и третье поколения» не испытывают чувства
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ответственности, обязанности или благодарности, и являются финансовозатратными и социальными проблемными вопросами.
В настоящее время наша страна, как принимающее мигрантов
государство возлагает на себя двойной финансовый гнет: вначале – по
приему и трудоустройству мигрантов и их детей, затем – по борьбе с
правонарушениями в их среде. В отношении вынужденных беженцев и их
детей ситуация оказывается еще более затруднительной, поскольку
Российская Федерация, как и большинство стран мира, ограничено в своих
действиях международными соглашениями о приеме беженцев и о
соблюдении их прав, что автоматически ставит всякие действия в
миграционной

сфере

под

очень

строгий

контроль

международных

организаций и мирового сообщества.
В ходе дальнейшего анализа и исследования миграционных процессов,
следует акцентировать внимание и говорить о постановке и разрешении
задач в следующих сферах деятельности государства:
 упорядочение

и

усовершенствование

миграционного

законодательства, с учетом вопросов внутренней трудовой миграции;
 определение приоритетов в сфере образования и здравоохранения
детей и внутренних мигрантов;
 выработка четкой позиции в сфере социального страхования и
социального обеспечения трудовых мигрантов;
 разработка налоговой политики в отношении внешней и трудовой
миграции;
 определение четких приоритетов для стран исхода мигрантов.
При этом для безболезненной адаптации представителей «первого и
второго поколений» мигрантов, беженцев (в т.ч. вынужденных)

в

принимающей стране приоритетное значение имеют два фактора: трудовое
воспитание – как стимул к поиску законных путей своего жизнеобеспечения,
и

применение

современной

системы

подоходного

налогообложения,
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основанной на принципе сплошного налогового учета всех граждан,
проживающих в данной стране.
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