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Актуальность  темы  исследования. В  современном  обществе
миграционные процессы стали достаточно распространенным и значимым с
социально-экономической точки зрения явлением. В них ежегодно участвуют
около  2-3%  жителей  земного  шара.  Современная  миграция  стала  более
динамичным и сложным явлением, которое связано не только с социально-
экономическими причинами. Желания и возможности людей перемещаться
формирует  целый  конгломерат  факторов   политических,  этнических,
религиозных,  экологических,  экономических,  демографических  и  иных.
Иммиграция обеспечивает приток новой рабочей силы, что решает проблему
дефицита трудовых ресурсов, особенно неквалифицированных. 

Однако  миграционные  процессы  вызывают  ряд  проблем,  главным
образом  связанных  с  вопросами  интеграции  мигрантов  в  принимающий
социум и  с  допустимым пределом его изменения  под влиянием массовых
инокультурных иммиграций. Процесс притока иммигрантов в ЕС довольно
сложен  и  не  может  быть  недооценен  в  отношении  многочисленных
экономических,  финансовых,  социальных  и  культурных  воздействий  на
отдельные страны. 

Страны  Европы  имеют  исторический  опыт  в  управлении
миграционными потоками, однако, в современной Европе все же существуют
серьезные  проблемы  в  миграционной  сфере,  которые  требуют
совершенствования правового и организационно-экономического механизма
иммиграционной  политики.  В  условиях  существенного  изменения
этнического  состава  населения  Европы становятся  актуальными проблемы
теоретического  обоснования  концепции  интеграции  мигрантов  в  местах
нового проживания. Проблема беженцев, которые стали достаточно крупной
по  численности  группой  мигрантов  в  современном  обществе,  крайне
актуальна.

В  этой  связи,  представляется  актуальным  изучение  миграционных
процессов в Европейском союзе,  что проведения научно-исследовательской
работы на эту тему.

Объектом исследования являются процессы миграции в контексте 
современных международных отношений.

Предметом исследования выступает миграция в страны Европейского 
союза и ее последствия.



Цель  исследования  является  анализ  современных  тенденций
миграционных процессов в европейском союзе и выявление перспектив их
дальнейшего регулирования.
В соответствии с указанной целью были определены следующие задачи:
- исследовать понятие, сущность и виды международной миграции;
-  проанализировать  исторические особенности международной миграции в
Евросоюзе;
-  определить  тенденции  международной  миграции  в  ЕС  на  современном
этапе;
-  выявить  основные  проблемы  регулирования  и  перспективы  развития
международных миграционных процессов в ЕС.

Основные положения, выносимые на защиту:
1. Проблема миграции носит многослойный характер, включающий факторы
безработицы,  роста  преступности,  интеграции  давно  прибывших  и  вновь
прибывающих  мигрантов,  развития  экстремистских  настроений  среди
мигрантов и праворадикальных взглядов среди местного населения, поиска
идентичности среди потомков мигрантов во втором и третьем поколениях,
старения  и  фактического  вымирания  коренных  народов  Западной  Европы,
нагрузки  на  социальный сектор  принимающих стран  и  множество  других
аспектов.
2. Современная ситуация с мигрантами стала проявлением неэффективности
европейских  институтов  и  организационных  структур,  созданных  для
регулирования  миграционных  потоков,  символом  провала  политики
«управляемой миграции». основная масса мигрантов изначально нацелена на
наиболее  развитые  страны  Западной  Европы.  Это  свидетельствует  о
достаточно высокой степени их информированности относительно условий
жизни  и  качества  социально-экономической  поддержки,  оказываемой
мигрантам и беженцам в той или иной стране ЕС.

Теоретическая значимость.  Теоретические положения, изложенные в
дипломной  работе,  содействуют  дальнейшему  углубленному  осмыслению
миграционных процессов в Европейском Союзе. 

Практическая значимость работы Результаты и выводы, полученные
в ходе анализа миграционных процессов на европейском пространстве, могут
быть  использованы  в  сфере  практической  политики  по  регулированию  и
стратегическому  планированию  иммиграционной  политики  на  ближайшие
годы. 

Помимо этого, основные положения данного исследования могут быть
применены в процессе преподавания при разработке и чтении дисциплин в
системе высшего образования России: «Геополитика», «Мировая политика»,
«Региональные аспекты современных международных отношений».

Апробация  работы. Отдельные  результаты  исследования  получили
свое  отражение  в  публикациях  автора  для  региональной  межвузовской
научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых
«Молодая наука-2017».



Научная новизна состоит в следующем:
  осуществлен  всесторонний  анализ  основных  этапов  миграционных

процессов  в  Европе,  определены  перспективы  их  развития  и
выработаны  предложения  по  повышению  эффективности
регулировании международных миграционных процессов в ЕС;

   определены  современные  структурные  особенности  миграционных
процессов  в  странах  ЕС,  к  которым  относятся  рост  численности
иностранных граждан во всех странах Европейского союза, при этом,
страны  ЕС  значительно  различаются  по  доле  иностранцев  в  общей
численности  населения;  страны  Европейского  союза  отличаются  по
скорости,  направлениям  и  масштабам  внешней  миграции  населения;
миграционный  кризис  в  Европе  несет  риски  геополитического
ослабления  ЕС  вследствие  внутренних  противоречий,  ухудшения
общественной безопасности и экономической ситуации.
Объем и структура работы.  Работа  состоит из введения,  двух глав,

четырех параграфов, заключения, библиографического списка, включающего
88 источник, в том числе 24 на иностранных языках и приложений. Общий
объем работы составляет 77 страниц. 

Аннотация: Современная  международная  миграция  населения
представляет  собой многогранное  явление,  которое  влияет  на все  стороны
развития  как  личности  и  общества,  так  и  государства  в  целом,  будь  то
экономика, политика или правовая действительность.

Ожидания  ЕС,  связанные  с  восстановлением  недостатка
трудоспособного населения за счет импорта рабочей силы, в последнее время
столкнулись с  новым феноменом –  миграционным кризисом.  Сотни тысяч
людей, выталкиваемые из своих домов войной и террором и привлеченные
обещаниями лучшей жизни, покинули Ближний Восток и Африку. 

Проблема  иммигрантов  в  ЕС  довольно  сложна  и  не  может  быть
недооценена  в  отношении  многочисленных  экономических,  финансовых,
социальных и культурных воздействий на отдельные страны.

Текущий миграционный кризис  нанес  ощутимый удар  по одному из
наиболее значимых компонентов современной европейской цивилизации – ее
благополучию,  долгое  время  являвшемуся  предметом  особой  гордости
европейцев  и  вызывавшему  желание  приобщения  к  нему  представителей
иных цивилизаций.

Ранее  были раскрыты основные  тенденции современной миграции в
ЕС,  а  также  серьезные  последствия,  к  которым  привели  практически
неконтролируемые потоки беженцев в Европу из стран Северной Африки,
Ближнего Востока и других неблагополучных регионов. Это преступность,
конфликты на религиозной почве,  и социальное напряжение.  Мигранты из
перечисленных  регионов,  фактически  неинтегрируемые  в  европейское
общество,  становятся  объектом  пропаганды,  вербовки  со  стороны
экстремистов и террористических организаций. Миграционный кризис в ЕС
опасен также разнообразными болезнями и эпидемиями, которые принесут с
собой беженцы.


