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8.6. ПРАВОВЫЕ И ФИНАНСОВЫЕ АСПЕКТЫ ПРИЕМА БЕЖЕНЦЕВ
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В статье освещается текущее состояние проблемы беженцев. Представляются результаты анализа различных подходов в проведении миграционной политики. Реализация миграционной политики с допуском большого числа молодых людей в регион, население которого является
одним из старейших в мире, требует увеличения финансирования программ интеграции. Сообщества, эффективно управляющие интеграционными программами, могут воспользоваться преимуществами. Необходимо создать гармонизированные интеграционные услуги, посредством тесного сотрудничества между национальным правительством, гражданским обществом и частным сектором в целях поддержки планирования интеграции. Благодаря улучшению управления, партнерству и солидарности в обществе возможно восстановление доверия.
Цель исследования ‒ проанализировать государственное регулирование процессов принятия, адаптации и интеграции беженцев и
определить наиболее приемлемые компоненты политики в интересах как беженцев, так и принимающих общин.
Новизна исследования заключается в переосмыслении стратегии принятия беженцев, в конечном счете определяющей экономические и
политические издержки, влияние на социальный капитал общества и перспективы использования человеческого капитала беженцев.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы обусловлена тем, что на сегодняшний день международная миграция становится одним из ключевых факторов глобального политического процесса. При этом основной задачей для стран Европейского союза является устранение демографических диспропорций, связанных с постоянным увеличением доли беженцев. По мнению автора статьи, проблема беженцев в Европе выросла из
ранга регулирования в ключевой вопрос выживания и сохранения основополагающих принципов Европейского союза. В связи с этим и
возникает актуальность исследования правовых и финансовых аспектов приема беженцев в Европе.
Научная новизна и практическая значимость. В статье анализируются различные подходы в проведении миграционной политики при
приеме большого количества молодых людей в регионе, население которого является одним из пожилых в мире. Автором изучается государственное регулирование данных процессов, а также предлагаются наиболее приемлемые компоненты политики принятия, адаптации и
интеграции беженцев в интересах беженцев и принимающих обществ.
Проведенное исследование позволило получить ряд выводов, содержащих элементы научной новизны, заключающиеся в переосмыслении стратегии принятия беженцев, определяющей экономические и политические издержки, влияние на социальный капитал общества
и перспективы использования человеческого капитала беженцев.
Заключение. Рецензируемая статья подготовлена на актуальную тему, имеющую существенное теоретическое и практическое значение.
Полученные автором результаты раскрывают заявленную тему, решают поставленные цели и задачи и обладают степенью научной новизны. Статья отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям, и может быть рекомендована к изданию.
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