
Мещеряков Н.В. 

3 курс, ИЭУиП СФУ 

НКО как инструмент адаптации и интеграции мигрантов. 

 

За 2015 год в Россию прибыло 536,3 тысячи человек из разных стран. 

Адаптация и интеграция мигрантов остается большой проблемой для нашей 

страны. Процесс приспособления приезжих к новым условиям жизни 

составляет важный компонент миграционной политики в целом. Ведь для 

России миграционный труд очень важен, поскольку за последние 5 лет 

количество мигрантов резко возросло. 

Государству необходимо понимать, что помимо обеспечения охраны прав, 

нужно способствовать комфортному привыканию данной категории граждан к 

российскому социуму. На сегодняшний момент основными механизмами 

реализации государственной миграционной политики Российской Федерации 

являются: 

 совершенствование законодательства Российской Федерации в сфере 

миграции с учетом норм международного права; 

 развитие международного сотрудничества Российской Федерации в сфере 

миграции, гармонизация миграционного законодательства Российской 

Федерации и унификация статистического учета в этой сфере в рамках 

межгосударственных объединений; 

 включение задач и мероприятий по реализации государственной 

миграционной политики Российской Федерации в государственные, 

федеральные и региональные программы; 

 совершенствование системы взаимодействия между федеральными 

органами государственной власти, органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и 

институтами гражданского общества в сфере миграции; 

 постоянный мониторинг и анализ происходящих на территории 

Российской Федерации миграционных процессов 

 развитие научных исследований в сфере миграции. 



Но для того, чтобы оптимизировать отношения мигрантов с новой 

окружающей средой государству необходимо подключать гражданское 

общество. 

Некоммерческие организации (НКО) призваны интегрировать процессы 

миграции с внешним окружением. НКО вполне способны выполнять 

конкретные адаптационные программы для мигрантов, как по запросу 

государства, так и по своей инициативе. Несомненно, есть определенные 

проблемы функционирования НКО как социального института адаптации 

мигрантов. Ведь экономическое положение российских НКО пока остается 

неустойчивым, поскольку значительная их часть испытывает сегодня серьезные 

финансовые трудности, не говоря уже о том, что некоторыми движет чисто 

финансовый мотив  «дайте нам денег, а мы поможем». Но главная проблема 

такова, что в этих организациях очень мало специалистов, которые могли бы 

работать с мигрантами. Хотя и не является основополагающей. И поэтому 

нужно дать возможность НКО работать с мигрантами. К счастью, за последнее 

время отмечается увеличение коммуникативной активности НКО с 

государством. 

Для обеспечения продуктивной работы НКО и получения положительных 

результатов по адаптации мигрантов предлагается ряд мер, стимулирующих 

общественные организации: 

 обеспечение простоту регистрации и ведения деятельности для НКО, 

касаемо процессов миграции; 

 поддержка в сфере финансирования о стороны государства; 

 налаживание конструктивной связи между НКО и государством; 

 обеспечить дополнительное освещения деятельности НКО в СМИ; 

 создание единой среды для НКО, работающих в сфере миграции. 

Правильно организованная связь государства с третьим сектором 

поможет стране решить ряд актуальных проблем и развиваться как 

демократическое государство с сильным гражданским сектором. 

 


