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Методические рекомендации «Опыт переселенческих организаций по
интеграции и адаптации мигрантов в Российской Федерации» подготовлены
в рамках реализации проекта «Межрегиональный ресурсный центр для
социально ориентированных некоммерческих организаций, занимающихся
проблемами переселенцев из Украины и других государств», на средства
субсидии Министерства экономического развития РФ по Соглашению № С669-ОФ/Д04 от 24 ноября 2015 г.
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ВВЕДЕНИЕ
Проблемы, связанные с миграцией населения, в последнее время все
более остро встают перед российским обществом. С одной стороны,
отечественная экономика ощущает нехватку трудовых ресурсов, которая
восполняется, прежде всего, за счет мигрантов. С другой стороны, мигранты
являются одной из проблемных групп населения, для которых затруднен
доступ к получению многих социальных услуг и права которых оказываются
ущемлены.
Уязвимость мигрантов и их семей является результатом действия
многих факторов.
– Во-первых, многие из них оказывается в другой этнокультурной и
языковой среде, что приводит к психологическим трудностям, отчуждению
мигрантов в принимающем сообществе, формировании фобий.
– Во-вторых, оторванность иммигрантов от привычного социального
окружения – знакомых, друзей родных, отсутствие в стране въезда
устойчивых социальных связей также ограничивают возможности адаптации,
препятствуют решению актуальных проблем и удовлетворению жизненных
потребностей.
– В-третьих, социальный статус многих иммигрантов резко понижен по
сравнению с тем, который они занимали в своих странах. На российском
рынке труда иммигранты занимают в основном низко квалифицированные
рабочие места, на которые редко претендует местное население, что является
серьезным фактором дезадаптации.
– В-четвертых, осуществляемая в России и отдельных ее регионах
миграционная

и

социальная

политика,

существующее

жилищное

законодательство, нормы, регулирующие приобретение гражданства и
правовой статус иностранцев на территории России, де-юре ставят многих
мигрантов вне закона. Де-факто приводят к массовым нарушениям прав
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человека, закрепленных в Европейской Конвенции по защите прав человека
и основных свобод.
– В-пятых, стремительная глобализация миграционных потоков,
заметное изменение этнического состава населения в ряде регионов России в
результате значительной иммиграции вызвали рост антимигрантских
настроений в обществе, прежде всего в местах наибольшего притока
мигрантов. Формирующаяся ситуация отторжения, неприятия, изоляции
приводит

к

принимающем

росту

социальной

обществе,

напряженности

нивелирует

и

преступности

социально-экономические

в
и

демографические эффекты миграции.
В связи с этим возникает ряд социальных проблем, от решения которых
зависит возможность достижения социального согласия в российском
обществе, перспектива его устойчивого развития.
Одна из таких проблем – отношение к мигрантам как к «чужакам»,
ущемление их законных прав, в бюрократическом произволе, коррупции и
других негативных формах. Например, данные опроса различных категорий
мигрантов свидетельствуют, что почти 40% опрошенных были наняты на
работу без заключения с ними официального трудового соглашения
(контракта).
Наплыв иммигрантов тревожит принимающее общество, а отсутствие
эффективной

государственной

программы

интеграции

иммигрантов

способствует росту ксенофобии.
Названные

явления

существенно

препятствуют

адаптации

и

ассимиляции мигрантов в России. Новое место жительство, поиск работы,
столкновение со стеной непонимания и «негостеприимства» коренного
населения начинается для переселенцев с проблем адаптации, а позже уже
ассимиляции, если «временный гость» решит остаться на длительный срок.
Очевидно, что только успешная адаптация мигрантов приводит к их
ассимиляции. При этом миграция в контексте российской действительности
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представляет собой явление сложное, многогранное и противоречивое. Ее
история отражает основные вехи нашей современной истории.
Таким образом, проблемы адаптации и интеграции остро стоят перед
российским

обществом.

Важнейшие

условия

успешной

интеграции

мигрантов в новую политическую, социально-экономическую среду –
создание в стране пребывания благоприятной обстановки для приема и
обустройства мигрантов, формирование доброжелательного отношения к
ним со стороны населения, свободная регистрация, более либеральные
требования к гражданству и предоставлению вида на жительство.
Проблему жилья и обустройства приходится решать самим мигрантам.
Если государство не способно выполнить ни одно из этих условий, то, по
крайней мере, должно создать благоприятный климат для самостоятельного
разрешения мигрантами своих проблем.
Адаптация и интеграция – процессы двусторонние, накладывающие
серьезные обязательства и на принимающее общество, и на самих мигрантов.
Кроме того, необходимо помнить, что успешная интеграция мигрантов в
принимающий социум может иметь место только там, где обеспечено
равенство всех перед законом.
В данный момент меры по содействию адаптации мигрантов находятся
на начальном этапе своей реализации, требуют более глубокого анализа и
существенной доработки.
В условиях поликультурности современной России адаптация мигрантов
является процессом, осуществляющимся под воздействием комплекса
социокультурных факторов, оказывающих как положительное, так и
отрицательное
недостаточную

влияние.

Анализ

эффективность

адаптационных
предпринимаемых

проблем
мер

и

показывает
определяет

необходимость их совершенствования.
Консолидация всех социальных институтов российского общества и
долгосрочная практическая реализация комплекса мер, направленных на
6

решение этой задачи, будут служить условиями совершенствования
адаптационных процессов.
Деятельность переселенческих организаций по интеграции и адаптации
мигрантов в Российской Федерации

как раз направлена на решение

существующих проблем в данной сфере. Оказывая психологическую,
правовую,

образовательную,

консультационную

поддержку

вновь

прибывшим гражданам иностранных государств, общественные организации
способствуют улучшению ситуации в миграционной сфере, а также
социальной напряженности в обществе.
Белгородская
социальных

региональная

инициатив

"Вера"

общественная
в

рамках

организация

"Центр

реализации

проекта

«Межрегиональный ресурсный центр для социально ориентированных
некоммерческих организаций, занимающихся проблемами переселенцев из
Украины и других государств" проделала огромную работу по обобщению
многолетнего

опыта

переселенческих

организаций

по

адаптации

и

интеграции мигрантов в Российской Федерации.
Данные методические рекомендации помогут, опираясь на уже
имеющийся

опыт,

начать

или

скорректировать

свою

деятельность

общественным организациям, занимающихся проблемами переселенцев, а
также другим социально ориентированным некоммерческим организациям.
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Опыт общественных организаций по правовой поддержке мигрантов.
Основными направлениями деятельности общественных организаций,
занимающихся правовой поддержкой мигрантов являются:
- Информационно-просветительская деятельность в области защиты
прав человека;
- Правовая защита мигрантов, прием и консультирование, оказание
услуг мигрантам и населению;
- Содействие адаптации и интеграции мигрантов в местное сообщество;
- Мониторинг миграционной ситуации в регионе с целью выработки
предложений по улучшению миграционной ситуации;
- Консультирование субъектов миграционных процессов: мигрантов,
потенциальных иммигрантов, граждан РФ, выступающих принимающей
стороной для иностранцев.
При

обращении

в

переселенческие

организации

мигранты,

потенциальные мигранты и другие целевые группы населения, просят
проконсультировать по следующим вопросам:
- правовой статус;
- миграционный учёт;
- правила осуществления трудовой деятельности в РФ иностранными
гражданами;
- получение временного убежища;
- получение разрешения на временное проживание;
- получение вида на жительство;
- получение гражданства РФ;
- нарушение прав человека;
- социальная защита;
- получение различного рода информации, способствующей адаптации
и

интеграции

иностранных

граждан

в

социум

(образование,

медобслуживание, культурное развитие и др.)
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В качестве примеров успешной реализации проектов по правовой
поддержке переселенцев можно привести следующие:
- «Социальная правозащита в Липецкой области комплексная правовая
поддержка» (Липецкая областная общественная организация

правовой

поддержки «ЮРИСТЫ48»).
- «Центр правового просвещения и юридической помощи населению
области из социально не защищенной категории и мигрантам» (Липецкая
областная

общественная

организация

правовой

поддержки

«ЮРИСТЫ48»).
- «Общественная правозащитная приёмная» для мигрантов, попавших в
сложную жизненную ситуацию (Некоммерческое партнерство по содействию
миграционным процессам «Мигрант-Партнер»).
-

«Опыт

переселенцев - участникам государственной программы

«Соотечественники»

(Некоммерческое

партнерство

по

содействию

миграционным процессам «Мигрант-Партнер»).
-

«Информационно-правовой центр «Миграция»

(Некоммерческое

партнерство по содействию миграционным процессам «Мигрант-Партнер»)
- Серия семинаров "Имею право иметь права" для социально
незащищенных категорий населения, в том числе мигрантов (Белгородская
региональная общественная организация "Центр социальных инициатив
"Вера").
- "Оказание помощи калужским беженцам из Восточной Украины
(Калужское региональное общественное движение «За права человека»).
Каждый обратившийся в КРОД ЗПЧ беженец из Украины,

получил

индивидуальную эффективную помощь: от обращения – до решения его
проблемы. Иногда достаточно было правовой консультации, иногда нужно
было помочь в оформлении документов. Многим калужским мигрантам
нужна временная регистрация в Калужской области, т.к. без такой
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регистрации в калужской миграционной службе не принимали заявление на
убежище.
Ежегодно в КРОД ЗПЧ обращается за помощью более 500 калужских
мигрантов (для примера: к калужскому УПЧ в 2015 году поступило 318
жалоб от мигрантов). Калужским мигрантам - со стороны КРОД ЗПЧ
оказывается информационная, правовая, социальная и иная помощь.
- «Центр правовой информации и защиты мигрантов» (Смоленская
региональная общественная организация по делам мигрантов «Новые
люди»).
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Опыт общественных организаций, занимающихся проблемами
переселенцев в поиске временного или постоянного жилья
Многие переселенческие общественные организации в Российской
Федерации оказывают содействие в обустройстве соотечественников.
Активно взаимодействуя с местными властями, многим из них удалось
добиться выделения земель по строительство постоянного или временного
жилья для переселенцев, а также помещений под производство и земель для
организации фермерских хозяйств.
Яркими примерами данного направления деятельности переселенческих
общественных
Общественная

организаций
Организация

являются

Борисолебская

"Переселенческая

Община

Городская
"ХОКО»

и

Свердловская областная общественная организация соотечественников и
вынужденных переселенцев «Уральский Дом».
Тесное сотрудничество некоммерческой организации «ХОКО» и
государственных структур позволило за 20 лет принять в городе более 16
тысяч переселенцев из республик, оказать

содействие в получении

российского гражданства 11 тысячам российских

соотечественников,

позволило детям устроиться в детские сады и школы, пенсионерам пенсии,
получить гражданство. Кроме того удалось добиться выделения земельных
участков под строительство жилья, приспособленные

помещения для

развития производства.
С 1997 года СООО «Уральский Дом» оказывает содействие в
обустройстве соотечественников, прибывающих в Свердловскую область на
постоянное место жительства.
В феврале 2011 года в организацию обратились граждане Республики
Казахстан, желающие переехать на постоянное место жительства в сельскую
местность Свердловской области. Для этих граждан была оказана помощь в
поиске подходящего населенного пункта и жилья. В итоге был выбран
Талицкий район, село Катарач, в которое приехали 2 многодетные семьи,
четверо взрослых и шестеро детей. На сегодняшний день эти семьи
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зарегистрировали

Крестьянское

фермерское

хозяйство,

в

котором

насчитываются 2 лошади, 26 племенных коров, более 400 овец, 100 гусей и
индюков.
Кроме того на территории СООО «Уральский Дом»

создан Центр

комплексной поддержки мигрантов, построено модульное общежитие для
трудовых мигрантов и лиц попавших в трудную жизненную ситуацию. Но
оно не может быть использовано для семей соотечественников с детьми.
Тем не менее в 2014-2015 г.г. Центр принял 54 беженца с Украины, без
какой либо поддержки муниципальных, региональных и федеральных
структур. Все они были размещены в общежитии, обеспечены всем
необходимым:

продуктами

принадлежностями,

питания,

необходимой

постельными

одеждой.

Всем

и

туалетными

были

оказаны

психологическая и социальная помощь, содействие в легализации и
трудоустройстве в Свердловской области, подборе постоянного жилья.
Роль

некоммерческих

организаций,

занимающихся

приемом

и

обустройством вынужденных переселенцев неоценима в процессе адаптации
мигрантов, так как их деятельность не только помогает мигрантам найти
временное или постоянное жилье, но и вносит новое дыхание в экономику,
духовную жизнь регионов Российской Федерации.
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Опыт общественных организаций по оказанию информационнопросветительской (образовательной) поддержки мигрантов.
Зачастую, мигранты (вынужденные переселенцы, беженцы, трудовые
мигранты и т.д.) испытывают затруднения, попадая в новую социокультурную среду. Это связано с недостаточным знанием языка, культурных
особенностей

и

традиций,

а

также

недостаточным

уровнем

профессионального образования (или его отсутствием).
Многие общественные организации уделяют особое внимание этим
аспектам адаптации и ассимиляции мигрантов и организуют для этого
различного рода мероприятия, которые помогают во многом решить данные
проблемы.
Так, например, Белгородская региональная общественная организация
"Центр социальных инициатив "Вера" на протяжении многих лет своей
активной деятельности неоднократно проводила обучение социально
незащищенных слоев населения, в том числе мигрантов и вынужденных
переселенцев

в

рамках

проекта

«Поддержка

социального

предпринимательства в Белгородской области».
При разработке программы курсов была заложена программа МОТ
ООН «Начни и совершенствуй свой бизнес», которая со временем была
значительно расширена и дополнена темами, вытекающими из запросов
групп. Также был дополнительно разработан и подготовлен большой пакет
раздаточных материалов и огромное количество практического материала.
Фактические результаты проекта значительно превзошли ожидаемые
результаты. За время проведения проекта по программе «Начни свой бизнес»
обучено более 2000 человек по программе «Совершенствуй свой бизнес»
более 500 предпринимателей.
Индивидуальные консультации прошли почти 2500 человек.
Согласно проведенному мониторингу, прошедших обучение открыли
свое дело, это порядка 29 % от общего количества слушателей.
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Летом 2015 года, для переселенцев Украины, желающих заняться
предпринимательством, в рамках проекта «Дать переселенцу не рыбу, а
удочку для ловли рыбы», в г. Екатеринбург был проведен семинар-тренинг
«Начни свое дело» по программе МОТ ООН «Начни свой бизнес».
БРОО "ЦСИ "Вера" постоянно проводятся семинары и вебинары на
тему "Планирование семейного бюджета в условиях финансового кризиса",
который
правильно

помогает

социально-незащищенным

распределить

свои

"скромные"

категориям
доходы,

населения

сформировать

финансовую подушку и избежать излишнего кредитования.
Хочется также отметить работу СООО "Уральский Дом", актив
которого проводит уроки по русскому языку, истории и правовым основам
РФ для переселенцев из Казахстана, Киргизии и других государств.
НП «Мигрант-партнёр» в своей работе применяет различные формы
взаимодействия с мигрантами. За годы работы неоднократно проводилась
акция для мигрантов: «Интеграция и адаптация мигрантов в общество через
культуру и искусство».
Смоленская

региональная

общественная

организация

по

делам

мигрантов «Новые люди» ежегодно, уже на протяжении 15 лет является
активным участником большого праздника – День национальных культур,
который совместно проводят национальные диаспоры, проживающие на
территории Смоленской области. Это очень хорошее мероприятие, к
которому все совместно готовятся, представляя на сцене культуру многих
народов, их национальные костюмы, танцы, музыку, песни, национальную
кухню.
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Опыт общественных организаций, занимающихся проблемами
переселенцев, по работе с детьми и молодежью
Значительную часть переселенцев составляют дети, многим из которых
предстоит в дальнейшем жить и трудиться в России. В связи с этим
чрезвычайно актуальной становится проблема адаптации детей и подростков
из семей мигрантов.
Дети-мигранты находятся в особенно трудных условиях: они уязвимы,
зависимы, им необходима поддержка взрослых не только для физического
выживания, но и для психологического и социального благополучия, а также
для успешной адаптации в новом окружении.
Дети вынужденных переселенцев требуют к себе особого внимания.
Поэтому многие общественные организации, занимающиеся проблемами
переселенцев уделяют особое внимание социальной, психологической и
культурной адаптации детей из семей мигрантов, организовывают и
вовлекают их в мероприятия, направленные на то, чтобы ребенок
почувствовал себя на новом месте "в своей тарелке".
Так, например, Смоленской региональной общественной организацией
по делам мигрантов "Новые люди" была проведена акция «Дети познают
историю земли», которая заключалась в поездке детей переселенцев в
Пржевальское к обелиску «Тропа жизни» и в музей партизанской славы
отряда «Батя». Поездка посвящена

60-летию Победы в Великой

Отечественной войне. В поездку были приглашены непосредственные
участники этого героического похода – Л. Петищенко, О. Кольберг и
В.Сладкова. В поездке приняли участие 56 детей школьников из семей
переселенцев.
Незабываемыми событиями стало участие детей -переселенцев из
многих регионов нашей страны во Всероссийском конкурсе рисунка детей
мигрантов «Мир без слез», в 2003г. и 2008г. , а так же участие во Втором
Всероссийском фестивале искусств одаренных детей мигрантов «Сквозь
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тернии к звёздам!», посвященного 60-летию Великой Победы. На фестиваль
приехало 100 талантливых детей из 12 регионов России.
Международное общественное движение «Форум некоммерческих
организаций» организовывало летнюю археологическую экспедицию в
восточный Крым

для детей мигрантов из 4-ех регионов России.

Дети

работали с увлечением, на трудности не жаловались, хотя работа была
кропотливая и довольно тяжелая. Руководитель экспедиции периодически
проводил

просветительские

беседы,

поселения, на месте которого

рассказывая

историю

проводились раскопки,

древнего

про экспонаты,

найденные самими детьми. Было торжественное открытие лагеря с
посвящением детей в археологи, и не менее торжественное закрытие, когда
руководитель подарил каждому собственноручно изготовленный памятный
сувенир. Память об этой экспедиции, приобретенные навыки будут
сопровождать по жизни всех ее участников.
Также в 2002 году МОД «Форум переселенческих организаций»
организовывал литературный конкурс детей-мигрантов «Полюби меня,
Родина!». Организационную поддержку оказал Союз журналистов России.
Жюри, возглавляемое известным детским писателем Григорием Остером,
присудило дипломы тринадцати лауреатам. Был издан сборник лучших работ
конкурса.
Белгородская

региональная

общественная

организация

"Центр

социальных инициатив "Вера" ежегодно устраивает для детей из социальнозащищенных

слоев

населения,

в

том

числе

и

переселенцев,

благотворительные акции, приуроченным ко Дню знаний 1 сентября и к
новогодним праздникам "Рождество для всех". Сотрудники и добровольцы
организации проводят для детей викторины по различным

тематикам

(краеведение, история России и т.д.), а также устраивают настоящее
новогоднее представление для детей (Снегурочка и Дед мороз водят
хороводы с детьми вокруг елки и поют новогодние песни).
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Кроме

того

многие

общественные

организации

оказывают

психологические консультации для детей и молодежи, проводят дни
профориентации для старшеклассников из семей переселенцев, организуют
фестивали различной тематики.
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Опыт переселенческих организаций по организации групп
самопомощи и взаимопомощи
Беженцы, мигранты, перемещенные лица и вынужденные переселенцы
испытывают

острую

нехватку

материальных

ресурсов

и

элементов

социальной защиты. Эти люди находятся в состоянии постоянного стресса.
Их

нервозность,

их

требовательность,

которая

некоторым

кажется

повышенной, в действительности является проявлением их стрессового
состояния.

Принимая

предпринимаются

во

внимание

определенные

усилия

эти

аргументы,

в

улучшения

социальной

для

России

защищенности беженцев и мигрантов.
Одной ведущих и успешных технологий работы с семьями мигрантов
является создание сети групп само- и взаимопомощи - это чуть ли не
единственная высокоэффективная психологическая помощь.
Под группами самопомощи понимаются добровольные спонтанно
возникающие или организованные

специалистами

группы

людей,

объединенные сходством переживаемых проблем. Отличие этих групп в том,
что они более открыты, отсутствует регламентация, плановость тренингов.
Вклад НКО в создании таких групп достаточно велик. Так, например,
Свердловская областная общественная организация содействия легальной
миграции "Нелегалов. нет" даже разработала методические рекомендации по
созданию групп самопомощи, в которой пошагово прописано как создавать
такие группы и дальше в ней взаимодействовать.
Кроме

того,

многие

общественные

объединения,

занимающиеся

проблемами мигрантов, постоянно организуют акции взаимопомощи для
вынужденных

переселенцев.

Например,

акция

"Из

рук

в

руки",

организованная Смоленской региональной общественной организацией по
делам мигрантов «Новые люди», в которой была оказана существенная
помощь 250 семьям переселенцев, люди получили одежду, обувь, продукты
питания, лекарства.
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МОД «Форум переселенческих организаций» издал сборник материалов
«Чтоб не пропасть поодиночке», в котором был обобщен опыт работы уже
существующих переселенческих общественных организаций, собрана база
нормативных документов, необходимых для создания, регистрации и
дальнейшей работы подобных объединений, а также даны рекомендации по
методике проведения анализа имеющихся ресурсов, определению своей
миссии, целей, задач и разработке программ для их осуществления. Данный
сборник способствовал самоорганизации мигрантов и создал

основу для

дальнейшего развития сети переселенческих организаций.

19

Опыт общественных организаций по оказанию помощи и содействию в
трудоустройстве различных категорий мигрантов
Одним из центральных миграционных вопросов и проблем социальной
адаптации

вынужденных

переселенцев

во

всех

без

исключения

принимающих территориях является трудоустройство.
Деятельность

всех

некоммерческих

организаций,

занимающихся

проблемами миграции, так или иначе направлена на решение трудностей, с
которыми сталкиваются переселенцы при трудоустройстве, оказываясь на
новом месте жительства, в другой стране.
Так, организации, занимающиеся правовой поддержкой мигрантов,
занимаются следующими вопросами, касающимися трудоустройства:
- оказывает помощь гражданам России, ближнего и дальнего зарубежья
в получении образования и приобретении рабочих специальностей,
повышении квалификации кадров с целью последующего их включения в
миграционно-трудовые процессы;
- содействует иностранным гражданам и соотечественникам в
получении необходимой информации об условиях трудоустройства, а также
оказывает услуги по оформлению необходимых документов для этих целей;
- оказывает консультационную, правовую и методическую помощи
работодателям

и

работникам

по

вопросам

законодательства,

регламентирующего вопросы миграции.
СООО "Уральский Дом", помогая семьям из Казахстана найти место
жительства, способствовали в результате открытию ими фермерского
хозяйства.
Ярким

примером

помощи

в

трудоустройстве

и

организации

самозанятости является деятельность БРОО "ЦСИ "Вера". По итогам
обучения переселенцев по программе Международной организации труда
"Начни и совершенствуй свой бизнес" из 2500 человек свое дело открыли
более 700. Используя знания, полученные на курсах, значительное число
слушателей смогли найти работу. Учитывая число слушателей открывших
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свое дело и наемных работников – количество созданных рабочих мест более
1200.
В 2016 году, в рамках проекта «Межрегиональный ресурсный центр»
Белгородская региональная общественная организация «Центр социальных
инициатив «Вера» подготовила по программе Международной организации
труда

ООН

«Start

and

Improve

you

Business»(SIYB)

«Начни

и

Совершенствуй Свой Бизнес» (НССБ) 14 бизнес-тренеров из 12-ти регионов
Российской Федерации.
Все 14 человек получили Сертификаты бизнес тренеров МОТ ООН
«Начни и Совершенствуй Свой бизнес».

И теперь, обученные бизнес-

тренеры смогут самостоятельно проводить занятия с потенциальными
предпринимателями уже в своих регионах и содействовать трудовой
адаптации и самозанятости переселенцев и иных социально-незащищенных
категорий граждан.
Это принесет большой экономический эффект как для Белгородской области,
так и для других регионов России. Самозанятые в России — это те, кто сами
обеспечивают и сами организуют свою деятельность, самостоятельно
обеспечивают себя работой,

которая служит им основным источником

дохода. Самозанятость – работа, выполняемая в рамках собственного дела, а
не найма. Развитие этого

вида бизнеса имеет ряд достоинств: довольно

низкие управленческие расходы, небольшие инвестиции в оборудование,
возможность реально рассчитывать на быстрый материальный успех. Нельзя
забывать и о том, что малый бизнес более маневренный, чем крупный и
позволяет в короткий срок насыщать рынок необходимыми товарами и
услугами. Немаловажным фактором является и тот факт, что развитие малого
бизнеса в регионе позволяет создавать дополнительные рабочие места, что
способствует снижению напряженности в обществе.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Подводя итоги, можно сказать, что нельзя недооценивать роль
переселенческих организаций в процессе адаптации и интеграции мигрантов
в Российской Федерации.
НКО в данном вопросе накопили многолетний опыт помощи
переселенцам и имеют огромный потенциал в развитии своей деятельности в
дальнейшем. Общественные организации являются связующим звеном
между мигрантами и местными властями, бизнес средой, обществом в целом
и во многом нивелируют негативные моменты их взаимодействия. Благодаря
участию НКО в миграционном процессе создаются новые рабочие места, в
значительной мере снижается уровень нелегальной миграции и социальной
напряженности в регионах, что положительно влияет на экономическое
развитие нашей страны в целом.
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