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Концепция миграционной политики  
в системе национальной безопасности

Миграционная политика становится одним из действенных меха-
низмов социально-экономического развития общества, поэтому рацио-
нальная организация миграционной политики является одним из условий 
обеспечения безопасности государства и общества, нейтрализации кон-
фликтности миграции. Если миграционная политика резонирует с инте-
ресами государства и общества, личности и мигранта, то страна получает 
большие дополнительные ресурсы. Повышается активность общества за 
счет улучшения «низовой самоорганизации» локальных сообществ.

Оценивая в целом современную миграционную политику России, 
необходимо отметить, что наиболее важным аспектом является концепту-
ализация миграционной политики. Концепция миграционной политики 
должна представлять собой документ, излагающий системное видение пер-
спектив развития миграционной политики государства. На региональном 
уровне миграционная политика также не концептуализирована. Ни в одном 
субъекте Российской Федерации не разработана концепция региональной 
миграционной политики. 

Весьма актуальной представляется проблема организации ино-
странного бизнеса в регионах. Иностранные предприниматели, в част-
ности азиатские, организуют свой бизнес таким образом, что в регионы 
пребывает все больше и больше дешевой рабочей силы из азиатских стран,  
азиатская диаспора увеличивается. Местные власти закрывают на это 
глаза и не хотят видеть проблем, связанных с расширением иностранного 
производства и сфер услуг и притоком трудовых мигрантов из Азиатско-
Тихоокеанского региона. Такая региональная политика ведет к формиро-
ванию этнических анклавов, что увеличивает долю незаконной миграции, 
порождает рост преступности, наркомании, коррупции, инфекционных 
болезней, создает конфликтогенную обстановку. Ситуацию можно изме-
нить, разработав документы, которые обладали бы высоким уровнем само-
стоятельности и при этом не противоречили бы федеральной миграцион-
ной политике, а обеспечивали ее эффективную организацию. Государству 
необходима ясная региональная государственная политика. [1, 19].

Необходимо решить вопрос о формировании сбалансированной ми-
грационной политики. В первую очередь, это касается сбалансированности 
регулирования потоков внешней миграции и внутреннего перемещения 
населения. Только в тесной увязке этих двух политических направлений 
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можно добиться целостности и высокой эффективности миграционной 
политики. Введение регулятивных механизмов соотношения внутрен-
ней и внешней миграции позволит переориентировать потоки внутренней 
миграции населения. В противном случае никакие программы (например, 
переселение соотечественников из-за рубежа) не решат проблем пустующих 
российских территорий.

Очевидна необходимость дальнейшей демократизации миграцион-
ной политики, более широкого привлечения гражданского общества к раз-
работке и принятию политических решений в сфере миграции. При ре-
ализации данного направления было бы целесообразно сформировать 
общественный институт изучения миграционной политики России.

Решение проблем в сфере миграционных отношений является не-
обходимым условием, с одной стороны, упрочения демократии и соблю-
дения прав человека, интеграции России в мировое сообщество, а с другой 
– укрепления национальной безопасности страны.
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