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ЦИФРОВИЗАЦИЯ КАК ЭЛЕМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ 
МИГРАЦИОННОЙ ПОЛИТИКОЙ

В последние годы цифровизация плотно вошла в жизнь современно-
го общества. Одной из сфер государственного управления, подвергшейся 
цифровизации выступает миграция. В статье автор рассматривает во-
прос использования цифровых сервисов для регулирования миграционных 
процессов, а также указывает на возможности их модернизации в целях 
реализации политики в сфере адаптации и интеграции мигрантов. Автор 
полагает, что Российская Федерация добилась значительных успехов в ука-
занной сфере, вместе с тем необходимо дополнительно приложить усилия 
для цифровизации миграционной сферы.

Ключевые слова: миграция, цифровизация, цифровой сервис, развитие, 
экономика.

В современном мире ускорение социально-экономического развития, 
повышение эффективности государственного управления в значительной 
мере зависит от фактора цифровизации, в основе которого лежит исполь-
зование цифровых ресурсов и технологий. Проникновение цифровых тех-
нологий в реальную жизнь населения в настоящее время привело к форму-
лированию широкого спектра цифровых сервисов и продуктов, результатом 
чего стало создание, по мнению ряда зарубежных исследователей, кибер-
физической системы, которая способна поменять саму парадигму развития 
человечества. Указанная трансформация, связанная с переходом к цифро-
вым технологиям, нашла свое отражение, прежде всего, в экономической 
сфере, породив феномен цифровой экономики. Следствием формирования 
феномена цифровой экономики стало все более глубокое проникновение 
цифровых технологий в традиционные сферы экономики с их последую-
щей трансформацией. Одной из таких сфер стала сфера миграции, которая 
во все большей мере ощущает на себе влияние цифровых технологий.

К сожалению, уровень развития цифровой экономики в Российской Фе-
дерации еще недостаточен. Данные, которые приводит специалист Центра 
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макроэкономического анализа и прогнозирования Института экономики 
РАН Б.И. Тихомиров, свидетельствуют о значительном отставании Россий-
ской Федерации от идустриально-развитых государств мира. Так, напри-
мер, затраты на развитие и внедрение информационно-коммуникационных 
технологий в России в 2017 г. составили только 1,7% ВВП (1,5 трлн. руб. 
в денежном эквиваленте). При этом в целом по миру затраты на цифрови-
зацию в указанный период составили 1,3 трлн. долларов. А доля информа-
ционно-коммуникационных технологий в ВВП США в 2017 г. составляла 
10,9% ВВП. Значительный разрыв наблюдается и в сфере оказания услуг 
рынка информационно-коммуникационных технологий на душу населения. 
В 2005 г. он составлял 250 долларов на человека, при этом в Японии – 2,5 тыс. 
долларов, в Швейцарии – 3,25 тыс. долларов, а в Европе в целом – 1,5 тыс. 
долларов. К 2018 г. ситуация существенным образом не улучшилась. В рей-
тинге цифровой конкурентоспособности Россия занимала только 50 место 
из 63 стран-участниц. По уровню готовности к будущему цифровому обще-
ству – на 51 месте, а по уровню развития технологий – 43 место. Необ-
ходимо отметить, что в данном рейтинге Российская Федерация уступила 
не только Китаю, но и Казахстану. Также ряд пунктов был потерян Россией 
в рейтинге ООН по индексу развития электронного правительства. В 2016 г. 
Россия заняла только 35 место в мире (для сравнения в 2014 г. она зани-
мала 27 место) [4]. К похожим выводам приходит и Л.Д. Капранова, ука-
зывающая, что «по расходам домохозяйств в цифровой сфере, инвестиций 
компаний в цифровизацию, а также по уровню государственных расходов 
на цифровизацию экономики» [3. С. 61] Российская Федерация значитель-
но отстает от государств-лидеров. Как следствие в Российской Федерации 
по сравнению с индустриально-развитыми государствами мира: ниже в два 
раза доля организаций, имеющих интернет-сайты; низка активность граж-
дан, получающих государственные услуги через интернет; мало организа-
ций, использующих в своей деятельности специальное программное обе-
спечения для оптимизации взаимоотношений с клиентами [6].

Кроме того, отмечается значительная диспропорция в развитии ин-
формационных технологий. В то время как на Москву приходится 40%, 
а на 10 из 86 регионов страны – 80% совокупных государственных расходов 
на развитие информационно-коммуникационных технологий, на оставши-
еся 76 регионов страны приходится только 20% совокупных расходов. Как 
следствие только города федерального значения Москва и Санкт-Петербург 
могут похвастаться финансированием информационно-телекоммуникаци-
онной сферы на уровне мировых лидеров [1].

Следует отметить, что, несмотря на отставание в развитии инфраструк-
туры для цифровых технологий от государств Европы, в ряде моментов 
Российская Федерация практически не отстает от зарубежных стран. Так, 
Российской Федерацией активно применяются электронные носители ин-
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формации, содержащие биометрические данные российских и иностран-
ных граждан, введены электронные визы. Несомненным достижением мо-
жет быть назван Единый портал государственных услуг (ЕПГУ), который 
на настоящее время содержит наиболее полный спектр услуг в области ми-
грации.

Иностранный гражданин может через ЕПГУ начать оформление следу-
ющих документов:

– постановка на миграционный учет;
– оформление РВП;
– оформление ВНЖ;
– оформление патента на трудовую деятельность;
– оформление разрешения на работу;
– оформление российского гражданства;
– оформить уведомление о прибытии в Российскую Федерацию;
– записаться на прием в органы государственной власти.
Однако прежде, чем воспользоваться услугами ЕПГУ, необходимо за-

регистрироваться. Регистрация иностранца на сайте осуществляется на тех 
же условиях, что и россиянина. ЕПГУ предоставляет возможность реги-
страции на портале в электронным способом. Для этого необходимо соз-
дать электронную учетную запись, для чего вводится адрес электронной 
почты и номер телефона. Затем следует внести подробные сведения о себе, 
а также пройти проверку введенной информации. Проверка введенной ин-
формации осуществляется автоматически и может длиться до пяти дней. 
После подтверждения учетной записи, сервис будет доступен для пользо-
вания. Подтверждение требует введения специального кода. Для его полу-
чения следует обратиться в обслуживающий центр, подготовив удостове-
рение личности (с официальным переводом, заверенным у нотариуса для 
иностранцев) и СНИЛС. Также код подтверждения возможно заказать через 
почту. Кроме паспорта и СНИЛС иностранец обязательно должен предо-
ставить миграционную карту. Именно реквизиты этого документа являются 
главным идентификатором при регистрации. Либо можно провести реги-
страцию через МФЦ. Тогда процедура завершится сразу, посредством под-
тверждения учетной записи.

Однако здесь может возникнуть ряд серьезных проблем. При реги-
страции подтвержденной учетной записи сотрудник МФЦ должен указать 
СНИЛС и реквизиты документа, удостоверяющего личность иностранного 
гражданина на территории Российской Федерации, на основании которого 
иностранный гражданин получал СНИЛС. Другими словами, проверка дан-
ных и СНИЛС, и документа, удостоверяющего личность, при регистрации 
иностранца в ЕСИА осуществляется по базам данных ПФР. При регистра-
ции гражданина РФ в ЕПГУ СНИЛС проверяется в базе ПФР, а паспорт – 
уже в МВД России.
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Однако подтвержденные учетные записи иностранных граждан не соз-
даются по причине того, что данные, предоставленные для регистрации, 
не проходят проверку в базах данных ПФР, а именно, предъявленный ино-
странным гражданином паспорт не соответствует данным документа, удо-
стоверяющего личность, которые были введены сотрудником ПФР в базу 
данных ПФР при выдаче иностранному гражданину СНИЛС. Зачастую 
в базе данных ПФР содержатся данные иного документа, удостоверяющего 
личность, который на тот момент имел иностранный гражданин (например, 
реквизиты не паспорта, а вида жительства или разрешения на временное 
проживание), либо данные документа были введены в базу данных некор-
ректно, с нарушением языка ввода и порядка следования серии и номера 
документа.

В Руководстве пользователя ЕПГУ сказано, что «все поля необходимо 
заполнять на русском языке в полном соответствии с документами, только 
тогда успешно пройдет проверка в ведомствах». Но, к сожалению, на дан-
ный момент сотрудники МФЦ не владеют информацией о данных докумен-
тах, удостоверяющего личность иностранного гражданина, который в свое 
время был занесен в базу. Заявитель также не знает о том, как был введен 
его паспорт в базу данных ПФР. Данное обстоятельство создает значитель-
ные препятствия для регистрации иностранного гражданина в ЕПГУ. Из-
за указанной проблемы иностранные граждане не могут воспользоваться 
сервисами и услугами Единого портала государственных услуг (функций).

В качестве возможных вариантов решения проблемы возможно. Во-
первых, Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуника-
ций Российской Федерации (оператору ЕПГУ) рассмотреть возможность 
пересмотра текущего механизма регистрации иностранцев в ЕПГУ, пере-
ключить проверку паспорта иностранцев с БД ПФР на БД МВД. Во-вторых, 
Пенсионному Фонду Российской Федерации предоставить доступ МФЦ 
к соответствующим видам сведений в единой системе межведомственно-
го электронного взаимодействия, позволяющим сотрудникам МФЦ запра-
шивать данные документа, удостоверяющего личность, по СНИЛС из базы 
данных ПФР.

Получение учетной записи ЕПГУ дает возможность иностранному 
гражданину оформить личный кабинет на сайте Федеральной налоговой 
службы без посещения офиса ФНС России. В противном случае для оформ-
ления аккаунта в Личном кабинете иностранному гражданину необходимо 
лично посетить отделение ФНС России по месту пребывания/жительства. 
Документом, служащим основанием для оформления аккаунта, служит 
либо нотариально заверенный перевод паспорта иностранного гражданина, 
либо вид на жительство. Оформление Личного кабинета обеспечивает ино-
странному гражданину доступ к спектру услуг в электронном виде, доступ-
ных также гражданину России:
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– электронное информирование о номере ИНН;
– прием налоговых деклараций в электронном виде;
– предоставление сведений и документов содержащихся в ЕГРП 

и ЕГРЮЛ;
– сведения из справки о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ;
– государственная регистрация юридических лиц, физических лиц в ка-

честве индивидуальных предпринимателей и т.д.;
– оплата налогов и сборов через личный кабинет.
Указанные электронные сервисы – сервис ЕПГУ и сервис Федеральной 

налоговой службы – наиболее востребованы мигрантами, поскольку позво-
ляют получать государственные услуги в электронном виде.

При этом существенным недостатком получения государственных ус-
луг следует назвать необходимость очного посещения мигрантом органов 
государственной власти. Решением указанной проблемы могло бы стать 
внедрение электронных носителей информации, на подобие германских 
еАТ, содержащих биометрическую информацию иностранного граждани-
на из систем МВД России, аналогов АС ЦБ УИГ и АДИС ФМС России. 
Начальным электронным документом, идентифицирующим иностранно-
го гражданина, по мнению АНО Центр трудовых ресурсов, высказанному 
в рамках Круглого стола «Цифровизация миграционных процессов. Обе-
спечение прозрачности финансовых потоков в сфере трудовой миграции», 
мог бы стать электронный патент [5]. Впоследствии электронная миграци-
онная карта [2], содержащая сведения о дате и месте въезда иностранного 
гражданина на территорию России, цели въезда, дате и месте постановки 
на миграционный учет, дате и месте приобретения патента, сведения о сдан-
ных экзаменах на знание русского языка, истории России и основ права, 
а также о совершенных правонарушениях.

Как предполагается основой для создания электронных носителей ин-
формации послужат облачные технологии, на базе которых будут функ-
ционировать цифровые платформы. Уже предложено несколько вариантов 
подобных платформ. Один из последних – цифровая платформа по управле-
нию миграционными процессами «Федерация», которую предложил фонд 
«Миграция – XX век». Она будет представлять собой программно-аппарат-
ный комплекс автоматизации миграционных процессов путем предостав-
ления облачных решений и обеспечит пользователя доступ к информации 
обо всех мигрантах, въезжающих в Россию как из ближнего, так и из даль-
него зарубежья посредством обращения к новой масштабной базе данных. 
Разработчики проекта, презентация которого прошла в МВД России, уве-
рены, что появление подобной новой цифровой платформы обеспечит про-
зрачность и лучшую управляемость миграционных потоков. Однако, здесь 
присутствует серьезное препятствие в виде рассогласованность баз данных 
различных ведомств. Причем следует отметить, что указанное препятствие 

Аршин К.В.
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в реализации принципов электронного правительства характерно не только 
для России, но и для более технологически развитых стран. В указанных 
целях, по мнению представителей Центра трудовых ресурсов, необходим 
межведомственный доступ к Центральной базе данных учета иностранных 
граждан МВД России, а также создание электронного реестра трудовых 
договоров иностранных работников, осуществляющих трудовую деятель-
ность в России.

Также существуют проекты цифровых платформ, не предполагающих 
интеграцию с базами данных органов государственной власти. Так, Ленин-
градской областной торгово-промышленной палатой был предложен свой 
вариант цифровой платформы мигранта на основе телефонного сервиса. 
Схема работы подобной системы следующая: при въезде на территорию РФ 
мигранту выдадут сим-карту и телефон, при помощи которого можно полу-
чить любую необходимую информацию по вопросам трудоустройства и вы-
дачи патентов. Также проектом предполагается, что к устройству, в который 
вставлена данная сим-карта, можно будет привязать банковскую карту, что 
позволит переводить деньги на родину. Таким образом, предполагается соз-
дание облака услуг, доступных для мигранта, посредством которого будет 
контролироваться его жизнедеятельность.

Таким образом, на основе изложенного, для ускорения процессов адап-
тации и интеграции мигрантов полагаем возможным рекомендовать:

1. Создание в рамках российского сегмента Интернета сайтов, содержа-
щих учебную информацию по русскому языку, истории России и основам 
законодательства Российской Федерации. Интерфейс указанных сайтов дол-
жен быть выполнен на языках народов государств-доноров миграционных 
потоков. Крайне важна постоянная поддержка данных сайтов и обновление 
размещенной на них информации. В качестве исполнителей по наполнению 
сайтов информацией можно было бы рекомендовать:

– ФГБОУ ВО Государственный институт русского языка им. А. С. Пуш-
кина – в части русского языка;

– Институт Российской Истории Российской Академии Наук – в части 
истории России;

– Институт государства и права Российской академии наук - в части ос-
нов законодательства Российской Федерации.

Создание указанного сайта было бы возможно осуществить за счет 
средств Фонда президентских грантов с последующей передачей его адми-
нистрирования Федеральному агентству по делам национальностей.

2. Создание глобального реестра иностранных граждан, содержащих их 
биометрическую информацию. Указанный глобальный реестр должен быть 
доступен всем заинтересованным органам исполнительной власти Россий-
ской Федерации, а также социальным фондам (Пенсионному фонду, Фонду 
социального страхования). 

Цифровизация как элемент управления миграционной политикой
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3. Создание цифровой платформы по предоставлению иностранным граж-
данам услуг в цифровом виде на основе глобального реестра иностранных 
данных. Это позволит существенным образом снизить нагрузку на ЕПГУ 
и оптимизировать процессы цифровизации государственных услуг.

4. Создание в рамках цифровой платформы платежных сервисов, в раках 
которых мигрант мог бы оплатить предоставленные ему государственные 
услуги, осуществить перевод денежных средств в страну исхода, прове-
сти иные платежи. Это позволит, с одной стороны, осуществлять контроль 
за своевременностью перечисления необходимых платежей самим мигран-
том, а с другой стороны позволит вывести из «тени» денежные средства, 
перечисляемые неформальными способами.

5. Указанная цифровая платформа будет размещена на Глобальном рос-
сийском сервере миграции и обеспечит возможность реализации следую-
щих моделей адаптации иностранных граждан в Российской Федерации: 
информационно-правовой, социокультурной, коммуникационной, профес-
сионально-трудовой.

6. Ввести электронную идентификационную карту мигранта, содержа-
щую основные сведения о нем и связанную с цифровой платформой. Вве-
дение подобной электронной карты обеспечит контроль за передвижением 
мигрантов, соблюдением ими законодательства Российской Федерации.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК:

1. Абдрахманова Г.И., Гохберг Л.М., Ковалева Г.Г. Информационное 
общество: востребованность информационно-коммуникационных техноло-
гий населением России. М.: НИУ ВШЭ, 2015.

2. Всех видно // Российская газета. 06.09.2018 // https://rg.ru/2018/09/06/
v-rossii-poiavitsia-cifrovaia-baza-migrantov.html.

3. Капранова Л.Д. Цифровая экономика в России: состояние и перспек-
тивы развития // Экономика и управление. 2018. № 2 (58-69).

4. Тихомиров Б.И. Цифровизация социально-экономического развития: 
тернистый путь к новому качеству информационного общества // Экономи-
ка. Налоги. Право. 2019. № 4.

5. Эксперты о трудовой миграции на IV Санкт-Петербургском между-
народном форуме. Обзор ассоциации содействия трудовой миграции // 
https://trudmigratsiya.ru/news/ekspertyi-o-trudovoj-migraczii-na-iv-sankt-
peterburgskom-mezhdunarodnom-forume.-obzor-assocziaczii-sodejstviya-
mezhdunarodnoj-trudovoj-migraczii.html.

6. Digital Russia: A NEW REALITY. JULY 2017 // https://www.mckinsey.
com/~/media/mckinsey/locations/europe%20and%20middle%20east/russia/
our%20insights/digital%20russia/digital-russia-report.ashx.

Аршин К.В.



ВОПРОСЫ ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 4(80)• Том 12 • 2022  1161 

K.V. ARSHIN
PhD in Philosophy, 

Scientific Secretary of Russian Potato Research Centre,
Lyubertsy, Moscow region, Russia

DIGITALIZATION AS AN ELEMENT  
OF MIGRATION POLICY MANAGEMENT

In recent years, digitalization has tightly entered the life of modern society. 
Migration is one of the areas of public administration that has undergone 
digitalization. In the article, the author considers the issue of using digital 
services to regulate migration processes, and also points out the possibilities of 
their modernization in order to implement policies in the field of adaptation and 
integration of migrants. The author believes that the Russian Federation has made 
significant progress in this area, however, it is necessary to make additional efforts 
to digitalize the migration sphere.
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