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Аннотация. Статья посвящена исследованию состояния миграционной сферы в период 

цифровой трансформации государственных услуг и перехода к использованию цифровых 

суперсервисов в Российской Федерации. Переход к цифровым технологиям и внедрение 

суперсервисов в сферу государственного управления миграцией выступает объективной 

неизбежностью в контексте глобальной цифровой трансформации экономики на фоне 

возрастающего значения миграционных процессов для российской экономики. Цифровая 

трансформация государства и общества в течение последних десяти лет в нашей стране, 

являющейся лидером с точки зрения развития цифровой экономики, провозглашается одним 

из приоритетных направлений. Внедрение информационных технологий и электронных 

сервисов в миграционные процессы призвано упростить процедуры учета мигрантов, 

выступая показателем перемены курса миграционной политики государства и являясь 

переоценкой приоритетов в регулировании миграции населения. С целью упрощения процесса 

трудоустройства иностранных граждан в Российской Федерации и прозрачности учёта 

мигрантов необходимо перенести в режим онлайн ряд процедур. Цифровизация 

затрагивает и вопросы подготовки мигрантов к работе на территории Российской 

Федерации, имея прямой выход на решение проблемы нелегальной миграции, хранения и 

верификации всех документов, свидетельствуя об актуальности изучения процессов 

миграционной сферы на этапе цифровой трансформации государственных услуг и 

внедрении цифровых суперсервисов. Цель работы – выявить проблемы и тенденции, 

возникающие в миграционной сфере в период цифровой трансформации. В ходе исследования 

автором были применены общенаучные методы. В статье представлен обзор проблем 

цифровой трансформации миграционной сферы, являющейся элементом глобального 

процесса цифровизации российской экономики на современном этапе. Отмечено, что 
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механизмы и инструменты регулирования в миграционной сфере подвержены 

трансформации наряду с переменой вектора миграционной политики и роли миграционного 

фактора в решении задач экономического развития страны. 

 

Ключевые слова: миграционная сфера, регулирование миграционных процессов, 

цифровизация, государственные услуги, цифровые суперсервисы. 
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Abstract. The article is devoted to the study of the state of the migration sphere during the digital 

transformation of public services and the transition to the use of digital super services in the 

Russian Federation. The transition to digital technologies and the introduction of super services in 

the sphere of state migration management is an objective inevitability in the context of the global 

digital transformation of the economy against the background of the increasing importance of 

migration processes for the Russian economy. The digital transformation of the state and society 

over the past ten years in our country, which is a leader in terms of the development of the digital 

economy, is proclaimed one of the priorities. The introduction of information technologies and 
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electronic services into migration processes is designed to simplify the procedures for registering 

migrants, acting as an indicator of a change in the course of the state's migration policy and being 

a reassessment of priorities in regulating migration of the population. In order to simplify the 

process of employment of foreign citizens in the Russian Federation and transparency of the 

registration of migrants, it is necessary to transfer a number of procedures online. Digitalization 

also affects the issues of preparing migrants to work on the territory of the Russian Federation, 

having direct access to solving the problem of illegal migration, storing and verifying all 

documents, testifying to the relevance of studying the processes of the migration sphere at the stage 

of digital transformation of public services and the introduction of digital super services. The 

purpose of the work is to identify the problems and trends that arise in the migration sphere during 

the digital transformation. In the course of the study, the author applied general scientific methods. 

The article presents an overview of the problems of digital transformation of the migration sphere, 

which is an element of the global process of digitalization of the Russian economy at the present 

stage. It is noted that the mechanisms and instruments of regulation in the migration sphere are 

subject to transformation along with a change in the vector of migration policy and the role of the 

migration factor in solving the problems of economic development of the country. 
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Введение. Цифровизация миграционной сферы сегодня является ключевым 

направлением «Концепции государственной миграционной политики РФ на 2019-2025 годы» 

и одной из ключевых национальных целей и стратегических задач развития Российской 

Федерации. Внедрение информационных технологий и электронных сервисов в 

миграционные процессы призвано упростить процедуры учета мигрантов, выступая 

показателем перемены курса миграционной политики государства и являясь переоценкой 

приоритетов в регулировании миграции населения. 

Положительным трендом в вопросах цифровизации миграционной сферы является 

активность не только национальных структур, но и наднациональных и региональных. 

Например, приложение «Путешествую без COVID-19» разработано Фондом цифровых 

инициатив Евразийского банка развития. Проект «Работа без границ» – детище Евразийской 

экономической комиссии. Планируется запуск специального мобильного приложения для 

мигрантов, благодаря использованию которого процесс оформления документов и 

трудоустройства мигрантов будет осуществляться быстрее. В этом направлении объединены 

усилия Минцифры России и Евразийского банка развития. С целью упрощения процесса 

трудоустройства иностранных граждан в Российской Федерации и прозрачности учёта 

мигрантов необходимо перенести в режим онлайн ряд процедур. 

Цифровизация затрагивает и вопросы подготовки мигрантов к работе на территории 

Российской Федерации. Так, специальные программы, имеющиеся в ряде уполномоченных 
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заниматься тестированием мигрантов на знание русского языка, основ российского 

законодательства и истории России вузов, выполняют задачи хранения и передачи данных о 

ходе и результатах государственных экзаменов, которые должны сдавать трудовые 

мигранты, прежде чем получить разрешительные документы для работы и проживания в 

России. И это особенно деликатный вопрос, поскольку он носит узкоспециальный и сугубо 

профессиональный характер и в то же время имеет прямой выход на решение проблемы 

нелегальной миграции, хранения и верификации всех документов. Все эти моменты 

указывают на актуальность изучения процессов миграционной сферы на этапе цифровой 

трансформации государственных услуг и внедрении цифровых суперсервисов. 

Теоретико-методологические основания исследования. В ходе рассмотрения 

проблем в миграционной сфере и изучения тенденций развития инструментов учёта и 

регулирования миграционных процессов, автором исследованы основные положения 

миграционной политики
1
, национальные цели и стратегические задачи развития Российской 

Федерации до 2024 года
2
, рассмотрены работы по цифровому регулированию трудовой 

миграции населения [2; 7; 3] и проанализированы показатели реализации федерального 

проекта «Цифровое государственное управление». Цель работы – выявить проблемы и 

тенденции, возникающие в миграционной сфере в период цифровой трансформации. 

Авторские концептуальные подходы к решению проблемы. Во времена быстрых 

перемен и большой неопределенности ответственная миграционная и интеграционная 

политика должна быть готова к неожиданностям. Хотя предсказать будущее невозможно, 

необходимо держать на контроле, как текущие мегатенденции и потенциальные изменения в 

будущем могут повлиять на миграционную политику в ближайшие годы. 

Мегатренды — это широкие контекстуальные изменения, которые могут оказать 

значительное влияние на объективную социальную реальность. Эти крупномасштабные 

тенденции отражают динамику многочисленных одновременных изменений в различных 

областях политики. Мы уже можем видеть некоторые мегатенденции, которые сохранятся и 

в будущем. Три мощных и взаимосвязанных мегатренда окажут значительное влияние на 

миграцию в ближайшие 10-15 лет, хотя точные масштабы и направления этих воздействий 

неизвестны: 

- изменения окружающей среды и экстремальные погодные явления; 

- геополитическая нестабильность; 

- демографические изменения и будущие рабочие места. 

Рассмотрим подробнее основные мегатренды, обусловливающие трансформацию 

миграционной политики в настоящее время. 

1.  Ожидается, что изменения окружающей среды и экстремальные погодные явления 

приведут к перемещению миллионов людей. Даже если большая часть этой миграции будет 

происходить в прилегающие местные районы, это также может способствовать более 

широкому социальному распаду, который, в свою очередь, могут спровоцировать 

непредвиденные волны крупномасштабной миграции на большие расстояния. 

2. Геополитическая нестабильность и конфликты были традиционной причиной 

оттока мигрантов, обусловленной такими факторами, как растущее неравенство, безработица 

среди молодежи и политическая коррупция, а также терроризм и отсутствие безопасности. 

Ряд из этих драйверов имеют потенциал для продолжения или ускорения, если не будет 

                                                 
1
Указ Президента РФ от 31.10.2018 N 622 «О Концепции государственной миграционной политики Российской 

Федерации на 2019-2025 годы». [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_310139/74e338ae02b148ec31de4bc38f486b8b045d3a1e/  (дата 

обращения 01.05.2022). 
2
 Указ Президента РФ от 07.05.2018 N 204 (ред. от 21.07.2020) «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».  [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_297432/  (дата обращения 01.05.2022). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_310139/74e338ae02b148ec31de4bc38f486b8b045d3a1e/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_297432/
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принята серия превентивных мер, направленных на поддержку приема и интеграции 

мигрантов, а также создание правовых путей и механизмов многостороннего сотрудничества 

в области миграционной политики. 

3. Наконец, в ближайшие десятилетия произойдут серьезные демографические сдвиги 

в связи с глобальной тенденцией старения населения, хотя и с разной скоростью в разных 

регионах. У наиболее быстро стареющих стран может возникнуть соблазн использовать 

миграцию в качестве смягчающего фактора. Однако неясно, какой объем миграции 

потребуется этим стареющим экономикам в потенциальном контексте растущей 

автоматизации, виртуальной работы и повышения возможностей трудоустройства пожилых 

работников, и неясно, будет ли предложение рабочей силы, доступное в странах 

происхождения, соответствовать спросу на навыки в странах назначения. 

Помимо этих основных хорошо известных мегатенденций, существует большое 

количество ключевых факторов неопределенности и потенциальных точек бифуркации, 

которые также могут существенно повлиять на будущее миграции в ближайшие годы. 

Будучи крайне непредсказуемыми, они могут изменить правила игры, создав как новые 

проблемы, так и возможности. Эти сбои — это не внезапные или конкретные события, а 

скорее процессы, которые могут привести к текущим структурным изменениям в системе 

миграции или интеграции. 

В дополнение к указанным основным мегатенденциям, большое количество ключевых 

факторов неопределенности и потенциальных сбоев также могут существенно повлиять на 

будущее миграции в ближайшие годы. Эти события, хотя и непредсказуемые, могут 

изменить правила игры, создав как новые проблемы, так и возможности: 

1. Технологические изменения. 

- Профили больших Данных. Если к 2035 году многие страны будут использовать 

достижения в области технологий для отбора иммигрантов на основе точных и подробных 

оценок их потенциала для успешной интеграции и других желаемых характеристик, это 

может привести к лучшим результатам интеграции и большей общественной поддержке 

миграции. Это также может привести к обсуждению соответствующих критериев отбора, 

проблем безопасности, конфиденциальности и прав человека. 

- Прозрачность и наглядность. Если к 2035 году мигрантам станет все труднее жить на 

территории, не будучи видимыми для принимающих правительства, это может оказать 

давление на правительства с целью повышения ответственности за миграцию, быстрой 

легализации или депортации нелегальных мигрантов; и привести к повышению доверия 

общественности к целостности миграционной системы. Однако это также может совпасть с 

усилением общественного надзора, в том числе за не мигрантами. 

2. Изменение цели миграции и интеграции. 

- Если к 2035 году общественное мнение о миграции будет определяться в первую 

очередь неэкономическими аргументами, забота о социальной сплоченности, культурная 

самобытность, единомыслие, неравенство и другие показатели станут наиболее важными 

факторами, определяющими миграционную политику. В то же время, если бы интеграция на 

рынке труда была менее приоритетной политической задачей, это могло бы привести к 

недостаточным инвестициям в обучение, развитие навыков и поддержку занятости с 

последующим негативным долгосрочным воздействием на интеграцию иммигрантов на 

рынке труда. 

- Виртуальные мигранты и цифровые работники. Если к 2035 году рост виртуальной 

работы приведет к тому, что люди больше не будут мигрировать в поисках работы, а 

автоматические средства перевода позволят общаться без изучения иностранных языков, то 

для высококвалифицированных специалистов это может повысить привлекательность 

миграции в сообщества, предлагающие высокое качество жизни и высокую цифровую связь 
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по сравнению с традиционными экономическими столицами. Для низкоквалифицированных 

работников это может привести к большей изоляции и ухудшению интеграции в 

принимающих территориях. 

3. Новые заинтересованные стороны. 

- Городская власть. Если к 2035 году мегаполисы станут более влиятельными 

участниками процесса разработки миграционной и интеграционной политики, оснащенные 

технологией «умного города», муниципалитеты, а не национальные правительства, смогут 

располагать наилучшими данными по отбору и интеграции мигрантов. Это может привести к 

расхождению критериев отбора и интеграции, при этом более мелкие общины, сельские 

районы и неблагополучные городские районы получат большую долю мигрантов с низким 

рейтингом, что усугубляет растущий географический разрыв. 

- И если к 2035 году корпорации станут ключевыми участниками управления 

миграцией, то глобальные «суперзвездные» фирмы смогут использовать свою власть для 

получения прав на глобальную мобильность для своих сотрудников и гарантировать их 

успешную интеграцию. 

4. Изменение направлений миграции. 

- Новые направления. Если к 2035 году страны, не входящие в ОЭСР, станут 

основными направлениями для мигрантов средней и высокой квалификации, экономический 

динамизм и технологическое превосходство в сочетании с улучшением качества жизни 

могут превратить бывшие «развивающиеся» экономики в новые магниты для долгосрочной 

миграции и получения гражданства ведущими мировыми талантами. 

- Если к 2035 году цены на нефть рухнут и несколько нефтеэкономик, не входящих в 

ОЭСР, куда направляются мигранты, больше не будут нанимать рабочих-мигрантов, может 

произойти крупномасштабная возвратная миграция в основные страны происхождения или, 

в качестве альтернативы, дальнейшее перемещение мигрантов, что приведет к внезапному 

шоку миграционного предложения. 

Вышеупомянутые мегатенденции и потенциальные сбои могут сочетаться и 

взаимодействовать, что приведет к дополнительным последствиям.  

Например, многочисленные изменения могут привести к созданию так называемого 

«идеального шторма» глобальных миграционных дисбалансов и высокого миграционного 

давления. В качестве альтернативы, те, или иные факторы могут объединяться для 

уменьшения или изменения глобального миграционного давления.  

Эти и другие возможные комбинации подчеркивают высокий уровень 

неопределенности в отношении будущего глобальной миграции и необходимость извлечь 

уроки из целого ряда альтернативных вероятных сценариев, включая те, которые в 

настоящее время могут показаться маловероятными или экстремальными. 

Полученные результаты.  В условиях информатизации и глобализации совершенно 

очевидно, что решить проблемы в сфере миграционных процессов, используя старые 

подходы и инструменты, невозможно. Ведомства, ответственные за функционирование 

миграционной системы, работали разрозненно, отвечая за конкретные движения в общей 

миграционной системе. Так, работа Главного управления по вопросам миграции постепенно 

свелась к функции паспортно-визовой службы, которая выдала документы мигрантов и не 

осуществляет дальнейших контроль и взаимодействие. Трудовой миграцией занимается 

Минтруд, адаптацией и интеграций – Федеральное агентство по делам национальностей. 

Поэтому назрела острая необходимость создания единого органа по вопросам 

миграции и единой базы данных, функционирующей на едином платформенном решении. 

Цифровизация всей информации об иностранных мигрантах, приезжающих в Россию на 

заработки, способна решить проблемы в миграционной сфере. 
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Удивительно, но соответствующее Постановление Правительства РФ «О создании 

центрального банка данных учета иностранных граждан» было еще принято 20 лет назад. В 

2003 году шел сбор конкретных предложений по формированию этой базы и планировалось 

начать подготовку по их реализации. Следует признать, что формирование такой базы 

должно решаться при участии крупных игроков в сфере IT-технологий, имеющих 

достаточный опыт в создании, поддержке и продвижении подобных проектов. Ведь 

министерства и департаменты в нашей стране подвержены довольно частым процессам 

реформирования, укрупнения или, напротив, дробления, меняются возлагаемые на них 

функции и варьируется ответственность, в то время как база данных должна 

функционировать независимо от конъюнктуры и ведомственных интересов. 

Цифровая трансформация государства и общества в течение последних десяти лет в 

нашей стране, являющейся лидером с точки зрения развития цифровой экономики, 

провозглашается одним из приоритетных направлений. Так, за период 2014-2019 годы на 

закупку и обслуживание сферы IT-технологий в России уже вложены десятки миллиардов 

рублей, причем эти затраты распределяются по ведомствам, каждое из которых решает свои 

задачи и часто имеет свои представления о том, что необходимо делать и как – 

Минкомсвязи, Росреестр, Минпромторг, Минздрав, Минстрой, Минсельхоз, Министерство 

культуры, Рослесхоз, Рособрнадзор. 

В настоящее время эксперты в сфере миграционных процессов используют понятие 

«цифровой мигрант» при указании на мигранта, использующего цифровые технологии и 

платформы для удовлетворения своих информационных потребностей, соблюдения 

миграционного законодательства и трудоустройства [3, 4, 5]. Этот подход способствует 

появлению новых трендов в сфере международных миграционных процессов, в ряде 

которых выделяется переход к глобальной информатизации, выражающейся в массовой 

вовлечённости мигрантов в социальные сети и использовании цифровых платформ. 

Цифровые сервисы, предоставляемые на электронных площадках, выступают инструментом 

для доступа мигрантов к публичному контенту и информационной базой для цифровой 

адаптации мигрантов, способствуя формированию их виртуальной идентичности. В условиях 

глобализации цифровизация миграционной сферы приобретает всё более 

транснациональный характер. 

В условиях перехода государственных услуг в цифровой формат было решено 

электронные услуги объединять в блоки, которые назвали суперсервисами. Цифровые 

суперсервисы – это комплексные услуги, оказываемые государственными органами в 

проактивном режиме в связи с распространёнными жизненными ситуациями (например, 

рождение ребёнка, переезд в другой регион, подача документов в ВУЗ, оформление заявки 

на кредит и т.д.). Определено, что каждый цифровой суперсервис должен состоять из 

взаимосвязанных госуслуг, услуг бюджетных учреждений, а также негосударственных 

сервисов (банковских, страховых и пр.). 

Согласно результатам реализации федерального проекта «Цифровое государственное 

управление», доля приоритетных госуслуг и цифровых суперсервисов, оказываемых в 

целевом виде, к 2024 году должна достичь 100%. Суперсервисы являются следующей 

ступенью в развитии электронных услуг, когда государством реализуется забота об 

оформлении необходимых документов, в то время, когда получатель госуслуг занят своими 

делами. 

Цифровые суперсервисы работают таким образом, что распознают потребности 

человека в конкретной жизненной ситуации и подбирают услуги, напоминая о положенных 

выплатах и присылая уведомление, когда все документы готовы. Такой механизм позволяет 

экономить время, избегая очередей и сокращает количество бумажных документов. 
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Паспортом проекта «Цифровое государственное управление» определен ряд 

обязательных характеристик цифровых суперсервисов (см. рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 - Характеристики цифровых суперсервисов предоставления госуслуг

3
 

 

В текущем году планируется запуск цифрового суперсервиса «Трудовая миграция 

онлайн», который призван помочь иностранным гражданам в поиске вакансий на территории 

Российской Федерации, проходить онлайн собеседование с работодателями и заключать 

трудовые договора. Активно обсуждается запуск специального мобильного приложения для 

мигрантов, которое упростит и ускорит процесс оформления документов и трудоустройства 

мигрантов. Следует подчеркнуть, что сегодня в России сохраняется дефицит рабочей силы, 

обусловленный, в том числе, закрытием границ и невозможностью привлечь иностранную 

рабочую силу. Так, по данным Минстроя, нехватка рабочих колеблется в пределах от 1,2 до 

5 млн. человек. 

Следовательно, цифровая трансформация миграционной сферы является элементом 

глобального процесса цифровизации экономики, связанного с трансформацией института 

гражданства в России и совершенствованием миграционного режима, выступая действенным 

инструментом для решения проблем в миграционной сфере: 

1) повышения эффективности государственного управления миграционными 

процессами и контрольной функции в сфере миграции с помощью масштабного 

использования цифровых решений; 

2) упрощения и унификации миграционных требований, нацеленных на облегчение 

доступа мигрантов к государственным услугам; 

3) создания условий, обеспечивающих снижение нелегальной и скрытой трудовой 

миграции и сопутствующих негативных факторов [4]. 

Анализ результатов. В условиях введения санкции в отношении России и ухудшения 

экономической ситуации в период действия ограничительных мер, связанных с пандемией, 

перед миграционной сферой встает ряд проблем, касающихся трудовых мигрантов. По 

мнению экспертов, основным препятствием для трудовых мигрантов является транспортная 

логистика и медицинские заградительные барьеры. 

                                                 
3
 Паспорт национального проекта «Национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации» 

(утв. президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, 

протокол от 04.06.2019 N 7). [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_328938/  (дата обращения 01.05.2022). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_328938/


CITISE 

http://ma123.ru                                   ЦИТИСЭ №3 (33) 2022                              ISSN 2409-7616 

 

78 

 

Несмотря на тенденцию ослабления рубля, заработные платы в России для трудовых 

мигрантов остаются на порядок выше, чем в аналогичных отраслях и позициях на рынке 

труда на родине мигрантов. Следует признать, что для тех миллионов иностранных 

мигрантов, которые сегодня трудятся в нашей стране, отсутствуют рабочие места там, откуда 

они приехали. Поэтому, если иностранные трудовые мигранты вернутся к себе на родину в 

таких условиях, они будут обречены на безработицу и перед остро встанет вопрос 

физического выживания их самих и членов их семей. 

Прогнозируя ближайшее развитие миграционных процессов в Российской Федерации, 

можно предположить, что усилится конкурентная борьба за рабочие места между 

иностранными трудовыми мигрантами и местным населением. В такой ситуации, по всей 

видимости, государство должно выступать на стороне российских граждан, но, к сожалению, 

еще не выработан механизм, позволяющий регулировать спрос и предложения для 

правильного распределения трудовых ресурсов на российском рынке труда и на отраслевом 

или региональном уровнях. 

Последствия для политики:  

- Как политики могут подготовиться к неожиданностям в будущем? 

- Сделать цели политики и ключевые показатели эффективности более гибкими: 

• Рассматривать миграционную и интеграционную политику как сквозной вопрос в 

связи с другими областями политики, такими как образование, занятость, социальная защита, 

торговля и т.д. 

• Признать важность и влияние мегатенденций, таких как изменения на рынке труда, 

старение населения, изменения в системах образования, геополитика, технологии и 

изменения окружающей среды. 

• Избегайте основывать выбор политики в первую очередь на краткосрочных 

событиях, поскольку они могут маскировать более значительные долгосрочные тенденции. 

• Постоянно пересматривайте, как выглядит эффективная и действенная политика в 

области миграции и интеграции, периодически переоценивая показатели успеха. 

• Уделять больше внимания в политике отбора и интеграции социальной интеграции 

иммигрантов и социальной сплоченности, а не только экономической интеграции. • Будьте 

готовы к тому, что основные причины миграции будут смешиваться или меняться с течением 

времени. Имейте в виду, что конкуренция за привлечение и удержание квалифицированных 

мигрантов может возрасти. 

• Найти новые способы выявления и развития потенциала мигрантов на основе их 

способности приобретать новые навыки и адаптироваться к меняющимся условиям рынка 

труда и потребностям в навыках, а не сосредотачиваться только на формальных 

квалификациях. 

Формируйте новые партнерские отношения: 

• Обеспечить, чтобы все соответствующие подразделения правительства были 

вовлечены в выявление, совместное использование и решение возникающих проблем 

миграции и интеграции. Разработать конкретные механизмы координации между 

государственными органами на всех уровнях. 

• Вовлекать города, работодателей, социальных партнеров, организации гражданского 

общества, технологических предпринимателей и самих мигрантов в реализацию 

миграционной и интеграционной политики. 

• Развивать новые партнерские отношения со странами происхождения и 

развивающимися экономиками в целях содействия совместному развитию и повышению 

квалификации, а также созданию подлинных “Партнерств по мобильности навыков”. 

• Обеспечить изменение роли в управлении миграцией местных органов власти и 

негосударственных субъектов, таких как крупные компании, являются сознательным 
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выбором и не приводят к усилению неравенства внутри страны или недобросовестной 

конкуренции за счет поддержания стандартов и общих правил. Но передайте как можно 

больше власти и ресурсов региональному и местному уровням и в то же время установите 

механизмы контроля. Убедитесь, что новые партнерские отношения постоянно оцениваются 

и адаптируются. 

• Использовать периоды низких миграционных потоков для укрепления партнерских 

отношений в области управления миграцией, включая возвращение и реадмиссию 

мигрантов, находящихся на нелегальном положении. 

Используйте потенциал больших данных и технологий, но избегайте их влияния: 

• Переосмыслить существующие процессы и программы в свете доступных новых 

технологий для улучшения соблюдения, правоприменения и оценки, и отбора мигрантов, а 

также улучшения координации между соответствующими службами. 

• Создание систем миграции, которые были бы максимально прозрачными и 

простыми в объяснении, понимании и обосновании. Избегайте принятия решений о 

миграции исключительно на основе алгоритмов и искусственного интеллекта и объясняйте 

механизмы, лежащие в основе каждого решения. Убедитесь, что человек всегда несет 

ответственность за важные решения. 

• Будьте осторожны, чтобы не зависеть от внешних поставщиков услуг в отношении 

сложных механизмов отбора. Сохраняйте право собственности на данные, на которых 

основана государственная политика. 

• Тщательно продумайте вопросы защиты персональных данных и 

конфиденциальности, в том числе для людей, проживающих за границей, которые выражают 

заинтересованность в миграции. 

Наращивать потенциал прогнозирования: 

• Проводить на всех уровнях государственного управления перспективный анализ 

будущего миграции и интеграции и значения различных изменений для разработки 

политики, стратегического планирования и принятия решений. 

• Опрос людей в странах потенциального происхождения (включая ОЭСР) 

относительно их миграционных намерений и требований. 

• Подготовьтесь к будущим изменениям, используя разведданные и другие 

инструменты прогнозирования для обнаружения и учета возникающих сигналов, включая 

системы раннего предупреждения, инструменты моделирования и программирования, а 

также методы прогнозирования, такие как сценарное планирование. 

• Разработка планов действий в чрезвычайных ситуациях для управления миграцией и 

потенциала интеграции в случае серьезных сбоев в миграционных потоках. 

• Внедрять инновационную и гибкую разработку политики, которая включает 

исследования, реагирует на быстро меняющиеся обстоятельства, использует пилотные 

проекты, позволяющие проводить оценку и масштабирование, а также учитывает 

извлеченные уроки. 

• Разработайте активные коммуникационные стратегии, в частности, для того, чтобы 

не реагировать только на шоки и предвзятые обсуждения в социальных сетях. Подчеркните 

преимущества хорошо управляемой миграции и интеграции. 

Заключение. Цифровизация сферы оказания государственных услуг и внедрение 

цифровых суперсервисов в миграционный процесс способствует упорядочению 

миграционных процедур и повышению их прозрачности. Однако, следует отметить, что 

эффективность цифровой трансформации зависит от слаженной работы миграционных 

служб и бессистемное создание даже высокоэффективных, полезных платформ и цифровых 

сервисов не способно сформировать эффективный механизм миграционного регулирования. 

Поэтому, наряду с внедрением полезных цифровых суперсервисов, необходимо проводить 
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мониторинг и аудит разработок в сфере цифровизации государственных услуг, формулируя 

отраслевые приоритеты. В этой связи, как нам представляется, следует разрабатывать и 

совершенствовать программные решения, упрощающие миграционные процедуры, 

способствующие адаптации трудовых мигрантов и ставящие заслон на пути миграционных 

нарушений. 

В число приоритетных направлений государственной политики на современном этапе 

включены следующие задачи: 

- внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферах 

государственного управления и оказания госуслуг, в том числе в интересах граждан и 

бизнес-структур; 

- разработка национального механизма межгосударственного взаимодействия при 

реализации решений в области развития цифровой экономики. 
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