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достигает показателя более 10 млн человек, из которых одна треть приходится 

на среднеазиатские страны (Киргизия, Туркменистан, Таджикистан и 
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Digital technologies theory and practice of adaptation and 

integration of foreign citizens  

Abstract: According to the Ministry of Internal Affairs of Russia, over the past 

10 years, the number of foreign citizens who have entered the territory of the Russian 

Federation has reached more than 10 million people annually, of which one third are 

in the Central Asian countries (Kyrgyzstan, Turkmenistan, Tajikistan and 

Uzbekistan). 

Keywords: digital technologies, migrants, integration of migrants, digital 

economy, adaptation of foreign citizens 

 

«Цифровая экономика» – это деятельность, непосредственно связанная с 

электронной коммерцией, в которую входят: сервисы по предоставлению 

онлайн-услуг, интернет-магазины, информационные сайты, зарабатывающие на 

рекламе, и прочие виды деятельности. Если так, то к цифровой экономике 

можно причислить практически любые способы заработка в сети Интернет. 
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С другой позиции «цифровая экономика» - экономика, основанная на 

новых методах генерирования, обработки, хранения, передачи данных, а также 

цифровых компьютерных технологий. Стержневыми технологиями цифровой 

экономики являются большие данные (сами данные и методы работы с ними), 

искусственный интеллект, технология блокчейн, туманные вычисления, 

квантовые технологии, робототехника, виртуальная реальность и др. 

На сегодняшний день цифровая экономика представляет приоритетное 

направление для любой страны. Создаются государственные программы 

развития цифровизации, ставятся задачи совершенствования правового 

регулирования и безопасности, оценивается уровень владения современными 

технологиями посредством индексов цифровой грамотности. Цифровизация 

процессов экономики охватывает все сферы жизни, в том числе и 

миграционные процессы, и способна дать огромные преимущества 

государственным и муниципальным органам управления, гражданам, большому 

и малому бизнесу и всему мировому сообществу. 

Глобализация и цифровизация экономических процессов в мире 

значительно повлияли на мобильность населения и в особенности трудовой 

миграции. 

По различным оценкам мирового научно-исследовательского сообщества, 

межстрановых мигрантов насчитывается более 200 млн человек. 

По данным МВД России, на протяжении последних 10 лет число 

иностранных граждан, въехавших на территорию РФ, ежегодно достигает 

показателя более 10 млн человек, из которых одна треть приходится на 

среднеазиатские страны (Киргизия, Туркменистан, Таджикистан и Узбекистан). 

При этом преимущественно преобладает возрастная категория от 18 до 29 лет – 

более 55%, практически незнакомая с российскими культурно-историческими 

ценностями и имеющие низкий уровень знания русского языка. 

На современном этапе очень важно, чтобы процесс адаптации и интеграции 

мигрантов сопровождался четким пониманием того,  кто предоставляет 

государственные услуги по их приему, регистрации, выдаче официальных 



документов и т.д., что требует постоянного совершенствования и создания 

новых форм взаимодействия с мигрантами. 

Постоянно уточняются и совершенствуются полномочия органов 

государственной власти Российской Федерации, органов местного 

самоуправления и их должностных лиц в вопросах регулирования 

миграционных процессов. 

Нормативные акты, регламентирующие деятельность ГУВМ МВД России, 

показывают, что организация и деятельность в сфере правового регулирования 

миграционных отношений основана на сочетании централизованного 

руководства, предполагающего централизацию оперативных функций, с 

широкой самостоятельностью и инициативой территориальных органов власти 

и управления в решении возложенных на них функций и задач. 

ГУВМ МВД России является самостоятельным структурным 

подразделением центрального аппарата МВД России, обеспечивающим и 

осуществляющим в пределах своих компетенций функции Министерства по 

выработке и реализации государственной политики, а также нормативному 

правовому регулированию в сфере миграции
2
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Для иностранных граждан, приезжающих в Россию, в современных 

условиях цифровой экономики созданы электронные информационные ресурсы 

с мобильными приложениями. 

С помощью мобильного приложения возможно: 

- экстренно связаться с полицией и оперативно – с ближайшим отделом 

полиции и узнать его адрес (быстрый вызов полиции будет совершен на 

телефон отдела внутренних дел, ближайшего к местонахождению мигранта. В 

случае, если номер занят, вызов будет автоматически переадресован на телефон 

102. При невозможности определить местоположение или отсутствии доступа к 

интернету приложение совершит звонок на единый номер 112); 

- узнать контактные данные участкового и адрес опорного пункта (в 

разделах приложения «Отделения МВД» и «Ваш участковый» доступна 
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информация списком и на карте о двадцати ближайших к мигранту 

подразделениях МВД России); 

- подать через сервис онлайн-обращение в подразделение МВД России 

региона или в приемную МВД России; 

- осведомиться о штрафах за нарушение правил дорожного движения и 

санкциях Кодекса об административных правонарушениях. 

Через мобильное приложение мигранты могут получить ответ на вопросы, 

которые можно задать через форму обратной связи и непосредственно по 

почте: apps@mvd.gov.ru.   

В мобильном приложении установлен видеоролик «Мобильное приложение 

МВД России». 

Для мигрантов в Коммуникационном онлайн-центре адаптации мигрантов 

Фонд науки и образования разместил Навигатор наиболее востребованных 

информационных ресурсов. 

Информационный ресурс «Работа в России» является федеральной 

государственной информационной системой Федеральной службы по труду и 

занятости. 

Портал создан для оказания помощи гражданам, в том числе иностранным – 

в поиске работы, а работодателям - работников. Портал работает так же, как и 

большинство сайтов по поиску и подбору работы. 

Мобильное приложение поможет мигранту в поиске вакансий и выборе 

оптимального для проживания и трудоустройства региона России и даст 

возможность:  

 выполнить поиск работы с учетом пожеланий и требований, в том числе 

по наименованию вакансии, уровню заработной платы, опыту работы; 

 найти ближайшую к месту проживания вакансию, ознакомиться с 

предложениями по аренде/продаже жилья рядом с понравившимся местом 

работы; 

 создать, отредактировать или обновить резюме; 

 отправить отклик на понравившиеся вакансии; 



 просмотреть приглашения на собеседования от работодателей;  

 оценить уровень жизни в интересующем регионе по основным 

показателям, таким, как доступность жилья и социальных объектов, средняя 

заработная плата; 

 получить информацию об инвестиционных проектах и региональных 

программах содействия занятости населения; 

  ознакомиться со статистикой по рынку труда в разрезе регионов; 

 найти ближайший центр занятости, получить контактную информацию о 

нем; 

 эффективный поиск вакансий по обширной базе позволит быстро найти 

работу в любом регионе страны. 

Министерством труда и социальной защиты приказом от 25.11.2019 № 

734н утвержден перечень профессий (специальностей, должностей) 

иностранных граждан и лиц без гражданства – квалифицированных 

специалистов, имеющих право на прием в гражданство Российской Федерации 

в упрощенном порядке.  

В соответствии утвержденным перечнем почти вдвое расширен перечень 

профессий иностранцев, которые могут претендовать на получение 

российского гражданства в упрощенном порядке.  

Ряду специалистов предоставлено право упрощенного получения 

гражданства по предложениям региональных властей.  

Представители, проработавшие в России по специальности не менее года и 

проживающие в РФ, могут обратиться с заявлениями о приеме в российское 

гражданство в упрощенном порядке - без соблюдения условия о сроке 

проживания. Подать такие заявления могут как иностранцы, так и лица без 

гражданства. 

Информационный ресурс «Подготовка к переезду в Россию» содержит 

краткую информацию о том, что должны знать иностранные граждане, 

планирующие жить и работать в Российской Федерации. 



Информационный ресурс «Пенсионного Фонда РФ» знакомит трудовых 

мигрантов с вопросами пенсионного обеспечения иностранных граждан в РФ 

(см. рисунок).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.  Схема информационно-поискового ресурса. 

Трудовым мигрантам, осуществляющим свою деятельность в нашей стране, 

требуется различная информация для адаптации и большей самореализации в 

новом обществе. 

Любой гражданин может через Личный кабинет записаться на прием в 

любую клиентскую службу ПФР, заказать справки и документы, задать вопрос 

Персонифицированный учет пенсионных прав граждан: 

- скачать лифлет 

- ознакомиться с инфографикой  

• Личный кабинет: 
• - как зарегистрироваться 

• - сервисы для регистрации 

• - как пользоваться 

• - сервисы с регистрацией 

• - ваш счет ПФР 

 

• Жизненные ситуации 

• Рассчитайте пенсионные баллы 

• Центр консультирования 

• Пенсионный калькулятор 

• Административные соглашения, направленные на реализацию 

международных соглашений (договоров РФ)  



специалистам фонда через онлайн-приемную. Личный кабинет можно 

бесплатно загрузить в App Store 
3
. 

iTunes Preview – самый простой в мире способ систематизации и 

добавления цифровых медиафайлов в коллекцию. Для загрузки бесплатного 

приложения имеется инструкция. Это приложение доступно только в App Store 

для устройств с iOS. 

Личный кабинет доступен через Google Play. 

С помощью мобильного приложения ПФР можно:  

 получить сведения: o состоянии индивидуального лицевого счета в ПФР; 

о назначенной пенсии и социальных выплатах; о размере (остатке) средств 

материнского (семейного) капитала; об истории своих обращений в ПФР; 

 найти ближайшую клиентскую службу ПФР; 

 записаться на прием; 

 заказать справки и документы; 

 направить обращение в онлайн-приемную ПФР. 

Для получения доступа к некоторым услугам и сервисам, предоставляемым 

через приложение, необходимо иметь подтвержденную учетную запись на 

Едином портале государственных и муниципальных услуг (gosuslugi.ru) в 

Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). 

Информационный ресурс «Многофункциональный миграционный центр 

города Москвы». Среди услуг, оказываемых многофункциональным 

миграционным центром, можно отметить такие, как:  

 прием иностранных граждан по следующим вопросам: гражданство, ВНЖ 

и РВП;  

 постановка иностранного гражданина на учет в миграционной службе;  

 оформление, продление, а также переоформление патента;  

 выдача действительного дубликата оформленного патента на случай 

утери или же порчи оригинального документа;  
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 прием подтвержденных копий трудовых соглашений от официально или 

наемно работающих мигрантов в качестве подтверждения и 

задокументированного доказательства при оформлении и предоставлении 

патента; 

 консультации, ориентированные на получение документов и другой 

разрешительной документации по работе;  

 содействие и оказание помощи в получении работы, рабочего места и 

рабочей специальности.  

Мобильное приложение Многофункционального центра России - это 

надежный помощник мигрантов г. Москвы и Московской области. Теперь не 

нужно стоять в очереди для получения необходимой информации. 

Многофункциональный центр России информирует пользователя по всем 

вопросам миграции.  

Каждый пользователь абсолютно бесплатно имеет доступ к следующим 

функциям: 

 - реквизиты для оплаты госпошлин за разрешение на временное 

проживание, вида на жительство и гражданства; 

 - проверка готовности разрешения на временное проживание, вида на 

жительство. Не выходя из дома, Вы можете проверить статус готовности 

разрешения на временное проживание или вида на жительство; 

 - проверка срока действия патента. Вы можете дистанционно узнать срок 

действия Вашего патента, всего лишь заполнив необходимую форму; 

 - узнать статус заявления на патент. Укажите номер заявления на патент и 

сразу же узнайте статус Вашего заявления; 

 - проверка действительности разрешений на работу и проверка наличия 

запрета на въезд. 

 - для тренировки знаний русского языка есть возможность пройти пробное 

онлайн-тестирование. 



Кроме этого, в приложении Многофункционального Центра собрана 

необходимая справочная информация по вопросам миграции не только для 

самих мигрантов, но и для работодателей. 

сайт: https://mc.mos.ru/ru  

г. Москва, п. Вороновское, Варшавское шоссе, 64-й километр, 

домовладение 1, стр. 47. 

Многоканальный телефон единой справочной службы 

+7 (495) 777-77-77 

 

Информационный ресурс «Единый миграционный центр» осуществляет 

обслуживание мигрантов, приезжающих в Московскую область. На территории 

ЕМЦ иностранные граждане могут получить полный комплекс услуг по 

миграционным вопросам, а также необходимую помощь и консультации при 

оформлении документов для последующей подачи в УВМ ГУ МВД России по 

МО
4
. 

Цели и принципы Единого миграционного центра: 

 предоставление услуг в сфере миграции иностранным гражданам, 

прибывающим на территорию Московской области, на комплексной основе;  

 обеспечение комфортных условий оформления документов;  

 строгое и неукоснительное соблюдение законодательства в вопросе 

недопустимости слияния (подмены) государственной услуги и услуги 

сопутствующей.  

 повышение производительности труда сотрудников отдела по вопросам 

трудовой миграции УВМ ГУ МВД России по МО в 2,5 раза; 

 реализация проекта без привлечения бюджетных средств; 

 содействие формированию условий и предпосылок для исчезновения 

поддельных медицинских документов, а также сокращению количества 

медицинских организаций, незаконно выдающих медицинские справки (без 
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проведения медицинских обследований или с проведением неполного перечня 

таковых; 

 повышение уровня выявляемости опасных инфекционных заболеваний 

среди мигрантов.  

На территории Единого миграционного центра предоставляется полный 

комплекс услуг по подготовке документов для последующего обращения за 

следующими государственными услугами в сфере миграции:  

 подготовка документов на переоформление и выдачу патентов для работы 

у физических и юридических лиц;  

 подготовка документов для внесения изменений в действующий патент;  

 подготовка документов на выдачу патента при смене региона;  

 подготовка документов для оформления разрешений на привлечение и 

использование иностранных работников; 

 подготовка документов для выдачи разрешения на временное 

проживание. 

сайт: migrantcenter.ru  

143441, МО, Красногорский р-н, п/о Путилково, 69 км МКАД, БЦ 

ГРИНВУД, корп. 33 и корп. 35 

Многоканальный телефон единой справочной службы 

+7 (495) 755-9000 

 

Информационный ресурс «Федерация мигрантов в России». Федерация 

мигрантов России оказывает содействие мигрантам в изучении русского языка 

и получении образования, способствует созданию адаптационных центров и 

обеспечению легальной жизнедеятельности мигрантов. Федерация ведет 

активную просветительскую работу по противодействию распространению 

экстремизма и терроризма, пропаганде толерантности. 

Цели и задачи Федерации:  

 адаптация и интеграция иностранных граждан на территории Российской 

Федерации; 



 формирование единой базы данных мигрантов, находящихся на 

территории Российской Федерации; 

 содействие в изучении мигрантами русского языка, истории Российской 

Федерации, законодательства Российской Федерации, а также действующих на 

территории Российской Федерации различных норм, правил и культурных 

традиций; 

 оказание правовой поддержки мигрантам, пребывающим и находящимся 

на территории Российской Федерации; 

 формирование в сознании общества положительного образа мигранта; 

 подготовка предложений в соответствующие органы для изменений 

законодательства, направленных на улучшение правового и социального 

положения мигрантов; 

 поддержка и развитие общественно-государственного партнерства в 

реализации миграционной политики Российской Федерации; 

 содействие в привлечении иностранных специалистов для работы в 

Российской Федерации; 

 содействие в трудоустройстве мигрантов; 

 содействие в сохранении традиционных культурных ценностей и 

исторических традиций мигрантов, организация межнациональных культурных 

и спортивных мероприятий (конкурсов, концертов, выставок, лекций, 

семинаров, соревнований, турниров и пр.); 

 содействие сохранению и развитию межнационального и 

межконфессионального согласия, проведение разъяснительной работы с 

мигрантами в целях выявления и предупреждения конфликтов на 

межнациональной, межконфессиональной почве, оказание содействия органам 

власти в реализации указанных целей и задач; 

 содействие государственным органам в пресечении незаконной миграции 

на территории Российской Федерации; 

 содействие государственным органам в вопросах здравоохранения, 

касающихся мигрантов и граждан Российской Федерации; 



 создание тесных связей с подобными организациями мигрантов других 

стран, в целях обмена опытом и укрепления совместных усилий в решении 

глобальных проблем миграции; 

 расширение и укрепление торгового товарооборота между странами с 

помощью национальных диаспор; 

 содействие на международном уровне процессам «народной 

дипломатии»; 

 содействие охране прав и свобод мигрантов в сфере образования, 

здравоохранения, культуры в области средств массовой информации и 

книгоиздания; 

 осуществление издательской деятельности с целью донесения до 

общества информации о целях и задачах организации, проводимой работе, 

достигнутых результатах, планах по развитию деятельности; 

 взаимодействие и сотрудничество с иными общественными 

организациями для достижения уставных целей. 
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