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Мнения, выраженные в настоящем документе, представляют собой точку зрения авторов и не 
обязательно отражают взгляды Международной организации по миграции (МОМ).

Употребляемые обозначения и изложение материала  в  настоящем  руководстве  не  означают  
выражения  со  стороны  МОМ  какого  бы  то  ни  было  мнения  относительно  правового  статуса  
той  или  иной  страны,  территории,  города  или  района  или  их  властей  или  относительно 
делимитации их границ.

МОМ  придерживается  принципа,  согласно  которому  гуманная  и  упорядоченная  миграция  
приносит  пользу  и  мигрантам, и обществу. В качестве межправительственной организации 
МОМ совместно со своими партнерами по  международному  сообществу  осуществляет  
деятельность,  направленную  на:  оказание  помощи  в  решении  оперативных задач в 
области миграции; разъяснение проблем, связанных с миграцией; поощрение социального и  
экономического  развития  посредством  миграции;  и  обеспечение  уважения  человеческого  
достоинства  и  благополучия мигрантов.

Данный  отчет  подготовлен  в  рамках  проекта  «Кыргызстан:  Привлечение  финансирования  
диаспоры  в  климатические действия», финансируемого Фондом Развития МОМ (IDF). 

Вебсайт: www.kyrgyzstan.iom.int 
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ВЫРАЖЕНИЕ ПРИЗНАТЕЛЬНОСТИ

Коммуникационная стратегия является частью проекта «Кыргызстан: использование 
финансирования диаспоры для борьбы с изменением климата», который реализуется МОМ 
Кыргызстан и финансируется Фондом развития МОМ (IDF).

Команда признательна коллегам из МОМ Бактыбек Кызы Салават, Бермет Молдобаевой, и 
Майклу Ньюсону за ценные комментарии на различных этапах подготовки данного отчета.

Команда также хотела бы поблагодарить представителей диаспоры, правительства и 
гражданского общества за активное участие в разработке данного документа. 

Подготовлена: Айгуль Болотовой, Ириной Чистяковой

Жогорку Кенеш 
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Международная организация по миграции/Агентство ООН по миграции

Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора 

Министерство сельского хозяйства  

Министерство труда, социального обеспечения и миграции

Министерство цифрового развития

Министерство по чрезвычайным ситуациям 

Министерство экономики и коммерции

Неправительственные организации

Национальный статистический комитет 

Органы местного самоуправления 

Организация объединённых наций 

Средства массовой информации 

2



ВВЕДЕНИЕ

Настоящий документ представляет собой Коммуникационную стратегию и 
Коммуникационный план, направленные на вовлечение кыргызских диаспор, 
соотечественников и мигрантов, живущих за рубежом в развитие Кыргызской 
Республики. 

В Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 года прямо и косвенно 
рассматриваются вопросы миграции и мигрантов, включая вклад мигрантов  в  устойчивое 
развитие и их потребность в миграции в  условиях  безопасности  и  уважения  их  
основополагающих прав. Несколько задач в рамках целей в области устойчивого развития 
конкретно посвящены вопросам мигрантов, в то время как другие невозможно достичь без 
участия мигрантов.

При подготовке данного документа были рассмотрены и использованы стратегические и 
коммуникационные цели и задачи, видение и запланированные действия, определённые 
в основном стратегическом документе, определяющем деятельность, направленную на 
вовлечение целевых групп в развитие Кыргызской Республики - Концепции миграционной 
политики Кыргызской Республики на 2021–2030 годы, включая план мероприятий1 по 
реализации данной концепции. Разработка данной стратегии является выполнением действия 
4.2. «Разработка коммуникационной стратегии для связи с соотечественниками, диаспорами и 
мигрантами за рубежом» вышеуказанного плана мероприятий. 

Также при подготовке Коммуникационной стратегии использованы задачи основных 
стратегических программ Кыргызской Республики в области миграционной политики и 
изучена деятельность диаспор и активных соотечественников и мигрантов. Для этого были 
проведены встречи с заинтересованными сторонами, представителями государственных 
органов, НПО, занимающимися вопросами миграции, а также с представителями диаспор и 
соотечественниками, проживающими за рубежом и мигрантами.

Настоящие Коммуникационная стратегия и план направлены на повышение потенциала      
правительства Кыргызской Республики, гражданского сектора, и частных партнёров и других 

1Примечание:  был рассмотрен План мероприятий по реализации первого этапа Концепции миграционной 
политики (2022-2025 годы).
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соответствующих учреждений по работе с диаспорами, соотечественниками и мигрантами 
для развития эффективной и устойчивой коммуникации с ними, а также для выполнения задач 
Концепции по миграции.

Настоящая  стратегия и ее план являются необходимым механизмом для 
институционализации процесса взаимоотношений со всеми заинтересованными 

сторонами. 

Коммуникационная стратегия и план подготовлены в рамках реализации проекта 
Международной организации по миграции (МОМ) «Кыргызстан: вовлечение диаспор в 
климатические действия», финансируемого Фондом развития МОМ (IDF). 

ОпРЕДЕлЕНИЯ И ОСНОВНыЕ пОНЯТИЯ,                  
ИСпОльзУЕмыЕ В ДОКУмЕНТЕ 

В коммуникационной стратегии использованы определения и понятия в сфере миграции, 
установленные законодательством Кыргызской Республики, в частности:

гражданская принадлежность – наличие подданства или гражданства Кыргызской 
Республики или иностранного государства.2 

диаспора – сообщество граждан, находящихся за пределами страны-происхождения, 
также группа людей, связанных посредством нескольких общих элементов, с которыми 
они себя идентифицируют. МОМ рассматривает диаспоры как транснациональные 
сообщества, поскольку в условиях глобальной мобильности, они состоят из людей, 
которые связаны с более чем одной страной.3

миграция – перемещение физических лиц по различным причинам из Кыргызской 
Республики в другие государства и из других государств в Кыргызскую Республику, а также 
в пределах территории Кыргызской Республики в целях постоянного или временного 
изменения места жительства.4 

Соотечественники за рубежом – граждане Кыргызской Республики, временно или 
постоянно проживающие за пределами Кыргызской Республики на территории 
иностранного государства.5

Статус соотечественника с иностранным гражданством – особое правовое положение 
иностранных граждан, права и обязанности которых определены законодательством 

2Закон Кыргызской Республики «Об основах государственной политики по поддержке соотечественников за 
рубежом» от 3 августа 2013 года № 183. 

3Глоссарий по миграции, Б: 2016 г., МОМ, стр. 21 https://kyrgyzstan.iom.int/sites/g/files/tmzbdl1321/files/
documents/migration-glossary.pdf 

4Закон Кыргызской Республики «О внешней миграции» от 13 сентября 2021 года № 116.

5Закон Кыргызской Республики «Об основах государственной политики по поддержке соотечественников за 
рубежом» от 3 августа 2013 года № 183.
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6Закон Кыргызской Республики «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской 
Республики по вопросам правового положения соотечественников с иностранным гражданством» от 24 июля 
2020 года № 89. 

7https://www.thebrandingjournal.com/2015/10/what-is-branding-definition/ 

8https://www.marketch.ru/marketing_dictionary/marketing_terms_m/media_relations/ 

9https://www.unisender.com/ru/glossary/chto-takoe-storitelling/

10https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BD%
D0%B3

Кыргызской Республики в сфере правового положения иностранных граждан, настоящим 
законом и иными нормативными правовыми актами Кыргызской Республики.6

Также в данном документе используются определения, часто употребляющиеся в сфере 
коммуникаций:

Брендинг (branding) — это процесс придания значения конкретной организации, 
компании, продуктам или услугам путем создания и формирования бренда в сознании 
потребителей.7  

Инновационная лаборатория (Иннолаб) – интенсивный практический семинар 
продолжительностью несколько дней, направленный на разработку эффективных бизнес-
идей (социальных, контентных, образовательных и др. идей) и передовых решений 
посредством самостоятельных командных проектов.

Коммуникационная стратегия — часть стратегии определенного субъекта/компании/
организации, целью которой является построение эффективного обмена информацией 
с целевой аудиторией, в целях продвижения бренда субъекта/компании/организации, 
выстраивания отношений и получения обратной связи.

Контент – информационное содержание сайта (тексты, графическая, звуковая информация 
и др.), а также книги, газеты, сборника статей, материалов и др.

медиарилейшнз (media relations, MR) — технологии коммуникационного менеджмента, 
назначение которых обеспечить систематическую и планомерную работу менеджмента 
субъекта/компании/организации с такими компонентами системы СМИ, как пресса, 
издательства, телевидение, радиовещание, информационные агентства, интернет, 
службы связи с общественностью и прессой, рекламные агентства.8

Сторителлинг (англ. storytelling – «рассказывание историй») — это маркетинговый 
прием, который помогает донести информацию через рассказ или историю. Используется 
в рекламе, социальных сетях, в личных и корпоративных блогах.9

Таргетированная реклама, таргетинг (англ. targeting – «прицелевание») – это 
привлечение новых клиентов и повышение продаж.

Ребрендинг (англ, rebranding – «изменение имиджа») – комплекс мероприятий по 
изменению (как компании, так и производимого ею товара), либо его составляющих: 
логотипа, слогана, визуального оформления, с изменением позиционирования. 
Проводится в русле изменения концептуальной идеологии бренда. Это подразумевает, 
что в компании (продукте) произошли довольно существенные изменения. Рестайлинг и 
репозиционирование бренда — составные части процесса ребрендинга.10 
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хакатон — это соревнование, в котором команды создают на время прототип мобильного 
приложения, веб-сервиса или другого продукта для решения проблемы, с которой 
столкнулся заказчик. Понятие образовано от слов hack и marathon. В переводе с 
английского hackathon — это «марафон для хакеров».

ОБЩАЯ ОцЕНКА СИТУАцИИ В СфЕРЕ мИгРАцИИ И 
пРЕДпОСылКИ ДлЯ УлУчшЕНИЯ КОммУНИКАцИй (НА 
ОСНОВЕ гОСУДАРСТВЕННых СТРАТЕгИчЕСКИх ДОКУмЕНТОВ 
КР, зАИНТЕРЕСОВАННых СТОРОН, ИССлЕДОВАНИЯ, SWOT 
АНАлИзА)

Оценка ситуации подготовлена на основе кабинетного исследования, целью которого 
является определение и анализ факторов, характеризующих бэкграунд (предпосылки) и 
условия формирования ситуации, в которой развиваются взаимоотношения с кыргызскими 
диаспорами, соотечественниками и мигрантами, проживающими за рубежом. Для этого 
были проанализированы официальные документы в сфере миграционной политики, 
результаты проведённых ранее исследований и официальные данные из открытых 
источников. Анализ также включает результаты опроса представителей диаспор, 
соотечественников и мигрантов, проведённых в рамках подготовки коммуникационной 
стратегии и подготовленное МОМ, исследование мотивационных факторов кыргызской 
диаспоры, соотечественников и мигрантов за рубежом, определяющих их инвестиционное 
или филантропическое поведение в контексте адаптации к изменению климата в 
Кыргызской Республике.

Ситуационный анализ также принимает во внимание ряд аспектов, которые и обусловили 
содержание данного документа, в том числе:

11Данные исследования «Картирование кыргызских диаспор, соотечественников и мигрантов за рубежом. 
Международная Организация по Миграции (МОМ)/Агентство ООН по Миграции в Кыргызской Республике» 
при финансовой поддержке Фонда Развития Международной организации по миграции (IDF), 2021 г.
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стратегические и законодательные рамки;

заинтересованные стороны или участники процесса;

характеристики целевой аудитории11;

опрос соотечественников, фокус-группа с 
представителями диаспор, НПО и государственных 
органов в целях разработки коммуникационной 
стратегии;

вклад в развитие Кыргызстана: возможность, 
желание и готовность помогать;

устоявшиеся каналы и поводы для взаимодействия 
онлайн/офлайн;

SWOT анализ.

СИТУАцИОННый АНАлИз



1.1. СтратегичеСкие и законодательные рамки

В настоящее время политика работы с диаспорами, соотечественниками 
и мигрантами регулируется следующими законами и стратегическими 
государственными документами: 

Законодательная база и стратегические документы, регулирующие политику работы с 
диаспорами, соотечественниками и мигрантами:

Закон Кыргызской Республики «Об основах государственной политики по поддержке 
соотечественников за рубежом» от 3 августа 2013 года № 183.

Закон Кыргызской Республики «О внешней миграции» от 13 сентября 2021 года № 116.

Закон Кыргызской Республики «О правовом положении иностранных граждан в 
Кыргызской Республике» от 14 декабря 1993 года №1296-XII.

Постановление кабинета министров Кыргызской Республики «О регулировании вопросов 
правового положения соотечественников с иностранным гражданством» от 8 октября 
2021 года № 203.

Закон Кыргызской Республики «О внесении изменений в некоторые законодательные 
акты Кыргызской Республики по вопросам правового положения соотечественников с 
иностранным гражданством» от 24 июля 2020 года № 89.

Национальная стратегия развития Кыргызской Республики на 2018–2040 года.

Национальная программа развития Киргизской Республики до 2026 года. 

Концепция миграционной политики Кыргызской Республики на 2021–2030 годы 
(дополнительно: Справка-обоснование и письмо к Концепции, план реализации первого 
этапа Концепции миграционной политики Кыргызской Республики на 2021–2030 годы). 

Данные стратегические документы:

устанавливают и определяют основные понятия, принципы и цели государственной 
политики Кыргызской Республики в отношении поддержки соотечественников, 
мигрантов;

закладывают основы отношений с гражданами Кыргызской Республики, проживающими 
за рубежом;

регулируют основы деятельности по реализации государственной политики Кыргызской 
Республики в отношении соотечественников;

гарантирует поддержку трудовых мигрантов и соотечественников; 

предполагают ресурсы для поддержки трудовых и исторических мигрантов для 
сохранения этнокультурной идентичности кыргызов.

Национальная стратегия развития Кыргызской Республики на 2018–2040 года

Национальная стратегия развития Кыргызской Республики на 2018–2040 года отмечает 
важность создания условий трудовым мигрантам для инвестирования заработанных средств в 
экономику страны, в перспективные сферы производства с тем, чтобы перенимать и внедрять 
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опыт других стран для создания новых производств и предприятий в стране. Что в свою очередь 
требует внедрение стимулирующих экономических инструментов и развития необходимой 
инфраструктуры.

В стратегии также включён вопрос о необходимости изыскания ресурсов для поддержки 
трудовых и исторических мигрантов для сохранения этнокультурной идентичности кыргызов.

Национальная программа развития Кыргызской Республики до 2026 года

В Национальной программе развития Кыргызской Республики до 2026 года одной 
из первоочередных задач является Задача 1.13. Поддержка трудовых мигрантов и 
соотечественников, которая отмечает «Защита граждан Кыргызстана, трудящихся за рубежом 
и поддержка миграционных процессов как ресурса для развития с точки зрения будущих 
инвестиций, знаний и навыков, опыта и международных связей. В местах наибольшей 
концентрации наших соотечественников, при поддержке нашего стратегического партнёра 
– России во многих городах открыты различного уровня представительства. Эта политика по 
поддержке наших мигрантов не только будет продолжена, но планируется дальнейшее ее 
расширение. В частности, планируется создание центров профессиональной подготовки 
и переподготовки профессиональных кадров при поддержке российской стороны, 
создание центров консультационной поддержки по юридическим, административным, 
профессиональным вопросам, будет создан единый интернет-портал. Будет продолжена 
работа по пенсионному обеспечению и медицинскому обслуживанию членов семей трудовых 
мигрантов. Для сохранения на территории Кыргызстана полноценных прав трудовых мигрантов, 
получившихгражданство другой страны, будет запущена система «Мекен-карт».  

постановление кабинета министров Кыргызской Республики «О регулировании вопросов 
правового положения соотечественников с иностранным гражданством»

Постановление кабинета министров Кыргызской Республики «О регулировании вопросов 
правового положения соотечественников с иностранным гражданством» от 8 октября 2021 года 
№ 203 подготовлено в целях поддержки соотечественников, проживающих за рубежом и для 
создания благоприятных условий для их возвращения на историческую родину, посредством 
реализации национального проекта «Мекен-карт». Запуск системы предоставления 
преференций иностранным гражданам, ранее состоящим в гражданстве КР, «Мекен-карт» 
включён в План первоочередных действий Правительства Кыргызской Республики на 2020 год, 
утверждённый распоряжением Правительства КР от 10.02.2020 года № 42. Основной целью 
данной инициативы является сохранение и интенсификация связей с бывшими гражданами 
КР за рубежом, их детьми и внуками, привлечение в страну интеллектуального капитала и 
инвестиций через бывших граждан Кыргызской Республики для обеспечения стабильного 
развития общества и устойчивого роста экономики.

Для правого регулирования взаимоотношений таких лиц с государством законопроектом 
вводится новый правовой статус - статус соотечественника с иностранным гражданством. Для 
граждан, получивших такой статус, предусматривается оформление и выдача удостоверения 
установленного образца – т.н. Мекен-карт. Уполномоченным органом по присвоению данного 
статуса предлагается определить уполномоченный орган по регистрации населения, так как 
именно он оформляет документы по выходу граждан из гражданства КР.

Мекен-карт предоставляет следующие права лицам, получивших статус соотечественника с 
иностранным гражданством:
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свободно въезжать в КР и выезжать из Кыргызской Республики без 
оформления визы с предъявлением Мекен-карт (в применении данного 
механизма нет необходимости гражданам тех стран, в отношении 
которых действует безвизовый или упрощённый визовый режим);

проживать и работать в КР без оформления вида на жительство и 
разрешения на работу;

лицо, обладающее статусом соотечественника с иностранным 
гражданством, освобождается от регистрации в уполномоченном органе 
по прибытии в КР.

Достижение этих целей позволит лицам, оформившим иностранное гражданство, сохранять 
связь с исторической Родиной, облегчить их пребывание, трудовую, экономическую, 
инвестиционную деятельность и другие аспекты их взаимосвязи с Кыргызстаном. Лица, 
получившие статус, могут пользоваться практически теми же правами, предоставленными 
гражданам КР. Однако, указанные лица не имеют право избирать и быть избранными, не имеют 
права занимать должности в государственной и муниципальной службе, в правоохранительных 
органах, обороны и судебной системе.

Концепция миграционной политики КР на 2021–2030 годы

Коммуникационная стратегия вносит ключевой вклад в выполнение нижеследующих задач 
Концепции миграционной политики КР на 2021–2030 годы, в частности:

И также служит основной для достижения предполагаемых результатов Концепции: «мигранты, 
соотечественники и их сообщества инвестируют в развитие Кыргызской Республики и регионов 
страны через реализацию социальных, экономических, образовательных, культурных и других 
проектов; - созданы условия и механизмы привлечения инвестиций со стороны мигрантов в 
создание собственного бизнеса в Кыргызской Республике».

Также отметим, что в Концепции перечислен ряд рисков, связанных с ее реализацией, среди 
которых отдельно выделены и информационные, в том числе: «отсутствие чёткой и полной 
информации обо всех предусмотренных мерах по развитию рынка труда, создание условий для 
достойного труда снизит эффект их выполнения и создаст риск для достижения заявленных 
целей».

Коммуникационная стратегия предусматривает мероприятия, нацеленные на достижение 
следующих приоритетных направлений и задач в области миграционной политики:
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Создание благоприятных условий, 
способствующих и позволяющих 
мигрантам, соотечественникам и 

их объединениям инвестировать и 
осуществлять добровольный вклад в 

развитие Кыргызской Республики.

Привлечение потенциала мигрантов, 
соотечественников и их объединений к 
разработке и реализации социальных, 
культурных, образовательных проек-тов, 
стратегий развития местных сообществ 
и регионов.



Совершенствование условий по реализации гражданами страны, соотечественниками, 
иммигрантами и лицами без гражданства образовательного, трудового, 
профессионального и культурного потенциала и возможностей в Кыргызской Республике

Использование миграционного потенциала населения, соотечественников, иммигрантов 
и лиц без гражданства для развития Кыргызской Республики.

Реализация Концепции миграционной политики обеспечивается через работу 
межведомственного (совещательного) органа на уровне Правительства Кыргызской Республики, 
координационным советом по вопросам миграции, что будет содействовать обеспечению 
согласованности действий и снятию барьеров на пути реализации плана мероприятий 
Концепции, в том числе и коммуникационной стратегии. 

1.2. заинтереСованные Стороны или учаСтники                                                                                                                                       

ГОСудАРСТВЕННЫЕ ОРГАНЫ 

Совет по связям с соотечественниками за рубежом при Президенте Кыргызской 
Республики

22 ноября 2018 года Президент подписал Указ «О Совете по связям с соотечественниками 
за рубежом при Президенте Кыргызской Республики»12. Совет по связям с 
соотечественниками за рубежом при Президенте Кыргызской Республики является 
консультативно-совещательным органом, обеспечивающим принятие скоординированных 
решений по разработке и реализации мер, обеспечивающих укрепление взаимодействия 
соотечественников с государственными органами власти Кыргызской Республики по 
вопросам развития Кыргызской Республики, выработке и подготовке рекомендаций и 
предложений по вопросам поддержки, защиты прав и интересов соотечественников за 
рубежом, а также поддержания культурно-духовного сотрудничества.

Координационный совет по вопросам миграции

Распоряжением Премьер-министра Кыргызской Республики от 6 мая 2016 года № 2513 в 
целях обеспечения эффективного взаимодействия государственных органов, общественных 
и международных организаций по регулированию миграционных процессов, включая 
вопросы по борьбе с торговлей людьми был образован Координационный совет по 
вопросам миграции. В целях обеспечения эффективной работы Координационного 
совета по вопросам миграции Распоряжением председателя кабинета министров КР от 
14 июня 2022 года № 407 были внесены изменения. Совет отвечает за координацию 
деятельности государственных органов, общественных и международных организаций по 
разработке предложений в части совершенствования законодательства в сфере миграции, 
регулированию процессов миграции, по предупреждению и борьбе с торговлей людьми 
и выработке эффективного механизма взаимодействия государственных органов по 
вопросам миграции и подготовку рекомендаций по реализации мер в сфере миграции.

12https://www.president.kg/ru/sobytiya/12934_sozdan_sovet_posvyazyam_ssootechestvennikami_zarubeghom_
pri_prezidente_kirgizskoy_respubliki 

13http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/215168?cl=ru-ru 
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Совет по вопросам миграции, соотечественников и диаспор за рубежом при Торага 
Жогорку Кенеша Кыргызской Республики

Совет по вопросам миграции, соотечественников и диаспор за рубежом при Торага Жогорку 
Кенеша Кыргызской Республики создан 9 декабря 2020 года по инициативе Спикера 
Жогорку Кенеша (Парламента). Совет по вопросам миграции, соотечественников и диаспор 
за рубежом при Торага Жогорку Кенеша Кыргызской Республики является общественно-
консультативным органом, обеспечивающий взаимодействие соотечественников, 
международных партнеров, диаспоральных организаций с государственными органами 
Кыргызской Республики по выработке и подготовке рекомендаций и предложений по 
вопросам миграции, а также поддержке и защите прав и интересов соотечественников за 
рубежом, предупреждения, борьбы с торговлей людьми. Деятельность Совета реализует 
Секретариат Совет по вопросам миграции, соотечественников и диаспор за рубежом при 
Торага Жогорку Кенеша Кыргызской Республики.

Министерство  труда,  социального  обеспечения  и  миграции  Кыргызской  Республики

Управление по вопросам миграции является структурным подразделением министерства 
и формирует, реализует деятельность в области миграционной политики в Кыргызской 
Республике.

Посольства и консульства Кыргызской Республики

Посольства и консульские службы за рубежом являются представительствами Кыргызской 
Республики в государстве пребывания и осуществляют внешнеполитический курс в 
государстве пребывания, а также защищают в государстве пребывания прав и интересов 
граждан и юридических лиц Кыргызской Республики и обеспечивают интересы Кыргызской 
Республики в соответствующем регионе и мире в целом. 

А также следующие министерства и ведомства, участвующие в процессе реализации концепции 
миграционной политики:

Министерство внутренних дела КР (МВД)

Министерство экономики и коммерции КР (МЭК КР) 

Министерство цифрового развития КР (МЦР КР)

Министерство по чрезвычайным ситуациям КР (МЧС КР)

Министерство здравоохранения КР (МЗ КР)

Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора КР (МПРЭТН КР) 

Министерство сельского хозяйства КР (МСХ КР)

Национальное агентство по инвестициям при Президенте КР 

Центр климатического финансирования (ЦКФ)

Национальный статистический комитет КР (НСК)

Жоргорку Кенеш КР (ЖК)

Министерство культуры, информации, спорта и молодёжный политики КР (МКИСМП)
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Министерство образования и науки КР (МОН)

Представительства Президента в областях КР

Органы местного самоуправления (ОМСУ).

НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАцИИ

Неправительственный сектор Кыргызстана ведёт активную работу в оказании поддержки 
и установления связей, обмена информацией с общественными объединениями 
соотечественников, диаспоральными организациями, международными организациями 
и объединениями мигрантов для оказания консультативно-правовой, информационно-
разъяснительной поддержки соотечественникам.

АКАдЕМИчЕСКИЕ КРуГИ 

Академические круги и университеты, в том числе Национальная академия наук Кыргызской 
Республики (НАН КР), Тянь-Шаньский политический центр Американского университета 
в Центральной Азии, Кыргызско-Российский Славянский Университет имени Б. Ельцина, 
Академия государственного управления при Президенте Кыргызской Республики, Кыргызский 
национальный университет имени Ж. Балагасына.

1.3. ХарактериСтики целевой аудитории

Кыргызстанская диаспора за рубежом сформировалась не так давно, около 
2000-х гг. и в настоящее время структурирована в, приблизительно, 200 
ассоциаций, включая различные инициативные группы, общественные 

организации, национально-культурные объединения, фонды и землячества14.

Самые многочисленные ассоциации зарегистрированы в Российской Федерации, Турции, 
Казахстане, Австрии, Италии, Соединённых Штатов Америки, Англии, Франции, Объединённых 
Арабских Эмиратов. Это разного типа объединения, различного юридического статуса, модели 
управления и области деятельности. Интегрирующий фактор для всех структур диаспор - 
национальная и гражданская принадлежность.

По результатам картирования кыргызских диаспор, соотечественников и мигрантов 2021 года, 
страной постоянного проживания в миграции для 57% респондентов является Российская 
Федерация, далее по наибольшему количеству респондентов следует Турция – ее назвали страной 
постоянного проживания 7% респондентов, 4,4% - указали Казахстан, 3,8% - Германию, чуть 
больше 3,2% - указали Италию, 2,8% - Южную Корею. В выборке оказалось по 2% респондентов, 
постоянно проживающих в Соединенных Штатах Америки, Объединенных Арабских Эмиратах, 
Китайской Народной Республике, Японии, Украине. По 1% респондентов оказался постоянно 
проживающим в таких странах как Малайзия, Катар, Франция, Великобритания, Канада, Польша, 
Беларусь, Бельгия и Швеция.
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Картирование кыргызских диаспор

Как правило, диаспоральные организации, соотечественники и мигранты налаживают 
деловые связи с местными органами власти, правоохранительными органами, национально-
общественными организациями и диаспорами других народов и занимаются организацией 
культурных мероприятий или бизнесом вокруг миграции, втягивая в свою общественную 
работу уже укрепившихся в странах проживания кыргызстанцев, в том числе имеющих другое 
гражданство (по данным Ассоциации «Замандаш»). По результатам встреч и дискуссий с 
диаспорами и соотечественниками, основная цель этих организаций заключается в оказании 
помощи своим согражданам и мигрантам в защите их интересов в стране их пребывания, для 
чего организации налаживают отношения с местными органами власти, правоохранительными 
органами, национально-общественными организациями. А также делятся опытом и 
сотрудничают с диаспорами других народов в целях организации различной культурной и 
общественной деятельности. 

Усилиями граждан КР образованы и успешно действуют общественные объединения 
кыргызстанцев в таких странах как, Российская Федерация, Республика Казахстан, Украина, 
Соединённые Штаты Америки, Объединённые Арабские Эмираты, Корея, Турция, 
Федеративная Республика  Германии,  Бельгия, Франция,  Австрия, Объединённое  Королевство  
Великобритании. Работа этих диаспоральных организаций направлена на объединение 
соотечественников, оказание помощи и поддержки, а также сохранение культуры и традиций, 
формирование национального самосознания. 

В Концепции миграционной политики КР на 2020–2030  гг15. отмечено, что среди социально-
демографических характеристик важно отметить, во-первых, профессиональный уровень 
выезжающих за рубеж граждан в рамках трудовой миграции. И если в 90-е годы прошлого 
века и в начале 2000-х это были, в основном, квалифицированные специалисты, занятые 
в государственном управлении, сельском хозяйстве, промышленности, образовании, 
то в последующие годы и вплоть до настоящего времени, большинство мигрантов – 
низкоквалифицированные рабочие из сельских районов или малых городов, столкнувшиеся 
с проблемой трудоустройства и низких доходов. Однако среди мигрантов в последние годы 
увеличилось число представителей интеллигенции, врачей, учителей, учёных, что позволяет 
говорить о новой волне оттока из страны высококвалифицированных специалистов. 

Ещё одна важная тенденция – устойчивая феминизация современных миграционных процессов 
в Кыргызской Республике. По данным Национального статистического комитета Кыргызской 
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Республики, начиная с 2014 года, число женщин, участвовавших как во внешней, так и во 
внутренней миграции, значительно превышает число мужчин. В 2018 году их численность почти 
в 2 раза превысила численность мужчин16. «Выталкивающим фактором» является положение 
женщин на внутреннем рынке труда: за тот же период времени доля женщин в экономически 
активном населении падает17, что сразу отразилось на показателе доли бедных женщин, которая 
в последние годы возрастала и в 2018 году стала превышать долю мужчин.

1.4.  вклад в развитие кыргызСтана: желание   и  
готовноСть вернутьСя на родину или помогать18. 

               По данным Всемирного банка19, в 2021 году, соотношение денежных переводов 
к валовому внутреннему продукту Кыргызской Республики составил более 

25 процентов и является одним из самых высоких в мире. Таким образом, эксперты отмечают 
традиционно высоким влияние денежных переводов на благосостояние домашних хозяйств 
мигрантов стало и основательно считают денежные переводы мигрантов (которые в среднем 
составляют более половины общего дохода домашнего хозяйства) как вклада в экономику. 
Кроме того, денежные переводы мигрантов считаются одним из факторов снижения бедности, 
о чем свидетельствует и статистика - уровень бедности в 2019 году составил 20,1 процента, 
сократившись на 11,6 процента по сравнению 2009 годом.

В то же время, вследствие целого ряда 
неблагоприятных факторов, таких как 
отсутствие сфер приложения или финансовых 
инструментов и других факторов, в основном 
домашние хозяйства, получающие переводы, 
не рассматривают их именно в качестве 
источника инвестиций и экономического 
развития как на уровне отдельных семей, так 
и на уровне субъектов «малой» и «большой» 
родины. Одной из причин такого положения 
также является низкий уровень финансовой грамотности населения, в том числе и мигрантов, 
которое мало осведомлено об инвестиционных инструментах, существующих на рынке.

Если говорить об основных факторах на рынке труда Кыргызской Республики, то можно 
выделить диспропорцию между спросом и предложением, что выражается в дефиците    
квалифицированных рабочих и специалистов по отдельным профессиям и специальностям. 
При этом существуют проблемы политики занятости, связанные с информированностью 

16Женщины и мужчины Кыргызской Республики, 2013–2018. НСК КР, Бишкек-2018, С. 33–34.

17Там же, С. 44.

18Данный раздел включает данные исследования «Картирование кыргызских диаспор, соотечественников 
и мигрантов за рубежом. Международная Организация по Миграции (МОМ)/Агентство ООН по Миграции 
в Кыргызской Республике» при финансовой поддержке Фонда Развития Международной организации по 
миграции (IDF), 2021 г.

19https://www.vsemirnyjbank.org/ru/news/press-release/2021/11/17/remittance-flows-register-robust-7-3-
percent growth-in-20

14



рабочей силы о подходящих для них вакансиях. Также стоит добавить, что для сельской 
местности отсутствие рабочих мест является основным выталкивающим в миграцию фактором. 
В результате недостатка информации о вакансиях в Кыргызской Республике многие вынуждены 
мигрировать (в другие районы страны или за рубеж), либо остаются незанятыми. Тут же можно 
предположить, что именно по этой причине трудовые мигранты не возвращаются домой, так 
как не знают, где они смогут приложить свои усилия и заработать. 

Также со стороны государства не представлены механизмы для организации самозанятости 
населения и начала ведения собственной предпринимательской активности, не развита система 
привлечения средств мигрантов, соотечественников и их объединений в развитие Кыргызской 
Республики. Мобилизация денежных переводов через общинные программы, как правило, для 
местных инфраструктурных проектов осуществляется силами самих мигрантов. 

В то же время, по результатам картирования 2021 года, 66% респондентов из числа 
мигрантов намереваются вернуться в Кыргызстан на постоянное жительство, 12% ответили 
«нет» и 22% - не уверены.

Намереваются ли респонденты вернуться в Кыргызстан?

Среди факторов, которые могли бы положительно повлиять на решение вернуться 
в Кыргызстан, по 15% указали снижение коррупции и возможность найти более 
высокооплачиваемую работу, по 11% - указали «улучшение в сфере демократии 
и стабильности» и «лучшее образование детям», по 10% - указали «улучшение 
инфраструктуры и условий проживания» и «лучшие возможности для бизнеса». 

Факторы положительно влияющие на решение вернуться в Кыргызстан
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Как отмечалось выше, традиционно высокое влияние поддержки со стороны      
кыргызстанких мигрантов тех, кто остался дома: 88% участников картирования отправляют 
денежные средства членам семьи и близким родственникам, а 80% желают внести какой-
либо вклад в развитие Кыргызстана. 

Распределение поддержки среди кыргызстанских мигрантов

Традиционно мигранты являются активными участниками благотворительной и 
безвозмездной помощи20, сбора средств при чрезвычайных ситуациях, происходящих в 
Кыргызстане, что проявилось и во время пандемии COVID-19, в т. ч., среди диаспоральных 
объединений, землячеств, спонтанно собранных групп с призывом помочь. 

В  2020 году 41% респондентов участвовали в сборе финансовых средств, 21% 
респондентов – участвовали в сборе гуманитарной помощи, медикаментов и др. во время 
пандемии. 16% - оказывали помощь соотечественникам в возвращении в Кыргызстан во 
время пандемии. Во время встреч с представителями диаспор и соотечественниками 
было вызвано недоверие к государственными структурам КР и приведён в пример случай, 
когда диаспоры, соотечественники и мигранты, оказывая помощь во время пандемии не 
получили обратную связь и отчёт от правительства о распределении и целевом назначении 
оказанной помощи. 

Активность участия мигрантов в благотворительной и безвозмездной помощи

В течение последних 2–3 лет чуть более 18% респондентов поддерживали организации и 
бизнес в Кыргызстане, а именно, детские дома и кризисные центры, предпринимателей, 
малый и средний бизнес, детские сады, школы, университеты, спортивные клубы и 
оздоровительные центры, мечети, а также исследовательские центры и технологические 
компании.

20С примерами благотворительности и помощи, предоставляемой диаспорами, соотечественниками и 
мигрантами можно ознакомится в Приложении данной стратегии.
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Если говорить об экономическом вкладе в развитие со стороны кыргызстанцев, находящихся за 
рубежом, то они хотели бы: 

Проводить обучение

Обмен информацией

Консультационные услуги

Финансовые инвестиции

 Финансовую благотворительность

 Мастер-классы

 Создание сетей/объединений

 Выездные лекции  

Хотели бы внести свой вклад в создание 
рабочих мест

В сфере бизнеса около 16% респондентов хотят вносить вклад в развитие сектора туризма 
и услуг, 12% - в предпринимательство и инвестиции, 12% - в развитие ИКТ технологий, почти 
10% - в развитие онлайн торговли и услуг. 10% респондентов хотели бы сделать вклад в 
развитие бизнеса в сфере органического сельского хозяйства, а 5% - в зелёную энергетику.

Вклад мигрантов в сфере бизнеса

С точки зрения географии, наибольшая доля респондентов заинтересована в 
инвестировании в г. Бишкек – 22%. Следующие по популярности Иссык-Кульская и Джалал-
Абадская области (по 14,4%). По 9% респондентов интересуются инвестированием в 
Чуйскую область, в г. Ош и в Баткенскую область. В Нарынскую область хотят инвестировать 
7% респондентов, а в Ошскую область – 6,6%. В Таласскую область хотят внести вклад около 
4%, а также есть 4% респондентов – которые готовы вносить вклад по всему Кыргызстану.
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В какой регион, город/село Кыргызстана Вам хотелось бы внести свой вклад? (n=564) 

Город Бишкек
Иссык-Кульская область

Джалал-Абадская область
Чуйская область

Город Ош
Баткенская область
Нарынская область

Ошская область
По всему Кыргызстану

Талаская область
В зависимости от условий для бизнеса

В сельской местности

Отметим, что согласно исследованию, респонденты имеют тенденцию вносить вклад именно в 
те регионы/села/города, которые они отметили, как свою «малую родину». Также картирование 
выделяет сферы социальной и экологической защиты, а также благотворительности, интересе 
инвестирования в которые заявили опрошенные. 

В 2022 году проведено исследование, где основное внимание уделялось субъективным знаниям. 
Как и предыдущие, данное исследование также показало, что люди, имеющие больше знаний об 
изменении климата и адаптации к нему, с большей вероятностью будут делать пожертвования 
благотворительным организациям, организациям гражданского общества или общественным 
организациям в стране назначения и инвестировать в экологические мероприятия в КР. Более 
того, намерение людей начать или продолжать жертвовать в благотворительные организации, 
организации гражданского общества или общественные организации, увеличивается по мере 
роста знаний об изменении климата и адаптации. 

Доверие к усилиям правительства чрезвычайно важно для поощрения адаптивного 
поведения, однако, эта переменная может быть проблематичной.  Исследование выявило 
отрицательную связь между доверием к мерам по адаптации под руководством правительства 
и общим филантропическим поведением. Однако респонденты, которые больше доверяют 
адаптационным мерам, предпринимаемым правительством, с большей вероятностью 
инвестируют деньги в возобновляемые источники энергии, энергоэффективные решения, 
готовность к наводнениям или засухам в КР. 

Результаты данного исследования показали готовность наших соотечественников вносить вклад 
в климатические действия в большей части в новые энергоэффективные технологии.

Во время фокус групповых дискуссий для подготовки коммуникационной стратегии также была 
высказана готовность оказать содействие в повышении потенциала молодёжи в области ИКТ, 
а также стартапов молодых людей в сфере ИКТ-технологий, улучшения знаний из разных сфер, 
привлекая к этому соотечественников, добившихся успеха в своём деле/области, проживая за 
рубежом.
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1.5. опроС СоотечеСтвенников, фокуС-группа С 
предСтавителями диаСпор, нпо и гоСударСтвенныХ 
органов в целяХ разработки коммуникационной 
Стратегии

В целях разработки коммуникационной стратегии в июне-июле 2022 года было 
проведено исследование в виде индивидуальных интервью, фокус-групповых дискуссий с 
заинтересованными сторонами (онлайн и офлайн), опрос посредством заполнения гугл-форм и 
анкетирования посольств и консульских отделов МИД КР.

методология и результаты исследования

Основная цель данного исследования – определить коммуникационные и информацион-
ные предпочтения и мотивации, которые являются критически важными в процессе 
построения эффективных коммуникаций диаспор, соотечественников, мигрантов с 
государственными органами и другими заинтересованными сторoнами.

Были использованы следующие методологические подходы:

1. фокус-групповые дискуссии (офлайн и онлайн):

с представителями государственных структур, работающими в сфере миграции;

с представителями НПО/общественных объединений, работающими в сфере миграции;

с представителями диаспоральных организаций в Российской Федерации, Казахстане.

2. Индивидуальные интервью (онлайн) были проведены с представителями диаспоральных 
организаций Канады, Германии, Турции, США.

Исследование позволило узнать, что целевые аудитории думают о возможности привлечения в 
страну инвестиций со стороны диаспор, соотечественников и мигрантов, почему они так думают, 
какие мотивы ими движут, как они реагируют на те или иные процессы и проблемы, связанные 
с возможностями коммуникации и какие факторы, связанные с доступом к информации, 
информированию и построения эффективных коммуникаций фактически оказывают на них 
большее влияние. Например: почему они доверяют одним источникам информации и не 
доверяют другим, почему выбирают одни каналы доставки контента и не выбирают другие и 
пр.

В методологии проведения встреч использовано несколько подходов и инструментов, которые 
позволили собрать информацию для формулирования гипотез, теории изменений и поиска 
коммуникационных решений.

Важно было каждое интервью начинать с общего подхода, настраивающего участников на 
обсуждения, активизирующего их личный опыт. Таким инструментом стал вопрос-трейлер в 
связке со шкалированием, который, с одной стороны задавал тему и разогревал аудиторию, с 
другой, давал понимание актуальности темы и глубины обсуждения.

Участникам в начале дискуссии предлагалось ответить на вопрос: «Оцените по шкале от 1 до 10 
роль, которую на ваш взгляд сегодня диаспоры, соотечественники и мигранты играют в развитии 
Кыргызстана (где 1 – самая минимальная роль, которую даже трудно измерить и ощутить, а 10 
– максимально эффективная и про активная роль в развитии страны)».
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Минимальный балл на шкале – 3,5 балла, с комментарием «мигранты сегодня не могут сыграть 
свою роль в развитии страны, так как нет коммуникационного моста и их голос не слышан».

Максимальный балл на шкале – 9, с комментарием «30% ВВП нашей страны составляют 
переводы мигрантов и этим все сказано».

Ещё один участник поставил 10 баллов, но как он потом отметил в дискуссии, это была его 
эмоциональная оценка помощи, которую мигранты и соотечественники оказали землякам во 
время пандемии COVID-19.

После шкалирования все, кто проголосовал, ответили на вопросы, цель которых – исследовать 
сложившуюся ситуацию и запустить дискуссию:

К тем, кто поставил самые низкие баллы: почему вы так оценили? Что сегодня в большей 
степени мешает вовлекать диаспоры, соотечественников и мигрантов в инвестирование и 
развитие страны и выстраивать с ними коммуникацию? Назовите 3 главных фактора.

К тем, кто поставил самые низкие баллы: почему вы так оценили? Что сегодня в большей 
степени помогает вовлекать диаспоры, соотечественников и мигрантов в инвестирование 
и развитие страны и выстраивать с ними коммуникацию? Назовите 3 главных фактора.

Ко всем остальным, по желанию: что сегодня в большей степени мешает/помогает 
вовлекать диаспоры, соотечественников и мигрантов в инвестирование и развитие страны 
и выстраивать с ними коммуникацию? Назовите 3 главных фактора.

После этого вопросы дискуссии были направлены на сбор рекомендаций для будущей 
коммуникационной стратегии:

Какие конкретные действия смогут быстро и ощутимо улучшить коммуникацию с 
диаспорами, соотечественниками и мигрантами? Что нужно сделать в первую очередь?

Приведите примеры, когда, на ваш взгляд, государство успешно коммуницирует с 
диаспорами, соотечественниками и мигрантами? Как можно мультиплицировать этот 
опыт?

Есть ли успешные примеры других национальных диаспор – в чем их «лайф-хак»?

Что вы лично (ваша организация) готовы уже сейчас делать для вовлечения диаспор, 
соотечественников и мигрантов в развитие страны?

Чем страна сейчас может помочь диаспорам, соотечественникам и мигрантам и как 
выстроить с ними устойчивые и доверительные отношения?

Кроме того, так как не было совместных интервью, в которых бы принимали участие как 
представители диаспор и мигранты, так и представители госорганов, важно было найти 
подходы, которые бы продемонстрировали, насколько расходятся или совпадают мнения этих 
целевых аудиторий по ключевым проблемам и в чем их точки соприкосновения, на которых 
можно строить эффективную коммуникацию.

Для этого был использован подход, когда зафиксированные наиболее эмоциональные 
высказывания со стороны первичной целевой аудитории (представители диаспор, 
соотечественники, мигранты), потом озвучивались на встречах с представителями госорганов 
и неправительственных организаций для фиксации реакций с их стороны (вторичная целевая 
аудитория).
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Список ключевых сообщений, имевших наиболее эмоциональную окраску при обсуждении:

мигрантов - простых людей – никто не слышит;

решения принимаются людьми, которые ничего не знают о проблемах мигрантов;

для нас важно сохранение языка, культуры, национальных традиций; показать наш народ 
с культурной и спортивной стороны;

30-летним процессом миграции мы потеряли понимание, что у нас должна быть своя 
идеология;

нет эффективной логистики передачи предложений от мигрантов и коммуникации;

с родины к нам поступает противоречивая информация, нужны верифицированные 
каналы доставки информации, на которую можно было бы опираться; важно обеспечить 
мигрантов информацией;

важно, чтобы этот документ – коммуникационная стратегия – стал документом не на 
бумаге, а документов конкретных коммуникационных действий.

При проведении исследования были изучены вопросы демографических и профессиональных 
характеристик мигрантов; их ресурсов (материальных и финансовых), которые могут быть 
задействованы в развитии экономики республики; вопросы коммуникаций с ближайшим 
окружением, между мигрантами; механизмы поддержания связи государственных структур с 
соотечественниками, проживающими за рубежом; работа государственных органов в решении 
вопросов мигрантов, изучена деятельность НПО, а  также другие вопросы. 

Таким образом, в результате исследования были выявлены следующие ключевые факторы, 
повлиявшие на выбор стратегических подходов к коммуникации, а также определившие 
основные подходы к выбору каналов распространения и форматов контента:

частая реструктуризация структуры Правительства Кыргызской Республики и 
государственных органов в области поддержки соотечественников и мигрантов за 
рубежом; 

отсутствие единого политического органа/назначенного должностного лица по поддержке 
соотечественников и мигрантов за рубежом (участники сессий говорили: «чтобы 
инвестировать в проекты на родине, мы хотим знать конкретного человека, который 
отвечает за вопросы миграции и может дать нам гарантию, что наши инвестиции будут 
использованы качественно и по назначению»);

недостаток человеческих ресурсов, слабый потенциал для построения и использования 
эффективных коммуникаций и информирования в посольствах (а также, в целом, 
государственных органов, уполномоченным по делам миграции) и консульских службах, 
а также отсутствие координации и сотрудничества с диаспорами, соотечественниками и 
мигрантами за рубежом;

отсутствие доверия соотечественников и мигрантов к государственным органам, в целом 
(за исключением органов местного самоуправления на местах, в регионах, где мигранты 
многих знают лично);

недостаточное государственное финансирование для планомерной поддержки и 
сотрудничества с диаспорами, соотечественниками и мигрантами за рубежом;
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отсутствие человеческих ресурсов и потенциала для систематизации коммуникаций и 
информирования соотечественников и мигрантов за рубежом; 

отсутствие инструмента мониторинга инвестирования и помощи соотечественников 
и мигрантов в развитие страны, обеспечивающего прозрачность и регулярное 
информирование (желательно, в режиме реального времени); 

отсутствие государственных мер для стимулирования соотечественников и мигрантов и 
повышения мотивации инвестировать в развитие страны.

1.6. уСтоявшиеСя каналы и поводы для 
взаимодейСтвия/коммуникации 

Каналы коммуникации, определённые в рамках исследования «Картирование кыргызских 
диаспор, соотечественников и мигрантов за рубежом», проведённого Международной 
Организацией по Миграции и исследования для подготовки данной коммуникационной 
стратегии.  

Отметим, что в рамках картирования21 были выделены два направления взаимодействия 
мигрантов, которые также были учтены при разработки настоящей коммуникационной 
стратегии: 

         1. внутри кыргызской диаспоры за рубежом                   2. с семьёй

По первому направлению (внутри кыргызской диаспоры) важно иметь в виду, что больше 
половины опрошенных во время исследования в 2021 году, (56% респондентов), никогда не 
участвовали в мероприятиях, связанных с Кыргызстаном и организованных диаспорой. Четверть 
опрошенных (25%) участвуют в мероприятиях, как минимум, 1–2 раза в год, а чуть менее пятой 
части выборки (18%) – это активные и постоянные участники мероприятий, организованных 
диаспорой кыргызстанцев за рубежом. 

Активность участия в мероприятиях, организованных диаспорой кыргызстанцев

Что касается видов помощи, за которой мигранты обращаются к сообществам за рубежом (а 
значит - причины коммуницирования и участия в диаспорах и причины, по которым используются 
социальные сети и мобильные приложения для связи ), то четверть из них (24%) - это отправка 
и получении посылок из Кыргызстана, чуть более пятой части (22%) - помощь в трудоустройстве, 
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следующие по частоте виды помощи - оформление регистрации, гражданства и т.п. официальных 
документов (12%),  далее - помощь с жильём (7%). 5% и менее видов помощи: устройство 
детей мигрантов в образовательные учреждения, помощь деньгами, помощь диаспоры в 
обращении к органам власти в странах постоянного проживания, помощь диаспоры в общении 
с правоохранительными органами, в разрешении конфликтов с другими членами диаспоры.

Виды помощи, за которой обращаются мигранты к сообществу за рубежом

Также исследование в рамках картирования22 от 2021 года показало, что укреплению интереса 
мигрантов к тому, чтобы принимать участие в инициативах развития Кыргызстана, может помочь 
следующее:

Между  тем, результаты полу структурированных глубинных интервью (ПСГИ) с соотечествен-
никами за рубежом, в которых приняли участие представители диаспор, уже вовлечённые во 
внутренние и внешние коммуникации, имеющие опыт и статус в диаспоральных организациях, 
либо в неформальных инициативных группах, показали, что среди принципов объединения людей 
в странах постоянного проживания в миграции наиболее часто были озвучены: «сохранение 
традиции и культуры кыргызского народа» и «взаимоподдержка соотечественников». Далее 
идут варианты «по работе или по учёба» и «проведение мероприятий», затем «землячество» 
и другие.
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Также объединяющим мотивом являются трудности опыта миграции и желание 
стабилизироваться в миграции и помочь другим в этом. «Мигрантская солидарность» - один из 
мощных мотивов к объединению. А организационные диаспоральные связи вызывают больше 
доверия, в том числе - у инициаторов бизнес, экономических, социальных, и экологических 
проектов, включая инвестиционные инициативы. 

Коммуникационная платформа для мигрантов и диаспоры может быть проинформирована 
о таких полезных и поддерживающих элементах помощи диаспоры за рубежом, которая 
становится систематической, надёжной и, возможно, востребованной или планируемой (“Путь 
мигранта”). Некоторые из лучших и наиболее наглядных примеров можно было бы подготовить 
для целей коммуникации, чтобы привлечь больше мигрантов в хорошо организованные, 
этичные и ответственные диаспоральные сети и союзы (успешные истории, сторителлинг).

Также результат может дать усиление маркетинговых решений, что приведёт к тому, чтобы 
диаспоральные мероприятия и каналы связи были лучше информированы о потребностях и 
интересах кыргызских мигрантов и лучше соответствовать их потребностям в управлении 
временем и возможностям посещения и размещения во время мероприятий, больше онлайн-
мероприятий могло бы стать частью решения.

Важным фактором объединения людей является принадлежность к “малой Родине” и 
подтверждается идея, что соотечественники демонстрируют желание помогать больше 
регионам. Надо сказать, что и отзывчивость государственных органов на уровне местных 
администраций выше, поэтому имеет смысл вести коммуникацию мигрантов через местные 
(муниципальные) органы самоуправления. 

Например, айыл окмоту может проводить мониторинг потребности и выносить приоритетные 
проекты на рассмотрение соотечественников на постоянно действующих коммуникационных 
площадках. Также инициативы, касающиеся малой Родины, обсуждаемые в группах выходцев 
из одного села/региона, продвигаются гораздо быстрее и эффективнее чем общенациональные 
проекты. 

Таким образом, коммуникационные кампании и контент онлайн коммуникационной платформы 
могут быть адаптированы к конкретной региональной привлекательности. А Коммуникационная 
платформа и ее контент, а также таргетинг могут быть разработаны с учётом этих географических 
и муниципальных тенденций, или в соответствующей приоритезации. 

Участники также видят смысл в создании фонда развития, где будут аккумулироваться средства 
мигрантов (диаспор) из разных стран для финансирования проектов и благотворительных 
акций.

Крайне важными для доноров внутри диаспор являются прозрачность процедур освоения 
средств и предоставление отчётных документов, и тут также приоритетный выбор у 
структурированных и организованных объединений мигрантов.

Основным препятствием, с которым столкнулись мигранты при реализации инициатив развития, 
является отсутствие обратной связи со стороны Кыргызстана и местных партнёров, которые бы 
могли качественно сопровождать эти инициативы. 

Улучшит коммуникацию если государственные учреждения (а также другие региональные и 
местные партнёры в Кыргызстане) разработают и внедрят на коммуникационных площадках 
стандартизированную форму / канал / систему обратной связи, которая была бы подходящей 
и эффективной для целей передачи конкретной информации мигрантам и эффективного 
взаимодействия.
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Также улучшим коммуникацию внедрение структурированного подхода к сотрудничеству 
с чёткими полномочиями и обязанностями всех ключевых участников процесса, включая 
кыргызскую диаспору в миграции. Здесь хорошим коммуникационным решением может 
стать сбор и распространение кейсов (успешных историй) по сотрудничеству с местными 
властями, муниципальными советами и сообществами поможет разработать. На основе чего 
можно разработать нормы и стандарты конструктивного диалога диаспор с государственными 
учреждениями.

Три наиболее распространённых канала связи респондентов-мигрантов между собой:

Whatsapp (38%)

фейсбук (23%) 

Инстаграм (16%)

Телеграм каналами и группами    
(чуть больше 8%)

Одноклассники (7%)

Вконтакте (3%). 

1.7. СущеСтвующие информационные платформы               
и каналы, которые координируютСя Самими 
диаСпорами

Кыргызские диаспоры, соотечественники и мигранты прилагают свои усилия и ведут работы 
по информированию и защите прав и интересов наших соотечественников за рубежом. 
Так, на сегодняшний день активно работают следующие платформы, созданные нашими 
соотечественниками:

ЭркинИш (erkinish.kg) - фриланс биржа на кыргызском языке. Онлайн платформа, где 
кыргызскоговорящие работодатели (потенциальные инвесторы или мигранты, которые смогли 
устроиться на хорошие позиции за рубежом, возможно открыли свой бизнес) могут отдавать на 
аутсорс проекты для исполнителей из Кыргызстана (в большинстве случаев в регионах) или из 
Российской Федерации (Италии, Турции).

Ашар (ashar.team) - краудфандинговая платформа. Коллективное финансирование научных, 
творческих, социальных, экологических и других идей и инноваций путём сбора денег 
соотечественниками за рубежом.

Кыргызча психология (instagram.com/kgpsycom) - проект на кыргызском языке, направленный 
на развитие и поддержку психологического здоровья и грамотности в нашей стране.

Караан (karaan.org) - независимая платформа, которая состоит из активных кыргызстанцев, 
живущих в стране и зарубежом. Karaan Global продвигает идею создания независимых медиа, 
поддерживая глубокий анализ и высокое качество контента.

Кутуча (instagram.com/kutucha.club) - студия веб-дизайна, которая оказывает услуги по веб-
дизайну, графическому дизайну, UI/UX дизайну. Кутуча также составляет список красивых 
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сайтов Кыргызстана, вики-словарь по веб-дизайну и полезные советы, связанные с этой сферой 
на кыргызском языке.

чөйрө форум - Форум кыргызстанцев «Чөйрө» используя «цифровые коды новой реальности» 
намерен образовать единую команду неравнодушных кыргызстанцев, независимо от их 
настоящего места проживания для консолидации общих усилий, идей и проектов, направленных 
на развитие Кыргызстана.

ITJoop - это первая платформа вопросов и ответов для программистов на кыргызском языке.

KGDiaspora (kgdiaspora.org) - платформа для мигрантов за рубежом.

жер-Эне - эко-проект, направленный на распространение экологических знаний, в целях 
формирования экологической культуры, воспитания бережного отношения к природе, 
рационального использования природных ресурсов.

MedJardam - площадка для онлайн-консультаций кыргызских врачей по всему миру, которая 
содержит информации о медицинском туризме.

Устат - это платформа современных онлайн курсов для карьерного роста, развития бизнеса и 
новых профессий на кыргызском языке.

Китепчи - это первый электронный книжный магазин на кыргызском языке. Китепчи даёт 
возможность авторам и издателям размещать и продавать свои книги. А читатели могут покупать, 
читать и слушать электронные книги быстро и легко, используя современные технологии.

Kelechek.Digital - это кыргызскоязычная веб-студия, которая предлагает качественные услуги в 
сфере веб-разработки и создания сайтов.

Кажы-Кужу (kontentchi.com/author/kazhykuzhu) - подкаст на кыргызском языке. Основной 
целью данного подкаста является увеличение и распространение качественной информации 
на кыргызском языке.

REC 55 (rec55.net.kg) - студия озвучивания и дубляжа в Кыргызстане. Занимается переводом и 
озвучкой иностранных видеоигр, фильмов, сериалов на кыргызский язык.

Поэтому при разработке коммуникационной платформы для кыргызской диаспоры за рубежом 
необходимо учитывать специфику социальных сетей и онлайн-каналов с точки зрения дизайна, 
содержания, упаковки продукта и его продвижения целевым аудиториям и с точки зрения 
размещения услуг, а также с точки зрения растущей аудитории и интерактивности онлайн 
инструментов. 

Рекомендации по коммуникационной платформе. 

Картирования диаспор предлагают следующие рекомендации, которые также были 
подтверждены во время встреч с представителями диаспор и частично внесены в 
коммуникационную стратегию:

создать информационный банк членов диаспоры, готовых внести свой вклад в развитие 
Кыргызской Республики посредством программ «передачи навыков»; 

разработать и реализовать различные программы «передачи навыков», включая 
образовательные, профессиональные и культурные проекты, в которых участвуют члены 
диаспоры. Программы передачи навыков должны дифференцироваться по отраслям, 
срокам реализации, целевым группам диаспоры; 
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разработать систему стимулирования работы специалистов диаспоры в Кыргызстане на 
краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной основе; 

разработать систему признания навыков и достижений в диаспоре путём награждения 
членов диаспоры государственными наградами, призами, почётными знаками и 
сертификатами; 

обеспечить освещение в СМИ заслуги отдельных лиц, их продвижение в консультативные 
и совещательные органы (в том числе Совет по связям с соотечественниками и др.), 
Приглашение в Кыргызскую Республику при проведении значимых мероприятий; 

поощрять благотворительность со стороны членов диаспоры посредством символических 
и существенных пожертвований, организуемых государственными органами, местными 
самоуправлениями и НПО в Кыргызской Республике; 

разработать интерактивный и удобный веб-портал для обеспечения онлайн-контактов 
с организациями и членами диаспоры (включая консультации по правовым аспектам 
трудовых вопросов и т.д.); 

объединять соотечественников из разных стран по интересам (нетворкинг), в том числе 
для совместной реализации проектов, осуществлять «краудфандинг»; 

предоставить информацию о миграционном опыте соотечественников вновь прибывшим 
иммигрантам или тем, кто планирует уехать; 

служить мостом во взаимодействии государства и диаспоры; «посредник» или некоторая 
неправительственная организация должны нести ответственность за координацию 
работы такой платформы.

Вышеперечисленные рекомендации, предложенные в исследовании по картированию диаспор 
обозначены и в коммуникационном плане.

1.8. SWOT анализ 

Данный SWOT–анализ подготовлен на основе анализа описанных выше разделов: 

законодательной базы в сфере миграции;

стратегических документов, регулирующих миграционную политику; 

исследований в сфере миграции и имеющих отношение к вопросам миграции, 
проведённых ранее; 

исследования, проведённого для разработки данной коммуникационной стратегии, 
изучение целевых аудиторий и ее потребностей.

В рамках обзора действующих документов и исследований был проведён анализ сильных и 
слабых сторон, возможностей и угроз для формулирования цели коммуникационной стратегии 
и выбора стратегического подхода. 

Сильные стороны

Существует законодательная база в области поддержки соотечественников за рубежом. 
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В национальных стратегических документах определены основные понятия, принципы 
и цели государственной политики Кыргызской Республики в отношении поддержки 
соотечественников, мигрантов.

Разработана и начата реализация Концепции и миграционной политики КР и ее плана на 
2021–2030 гг.

Разработана и начата реализация программы поддержки соотечественников «Мекен-
карт» по вопросам, что обеспечивает устойчивость.

Активно работают диаспоральные организации и запущены их инициативы, направленные 
на развитие страны и оказание помощи.

Инициативы объединения данных диаспор за рубежом.

Осуществляется целенаправленная поддержка со стороны международных и 
общественных организаций, включая поддержку государственных органов в реализации 
стратегических документов в области миграционной политики.

Существует картирование диаспор.

Проведено исследование, исследование мотивационных факторов кыргызской 
диаспоры и соотечественников за рубежом, определяющих их инвестиционное или 
филантропическое поведение в контексте адаптации к изменению климата в Кыргызской 
Республике.

Созданы и функционируют коммуникационные и информационные платформы (www.
migrant.kg и ее страницы в социальных сетях, каналы и группы коммуникаций и 
информирования в социальных сетях, справочник для мигрантов, и другие).

Слабые стороны

Частая реструктуризация структуры Правительства Кыргызской Республики и 
государственных органов в области поддержки соотечественников и мигрантов за 
рубежом. 

Отсутствие единого политического органа по поддержке соотечественников и мигрантов 
за рубежом.

Недостаток человеческих ресурсов, слабый потенциал коммуникаций и информирования 
в посольствах и консульских службах, а также отсутствие координации и сотрудничества с 
диаспорами, соотечественниками и мигрантами за рубежом.

Отсутствие доверия соотечественников и мигрантов к государственным органам.

Недостаточное государственное финансирование для планомерной поддержки и 
сотрудничества с диаспорами, соотечественниками и мигрантами за рубежом.

Отсутствие человеческих ресурсов и потенциала для систематизации коммуникаций и 
информирования соотечественников и мигрантов за рубежом. 

Отсутствие инструмента мониторинга инвестирования и помощи соотечественников и 
мигрантов в развитие страны.

Отсутствие стимулирующих мер для инвестирования в развитие страны.
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Недостаток человеческих ресурсов, потенциала и финансирования для реализации 
коммуникационной стратегии.

Нежелание соотечественников из разных стран объединяться по интересам (нетворкинг), 
в том числе для совместной реализации проектов.

Слабо реализованная возможность повышения доверия соотечественников и мигрантов 
к государственным органам.

Возможности

Принадлежность к Родине - важный̆ связующий̆ фактор для совместной̆ деятельности 
соотечественников, в том числе пребывающих в разных странах. Объединение по 
профессиональному принципу на примере отдельных кейсов продемонстрировало 
стабильные связи23. 

Активность, инициативность и потенциал диспоральных организаций, соотечественников 
и мигрантов. 

Наличие воли и потенциала для создания бренда диаспор Кыргызстана.

Высокая потребность, желание и потенциал со стороны диаспоральных организаций, 
соотечественников и мигрантов для сотрудничества с государственными органами для 
развития страны и продвижения Кыргызстана за рубежом.

Наличие потенциала со стороны диаспоральных организаций, соотечественников и 
мигрантов для увеличения объёма инвестиций, денежных переводов, продвижения 
туризма и других вопросов.

Использование и расширение имеющихся коммуникационных платформ и продвижение 
информационных платформ и приложений.

Налаживание системы обратной связи со стороны ответственных государственных органов 
с диаспорами, соотечественниками и мигрантами.

Угрозы

Общая нестабильность в мире, глобальные угрозы, на которые нужно в первую очередь 
реагировать и государствам, и организациям, и отдельным людям.

Финансовая нестабильность в мире и в стране.

Затянувшиеся процессы реструктуризации в государственных органах в области миграции. 

Слабый потенциал исполнения стратегических документов и планов (средства, 
человеческие ресурсы, отсутствие политической воли).

Большая конкуренция за внимание целевых аудиторий на фоне стремительного развития 
информационных ресурсов.

Информационный стресс целевых аудиторий.

23Картирование кыргызских диаспор, соотечественников и мигрантов за рубежом. Международная 
Организация по Миграции (МОМ)/Агентство ООН по Миграции в Кыргызской Республике при финансовой 
поддержке Фонда Развития Международной организации по миграции (IDF), 2021 г.
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Глобализация информационных процессов, влияние алгоритмов крупных каналов 
распространения информации (соцсети, мессенджеры, мета-вселенные и пр.) и сложность 
и затратность противостояния влиянию «информационных пузырей» (информационными 
потоками управляют не люди, а хозяева глобальных сетей).

ТЕОРИЯ ИзмЕНЕНИй, цЕлИ И зАДАчИ 
КОммУНИКАцИОННОй СТРАТЕгИИ

2.1. теория изменений

ЕСЛИ 

государственные организации обеспечат эффективный обмен 
информацией, предоставление и получение обратной связи, наладят 
каналы коммуникации с представителями кыргызских диаспор, 
соотечественниками и мигрантами, проживающими за рубежом;

…и ЕСЛИ 

представители кыргызских диаспор, соотечественники и мигранты, 
проживающие за рубежом будут чувствовать поддержку и интерес со 
стороны государства, а также своевременно получать необходимую 
информацию и обратную связи, что, в свою очередь, повысит их доверие 
к государству; 

…ТОГДА 

все стороны будут вовлечены в процесс инвестирования в развитие 
Кыргызской Республики и регионов страны, а также в усиление поддержки 
соотечественников и мигрантов через реализацию социальных, 
экономических, образовательных, культурных и других проектов.

2.2. цели и задачи Стратегии

Для формулирования стратегической, а также коммуникационных целей и задач были 
проанализированы стратегические документы, определяющие деятельность, направленную на 
вовлечение диаспор, соотечественников и мигрантов в развитие страны. 

На основе этого анализа, а также фокус групп и личных встреч, была сформулирована следующая 
стратегическая цель коммуникационной деятельности:

Налажен и развивается эффективный обмен информацией государственных структур и 
представителей кыргызских диаспор, соотечественников и мигрантов, проживающих за рубежом, 
вследствие чего все стороны вовлечены в процесс инвестирования в развитие Кыргызской 
Республики и регионов страны, а также в усиление участия и поддержки соотечественников 
и мигрантов через реализацию социальных, экономических, образовательных, культурных и 
других проектов. 
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На основе анализа ситуации и стратегического подхода разработаны следующие 
коммуникационные задачи, решение которых будет способствовать достижению следующих 
задач и результатов:

зАдАчА 1:  Продвижение идеи инвестирования проектов внутри страны и в странах проживания 
со стороны кыргызских диаспор, соотечественников и мигрантов, проживающих за рубежом.

Результаты:

представители кыргызских диаспор, соотечественников и мигрантов, проживающих за 
рубежом: 

o информированы о возможностях для инвестирования в реализацию социальных, 
экономических, образовательных, культурных и других проектов в Кыргызской 
Республике;

o вовлечены в процесс формирования проектов на уровне места их реализации 
(коммуникация с местным властями и сообществами локации потенциальных 
проектов для инвестирования);

o информированы о ходе реализации и результатах инвестирования проектов;

o знают о лучших практиках и людях, поддержавших и реализовавших проекты, а 
также о тех, чью жизнь изменили/улучшили проекты.

зАдАчА 2:  Продвижение имиджа государственных структур, как надёжных партнёров для 
взаимодействия и совместных проектов.

Результаты:

государственные органы, уполномоченные по вопросам миграции, а также органы 
местного самоуправления доступны и компетентны в коммуникации с представителями 
кыргызских диаспор, соотечественников и мигрантов, проживающих за рубежом;

посольства и консульства КР являются эффективными и доступными постоянно 
действующими точками информирования и взаимодействия с соотечественниками и 
мигрантами.

зАдАчА 3: Создание и поддержание эффективной и регулярной обратной связи между 
уполномоченными госорганами и ОМСУ и представителями кыргызских диаспор, 
соотечественников и мигрантов, проживающих за рубежом через онлайн-площадку и другие 
возможности для двусторонней коммуникации.

Результаты:

проводятся регулярные встречи на онлайн-площадке по вопросам реализации совместных 
инвестиционных проектов и других актуальных вопросов взаимодействия с участием 
компетентных и полномочных представителей всех заинтересованных сторон;

проводятся регулярные встречи на офлайн-площадках, подведомственных посольствам и 
консульствам КР с представителями кыргызских диаспор, соотечественников и мигрантов, 
проживающих за рубежом;

вопросы инвестирования социальных, экономических, образовательных, культурных и 
других проектов регулярно включены в повестки всех форумов (конференций, курултаев, 
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фестивалей и т.п.) на темы миграции и соотечественников;

оптимизированы и эффективно работают онлайн-каналы распространения информации 
и стратегия/тактика взаимодействия с целевыми аудиториями (таргет, продвижение, 
вовлечение, в том числе и на основе географических предпочтений целевой аудитории 
и пр.);

оптимизированы онлайн-инструменты обратной связи с целевыми аудиториями, а 
результаты обратной связи регулярно распространяются по всем каналам.

цЕлЕВАЯ АУДИТОРИЯ

Целевая аудитория в данной Коммуникационной стратегии основана на всех заинтересованных 
сторонах, определённых в плане взаимодействия  и сегментированы следующим образом: 
первичная аудитория -  те люди, чьё поведение должно измениться для того, чтобы 
были достигнуты цели проекта; вторичная аудитория — это те люди, которые оказывают 
непосредственное влияние на людей из первичной группы и в третичную аудиторию вошли те, 
кто оказывает влияние на все общество, обладающие статусами лидеров, ресурсами, которые 
они могут направить на изменения, и способностью убеждать, благодаря доверию людей.

первичная группа:

Вторичная группа:

Диаспоральные организации Cоотечественники и мигранты, 
проживающие за рубежом

32

Госорганы Неправительственные 
и международные 

организации

Частный сектор



Министерство труда, социального обеспечения и миграции КР, Министерство иностранных 
дел КР, Министерство экономики и коммерции КР, Министерство образования и 
науки КР, Министерство культуры, информации, спорта и молодёжной политики КР. 
Министерство чрезвычайных ситуаций КР, Центр климатического финансирования и 
Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора КР, Министерство 
сельского хозяйства КР, Государственное агентство по делам местного самоуправления и 
межэтнических отношений при Правительстве КР, органы местного самоуправления.

И другие министерства и ведомства КР относящееся к вопросам миграции и развития.

Неправительственные и международные организации, частный сектор.

Третичная группа:

гЕНДЕРНО-чУВСТВИТЕльНый пОДхОД

Подходы к гендерной чувствительности в стратегии должны быть обеспечены при реализации 
мероприятий коммуникационного плана с учетом информирования о гендерно-чувствительных 
аспектах миграции, учетом гендерного состава вовлеченных участников. А также гендерные 
аспекты стратегии должны включать правовые аспекты женщин и детей, молодежи и учитывать 
их потребности.

СТРАТЕгИчЕСКИЕ пОДхОДы 

Стратегические коммуникационные подходы к достижению целей Коммуникационной стратегии 
описывают, как они будут достигнуты: в какие активности будет упаковано коммуникационное 
вмешательство, как эти активности будут оформлены в единую программу действий, 
информационную кампанию или реализовано на различных информационных платформах. 
Они поддерживают теорию изменений и объединяя различные виды вмешательства, 
каналы и форматы контента в единую программу, реализуются в конкретных активностях 
Коммуникационного плана.

Население и ближайшее 
окружение мигрантов, 

соотечественников

Лидеры формирования общественного 
мнения, выдающиеся выходцы из 

Кыргызстана, проживающие за рубежом
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Таким образом, коммуникационная стратегия включает несколько стратегических 
коммуникационных подходов, которые обеспечивают последовательность коммуникативных 
усилий и координацию между целевой группой и партнёрами, а также синергию проводимых 
изменений, спланированных, либо одновременно, либо поэтапно.

Стратегические коммуникационные подходы определяют комбинацию подходов (см. 
описание подходов) и реализуются в течение определённого периода времени посредством 
организованной коммуникационной деятельности .

Главная цель данной коммуникационной стратегии – вовлечение диаспор, соотечественников 
и мигрантов в процесс инвестирования в развитие Кыргызской Республики и регионов страны 
и в теории изменений предлагается для ее достижения наладить каналы коммуникации, 
которые обеспечат эффективный обмен информацией, предоставление и получение обратной 
связи. Поэтому прямые встречи онлайн и офлайн (форумы, конкурсы, тематические встречи, 
лаборатории, консультации и пр.) являются эффективным стратегическим подходом, так как 
именно нехватка прямой двухсторонней коммуникации с моментальной обратной связью 
является одной из причин неудовлетворённости, выявленной на этапе исследования, а именно 
– отсутствие доверия целевых аудиторий к государству, нехватка информации о реальных 
инвестиционных проектов, недостаточный доступ к источникам информации.

Построение модели непосредственного взаимодействия всех заинтересованных сторон, лицом 
к лицу, через прямые встречи (прежде всего, с участием подразделений МИД - посольств и 
консульств, а также ведомств – МТСОМ, ОМСУ, МЦР, МЭК) создать такую коммуникацию, когда 
представители кыргызских диаспор, соотечественники и мигранты, проживающие за рубежом, 
будут чувствовать поддержу и интерес со стороны государства. В свою очередь, они вовлекутся 
и примут идею инвестирования проектов для развития страны как важную и реальную 
возможность внести свой вклад. 

Преимущества прямых встреч: это двусторонняя коммуникация - сразу видна реакция 
целевой аудитории и ее можно корректировать; легче вызвать и удержать интерес и достичь 
коммуникационных целей; большое воздействие эмоциональной составляющей в процессе 
общения. 

Недостатки такого подхода: нужна тщательная подготовка прямых встреч и нестандартные/
креативные решения в области форматов, программы и других элементов. Зависит от уровня и 
настроя приглашённых участников – и тут важно, чтобы со стороны государства в них участвовали 
представители ведомств, наделённые полномочиями. Нужно полноценно использовать 
возможности онлайн инструментов, которые позволяют проводить такие встречи по всему 
миру не ограничивая количество участников.

Ещё одна преграда – низкий потенциал госорганов в прямой коммуникации. Между тем, 
тут очень важны компетенции, коммуникационные навыки, а самое главное – полномочия 
представителей государственных ведомств, которых, как показывает исследование, им пока не 
хватает. Поэтому среди стратегических подходов - информирование и формирование отношения 
через повышение потенциала (тренинги, вебинары, хакатоны, иннолабы, учебные модули – как 
офлайн, так и онлайн).

Преимущества этого подхода: такие коммуникации хорошо структурируют информацию; 
формируют мнение и отношение; позволяют говорить на одном языке; дают конкурентное 
преимущество на рынке.

Но для того, чтобы эффективно реализовать эти подход, необходимы качественный учебный 
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контент, ресурсы и мотивация целевой аудитории учиться.

Следующие направления связаны с онлайн-площадками и ресурсами, на которых до сих пор, в 
основном, коммуникация с диаспорами, соотечественниками и развивалась, но пока она была 
неэффективна. Это, так называемые, «новые медиа» – социальные сети и мессенджеры, а также 
мобильные ресурсы/площадки/приложения – справочные, контентные, игровые. 

Преимущества: это сегодня самый популярный источник информации, их уже большое 
количество на разные темы, они легко управляются и администрируются. Что касается 
мобильных приложений – это самые популярные ресурсы, прежде всего - для молодёжи (вход с 
телефона), при качественной разработке - хорошо вовлекают и удерживают внимание.

Если говорить о недостатках этих подходов, то важно отметить, что в социальных сетях и 
мессенджерах сегодня большая конкуренция за внимание, все они имеют неуправляемые 
алгоритмы взаимодействия с пользователями и нужны усилия, ресурсы и потенциал для 
насыщения контентом, а для собственных площадок – огромные усилия и финансы для 
продвижения. Мобильные приложения – затратны в изготовлении (ресурсы, креатив), нужны 
усилия для продвижения, конкуренция на рынке приложений высокая.

Использование традиционных СМИ (сайты информационных агентств, изданий) также может 
быть успешной коммуникационной стратегией для достижения цели, прежде всего, потому 
что это уже известные многим каналы коммуникации, они привычны, оперативны, предлагают 
журналистские подходы (стандарты качественной журналистики). регулярный выход, 
постоянная аудитория.

И ещё один стратегический подход в коммуникации с целевой аудиторией - Авторский контент 
как проект. Это мультимедийный сторителлинг, фильмы, игровой контент, истории успеха. 
Одна из задач коммуникационной стратегии – вовлечь и увлечь идеей инвестирования важных 
социальных, культурных, бизнес проектов на своей родине. Именно здесь могут ключевыми 
стать истории простых людей – и тех, кто уже инвестирует, и тех – чьи жизни меняются к лучшему 
в результате этих усилий. 

Преимущества: сторителлинг вовлекает и удерживает внимание; глубоко раскрывает тему; и 
самое главное - влияет на отношение к теме.

Недостатки: качественный авторский контент – дорогой; мало интересных креативных авторов; 
нужны усилия для продвижения на широкую аудиторию.

Таблица «Стратегические подходы в коммуникации с целевой аудиторией» - см. Приложение 3.
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РИСКИ И СТРАТЕгИЯ Их СНИжЕНИЯ

№ УгРОзА/РИСК СТРАТЕгИчЕСКИй пОдхОд
1 Общая нестабильность в мире, глобальные 

угрозы, на которые нужно в первую 
очередь реагировать и государствам, и 
организациям, и отдельным людям.

Финансовая нестабильность в мире и в 
стране.

Разработка превентивных и 
адаптационных мер.

Работа с партнёрами по развитию 
с целью привлечения средств для 
информирования.

2 Затянувшиеся процессы реструктуриза-
ции в государственных органах в области 
миграции.

Создание механизмов мониторинга на 
государственном уровне.

3 Слабый потенциал исполнения стратеги-
ческих документов и планов (средства, 
человеческие ресурсы, отсутствие полити-
ческой воли).

Создание мотивирующих и работающих 
государственных механизмов. 

4 Большая конкуренция за 
внимание целевых аудиторий на 
фоне стремительного развития 
информационных ресурсов.

Постоянное повышение потенциала 
и квалификации в области 
информационных технологий для работы 
с целевыми группами.

5 Информационный стресс целевых 
аудиторий.

Создание качественного контента, 
отвечающего потребностям целевой 
аудитории и эффективное продвижение 
по релевантным каналам.

6 Глобализация информационных 
процессов, влияние алгоритмов 
крупных каналов распространения 
информации (социальные сети, 
мессенджеры, мета-вселенные и пр.) и 
сложность и затратность противостояния 
влиянию «информационных пузырей» 
(информационными потоками управляют 
не люди, а хозяева глобальных сетей).

Постоянное повышение потенциала 
и квалификации в области 
информационных технологий.
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КОммУНИКАцИОННый плАН

примечание: Пример возможного коммуникационного плана, разработанного на период с 2022 по 2025 гг. включительно, с учётом 
того, что именно на этот период разработан План мероприятий по реализации первого этапа Концепции миграционной политики 
(2022–2025 годы).

Коммуникационные 
активности Ожидаемые результаты Каналы 

коммуникаций Индикаторы Ответственные 
периодич-

ность/сроки 
реализации

Бюджет 24

ОРгАНИзАцИОННО-КООРдИНАцИОННыЕ дЕйСТВИЯ/РАСхОды
Оптимизация 
имеющихся 
онлайн-площадок и 
ресурсов
(приоритетный язык 
- кыргызский)

Задействовать 
команду 
консультантов 
(в составе: 
руководитель 
группы, разработка 
(IT), продвижение/
таргетинг, аналитика, 
переупаковка 
контента.)

Сайт  https://migrant.kg :
1.Оптимизированы 
структура и дизайн сайта:                          
а) композиционно-
тематическая модель сайта 
с опорой на приоритеты и 
запросы ЦА 
б) удобные в использовании 
содержательно-графическая 
композиция, дизайн и 
навигация по сайту 
в) добавлена база данных 
инвестиционных проектов, 
интегрированная на сайты 
платформы «Чойро» 
г) все решения позволяют 
сайту быть единой «точкой 
входа» по основным 
тематическим запросам 
мигрантов/

сайты МТСОМ, 
МИД, посольств, 
каналы в 
мессенджерах 
и страницы в 
социальных сетях

https://migrant.kg/

Мобильное 
приложение 
«Справочник 
мигранта»

охват целевой 
аудитории
вовлечение 
целевой 
аудитории
глубина 
просмотра
количество 
перепостов
наличие 
контент-плана

А также, 
опосредованно 
следующие 
количественные 
показатели:          

количество 
контента для 
сайтов

МТСОМ, 
МИД
Партнёры 
по развитию

2022–2023 Из средств 
бюджета, 
выделяемых 
на реализацию 
Концепции по 
миграции 

Оплата работы 
команды 
консультантов 
(разработка (IT), 
продвижение, 
аналитика, 
переупаковка 
контента, 
руководитель 
группы)

24Суммы указаны на момент написания стратегии, сентябрь 2022 г. Могут меняться в связи с экономической ситуацией КР.
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Коммуникационные 
активности Ожидаемые результаты Каналы 

коммуникаций Индикаторы Ответственные 
периодич-

ность/сроки 
реализации

Бюджет 

соотечественников 
д) сайт одинаково 
представителен и удобен 
как для десктопа, так и для 
мобильной версии 
е) сайт должен стать самым 
популярным агрегатором 
всех новостей для мигрантов 
и соотечественников и др.
2.Наполнение ресурсов: 
а) разработана 
содержательная политика 
сайта и интегрирована с 
мобильным приложением 
«Справочник мигранта», 
б) улучшено взаимодействие 
с ЦА (таргет, продвижение,  
вовлечение и пр.) 
в) разработан тематико-
графический концепт 
переупаковки контента, 
г) разработан контент-план,   
и пр.
3. доработано мобильное 
приложение «Справочник  
мигранта» по результатам 
экспертной оценки, в том 
числе:

количество 
контента для 
социальных сетей/
мессенджеров 
(переупаковка)

КОммУНИКАцИОННый плАН
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Коммуникационные 
активности Ожидаемые результаты Каналы 

коммуникаций Индикаторы Ответственные 
периодич-

ность/сроки 
реализации

Бюджет

а) ребрендинг названия 
приложения для кыргызско 
язычной аудитории + 
полноценное продвижение 
среди мигрантов/
соотечественников 
б) удобная для 
использования 
содержательно-графическая 
композиция, дизайн и 
навигация по приложению» 
в) все решения позволяют 
приложению быть 
единой «точкой входа» 
по основным справочным 
запросам мигрантов/
соотечественников

Оптимизация 
инструментов 
обратной связи на 
сайтах и ресурсах 
(приоритетный язык 
- кыргызский) 

Задействовать 
команду 
консультантов 

Проанализированы и 
улучшены имеющиеся 
инструменты обратной связи/ 
созданы новые на сайте 
https://migrant.kg/
и в мобильном приложении 
«Справочник мигранта»

сайты МТСОМ, 
МИД, посольств, 
каналы в 
мессенджерах 
и страницы в 
социальных сетях

количество 
инструментов ОС
количество и рост 
обращений и 
ответов 
количество и 
скорость ответов 
на обращения

МТСОМ, МИД
Партнёры по 
развитию

2023 Бюджет входит 
в сумму для 
оптимизации 
имеющихся 
онлайн-
площадок и 
ресурсов (см. 
строку выше)

  

КОммУНИКАцИОННый плАН
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Коммуникационные 
активности Ожидаемые результаты Каналы 

коммуникаций Индикаторы Ответственные 
периодич-

ность/сроки 
реализации

Бюджет

(в составе: 
руководитель 
группы, разработка 
(IT), продвижение/
таргетинг, аналитика, 
переупаковка 
контента.)

Контентная команда 
для обеспечения 
информационного 
сопровождения

SMM-менеджер
Контент-менеджер
Фото, видеограф
Дизайнер
Редактор-координатор

сайты МТСОМ, 
МИД, посольств, 
каналы в 
мессенджерах 
и страницы в 
социальных сетях

https://migrant.kg/ 

Мобильное 
приложение 
«Справочник 
мигранта»

количество 
контента для 
сайтов
количество 
контента для 
социальных сетей/
мессенджеров
охват целевой 
аудитории
вовлечение 
целевой 
аудитории
глубина 
просмотра
кол-во перепостов
наличие контент-
плана

МТСОМ
Партнёры по 
развитию

2023–2025 Из средств 
бюджета, 
выделяемых 
на реализацию 
Концепции по 
миграции

Транспортные 
расходы (для 
контентной группы)

Из средств 
бюджета, 
выделяемых

КОммУНИКАцИОННый плАН
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Коммуникационные 
активности Ожидаемые результаты Каналы 

коммуникаций Индикаторы Ответственные 
периодич-

ность/сроки 
реализации

Бюджет

на реализацию 
Концепции по 
миграции

Суточные расходы 
(для контентной 
группы)

Из средств 
бюджета, 
выделяемых 
на реализацию 
Концепции по 
миграции

мониторинг и 
оценка исполнения 
Коммуникационно-
го плана 

Отчёты по результатам 
мониторинга и оценки

количественные 
показатели испол-
нения Коммуника-
ционного плана
интернет-
статистика
результаты опроса 
целевой аудитории 
(телефон/ или 
онлайн)

количество 
отчётов
количество 
рекомендаций

МТСОМ
Партнёры по 
развитию

2022–2025
1 вариант: 
в конце срока 
реализации 
Коммуникаци-
онного плана

2 вариант: в 
начале реа-
лизации и в 
конце реали-
зации Комму-
никационного 
плана

Из средств 
бюджета, 
выделяемых 
на реализацию 
Концепции по 
миграции

Усиление посольств 
по вопросам комму-
никации с диаспо-
рами

Дополнительные 
единицы в структуре 
посольств, отвечающие за 
коммуникацию с

Офлайн/онлайн количество встреч
количество 
реакций на 
запросы

МИД 2022–2025 Согласно 
расходам 
госбюджета на 
работу посольств

КОммУНИКАцИОННый плАН
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Коммуникационные 
активности Ожидаемые результаты Каналы 

коммуникаций Индикаторы Ответственные 
периодич-

ность/сроки 
реализации

Бюджет

соотечественниками, 
диаспорами, мигрантами

скорость 
обработки 
запросов
охват 

и консульств 
посольств и 
консульств по 
финансирова-
нию повышения 
потенциала
сотрудников и 
расширению/ 
оптимизации 
штатного 
расписания

А также из 
средств 
бюджета, 
выделяемых 
на реализацию 
Концепции по 
миграции

пРЯмыЕ ВСТРЕчИ

«Онлайн-мекен-
деш»: онлайн-встре-
чи с соотечественни-
ками и мигрантами

Регулярная прямая 
двусторонняя коммуникация 
соотечественников и 
мигрантов с полномочными 
сотрудниками госорганов, 
МСУ, общественными 
организациями:

Онлайн 
коммуникационная 
платформа 
(Zoom, Tems,         
онлайн-трансляция 
в Telegram и пр.)

количество 
встреч
количество 
участников
количество 
перепостов 
записи

МТСОМ, МИД, 
МЦР ОМСУ
Совет по связям с 
соотечественни-
ками при 
Президенте,  
Координацонный

2023–2025
1 раз в  
2 месяца 

2 варианта 
часовых 
поясов

Из средств 
бюджета, 
выделяемых 
на реализацию 
Концепции по 
миграции

КОммУНИКАцИОННый плАН
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Коммуникационные 
активности Ожидаемые результаты Каналы 

коммуникаций Индикаторы Ответственные 
периодич-

ность/сроки 
реализации

Бюджет

информирование
вопросы-ответы
истории о реализованных 
проектах
обзор потенциальных 
проектов

Продвижение 
записи встречи 
(сайты МТСОМ, 
посольств, 
организаций 
соотечественников, 
каналы в 
социальных сетях и 
мессенджерах)
Архив на YouTube
https://migrant.kg/
Мобильное 
приложение 
«Справочник 
мигранта»

совет по 
вопросам 
миграции,               
Совет по 
вопросам 
миграции, 
соотечествен-
ников и диаспор 
за рубежом 
при Торага 
Жогорку Кенеша 
Кыргызской 
Республики

1.Разработка 
концепта и 
формата
2.Платный 
аккаунт для 
площадки
3.Дизайнер
4.Продвижение 
(таргетинг, 
реклама)
5.Контент, 
упакованный 
для социальных 
сетей и 
мессенджеров

Тематические 
встречи по 
инвестированию 
проектов на родине, 
организованные 
посольствами

Регулярная прямая 
двусторонняя коммуникация 
соотечественников и 
мигрантов с полномочными 
сотрудниками МИД по 
актуальным вопросам 
и возможностям для 
инвестирования проектов

Продвижение 
результатов 
встреч (сайты 
МИД, посольств, 
организаций 
соотечественников, 
каналы в 
социальных сетях и 
мессенджерах )
https://migrant.kg/

количество встреч
количество 
участников
количество 
перепостов 
информационных 
сообщений

МИД, посольства, 
консульства
С участием МЭК, 
МТСОМ, ОМСУ 

Совет по связям 
с соотечествен-
никами при 
Президенте, 
Координацион-
ный совет по 
вопросам 
миграции, 

1 раз в год в 
каждом 
посольстве

Из средств 
бюджета, 
выделяемых на:

деятельность 
посольств и 
консульств;
реализацию 
Концепции по 
миграции

КОммУНИКАцИОННый плАН
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Коммуникационные 
активности Ожидаемые результаты Каналы 

коммуникаций Индикаторы Ответственные 
периодич-

ность/сроки 
реализации

Бюджет

Мобильное 
приложение 
«Справочник 
мигранта»

Информагентства, 
СМИ 

Совет по 
вопросам 
миграции, 
соотечественни-
ков и диаспор 
за рубежом при 
Торага Жогорку 
Кенеша 
Кыргызской 
Республики

премия за лучший 
инвестиционный 
проект «мыкты 
мекендеш»

Формирование 
положительного 
отношения со стороны 
соотечественников и 
мигрантов к инвестированию 
проектов

Продвижение 
результатов 
конкурса (сайты 
МТСОМ, МИД, 
посольств, 
организаций 
соотечественников, 
каналы в 
социальных сетях и 
мессенджерах)
https://migrant.kg/ 
Мобильное 
приложение 
«Справочник 
мигранта»

https://choyro.com  

количество 
перепостов 
информационных 
сообщений

МТСОМ, МИД, 
МЦР
ОМСУ
Совет по связям с 
соотечественни-
ками при 
Президенте,  
Координаци-
онный совет по 
вопросам 
миграции,               
Совет по 
вопросам 
миграции,
соотечественни-
ков и диаспор 
за рубежом при 
Торага

1 раз в 2 года 
(начиная с 
2023)

Из средств 
бюджета, 
выделяемых 
на реализацию 
Концепции по 
миграции

КОммУНИКАцИОННый плАН
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Коммуникационные 
активности Ожидаемые результаты Каналы 

коммуникаций Индикаторы Ответственные 
периодич-

ность/сроки 
реализации

Бюджет

https://choyro.co  
https://ashar.team/
product/choyro-co

Информагентства, 
СМИ

Жогорку Кенеша 
Кыргызской 
Республики

Конкурс манасчи 
на тему вовлечения 
соотечественников в 
инвестирование на 
родине

Информирование о 
лучших практиках и 
людях, поддержавших и 
реализовавших проекты, 
а также о тех, чью жизнь 
изменили/улучшили эти 
проекты

Формирование 
отношения целевой 
аудитории к возможности 
инвестирования

Офлайн/онлайн МТСОМ, МИД, 
ОМСУ
Совет по связям 
с соотечествен-
никами при 
Президенте,
Координацион-
ный совет 
по вопросам 
миграции,
Совет по 
вопросам 
миграции, 
соотечествен-
ников и диаспор 
за рубежом 
при Торага 
Жогорку Кенеша 
Кыргызской 
Республики

Из средств 
бюджета, 
выделяемых 
на реализацию 
Концепции по 
миграции

КОммУНИКАцИОННый плАН
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Коммуникационные 
активности Ожидаемые результаты Каналы 

коммуникаций Индикаторы Ответственные 
периодич-

ность/сроки 
реализации

Бюджет

Конкурс для 
журналистов 
«Инвестиции, 
которые меняют 
жизнь людей»

Информирование о 
лучших практиках и 
людях, поддержавших и 
реализовавших проекты, 
а также о тех, чью жизнь 
изменили/улучшили эти 
проекты Информагентства, 
СМИ

Продвижение 
результатов 
конкурса (сайты 
МТСОМ, МИД, 
посольств, 
организаций 
соотечественников, 
каналы в 
социальных сетях и 
мессенджерах)
https://migrant.kg/
Мобильное 
приложение 
«Справочник 
мигранта»

количество 
конкурсных работ
охват целевой 
аудитории

МТСОМ, МИД,
МКИСМП

1 раз в 2 года 
(подведение 

итогов в 
рамках 

конкурса 
«Мыкты 

Мекендеш»)

Из средств 
бюджета, 
выделяемых 
на реализацию 
Концепции по 
миграции

Актуализация темы 
вовлечения диаспор 
в инвестирование в 
повестку ключевых 
мероприятий

Тема вовлечения диаспор 
в инвестирование на 
регулярной основе 
включена в повестку 
дня Форумов различных 
уровней (Курултаи, Бизнес-
форумы, Конференции, 
Круглые столы, встречи 
с заинтересованными 
сторонами и пр.)

Онлайн/офлайн
Площадки 
мероприятий

Мобильное 
приложение 
«Справочник 
мигранта»

Информагентства, 
СМИ

количество 
мероприятий с 
включением темы 
в повестку дня

МТСОМ
ОМСУ
МИД
Посольства
Консульства
МЭК 
МКИСМП
Партнёры по 
развитию
Совет по связям с
соотечественни-
ками при
Президенте, 

2022–2025 Из средств 
бюджета, 
выделяемых 
на реализацию 
Концепции по 
миграции

КОммУНИКАцИОННый плАН
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Коммуникационные 
активности Ожидаемые результаты Каналы 

коммуникаций Индикаторы Ответственные 
периодич-

ность/сроки 
реализации

Бюджет

Координаци-
онный совет по 
вопросам мигра-
ции, Совет по 
вопросам мигра-
ции, сооте-
чественников и 
диаспор за рубе-
жом при Торага 
Жогорку Кенеша 
Кыргызской 
Республики

Акселерационная 
лаборатория 
«Инвест-челлендж»: 
конкурс 
инвестиционных 
стартапов для 
молодёжи

Молодые соотечественники 
представили проекты 
инвестиционных стартапов.
Победители получили гранты 
на реализацию

Продвижение 
конкурса и его 
результатов 
конкурса (сайты 
МТСОМ, МИД, 
посольств, 
организаций 
соотечественников, 
каналы в 
социальных сетях и 
мессенджерах )
https://migrant.kg/
Мобильное
приложение
«Справочник 
мигранта»

количество 
выданных грантов

МКИСМП
МТСОМ
ОМСУ
МИД,
Посольства
Консульства
МЭК
Партнёры по 
развитию

2024 Из средств 
бюджета, 
выделяемых 
на реализацию 
Концепции по 
миграции
(возможен: 
запрос на 
поддержку 
финансирования 
к партнёрам по 
развитию)

КОммУНИКАцИОННый плАН
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Коммуникационные 
активности Ожидаемые результаты Каналы 

коммуникаций Индикаторы Ответственные 
периодич-

ность/сроки 
реализации

Бюджет

https://choyro.com  
https://choyro.co  
https://ashar.team/
product/choyro-co

Информагентства, 
СМИ

ОБРАзОВАТЕльНый КОмпОНЕНТ

повышение 
потенциала 
сотрудников 
госорганов, 
уполномоченных по 
вопросам миграции

Сотрудники государственных 
органов, уполномоченных 
по вопросам миграции, 
а также органы местного 
самоуправления 
доступны и компетентны 
в коммуникации с 
представителями кыргызских 
диаспор, соотечественников 
и мигрантов, проживающих 
за рубежом.

Тренинг количество 
тренингов офлайн
количество  
тренингов онлайн

МТСОМ
ОМСУ
МИД,
Посольства
Консульства
МЭК

2023 Из средств 
бюджета, 
выделяемых 
на реализацию 
Концепции по 
миграции

Обучение 
сотрудников 
пресс-служб и 
администраторов 
социальных сетей и 
каналов госорганов, 
уполномоченных по 
вопросам миграции

Сотрудники пресс-служб и 
администраторов социальных 
сетей и каналов повысили 
потенциал в изготовлении 
контента и продвижении его 
на широкую аудиторию

Тренинги количество 
тренингов офлайн
количество 
тренингов онлайн

МТСОМ
ОМСУ
МИД
МЭК
МЦР

2023 Из средств 
бюджета, 
выделяемых 
на реализацию 
Концепции по 
миграции

КОммУНИКАцИОННый плАН
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Коммуникационные 
активности Ожидаемые результаты Каналы 

коммуникаций Индикаторы Ответственные 
периодич-

ность/сроки 
реализации

Бюджет

Онлайн-курсы по 
инвестированию 
социальных 
и культурных 
проектов

Соотечественники, мигранты 
обучились управлению 
финансами и вложению 
инвестиций
Темы:
Управление инвестициями
Управление личными 
финансами
Управление проектами
Партнёрские проекты и 
инвестиции
Краудфандинг
Привлечение инвестиций

Онлайн модули

Архив на YouTube
https://migrant.kg/
Мобильное 
приложение 
«Справочник 
мигранта»

https://choyro.com  
https://choyro.co  

количество 
курсов
количество 
обучившихся

МТСОМ
МОН
ОМСУ
МИД
МЭК
МСХ
Партнёры по 
развитию (ЕБРР
МОМ
ГИЗ)

2023–2024 Из средств 
бюджета, 
выделяемых 
на реализацию 
Концепции по 
миграции

Вебинары с 
участием успешных 
инвесторов из числа 
соотечественников 
и известными 
личностями, 
лидерами 
общественного 
мнения 
«Соотечественники 
за рубежом»

Соотечественники 
и мигранты знают о 
лучших практиках и 
людях, поддержавших и 
реализовавших проекты, 
а также о тех, чью жизнь 
изменили/улучшили эти 
проекты

Онлайн 
коммуникационная 
платформа (Zoom, 
Teams, онлайн-
трансляция в 
Telegram и пр.)

Продвижение 
записи встречи 
(сайты МТСОМ, 
посольств, 
организаций 
соотечественников, 
каналы в

количество 
вебинаров

МТСОМ
ОМСУ
МИД

Совет по связям 
с соотечествен-
никами при 
Президенте,
Координацион-
ный совет 
по вопросам 
миграции, 
Совет по
вопросам

2023–2025 Из средств 
бюджета, 
выделяемых 
на реализацию 
Концепции по 
миграции

КОммУНИКАцИОННый плАН
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Коммуникационные 
активности Ожидаемые результаты Каналы 

коммуникаций Индикаторы Ответственные 
периодич-

ность/сроки 
реализации

Бюджет

социальных сетях и 
мессенджерах)
Архив на YouTube
https://migrant.kg/
Мобильное 
приложение 
«Справочник 
мигранта»

миграции, 
соотечествен-
ников и диаспор 
за рубежом 
при Торага 
Жогорку Кенеша 
Кыргызской 
Республики

Тренинг для 
журналистов: 
специфика 
производства 
контента по
вопросам миграции 
и вовлечения 
диаспор, 
соотечественников и 
мигрантов

Журналисты, блогеры и 
другие производители 
контента повысили 
потенциал по темам:

Миграционная политика КР
Вопросы вовлечения 
диаспор, соотечественников 
и мигрантов
Потенциал 
соотечественников и 
мигрантов

Тренинг количество
тренингов офлайн

МТСОМ
ОМСУ
МИД
Партнёры по 
развитию

2023 Из средств 
бюджета, 
выделяемых на 
реализацию
Концепции по 
миграции

Инновационная 
лаборатория 
для молодых 
соотечественников 
по разработке 
инвестиционных 
стартапов

Молодые соотечественники 
/студенты/мигранты, 
проживающие за 
рубежом, научились 
создавать инновационные 
инвестиционные стартапы

Онлайн-площадка 
Иннолаба
Продвижение 
Иннолаба и его 
результатов 
конкурса (сайты 
МТСОМ, МИД, 
посольств, 

количество 
разработанных 
стартапов

МКИСМП
МТСОМ
ОМСУ
МИД,
Посольства
Консульства
МЭК
Партнёры по 
развитию

2023 Из средств 
бюджета, 
выделяемых на 
реализацию
Концепции по 
миграции

КОммУНИКАцИОННый плАН
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Коммуникационные 
активности Ожидаемые результаты Каналы 

коммуникаций Индикаторы Ответственные 
периодич-

ность/сроки 
реализации

Бюджет

организаций 
соотечественников, 
каналы в 
социальных сетях и 
мессенджерах )
https://migrant.kg/
Мобильное 
приложение 
«Справочник 
мигранта» 
https://choyro.com  
https://choyro.co  
https://ashar.team/
product/choyro-co

Информагентства, 
СМИ

пРОИзВОдСТВО КОНТЕНТА

Истории успеха 
в формате 
сторителлинг

Соотечественники 
и мигранты знают о 
лучших практиках и 
людях, поддержавших и 
реализовавших проекты, 
а также о тех, чью жизнь 
изменили/улучшили эти 
проекты

(сайты МТСОМ, 
посольств, 
организаций 
соотечественников, 
каналы в соцсетях и 
мессенджерах)
Архив на YouTube
https://migrant.kg/

5 мультимедийных 
историй
5 видеофильмов

МТСОМ
ОМСУ
МИД
МСХ

2023–2025 Из средств 
бюджета, 
выделяемых 
на реализацию 
Концепции по 
миграции

КОммУНИКАцИОННый плАН
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Коммуникационные 
активности Ожидаемые результаты Каналы 

коммуникаций Индикаторы Ответственные 
периодич-

ность/сроки 
реализации

Бюджет

Мобильное 
приложение 
«Справочник 
мигранта»
https://choyro.com  
https://choyro.co

СМИ, 
информагентства, 
блогеры

фотовыставка Соотечественники и 
мигранты и другие 
заинтересованные стороны 
знают о лучших практиках 
и людях, поддержавших и 
реализовавших проекты, 
а также о тех, чью жизнь 
изменили/улучшили эти 
проекты

Передвижная 
выставка в 
посольствах,
Центрах развития 
культуры и 
традиций за 
рубежом

Архив на YouTube
https://migrant.kg/
Мобильное 
приложение
«Справочник 
мигранта»
https://choyro.com  
https://choyro.co

количество 
выставок

МТСОМ
МИД

2025 Из средств 
бюджета, 
выделяемых 
на реализацию 
Концепции по 
миграции

КОммУНИКАцИОННый плАН
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Коммуникационные 
активности Ожидаемые результаты Каналы 

коммуникаций Индикаторы Ответственные 
периодич-

ность/сроки 
реализации

Бюджет

База 
инвестиционных 
проектов

(приоритетный язык 
- кыргызский)

задействовать 
команду 
консультантов 
(в составе: 
руководитель 
группы, разработка 
(IT), продвижение/
таргетинг, 
аналитика, 
переупаковка 
контента.) + 
специалисты 
ресурсов проекта 
«чойро»

Соотечественники и 
мигранты имеют доступ к 
успешным инвестиционным
проектам

Сайт 
https://migrant.kg/

Мобильное 
приложение
«Справочник 
мигранта»
https://choyro.com  
https://choyro.co

количество 
релевантно 
описанных  и
доступных 
проектов
количество 
обращений к 
базе данных 
и запросов по 
проектам

МТСОМ
МЭК
МЦР

2023–2025 Бюджет частично 
(для migrant.kg  и  
мобильного
приложения
Справочник 
мигранта) входит 
в сумму для 
оптимизации 
имеющихся 
онлайн-
площадок и 
ресурсов (см. 
строку выше)

Интерактивный 
иммерсивный 
обучающий 
сериал-квест на 
тему вовлечения 
соотечественников

Соотечественники и 
мигранты и другие 
заинтересованные стороны 
в игровой форме вовлечены 
в виртуальный процесс 
инвестирования: повысили

Площадка онлайн-
квеста (мобильная)

https://migrant.kg/
Мобильное 
приложение 
рекомендаций

количество 
просмотров
глубина 
просмотра
количество 
перепостов/

МКИСМП
МТСОМ
МЦР

2024 Из средств 
бюджета, 
выделяемых 
на реализацию 
Концепции по 
миграции

КОммУНИКАцИОННый плАН
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Коммуникационные 
активности Ожидаемые результаты Каналы 

коммуникаций Индикаторы Ответственные 
периодич-

ность/сроки 
реализации

Бюджет

в инвестирование 
на родине 
(обучающий контент 
+ мобильный квест)

потенциал, сформировали 
отношение

«Справочник 
мигранта»
https://choyro.com  
https://choyro.co
Архив на YouTube

Партнёры по 
развитию

КОммУНИКАцИОННый плАН
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мОНИТОРИНг И ОцЕНКА

Предлагаем комплексный подход к мониторингу и оценке исполнения Коммуникационной 
стратегии на основе следующих инструментов.

Количественные результаты исполнения

Коммуникационный план данной стратегии включает ожидаемые результаты и 
количественные индикаторы их исполнения (см. таблицу в разделе Коммуникационный 
план, столбец 2 «Результаты», столбец 4 «Индикаторы»), которые дают общую информацию 
об исполнении Коммуникационного плана. 

Интернет-статистика

Источник данных – онлайн-ресурсы, в том числе, основные сервисы https://migrant.kg/ и 
Мобильное приложение «Справочник мигранта». Может включать следующие индикаторы 
(можно использовать все или выбрать по усмотрению исполнителей коммуникационной 
стратегии):,

количество посетителей сайта;

наличие и работа сервиса обратной связи на сайте; 

количество «подписчиков» в социальных сетях;

показатели вовлеченности аудитории в социальных 
сетях (комментарии, кнопка «Поделиться»);

количество просмотров в интернете;

анализ писем и комментариев в социальных сетях;

количество распространений информации 
посторонними пользователями интернета;

количество обращений по каналам обратной связи на 
сайте;

количество обработанных обращений и переданных по 

каналам обратной связи на сайте.

Примечание: цифры интернет-статистики рекомендуется использовать как ДО, так и 
ПОСЛЕ оптимизации работы ресурсов https://migrant.kg/ и мобильного приложения 
«Справочник мигранта», чтобы отследить тренды и прогресс и выработать релевантные 
комментарии по улучшению работы ресурсов и информационной кампании.

Опрос целевых групп

Для оценки эффективности реализации Коммуникационного плана предлагается провести 
завершающее исследование целевой аудитории (вариант: провести исследование на 
2-х этапах: ДО реализации и ПОСЛЕ его реализации; ограничение – необходимо больше 
средств).   По следующим индикаторам:

количество респондентов (из числа соотечественников и мигрантов) знают о 
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возможностях инвестировать в социальные, экономические, образовательные, 
культурных и другие проекты в Кыргызской Республике;

количество респондентов (из числа соотечественников и мигрантов) удовлетворены 
количеством (как вариант – и качеством) информации о возможностях инвестировать 
в социальные, экономические, образовательные, культурных и другие проекты в 
Кыргызской Республике;

количество респондентов, считающих, что важно инвестировать проекты внутри 
страны и в странах проживания со стороны кыргызских диаспор, соотечественников 
и мигрантов, проживающих за рубежом.

Предлагается (на выбор) два метода исследования – телефонный опрос или онлайн-опрос 
целевой аудитории (примечание: первичная аудитория, определённая в коммуникационной 
стратегии). 

Таким образом, рекомендуется, чтобы финальный отчёт по результатам мониторинга и оценки 
состоял из 4-х частей:

количественные показатели (на основе исполнения Коммуникационного плана);

интернет-статистика (на основе работы ресурсов https://migrant.kg/ и мобильного 
приложения «Справочник мигранта»); 

результаты опроса целевых аудиторий; 

рекомендации для изменения и корректировки текущего плана исполнения 
Коммуникационной стратегии.
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пРИлОжЕНИЕ 1.  проект концепция информационной кампании

Информационная кампания отражает системный подход, способствующий достижению 
основной цели коммуникационной стратегии через получение планируемых результатов.  

Предлагаемые подходы к планированию информационной кампании направлены на построении 
эффективной двусторонней коммуникации целевых аудиторий с заинтересованными сторонами 
и включает следующие направления:

Формирование отношения со стороны кыргызских диаспор, соотечественников и 
мигрантов к инвестированию проектов как важного вклада в процесс сплочения и 
единства на основе добровольной помощи и приверженности народу и стране через 
информирование о лучших практиках, историях людей, жизнь которых изменили эти 
проекты и признание обществом важности этого вклада (например, Премия за лучший 
инвестиционный проект «Мыкты Мекендеш», фотовыставка, истории успеха в формате 
сторителлинг и др. ).

Увеличение доверия и авторитета государственных органов всех уровней, отвечающих 
за реализацию миграционной политики  через повышение потенциала их сотрудников в 
построении эффективной коммуникации с целевыми аудиториями (прямые коммуникации, 
письменные коммуникации, цифровые компетенции и пр.) и использование цифровых 
технологий для обеспечения прозрачности и достоверности процесса планомерного 
привлечения и реализации инвестиций кыргызских диаспор, соотечественников и 
мигрантов в развитие страны.

Обеспечение быстрого («в один клик») доступа к информации о деятельности государства 
и партнёров, правовой, справочной информации и консультациям  в сфере миграции, в 
том числе – возможностей для инвестиций, через оптимизацию уже имеющихся, но пока 
не эффективных онлайн-ресурсов/сервисов (портал https://migrant.kg/  и Мобильное 
приложение «Справочник мигранта»), повышение охвата и вовлеченности целевых 
аудиторий (чтобы каждый мигрант знал – где и кого он может спросить и получить 
информацию и поддержку ).

Создание возможности быстрой и полезной обратной связи с полномочными для 
решения вопросов кыргызских диаспор, соотечественников и мигрантов сотрудниками 
государственных ведомств и органов власти разных уровней, через прямые встречи 
(онлайн/офлайн), инструменты обратной связи на сайтах, в приложениях, каналах в 
мессенджерах и социальных сетях, почтовая рассылка, переписка).

Создание одной «точки входа» на любые актуальные для кыргызских диаспор, 
соотечественников и мигрантов темы, а также пространство для партнёрских ссылок 
на список других ресурсов на портале https://migrant.kg/  и Мобильное приложение 
«Справочник мигранта» через оптимизацию структуры и системы продвижения.

Использование возможностей группы сайтов проекта «Чөйрө» (https://choyro.com  
https://choyro.co  https://ashar.team/product/choyro-co) и других сайтов для создания 
базы инвестиционных проектов, сбора средств на их осуществление и обеспечения 
прозрачности их реализации при партнёрской поддержке авторов проекта и вовлечения 
всех заинтересованных сторон.

Концепция информационной кампании основана на принципе системности, которая 
достигается путём обеспечения тематического единства, объединяющего все активности. 
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Системообразующий элемент концепции информационной кампании – центральная тема, 
сформулированная на основе анализа стратегических документов, кабинетного исследования 
и результатов фокус групп. Тиражирование центральной темы в разных форматах и ее 
продвижение по различным каналам позволит сформировать единый и легко считываемый 
целевыми аудиториями целостный образ, поддерживающий и развивающий основную идею 
информационной кампании.

Центральная тема информационной кампании: «Инвестируя в развитие страны сделай лучше 
жизнь конкретных людей, живущих на твоей родине!».

Центральная тема структурирует все ключевые сообщения информационной кампании, 
фильтрует информационный шум и формирует целостное представление о проблеме и 
возможностях для ее решения силами и ресурсами кыргызских диаспор, соотечественников 
и мигрантов, инвестирующих в социальные, экономические и культурные проекты у себя 
на родине при поддержке и непосредственном участии государственных органов. Также 
центральная тема информационной кампании объединяет многообразие информационных 
продуктов.

Вспомогательные темы информационной кампании:

1. «Истории людей»: как инвестиции сделали жизнь лучше.

2. «Формула инвестиционного успеха»: поделись своей формулой и расскажи об успехе.

3. «Когда государство ответственный партнёр инвестора»: что важно сделать в первую 
очереди властям разного уровня.

4. «Возьми себе мой опыт, знания и навыки»: инвестиции — это не только деньги

5. «Через построение доверия к выгодным инвестициям»: как вложить деньги на родине, 
чтобы заработать.

Такой тематический фокус обуславливает выбор жанров и форматов информационного 
продукта, среди которых важными являются:

1. Различные виды сторителлинга, когда героями могут быть как инвесторы, так и 
люди в регионах страны, жизнь которых меняется к лучшему в результате инвестиций, 
представители разных вовлечённых сторон (государственных органов, объединений 
соотечественников, бизнеса, общественных организаций и др.);

2.   Площадки и возможности для диалога (встречи и онлайн-площадки для взаимодействия, 
различные формы обратной связи, прямые коммуникации, конкурсы, интервью, игровые 
механики, сюжеты и пр.);

3. Площадки и возможности для передачи опыта и знаний (обучение, мастер-классы, 
кейсы и пр.).

Цельность информационному продукту, его узнаваемость и отстройку в перенасыщенном 
информационном пространстве обеспечит комплекс ключевых сообщений, сформулированных 
с учётом специфики и потребностей целевых аудиторий коммуникационной стратегии, которые 
рекомендовано использовать на протяжении всей информационной кампании.
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целевая аудитория Интересы Ключевое сообщение
первичная группа. 

Диаспоральные 
организации, 
соотечественники 
и мигранты, 
проживающие за 
рубежом.

повышение информированности о 
возможностях для инвестирования 
выгодных с точки зрения социального 
и экономического развития, а также 
финансовых результатов проектов;
Налаживание/улучшение 
информированности с государственными 
органами (органами центральной власти, 
МСУ, зарубежными представительствами, 
консульствами и посольствами КР) для 
продвижения общих интересов;
Налаживание/улучшение 
информационных потоков друг с 
другом для разработки и реализации 
собственных инвестиционных проектов;
Информирование об обеспечении 
прозрачности использования их вкладов;
Информирование о возможностях для 
передачи знаний, навыков, опыта для 
населения КР;
Улучшение информированности 
населения о помощи со стороны 
кыргызских диаспор, соотечественников, 
мигрантов;
Оперативная и актуальная информация 
о шагах государства по реализации 
концепции по миграции;
Больше информации о разных 
сторонах развития страны (финансовой, 
социальной, культурной и пр.).

Каждый вклад 
соотечественников и 
мигрантов в развитие 
страны делает жизнь 
людей лучше

Вторичная группа. 
Министерство 
труда, социально-
го обеспечения и 
миграции КР, Мини-
стерство иностран-
ных дел, Министер-
ство экономики и 
коммерции, Мини-
стерство образова-
ния и науки, Мини-
стерство культуры, 
информации, спорта 
и молодёжной по-
литики Кыргызской 
Республики.

Сотрудничество с 
соотечественниками 
и мигрантами в целях 
развития страны выгодно 
для всех и делает жизнь 
людей лучше
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целевая аудитория Интересы Ключевое сообщение
Неправительствен-
ные и международ-
ные организации, 
частный сектор.

Третичная группа. 
Население и бли-
жайшее окружение 
мигрантов, соотече-
ственников, 
Лидеры формирова-
ния общественного 
мнения, выдающие-
ся выходцы из Кыр-
гызстана, прожива-
ющие за рубежом.

-Больше актуальной информации о том, 
как улучшить свою жизнь и развивать 
местные территории и сообщества 
при поддержке кыргызских диаспор, 
соотечественников и мигрантов;
- Больше возможностей и информации 
для саморазвития и финансового 
благополучия;
- Знать об инвестиционных успехах других, 
чтобы повторить его опыт.

Сотрудничество с сооте-
чественниками и мигран-
тами в целях развития 
страны выгодно для всех 
и делает жизнь людей 
лучше

60

пРИлОжЕНИЕ 1



пРИлОжЕНИЕ 2.  Успешные практики (кейсы) участия кыргызских диаспор в 
оказании помощи Кыргызстану

№ Успешный кейс Источник/ссылка/дата
1 Пресс-служба Госслужбы миграции сообщает, что кыргызская 

диаспора из Турецкой Республики в рамках борьбы с 
пандемией и оказания содействия Кыргызской Республике, в 
начале июля 2020 года оказала гуманитарную помощь в виде 
предоставления 15 кислородных концентраторов на сумму 
более 10 тысяч долларов США, которые были переданы 
Министерству здравоохранения КР. Оборудование было 
доставлено и распределено в медицинские учреждения 
Чуйской и Иссык-Кульской областей, а также города Бишкек. 
Также дополнительно ими отправлены жизненно-важные 
медикаменты на сумму около 13 000 долларов США, которые 
будут направлены в регионы. Данную работу провели члены 
кыргызской диаспоры «Кыргызстан, Достук жана Маданият» 
из г.Стамбул ТР, во главе с его исполнительным директором А. 
Кочкоровым. 

Пресс служба ГСМ при 
ПКР

http://ssm.gov.kg/ru/
post/118 

23 июля 2020 г.

2 Летом 2020 года одна из кыргызских диаспор  в г. 
Филадельфия (США) направили в Кыргызстан гуманитарную 
помощь в виде 54 кислородных концентраторов, а также 
лекарственные препараты на сумму 5 000 долларов США, 
которые были распределены по всей республике.

Пресс-служба ДВС МИД 
КР

http://ssm.gov.kg/ru/
post/146#

22 августа 2020 г.

3 От лица кыргызской диаспоры и почётного председателя 
диаспоры в Украине кыргызстанцам была оказана 
финансовая помощь на $1.5 тысячи. Об этом сообщает пресс-
служба Государственной службы миграции.
Со слов соотечественников, средства были перечислены 
на расчетный счет общественного благотворительного 
фонда «Элим барсынбы» в Бишкеке. Переданные деньги, 
предполагается, будут потрачены на нужды регионов в 
борьбе с пандемией.

ИА «Акчабар»

https://www.
akchabar.kg/ru/news/
kyrgyzskaya-diaspora-v-
ukraine-perechislila-v-
blagotvoritelnyj-fond-15-
tysyachi/ 

24 июля 2020 года

4 Кыргызская диаспора в Новосибирской области оказала 
финансовую помощь Баткенской области. 23-24 мая 2021 
г. представители Кыргызской диаспоры в Новосибирской 
области Российской Федерации, сотрудники Генерального 
консульства Кыргызской Республики в г.Новосибирске и 
Полпредства МИД КР в ОДБ посетили приграничные села 
Баткенского и Лейлекского районов Баткенской области, 
пострадавшие в ходе конфликта на кыргызско-таджикской 
государственной границе в конце апреля т.г. В ходе поездки 
была передана финансовая помощь

Пресс-служба МИД КР 

https://mfa.gov.kg/
ru/osnovnoe-menyu/
press-sluzhba/novosti/
kyrgyzskaya-diaspora-
v-novosibirskoy-oblasti-
okazala-finansovuyu-
pomoshch-batkenskoy-
oblasti 
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№ Успешный кейс Источник/ссылка/дата
Кыргызской диаспоры в Новосибирской области РФ близким 
родственникам погибших и пострадавшим жителям, а также 
в восстановлении здания посёлкового отделения милиции 
и мечети в селе Максат Лейлекского района, транспортных 
средств Регионального управления пограничной службы по 
Баткенской области. Общая сумма помощи составила более 3 
млн. сомов.

23 мая 2021 г.

5 Многодетным семьям и одиноким пожилым Кыргызстана 
оказана помощь от меценатов из Швейцарии

В канун 2020 года ОО «Ресурсный центр для пожилых» при 
поддержке Кыргызско-швейцарского неправительственного 
объединения «Мост в Кыргызстан — Brücke nach Kirgisistan» 
оказал поддержку многодетным и одиноким пожилым 
людям Кыргызстана.
На предоставленные средства были закуплены необходимые 
продукты питания 29-ти одиноким пожилым гражданам и 
детям из малообеспеченных семей, проживающих в Чуйской, 
Таласской, Иссык-Кульской, Ошской и Джалал-Абадской 
областях Кыргызской Республики. 

ОО «Ресурсный центр 
для пожилых»

https://rce.
kg/2020/12/30/
mnogodetnym-semyam-
i-odinokim-pozhilym-
kyrgyzstana-okazana-
pomoshh-ot-metsenatov-
iz-shvejtsarii/ 

30 декабря 2020 года

6 В селе Кашкалдак сельского округа Зулпуев Ноокатского 
района Ошской области построили дом для матери, в 
одиночку воспитывающей четверых детей.

Уроженцы села Кашкалдак, находящиеся на заработках в 
Российской Федерации, создали фонд. В мае участники фонда 
выступили с инициативой. Общая сумма израсходованных 
средств составила 600 тыс. сомов, из которых 450 тыс. 
рублей выслали находящиеся на заработках в Российской 
Федерации сельчане. С фундаментом помогли сельчане 1981 
года рождения. Кирпич привезли ребята 1988 года рождения. 
Группа парней помогла накрыть крышу. Была оказана помощь 
в размере от 100 сомов и до 100 тыс. сомов», – говорит он.
Руководителями фонда «Мекендеш» являются Абдысамат 
Каратаев и Шумкар Эркебаев. За ходом строительства и 
обеспечением необходимыми материалами следил Бекнур 
Эргешов.

Migranty.org 

https://migranty.org/
novosti/nahodjashhiesja-
na-zarabotkah-v-rossii-
kyrgyzstancy-postroili-
dom-materi-s-chetyrmja-
detmi/ 

декабрь 2019 года

7 Кыргызская диаспора в Чикаго (США) собрала $70 тысяч для 
оказания помощи пострадавшим в Баткенской области. Об 
этом сообщила пресс-служба МИД КР.
Как уточнили в министерстве, часть средств собрана 
по итогам ярмарки по продаже национальных блюд, 
организованной диаспорой в пригороде Чикаго.

Economist.kg 
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№ Успешный кейс Источник/ссылка/дата
Кроме этого, в посольство КР поступила информация о 
сборе финансовых средств представителями диаспоры в 
других городах и регионах США, результаты которого будут 
сообщены в ближайшее время, добавили в пресс-службе.

https://economist.kg/
novosti/2021/05/04/
kyrgyzskaya-diaspora-
v-ssha-sobrala-70-
tysyach-dlya-pomoshhi-
batkencam/ 

14 мая 2021 года

8 В мае 2021 года что представители диаспоры сообщили, что 
соотечественниками, проживающими в различных городах и 
регионах США, собраны средства на следующие суммы:
-г.Нью-Йорк (штат Нью-Йорк) – 22,0 тыс. долларов США,
-штат Огайо – 20,0 тыс. долларов США,
-г.Питтсбург (штат Пенсильвания) – 10,0 тыс. долларов США,
-г.Филадельфия (штат Пенсильвания) – 20,0 тыс. долларов 
США,
-г.Чикаго (штат Иллинойс) –105,0 тыс. долларов США,
-г.Чикаго (штат Иллинойс) – 14,0 тыс. долларов США.

ИА «Кабар» 

https://kabar.kg/news/
kyrgyzskaia-diaspora-
v-ssha-prodolzhaet-
sbor-sredstv-dlia-
okazaniia-pomoshchi-
postradavshim-v-
batkenskoi-oblasti/ 

7 мая 2021 г.
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пРИлОжЕНИЕ 3.  Таблица «стратегические подходы в коммуникации с целевой 
аудиторией (цА)»

Стратегический 
подход Описание преимущества Недостатки

Прямые встречи 
(форумы, конкурсы, 
тематические 
встречи, 
лаборатории, 
консультации и пр.)

Контакт целевой 
аудитории 
происходит в прямом 
непосредственном 
взаимодействии 
офлайн/онлайн

Позволяет оказывать 
непосредственное 
воздействие
Двусторонняя 
коммуникация - сразу 
видна реакция и ее 
можно корректировать
Легче вызвать 
и удержать 
интерес и достичь 
коммуникационных 
целей
Большое воздействие 
эмоциональной 
составляющей в 
процессе общения

Нужна подготовка 
и нестандартные/
креативные 
решения в 
области форматов, 
программы и других 
элементов.
Зависит от 
уровня и настроя 
приглашённых 
участников
Низкий потенциал 
госорганов в прямой 
коммуникации

Новые медиа 
(социальные сети, 
мессенджеры)

Аккаунты, страницы, 
чаты госорганов, 
организаций 
соотечественников 
(например, проект 
Чойро)

Самый популярный 
источник информации
Большое количество на 
разные темы.
Легко управляется и 
администрируется

Большая 
конкуренция за 
внимание.
Неуправляемые 
алгоритмы 
социальных сетей.
Нужны усилия, 
ресурсы и потенциал 
для насыщения 
контентом.
Для собственных 
площадок – 
огромные усилия 
для продвижения.

Мобильные 
ресурсы/площадки

Мобильные 
приложения:
• справочные
• контентные
• игровые 

Самые популярные 
ресурсы для молодёжи 
(вход с телефона).
Хорошо вовлекают и 
удерживают внимание.

Затратны в 
изготовлении: 
ресурсы, креатив
Нужны усилия для 
продвижения
Конкуренция на 
рынке приложений 
высокая

Традиционные СМИ Сайты изданий.
Сайты 
информагентств.

Традиционные каналы, 
многим известны.
Предлагают 
журналистские 
подходы (стандарты 

Снижение качества 
контента, особенно 
специализиро-
ванного.
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Стратегический 
подход Описание преимущества Недостатки

качественной 
журналистики).
Регулярный выход.
Постоянная аудитория.

В сложной 
конкуренции с 
новыми медиа 
и, зачастую, 
проигрывают.
Снижение доверия 
аудитории.

Информирование 
и формирование 
отношения через 
повышение 
потенциала

Тренинги
Вебинары
Хакатоны
Иннолабы
Учебные модули

Онлайн/офлайн

Хорошо структурируют 
информацию.
Формируют мнение и 
отношение.
Позволяют говорить на 
одном языке.
Дают конкурентное 
преимущество на 
рынке.

Нужен качественный 
учебный контент.
Нужны ресурсы.
Нужна мотивация 
целевой аудитории 
учиться.

65




