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ФИНАЛЬНЫЙ ОТЧЁТ 
Проект: «Укрепление экономического развития и возможностей для 

мигрантов и их семей через комплексные подходы по улучшению 

качества предоставляемых услуг и поддержки бизнес инициатив в 

современных интеграционных условиях ЕАЭС» 

 



  

 

 1  

 

 
 

 
1. Содержательная часть  
 Повышение жизненного уровня семей мигрантов через внедрение практик  доходо-

приносящей деятельности (ДПД) с рациональным использованием инвестиций не 

только самих мигрантов, но и местных инвесторов, включая инвестиционные 

проекты ОМСУ. 

 
2. Описательная часть  

I. Построение сотрудничества с ОМСУ 

II. Проведение базового исследования 

III. Созданы благоприятные условия для получения доходов для семей, 

затронутых миграцией. 

IV. Собраны сведения об источниках доходов потенциальных фондов 
для инвестирования и факторах повышения доходов семей 
мигрантов 

V. Проведение базового исследований в 17  пилотных сообществах по 

денежным переводам мигрантов 

VI. Не менее 90 бизнес идеи разработаны вместе с местными   

сообществами и  30 осуществлены 

VII. Установлено межсекторальное партнерство между госорганами 

(Мин.труда, соц.фонд, налог. инспекция) с МОТ, бизнес-структурами, 

академ средой, ПТО и местными сообществами 

VIII. Представлены бизнес идеи для инвестирования мигрантами 
стейкхолдерами межсекторального партнерства. 

IX. Мигранты участвуют на площадках,  где продвигаются бизнес-идеи. 

X. Есть среда для выбора наиболее востребованной профессии 

XI. Результаты  по малым бизнесам 

XII. Вопросы устойчивости 

XIII. Извлечённые уроки 

XIV. Изменения на уровне задач 

XV. Рекомендации 

 

 
 

 

 

Оглавление 
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1500 семей , затронутые миграцией 

обладают знаниями и навыками для 

предпринимательской деятельности и 

трудоустройства в Кыргызстане  

 

 

 

С МАЯ 2016 ГОДА ПО ДЕКАБРЬ 2018 ГОДА СОЗДАНФ 61 СОЦИАЛЬНЫХ ГРУПП 

ПО ОШС КОЙ, ДЖАЛАЛ АБАДСКОЙ И БАТКЕНСКОЙ ОБЛАСТЯХ.  
 

№ Айыльный аймак/район  Количество групп Ответ-е НПО 

Баткенская область  - 20 групп 

1 Дара А/А  4 ОФ “Инсан Лейлек” 

2 Карабак А/А 4 ОФ “Инсан Лейлек” 

3 Катран А/А 4 ОФ “Инсан Лейлек” 

4 Тогуз-Булак А/А 4 ОФ “Инсан Лейлек” 

5 г. Исфана 4 ОФ “Инсан Лейлек” 

Ошская область – 30 групп  

6 Шар А/А Карасуйский район 
 

 

2 ОФ “ISEDA” 

7 Нариман А/А Карасуйский район 7 ОФ “ISEDA” 

8 ТС Амир Тимур и г.Ош 3 ОФ “ISEDA” 

9 Тепе-курган А/А Араванский район 3 ОФ «Мехр Шавкат 

10 С.Юсупова А/А Араванский район  4 ОФ «Мехр Шавкат 

11 Мангыт А/А Араванский район 2 ОФ «Мехр Шавкат 

12 Анаров А/А Араванский район  3 ОФ «Мехр Шавкат 

13 Он Эки бел А/А   4 ОФ «Мехр Шавкат 

14 Кок жар А/А 2 ОФ «Мехр Шавкат 

Джалал Абадская область – 11 групп 

15 Базар Коргон А/А Базар Коргонский 
район 

2 ОФ “ISEDA” 

16 Арал А/А Ноокенский район 4 ОФ “ISEDA” 

17 Багыш А/А Сузакский район 5 ОФ “ISEDA” 

 Итого: создано 61 соц.групп 

 

Таблица 1. Список социальных  групп по регионам 

 

 

Содержательная часть  
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 В рамках проекта охвачены 17 а/а в 3-х областях, где прошли более 60 круглых столов на 

различные темы по проблемам семей мигрантов с участием более 600 человек, включая 

представителей ОМСУ и семей мигрантов; 

 Проведены 17  тренинги по «Цепочке добавленной стоимости в агропромышленности»  на 
уровне айылных аймаках, где приняли участие всего 495 человек (304 женщин, 191 мужчин) из   
членов семей мигрантов, органов МСУ; 

 Проведены 17  тренинги по «Новым 
технологиям сельского хозяйства»  на 
уровне айылных аймаках, где приняли 
участие всего 524 человек (320 
женщин,  204 мужчин) из   членов 
семей мигрантов, органов МСУ; 

 Проведены 17  тренинги по «Основам 
бизнеса»  на уровне айылных аймаках, 
где приняли участие всего 517 человек 
(381 женщин, 136 мужчин) из   членов 
семей мигрантов, органов МСУ; 

 Проведены тренинги по «Эффективному использовании денежных переводов мигрантов» 
на уровне айылных аймаках, где приняли участие 520  человек (138 мужчин, 382 женщин) из   
членов семей мигрантов, органов МСУ в 17 целевых сообщества; 

 Проведены 17  семинар-тренинги по «Написанию успешных бизнес планов» на уровне 
айылных аймаках, где приняли участие 437 человек (147 мужчин, 290 женщин) из   членов 
семей мигрантов, органов МСУ; 

 Члены социальной группы ТС Амир Тимур города Ош, села Жийделик Карасуйского района 
Ошской области и села Октябрьская Сузакского района, села Базар Коргон Базар Коргонского 
района и  села Арал Ноокенского района Джалал Абадской области  активно прияли участие на 

Международном сельскохозяйственном агровыставке 
“Шелковый путь”. 

 В г.Исфана была проведена  Ярмарка 
неправительственных организаций Лейлекского 
района, где  более 25 НПО провели небольшой экскурс о 
своей деятельности и презентации своих проектов, 
которые направлены  на решение социальных проблем 
Баткенского региона. 

 В Араванском районе организована и проведена  
ярмарка  предпринимателей. На ней бенефициары 
проекта выставили свою продукцию, поделились опытом. 

 С начала проекта поддержаны 91 новых, 39 
существующих  бизнес идей: 

 За проектную деятельность трудоустроены из числа семей мигрантов  всего: 443 человек (247 
женщины, 196 мужчин); 

 Даны более 1000 консультаций по вопросам ДПД; 

 Проведены более 50 мастер классов для 500 членов семей мигарнтов по вопросам сельско-
хозяйства. 
 
 
 
 
 



  

 

 4  

К концу 2018 года, 1500  членов семей  трудовых мигрантов и мигранты   в  8 
районах  и 15 МСУ Ошской, Баткенской и Джалал-Абадской области  найдут 

возможность для занятий ДПД и развития бизнеса, через получение  знаний и 
навыков с использованием инвестиций мигрантов и других потенциальных 

инвесторов с учётом местных рыночных условий и доступам к 
консультационным услугам, а также через лоббирование и эдвокаси на местном 

уровне и региональном уровне. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

”МИГРАНТЫ ОБЛАДАЮТ ДОСТОВЕРНОЙ  
ИНФОРМАЦИЕЙ О ВОСТРЕБОВАННЫХ  
СПЕЦИАЛЬНОСТЯХ НА РЫНКЕ ТРУДА” 

 

 

 

 

 Более 5000 членов семей мигрантов 17 сообществ получили консультацию о легальном 

выезде; 

 Изготовлены и распространены буклеты по безопасной миграции на 3 языках (на 

русском, кыргызской и узбекском языках); 

 Более 500 учащиеся профессиональных лицеев Ошской, Джалал Абадской, 

Баткенской обл. и города Ош приняли участие на ярмарке вакансии организованной 

Ошским областным центром занятости населения.  

 2000 шт буклетов «10 вещей которые должен знать каждый мигрант в РФ»  

 Более 3000 шт листовок, «как выйти из черного списка»; 

 Информационные стенды в 17 сообществах; 

 Более 10 000 шт листовок по деятельности проекта; 

 Более 3000 учащихся прошли урок по настольной игре: «Россия – страна 

возможностей?» 

 Более 2500 учащихся ПТУ прошли обучение по безопасной миграции и против торговли 

людьми 

 

 

 

Бизнес идеи 

91 новые 

39 
существующие 

Трудоустроены  

247 женщин 

196 мужчин 
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“СОЗДАНЫ БЛАГОПРИЯТНЫЕ УСЛОВИЯ  

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 

 ДОХОДОВ ДЛЯ СЕМЕЙ, ЗАТРОНУТЫХ 

МИГРАЦИЕЙ” 

 

 Проведены 17  информационных круглых 

столов на уровне а/о, где приняли участие 300 членов семей мигрантов, органы МСУ, 

местные бизнесмены и бизнес предприятия; 

 Проведен   мониторинг с участием лидеров и членов МОС по поддержке  предпринимательства 

в 17 пилотных сообществах и 7 районах;  

 Подготовлены  информационные материалы по итогам мониторинга в пилотных сообществах  

количеством 5000 штук на 2 языках (русском и кыргызском) 
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I. Построение сотрудничества с ОМСУ 
 

Проведены 17 встреч с главами пилотных 
Айыльных Аймаков и членами МОС. В 
результате заключены меморандумы о 
сотрудничестве с ОМСУ пилотных 
сообществ  и управление  районных 
налоговых служб и Социального Фонда. Во 
время встреч с  акимами и главами 17 
пилотных ОМСУ и членами  17  МОС 
(Малых Общественных Советов, созданных 
в рамках реализованных проектов)  были 
обсуждены основные направления 
сотрудничества между проектными 

организациями, Айыльными Аймаками  и органами Налоговых служб и Социального Фонда. 
 

Так же во всех 17 сообществах проведены    информационные круглые столы на уровне 
айылных аймаках, где приняли участие 305  человек из   членов семей мигрантов, органов МСУ, 
местных бизнесменов и представители бизнес предприятий и государственных органов. В ходе 
презентации проекта участники получили следующую информацию:  цели и задачи проекта, 
протяженность и географический охват, основные компоненты и бенефициары,  какие будут 
проведены мероприятия в рамках проекта и ожидаемые результаты. Были обсуждены основные 
проблемы членов семей мигрантов в каждом А/А. Выслушаны предложения и рекомендации от 
участников по планированию и реализации проекта, с  
акцентом на развитие бизнеса и открытие своего дела 
мигрантами и членами их семей.  Также были 
проведены обсуждения  по планированию проектной 
деятельности с целью разработки детального плана 
действий и структуры сотрудничества с участием 305 
человек (147 женщин, 158 мужчин). 

 
В результате проведенных встреч и круглых столов на 
местах были реанимированы 8 Социальных Групп и 
созданы 53 новых Социальных  групп. По социальным 
группам создана карта, где содержит информация о 
составе семьи и наличии в нем трудового мигранта, 
адрес,возраст, источники месячного дохода семьи, 

доход поступающий от миграции, наличие имущества приносящий 
доход и т.д.  

 

Координаторам проекта было легко проводить переговоры и строить 

диалог, потому что на местах жители и представители ОМСУ имели 

положительные результаты совместного сотрудничества по проекту: 

Оказание помощи семьям мигрантов (2013-15 гг.). 

 

Между организациями и ОМСУ были заключены «Меморандумы о 

сотрудничестве», в которых были представлены обязанности двух 

Описательная часть   
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сторон. В 17 А/А  издан приказ о тесном сотрудничестве всех гос. и мун.органов в рамках проекта  

в разрешении проблем мигрантов и их семей  

 В   17 А/А издан приказ о выделении денежных средств из местного бюджета для разрешения 

проблем мигрантов  

 В 2 А/А издан приказ об открытии детского сада для детей мигрантов 

 В 1 А/А издан приказ о переходе дет.сада на баланс А/О 

 В 1 А/А издан приказ об открытии дополнительных курсов (музык. и танцев. кружков) для 

детей мигрантов;  

 В 17 А/А издан приказ о включении 125 семей мигрантов  в список уязвимых семей; 

 В стратегические планы 17 А/А включены проблемы семей мигрантов и поддержка по 

бизнес инициативам всем уязвимым семьям мигрантов.  

 

 

Диаграмма 1. Количество групп по областям 

 

II. Проведение базового исследования 

При запуске проекта во всех 17-ти сообществах была проведена оценка потребности.   

Результаты оценки потребности следующие:  

1. Большую часть мигрантов составляют мужчины 

трудоспособного возраста и выпускники средних школ. 

Не все трудоустраиваются и своевременно 

оказывают помощь своей семье. Причин много: 

отсутствие профессии, незнание языка и 

законодательства, культуры и традиций того 

государства, куда выезжает мигрант. 

2. Семьи многих мигрантов зачастую живут 

только на деньги, высылаемые трудовыми мигрантами. 

33% 

49% 

18% 

Количество групп по областям 

Баткенская область Ошская область Джалал Абадс кая область 
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3. Дедушки, бабушки и родственников, которые воспитывают детей мигрантов, не в 

состоянии дать им должное воспитание, проследить за учебой и поведением. 

Родственники не имеют доступа к социальным выплатам на ребенка, так как нормативно-

правовые акты, регулирующие эти отношения, уже устарели и не отвечают реалиям 

жизни.  

4. Органы местного самоуправления не ведут на должном уровне разъяснительную работу 

среди населения по вопросам внешней трудовой миграции.  

5. Возвратившиеся на родину трудовые мигранты испытывают проблемы: 

 с трудоустройством,  

 с восстановлением здоровья, утерянного в период трудовой миграции (из-за 

других  климатических условий, тяжелых условий труда, больших физических 

нагрузок), 

 социальной адаптации к жизни после миграции, 

 с оформлением пенсии,  

 открытием собственного бизнеса, получения кредита. 

6. Жители пилотных сообществ слабо информированы о правовых и социальных 

гарантиях, которые обеспечивает государство трудовым мигрантам, что подтверждает 

лишний раз оторванность ОМСУ от народа;  

7. Население не научено обращениям за помощью в миграционной службы по месту 

жительства и легальному выезду из страны, отсутствует информация о наличии вакансий 

на работу по регионам России, следовательно, на лицо отсутствие планомерной 

совместной деятельности ОМСУ с миграционными службами районов. 

Во всех сообществах были определены уязвимые семьи мигрантов. Составлен база данных 

уязвимых семей, с которыми целенаправленно работали ОМСУ. В целом в базе данных А/А  в 17 

сообществ определены 425 семей мигрантов, которым оказана помощь в ходе реализации 

проекта. 

 

Определены  и использованы  возможности поддержки со 
стороны  пилотных МСУ (спец счета),распределение бюджета 

бизнес инициативам посредством формирования Групп и 
составления Социальной Карты сообществ. 

Организованы 15  встреч с лидерами групп и 
членами МОС и депутатами местного кенеша в 15 
пилотных сообществах формирование новых и 
усиления старых  61 групп проекта  

Составлены Социальные Карты 61 Групп проекта  
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III. Созданы благоприятные условия для получения 

доходов для семей, затронутых миграцией. 

 

Во всех  17 целевых ОМСУ были проведены обучения по Мониторингу государственных и 

муниципальных услуг. По ним составлены планы деятельности.   

Определены услуги, по которым будут проводить мониторинг члены малого Общественного 
Совета: 

1. По стандарту выдачи добровольных патентов - государственная услуга 
2. По стандарту выдачи социальных полисов для ЧП и ИП - государственная услуга. 

 
Необходимо отметить, что вышеперечисленные услуги считаются государственными, но то же 
время некоторые элементы данных услуг делегированы в органы МСУ.  Например, патенты 
выдаются  только районными управлениями  налоговых служб, но обладатель патента может 
периодически продлевать его в своем Айыльном Аймаке. Необходимо отметить, что 
вышеперечисленные услуги считаются государственными, но то же время некоторые элементы 
данных услуг делегированы в органы МСУ.  Например, патенты выдаются  только районными 
управлениями  налоговых служб, но обладатель патента может периодически продлевать его в 
своем Айыльном Аймаке. 
В опросе участвовали в основном фермеры, водители такси, коммерсанты на базарах, 
магазинов, швеи, бизнесмены в сфере предоставления услуг общественного питания. Нужно 
отметить, что есть предприниматели, которые злостно уклоняются от уплаты налогов и сраховых 
взносов, таковые не участвовали в опросе. 

 Почти 90% опрошенных (35% жен. 65% муж) не видели припятствий в получении 
патентов и страховых полисов. 55%  (60% муж, 40% жен) )имели проблемы с продлением 
патентов и были отштрафованы за несвоевременное продление и прекращение патента. 
Такая проблема не существует со страховым полисом, его покупают на один месяц или 
на некоторое количество дней.  

 60%-участники опроса работают на основании патента, избегая волокиты, связанные с 
ежемесячным предоставлением отчета о доходах. 

 Около 70% опрошенных (60% муж, 40% жен) недовольны, что за получением данных 
услуг нужно ехать в районный центр, тратой времени связанные с ожиданием очереди. 
 
После мониторинга государственных и муниципальных услуг на местах проведены 

общественные слушания  с участием более 10 000 человек (мин по 70 чел в каждом айыл 
окмоту). На слушании были представлены результаты мониторинга и даны рекомендации по 
улучшению услуг.   

 
 

 

Выдача 
добровольных 

патентов 

Выдача 
страховых 
полисов 

• 17 
А/A 

• 17 
А/A 
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Итоговый круглый стол 
 

В городе Бишкек состоялся 
национальный круглый стол на тему 
“Мониторинг государственных и местных 
услуг” с целью обсуждения результатов 
общественного мониторинга услуг, 
организованной организацией ЦОТ.  
 

Правительство КР и Министерство 
экономики уже 4-ый год реализуют политику 
в сфере оптимизации Государственных и 
муниципальных услуг. Если раньше было 
21 000 гос.услуг, то после оптимизации их 
стало 373. Каждое Министерство КР на своем уровне разработали стандарты своих услуг, а 
также ГАМСУМО разработало 12 базовых муниципальных услуг. Государственные стандарты 
Постановлением Правительства КР утверждены летом 2014г. Если раньше сотрудник 
государственного учреждения по своей проделанной работе отчитывался лишь своему 
вышестоящему ведомству, и у госчиновников была слабая обратная связь с населением, то 
теперь жители могут оценить качество предоставления услуг при помощи этих стандартов.  
 

Предоставление услуг на основе стандартов намного повысит доверие населения к 
органам власти и предупредит недовольства среди граждан, улучшится оперативное 
обслуживание граждан при их обращении.  
 

Стандарты то приняты, а вот информацию о том, насколько они реализуются на местах, 
помогают ли улучшить ситуацию в регионах, ощущают ли на себе граждане эти изменения,  
население и участни ки круглого стола получили из первых источников, из презентаций самих 
жителей. Те жители, которые проводили мониторинг в своем айыл окмоту говорят о следующем 
«Для осуществления общественного мониторинга не обязательно нужно быть экспертом 
или юристом, достаточно желания активистов села улучшить государственные и 
муниципальные услуги на местах, это так просто, к примеру, нам только один раз объяснили 
сами стандарты и механизмы их мониторинга».  
 

Участниками круглого стола были: Депутаты Жогорку Кенеш КР, Правительство КР, 
Межведомственная комиссия КР по утверждению государственных и муниципальных услуг, 
ОМСУ, Международные организации, НПО, СМИ.  

В качестве экспертов были привлечены Мадеюев Ахмат Низамович для проведения 
эдвокаси кампании и консультации в хо   де мониторинга государственных  и муниципальных 
услуг.   

После круглого стола были принято резолюция, и также навпралены сопроводительные 
письма с отчетом и резоюлице круглого стола в Правительство КР, Межведомственная комиссия 
КР по утверждению государственных и муниципальных услуг, ГАМСУМО КР. На данный момент  
рекомендация членов Малого Общественного Совета по улучшению стандартов 
рассматривается.  
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IV. Собраны сведения об источниках доходов 

потенциальных фондов для инвестирования и 
факторах повышения доходов семей мигрантов 

 

Подготовлен  отчет по анализу рынка в  пилотных  7 районах 

С мая по август 2016 года в 17 пилотных сообществах проведено базовое исследование 
посредством анкетирования  в котором приняли участие  150 человек.  Фокус группа анализа : 
члены семей мигрантов, местные бизнесмены и представители средних и мелких  бизнес 
предприятий, члены МОС и Социальных Групп, ГСП. В результате  базового исследования и 
анализа рынка подготовлен отчет. Самыми приоритетными видами бизнеса, наиболее 
приемлемые для семей мигрантов в пилотных сообществах  стали следующие виды бизнеса: 
 

По Баткенской области: 

 В Даринской А/А  - это  сельское 
хозяйство и животноводство. В 
частности выращивание кукурузы и 
табака, разведение мелкого 
рогатого скота. Редко можно 
занятся торговлей, швейной и 
столярной деятельностью. В 
сезонные периоды жители продают 
на рынок сушенные абрикосы.  

 В Карабакской А/А первое место занимает выращивание кукурузы, картошки, лука, 
помидоры, перцы. 

 

 Жители Катранского А/А  в основном занимаются разведением и торговлей крупного и 
мелкого рогатого скота. Каждую пятнице в районном центре устраивают большой базар 
(мал базар). Также в Катране очень развито ковроткачество и швейная деятельность. 

Итоги мониторинга  2  государственных услуг  поддержке 
предпринимательства на местном уровне  и по обеспечению трудоустройства 

обсуждены и внесены изменения для 17 местных кенешей   17пилотных 
сообществах 

Проведены 17  информационных круглых столов на уровне а/о, где приняли 
участие 400 членов семей мигрантов, органы МСУ, местные бизнесмены и бизнес 
предприятия 

Проведен   мониторинг с участием лидеров и членов МОС по поддержке  
предпринимательства в 17 пилотных сообществах и 7 районах  

Подготовлены  информационные материалы по итогам мониторинга в пилотных 
сообществах  количеством 5000 штук на 2 языках (русском и кыргызском) 

 



  

 

 12  

 

 В Тогузбулакском АА, мало кто занимается бизнесом. Есть считанное количество 
торговцев продуктами питания, таксисты. Остальная часть дохода жителей идет с 
трудовой миграции.  

 Город Исфана позволяет занятся широким спектором видов бизнеса. Это торговля на 
базарах, магазины, кафе, автосервис, мойка, баня. Также можно открыть детские 
развлекательные заведения (десткие аттракционы, детские Центры развития и 
подготовке к школе и т.д.) 

 
По Ошской области: 

 В Карасууйском районе более 70 % сельские женщины, большинство из которых заняты 
в сельском хозяйстве в частности в полеводстве. Выращивание пшеницы, кукурузы или 

же овощей  на открытом поле  последние 
годы не дают хорошего урожая и в 
конечном счете прибыльного дохода. Также 
были привлечены местное население в 
с.Шарк Карасуйского района,  которые 
изъявили желание выращивать картофель.  

 Микрорайон Амир Темур 
территориально относится к г.Ош. Это густо 
населенный пункт с моно этническим 
населением. В данном регионе есть 
проблема как с питьевой водой так и с 
поливной. В связи с чем при обследовании 

сообщества местное население заинтересованы заняться выращиванием овощей в 
теплицах, разведение овец Гиссарской породы и коз молочного направления и 
разведением аквариумных рыб. 

 
Араванский район: 

 Для  Тепе-Курган  А/А  - это  сельское хозяйство и животноводство. В частности 
выращивание ранних овощей, садоводство и выращивание кормовых 
культур,разведение мелкого рогатого скота.  Можно занятся торговлей, швейной и 
столярной деятельностью.  

 

 В С.Юсупова А/А первое место занимает выращивание хлопка и овощей,также 
население занимается животноводством, но в связи с низкими ценами на хлопок мы 
рекомендуем выращивнаие ранних овощей и садоводство.Можно занятся торговлей, 
швейной и столярной, выпечкой хлеба или кондитерских изделий, можно формировать 
строительные бригады. 

 

 А.Анаров А/А: здесь в основном преобладают выращивание ранних овощей( картофель) 
животноводство, мы рекомендуем развивать садоводство и выращивание чеснока, 
томатов.  Можно занятся торговлей,кондитрской деятельностью,парихмахерством, 
формировать строительные бригады.\ 
 

 Мангыт А/А: население в основном выращивает кормовые культуры, надо обратить 
больше внимания на выращивание овощей и садоводство, животноводство, швейное 
дело, пекарни, строительные бригады.  

 
Ноокатский район: 
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 Тоолос А/А: население выращивает кормовые культуры, но учитывая близость рынка и 
перерабатывающих предприятий можно рекомендовать развивиать выращивание 
овощей, переаботкой ягод, молочной продукции, швейное дело, строительные бригады. 

 

 ОнЭки бел А/А: здесь развито животноводство и выращивание кормовых культур ,мы 
рекомендуем рекомендовать развивиать выращивание овощей, переаботкой ягод, 
молочной продукции,швейное дело. 

 

 Кок–жар А/А: население ориентировано на выращивании кормовых культур, 
животноводство , садоводство. Рекомендуем обратить внимание на выращивание 
овощей, садоводство 

 (ассортимент), переработку, швейное дело,кондитерство. 
 

По Джалал Абадской области:  

 Сообщества Сузаксого и Базар 
Коргонского районов Жалал Абадской 
области выявили для себя несколько 
направлении доходо приносящей 
деятельности: выращивание овощей и 
зелени в теплицах и разведение молочных 
коз 

 
По результатам анализа было решено направить поддержки мини грантов на следующие бизнес 
идеи: 

 Швейный бизнес  

 Кондитерский цех  

 Слесарная мастерская  

 Точка питания  

 Животноводство  

 Теплицы  

 
 

Проведены   7 круглых  столов по итогам анализа на тему «Развитие экономических 
возможностей женщин» в пилотных района 

На круглом столе была 
презентована информация о последних 
данных занятости и безработицы мужчин и 
женщин в КР.. 
 По результатам круглого стола 
представителям айыл окмоту и депутатам 
местного кенеща рекомендована включить 
основные положении Стратегии Развития 
айыо окмоту: 

- повышение участия женщин в 
процессе принятия решений в 
исполнительной власти и специальных мер 
расширения возможностей женщин на 

выборах в местные органы власти; 
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- расширение экономических возможностей женщин и сокращение вертикальной и 
горизонтальной гендерной сегрегации на рынке труда; 

- сокращение разрыва в показателе ожидаемой продолжительности жизни; 
- сокращение показателей материнской и младенческой смертности; 
- усиление внимания к нуждам работников с семейными обязанностями и принятие 

комплекса мер для совершенствования системы поддержки ответственного выполнения 
родительских обязанностей; 
             - предупреждение и снижение уровня гендерного насилия в обществе. 
Итоги данных информационных встреч показали, что возможности и варианты трудоустройства 
сельских женщин – мигрантов минимальны. Были получены предложения от участников 
запустить со стороны местной власти совместно с НПО и бизнес сектором политику женской 
занятости, которая должна предусматривать создание производств с женскими рабочими 
местами и запуск специальных программ микрокредитования женщин в Баткенском регионе. 
Всего на круглом столе участвовали   509  человек (192 мужчин, 317 женщин) 
 

 

 

V. Проведение 
базового исследований в 17  пилотных 
сообществах по денежным переводам 

мигрантов  
 

В  январе 2017 года был проведен анализ 
денежных переводов мигрантов  во всех 17 
целевых сообществах.  Анализ проводился 
посредством опроса среди семей мигрантов 

от 18-70 лет, Всего в опросе участвовало 

Собраны сведения об источниках доходов потенциальных 
фондов для инвестирования и факторах повышения доходов 

семей мигрантов 

Проведен  анализ по ведению бизнеса и занятости женщин и молодежи 
в 15 пилотных сообществах, 7 районах и в 3 областях проекта  

Подготовлен  отчет по анализу рынка в  пилотных  7 районах  

Подведены  отчеты  по итогам анализа в пилотных сообщества 

Проведены   7 круглых  столов по итогам анализа на тему « Развитие 
экономических возможностей женщин» в пилотных района 
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1207 человек, из них 734 женщины, 293 мужчины. 
Главный вопрос опросника:  «Куда  и как Вы расходуйте отправленные денежные переводы  

члена вашей семьи?» 

Респондент  на три наиболее важных по его мнению расходов. В результате проведенного 

анализа денежных переводов мигрантов было выявлено,  в большинстве случаев средства 

используются неэффективно  

 траты на семейные торжественные мероприятия (свадьбы, тои и т.д.)– 87%  
 расходуются на  необходимые продукты питания и одежды- 75% 
 оплата за обучение детей– 60% 
  инвестиции на животноводство и земледелие-56%  
 для строительство/преобретение жилья - 55% 

После анализа было решено провести тренинги на местах «По эффективному использованию 

денег мигрантов» 

 

Проведены 17 круглых столов на местах по отчету  анализа денежных переводов 

мигрантов.  Участниками круглых столов были представители ОМСУ, депутаты Местного 

Кенеща, члены социальной группы, члены Общественного Совета и местное население. 

В результате круглых столов, 

участники отметили, что семья мигранта 

живут за счет переводов, в стране исхода 

не только повышают совокупный доход и 

уровень жизни семьи, но и открывают 

новые жизненные возможности для всего 

домохозяйства, например, некоторые его 

члены могут приобрести собственность, 

начать свой бизнес, получить 

образование. Кроме того, в ситуации 

сильного сокращения государственных 

расходов на социальную сферу именно мигранты взяли на себя обеспечение членов семьи. Для 

достаточно большой части населения Кыргызстана не только потребление домохозяйств, но и 

социальная мобильность зависит от денежных переводов мигрантов.  

Всего на круглом столе участвовали   509  человек (192 мужчин, 317 женщин) 

По Баткенской области: Всего  142 че лове к (90 женщин, 52 мужчин) 
1. А/А Дара – 28  человек (26 женщин, 2 мужчин); 
2. А/А Карабак – 31  человек (31 женщины); 
3. А/А Катран –29 человек (9  женщин, 20 мужчин); 
4. А/А Тогуз-Булак -  35 человек  
(24 женщин,11 мужчин); 
5. Город Исфана – 19 человек (19-мужчин); 
 
По Ошской области:  Всего  274 че ловек (187 женщин, 87 мужчин) 

6.  ТС Амир Тимур г.Ош - 30 человек (15 мужчин, 15 женщин); 
7. А/А Нариман Карасуйского района Ошской области  - 30 человек (13 мужчин, 17 женщин); 
 
Араванский р-н: 

8.  А/А Тепе-Курган - 30 человек  (26  женщин, 4 мужчин); 
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9.  А/А С.Юсупова - 30 человек (26  женщин, 4 мужчин); 
10. А/А А. Анаров -  30 человек (27 женщин, 3 мужчин); 
11. А/А Мангыт – 30 человек  (27 женщин, 3 мужчин);  
Ноокатский район: 

12. А/А Тоолос а-о:  34 человек (10  мужчин, 24 женщин); 
13. А/А Он эки бел - 30 человек (21 мужчин,  9 женщин); 
14. А/А Кок жар - 30 человек (14 мужчин,  16 женщин); 

 
По Джалал Абадской области: Всего  93 че лове к (40 женщин, 53 мужчин) 
15. А/А  Базар Коргон Базар Коргонском районе - 30 человек (9 женщин, 21 мужчин); 
16. А/А  Багыш Сузакском районе – 33 человек (13 женщин, 20 мужчин);  
17. А/А  Арал Ноокенском районе Джалал Абадской области – 30  человек (18 женщин, 12 
мужчин); 

 

Повышение потенциал члено семей мигрантов 

Начиная с сентября по декабрь 2016 года 

проведены тренинги по «Эффективному 

использовании денежных переводов 

мигрантов» на уровне айылных аймаках, где 

приняли участие 520  человек (138 мужчин, 

382 женщин) из   членов семей мигрантов, 

органов МСУ в 17 целевых сообществах. 

Главной целью тренинга была: повысить 

уровень информированности трудящихся 

мигрантов и членов их семей в области 

рационального планирования и использования 

семейного бюджета. 

 

В результате тренинга участники семинар-тренинга: 

 Получили  достоверную информацию о знаниях и навыках необходимых для 

эффективного управления семейным бюджетом, о нормах устойчивости семейного 

бюджета, о составляющих семейного бюджета и этапах его формирования, о правилах 

ведения финансовых заметок, о путях сбережения и общее  понятие инвестирования. 

 Смогли развить навыки учета и анализа семейных доходов 

и расходов 

В результате  в пилотных сообществах: 

 Созданы условия для формирования ценностей, принципов 

и дисциплины сбережения. 

 Созданы условия для развития навыков формулировки 

финансовых целей семьи, анализа семейных активов и 

пассивов. 

Количество участников всего 520  человек (138 мужчин, 382 

женщин). 
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Диаграмма 2. Гендерное соотношение участников транинга 

 

 

 

VI. Не менее 90 бизнес идеи разработаны вместе с местными  

сообществами и  30 осуществлены. 

 

В рамках проекта были проведены  17  тренинги по «Основам бизнеса»  на уровне айылных 
аймаках, где приняли участие всего 517 человек (381 женщин, 136 мужчин) из   членов семей 
мигрантов, органов МСУ. 

 

Главная цель тренинга повысить уровень информированности трудящихся мигрантов и членов 

их семей в области основы бизнеса и знание основ предпринимательской деятельности 

72% 

28% 

гендерное соотношение участников 
тренинга 

Мужчин Женщин 

Проанализированы успешные практики по 
инвестированию мигрантов в развитие сообществ 

Проведение базового исследований в 17  пилотных сообществах 

Собраны  не менее 30  успешных историй и практик. Подготовлены  
15   материалов   для СМИ об успешных историях и практиках  

Проведены  7 семинаров-тренингов  по  «Эффективному использованию 
денежных переводов мигрантов» на котором приняли участие  не менее 
140 участников 
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В результате тренинга участники смогли повысить: 

 Уровень знаний в области основам бизнеса и предпринимательской деятельности 
повысилось. 

 Участники  приобрели навыки открытие малого бизнеса 

 У участников сформировалось ценности, принципы и дисциплина малого бизнеса 

 Усилилось потенциал участников по открытию малого бизнеса и занятие 
предпринимательской. 

 
Всего приняли участие в тренинге 517 человек (381 женщин, 136 мужчин) 

 

Проведены 17  семинар-тренинги по «Написанию успешных бизнес планов» на уровне 

айылных аймаках, где приняли участие 437 человек (147 мужчин, 290 женщин) из   членов 

семей мигрантов, органов МСУ. 

 
Диаграмма 3. Гендерное соотношение участников тренингов 

 
 

 

 

Цель тренинга: Повысить уровень информированности членов семей  мигрантов  по написанию 

успешны бизнес планов. 
 
Основные задачи тренинга:  

 Дать достоверную информацию о знаниях и навыках необходимых для  написания 
успешного бизнес плана. 

 Создать условия для  открытия собственного дела(бизнеса). 
В результате: 

 Уровень знаний  у участников тренинга по вопросам  написания бизнес плана, его 
составляющих и этапам формирования повысилось. 

 Участники  приобрели навыки  анализа рынка и бизнес среды.  

 Усилилось потенциал участников по написанию успешных бизнес планов  

 Разработаны более 200 бизнес планов 
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В результате: 

 Не менее 60% бенефициаров проекта смогли начать 

свой бизнес. 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Не менее 90 бизнес идеи разработаны вместе с 
местными сообществами и  30 осуществлены.  

Проведены обучения  тему «Как написать успешный бизнес план» в  7 пилотных 
сообществах на районном уровне на котором приняли участие не менее 140 
участников  

Проведены круглые  столы с представителями налоговых структур на тему 
«Информирование предпринимателей по подготовке документов и с депутатами 
местных кенешей на тему: «Роль местных кенешей в поддержке инициатив 
гражданского общества» 

У  300 мигрантов и членов их семей есть бизнес-планы 

1) Отобраны наиболее предприимчивые и успешные бизнес проекты 
 
2) Не менее 60% бенефициаров проекта смогли начать свой бизнес. 

Эффективное партнерство улучшает бизнес привлекательность местных 
сообществ. 
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34% 

66% 

Гендерное соотношение 
участников тренинга 

Мужчин Женщин 

VII. Установлено межсекторальное партнерство между 

госорганами (Мин.труда, соц.фонд, налог. инспекция) с 

МОТ, бизнес-структурами, академ средой, ПТО и 

местными сообществами 

 

   Проведены круглые  столы с представителями налоговых структур на тему «Информирование 

предпринимателей по подготовке документов и с депутатами местных кенешей на тему: «Роль 

местных кенешей в поддержке инициатив гражданского общества». В результате круглых столов, 

участники отметили, что некоторые члены семьи мигрантов  могут  начать свой бизнес. И они 

хотят открыть  новые жизненные возможности для всего домохозяйства.    Для  этого им нужно 

поддержки на местном уровне.  

Подписаны меморандумы о сотрудничестве в рамках проекта с ОМСУ и членами 

социальных групп. 

На круглых столах участвовали 226 человек 

(136 женщин, 90 мужчин). 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Организованы   бизнес форумы  для 

установления связей между 

мигрантами, которые хотят начать свой 

бизнес или инвестировать в местные 

сообщества 

22 ноября 2017 года в г. Исфана проведен 

большой Региональный Бизнес Форум с участием 

начинающий предпринимателей их числа 

Эффективное партнерство между государственными организациями и ГО и 

бенефициарами проекта значительно улучшили среду для ведения бизнеса, 

особенно для мигрантов 

 

Диагррама 4. Гендерное соотношение  участнтков 
круглого стола 
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•В результате создана 
диалоговая площадка для 
предпринимателей и 
бизнесменов для обмена 
опытом и наилучшими 
практиками в виде проведения 
ежегодных Бизнес Форумов. 

трудовых мигрантов и членов их семей, представителей бизнес структур и государственных 

органов.  

Форум был организован ОФ Инсан-Лейлек в партнерстве с ОФ ISEDA и Мехр-Шавкат. 

Для участников было презентованы результаты исследования по денежным переводам трудовых 

мигрантов из России. Были выслушаны успешные бизнес старт-ап истории мигрантов из 

Баткенской, Ошской и Джалалабадской областей. 

На Форуме также принял участие заместитель главы Лейлекской государственной 
администрации по экономическому развитию Исаев Абдыкасыт, который рассказал о 
деятельности государственных органов  по развитию  малого предпринимательства, о 
существующих льготных кредитов для начинающих бизнесменов. 
 
Количество участников примых участников  бизнес форума: 80 человек (37 женщин, 43 
мужчин).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIII. Представлены бизнес идеи для инвестирования 
мигрантами стейкхолдерами межсекторального 

партнерства. 
 
В ноябре и  декабре 2017 года в целевых сообществах были проведены Круглые столы на 
местах на тему: «Бизнес план и его финансовая поддержка с участием трудовых мигрантов и 
членов их семей, которые занимаются предпринимательской деятельностью, представителей 
государственных и бизнес структур». На Круглых Столах были обсуждены возможности 
привлечения инвестиций для начинающих предпринимателей, о том где можно найти первичный 
капитал или же со-финансирование для своего бизнес плана. В результате круглого стола 
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решено провести разного вида мероприятия с участием бизнес сектора для того, чтобы 
участники проекта смогли найти со финансирования на свои бизнес идеи.  
Количество участников на круглых столах  176 человек (110 женщин, 66 мужчин). 
 

 15 члены социальной группы ТС Амир Тимур 
города Ош, села Жийделик Карасуйского района 
Ошской области 1 марта 2017 годам бенефициары 
проекта активно прияли участие на Международном 
сельскохозяйственном агровыставке “Шелковый 
путь”. Участие фермеров на данном мероприятии 
дало возможность приобрести качественные 
средства производства, что будет в дальнейшем 
способствовать эффективности 
сельскохозяйственной продукции и развития 
ДПД. На открытии ярмарки приняли участие 

представители Министерства сельского хозяйства, полномочного представительства 
правительства в Ошской области, генерального консульства РФ в городе Ош, представители 
департаментов аграрной политики южного региона, семеноводческие хозяйства и другие. Как 
отметили организаторы, участниками ярмарки являются 45 компаний и частных 
предпринимателей представителей различных секторов хозяйства и перерабатывающей 
промышленности Кыргызстана, Узбекистана, Казахстана, России, Голландии, Германии, США 
и Турции. Выставка ярмарки  был проведен  с 1 по 3 марта 2017 года в городе Ош. Агро 
выставка было организована со стороны ассоциации агробизнесменов Кыргызстана “Жер 
азыгы”. Всего  участвовали 15  человек (5 женщин, 10 мужчин). 

 17 августа 2017 года в г.Исфана Общественным Фондом «Инсан-Лейлек» была проведена  
Ярмарка неправительственных организаций Лейлекского района, где  более 25 НПО провели 
небольшой экскурс о своей 
деятельности и презентации своих 
проектов, которые направлены  на 
решение социальных проблем 
Баткенского региона. На Ярмарке НПО 
также приняли участие 
предприниматели, члены семей 
мигрантов, мигранты, члены 
инициативных групп пилотных 
сообществ  проекта. Участники смогли 
ознакомиться и получить информацию о 
деятельности местных организаций 
гражданского общества, познакомиться с представителями НПО, международных компаний, 
государственных структур и с представителями крупных бизнес структур. Участие на данном 
мероприятии дала возможность мигрантам и членам их семей получить возможность 
познакомиться и обменяться контактами с потенциальными инвесторами, продвигать свои 
бизнес-идеи среди участников этого масштабного мероприятия. Количество участников-
бенефициаров проекта: 24 человек, 16-мужчин, 8-женщин. 

 12 апреля 2018 года  2 бенефициаров  Токтосунов Мирулан и Тойчубеков Алым  проекта 
участвовали на первом масштабном Региональном Форуме Предпринимателей, где приняли 
участие более 200 представителей из разных ниш предпринимательства  3-х областей  
Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областей.  
Форум прошел насыщенно и благодаря неформальной обстановке предприниматели 
чувствовали себя легко и делились своими успехами. 
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В результате данных мероприятий: 

 Инвестиционные Фонды могут стать потенциальными донорами для мигрантов, которые 
хотят открыть свой маленький бизнес. 

 Информация по фондам открыта и доступна 
 

 

 
 

 

1500 семей, затронутые миграцией 

обладают знаниями и навыками для 

предпринимательской  

деятельности и трудоустройства 

в Кыргызстане  

 

 

Для повышения потенциала бенефициаров проекта были проведены 17  тренинги по «Цепочке 
добавленной стоимости в агропромышленности»  на уровне айылных аймаках, где приняли 
участие всего 495 человек (304 женщин, 191 мужчин) из   членов семей мигрантов, органов 
МСУ.  
Цель тренинга: “Повысить знания участников  тренинга о ЦДС, способствующие построению 
цепочки добавленной стоимости в агро бизнесе”. 
 
Проведены 17  тренинги по «Новым технологиям сельского хозяйства»  на уровне айылных 
аймаках, где приняли участие всего 524 человек (320 женщин,  204 мужчин) из   членов семей 
мигрантов, органов МСУ. 
Цель тренинга - повысить уровень информированности трудящихся мигрантов и членов их 
семей  о новых технологиях используемых в Кыргызстане и за рубежом и дать возможность 
сообществам  применить наиболее подходящую технологию у себя в хозяйстве  

Представлены бизнес идеи для инвестирования 
мигрантами стейкхолдерами межсекторального 

партнерства 

Проведены 17 круглых столов  с представителями финансовых институтов на 
тему: бизнес план и его финансовая поддержка 

Собраны сведения об источниках доходов не менее 12 потенциальных фондов 
для инвестирования   как источниках повышения доходов семей мигрантов 
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Задачи:  

 Дать достоверную информацию о новых технологиях в сельском хозяйстве для 
эффективного получения урожая и общее  понятие новых технологиях. 

 Создать условия для использования новых технологии сельского хозяйства.  
 
Результаты: 

 Повысилось уровень знаний по новым технологиям в сельском хозяйстве. 

 Участники  приобрели навыки использования новых технологий в сельском хозяйстве; 

 Усилилось потенциал участников по использованию новых технологиях в сельском  
хозяйстве  
 

В рамках проекта эксперты/специалисты по сельскому хозяйству провели практические 
консультации по выращиванию огурцов/помидоров/цветов в теплице, выращиванию рассадок 
цветов и саженцев, разведению кур, баранов, козлов, коров.  На практическом уроке 
бенефициары проекта смогли. В результате практические консультации получили  568 (278 
женщин, 290 мужчин). 
 
Координаторы и специалисты по ДПД проекта оказывают консультацию местному сообществу из 
целевых групп по вопросам ДПД. В частности это информация по бизнес-планированию, как 
начать  малый бизнес  и  первоначальному капиталу, маркетингу и введению бухгалтерии,  
оформление ЧП, ОсОО, по налоговой отчетности  и социальным отчислениям. Всего за 
проектную деятельность консультацию получили 1065 (531 женщин, 532 мужчин)  в области 
бизнес-планирования и как начать свое бизнес дело. 
 

 

 

 

 

 

 

Мастер класс прошли 568 
(278 женщин, 290 
мужчин). 

Консультацию получили 
1065 (531 женщин, 532 
мужчин)  
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IX. Мигранты участвуют на площадках,  

где продвигаются бизнес-идеи. 

 

 3 марта 2017 года 30  бенефициаров (23 муж., 7 жен.) проекта ОФ “ISEDA” с Джалал Абадской 

области приняли участие на обмен опыте  Во время обмен опыта участники смогли 

познакомиться и увидеть, как другие участники проекта смогли открыть свои малый бизнес. 

 15 мая 2018 году  бенефициары и сотрудники проекта были на обменном визите в Таджикистане. 

Во время обменного визита, получили ценный опыт по развитию малого и среднего 

бизнеса. Всего на обменном визите приняли участие 15 человек (10 жен., 5 муж). 

 В мае 2018 году был организован обмен опыт в Араванском районе. Участники визита по обмену 

опытом ознакомились с деятельностью групп в селе  Тепе-Курган- откорм животных, сельское 

хозяйство ,парники, деятельность МОСа. Также они побывали в Мангыт а-о ,где ознакомились с 

деятельностью швейных мастреских, посмотрели деятельность железных дел мастеров , и 

другими видами деятельности. Со стороны групп Араванского района была подготовлена 

выставка своей продукции  с целью ознакомления и продажи. Участники кроме обмена опытом и 

идеями ,подняли вопрос о сокращении расходов на традиционные мероприятия. 

 11 июня 2018 года в с.Озгоруш Катранского АА 

прошел Обмен опытом среди инициативных 

групп созданных в рамках проекта.  Цель 

обмена опытом это визит по перенятию опыта 

среди целевых групп проекта. В результате 

проведенного обмена опытом, группы 

Катранского МСУ поделились опытом работы по 

Общественному Мониторингу государственных 

и муниципальных услуг. Группы Тогуз-

Булакского МСУ поделились опытом проведения 

Общественных Слушаний по внедрению 

миграционных вопросов в Местные Планы Развития. Группы Кара-Бакского и Даринского МСУ на 

практике увидели бизнес возможности мигрантов после возвращения из заработков в России, 

которым помогли Малые Общественные Советы. 

Всего приняли участие: 232 человек (141 женин, 91 мужчин): 

 ОФ “ISEDA” провел обмен опытом для 8 (2 жен, 6 муж) бенефициаров села Арал Ноокенского 

района Джалал Абадской области по выпечке 

хлебобулочных изделий в городе Ош ОсОО  “Азык 

Ордо”, где участники смогли 

увидеть/получить/ознакомиться с процессом 

приготовления/продажи разновидностей  

хлебобулочных изделий  (булки, булочки, голландский 

хлеб, тортов, пирожных и т.д). Основательница 

данного кондитерского цеха Бурул поделилась с 

опытом/трудностями/рисками открытия данного 

бизнеса и дала рекомендации по выбору техники, 

отборе товаров и по реализации продукции.  
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 Так же был проведен обмен опыт 16 членам социальной группы проекта села Жийделик 

Карасуйского района и ТС Амир Тимур города Ош по вопросам выращивания тепличных 

овощей/цветов/саженцев/рассадок. Обменный опыт прошел в Ошском муниципальном 

комбинате Зеленстроя.  

 Проведен обмен опыт 12 членам социальной группы проекта села Базар Коргон и Багыш по 

вопросам выращивания тепличных овощей и лимонов. Обменный опыт прошел в теплицах 

целевых группах на местах. 

 В феврале месяце 2017 года  сразу 

после завершения серии семинаров 

«Новые технологии в сельском 

хозяйстве», ОФ «Инсан-Лейлек», 

отобрав 40 самых активных участников 

семинара из числа фермеров провел 

обменный визит в с.Ак-Турпак 

Кадамжайского района Баткенской 

области для встречи с успешными 

фермерами тепличного 

бизнеса.Участникам были 

продемонстрированы теплицы 

тонельного типа выращивания 

помидоров, огурцов и лимонов (лимонарий). В ходе обменного визита гости обменялись 

наилучшими практиками по выращиванию в тепличных условиях помидоров и лимонов. 

Делегацию встретил сам лично глава Ак-Турпакского МСУ Торалиев Алчыбай, который 

поделился гостями достижениями в области тепличного бизнеса у себя в МСУ. Большой интерес 

у членов семей мигрантов вызвал лимонарий, который по оценкам хозяев теплиц приносит 

большой доход при минимальных затратах. 

 

 
 

 

Обменные визиты эффективны для 
начала бизнеса. 

Обмен успешными практиками между 
пилотными сообществами помогли 

овладеть профессиональными новыми 
навыками для членов семей мигрантов 

Успешный опыт адаптируется в 
пилотных сообществах 



  

 

 27  

Проведение 2  ярмарок малых предпринимателей и конкурс среди 

предпринимателей в пилотных сообществах 

 

 18 июня 2018 года в г.Исфана прошла 

Ярмарка молодых предпринимателей и конкурс 

бизнесменов, среди семей мигрантов, которые 

смогли открыть свой малый бизнес, основанные 

на средства, заработанные в трудовой миграции. 

На Ярмарке приняли участие первый 

заместитель акима Лейлекского района Исаев 

Касыт, мэр города Исфана Анарботоев 

Абдулмахтар и молодые бизнесмены Баткенской 

области. На Ярмарке были представлены 

следующие виды бизнеса: разведение перепелок 

для продажи перепелиных яиц, кулинарный цех по изготовлению салатов и пирожных, изготовление 

кровли и труб, сдача в аренду строительного оборудования, яблоко хранилище, выращивание в 

теплице огурцов и зелени, столярный цех и т.д.  Представители Жаштар Ишкер Ассоциации в 

Баткенской области представили свою продукцию "Одно село - один продукт". В ходе конкурса были 

выявлен самые успешные бизнес инициативы молодых трудовых мигрантов, которые были 

поощрены призами. 

 В июне в Аравванском районе организована и проведена  ярмарка  предпринимателей. На ней 

бенефициары проекта выставили свою продукцию, поделились опытом. Получили новую 

дополнительную информацию. Наиболее активные участники были награждены призами. Также 

участникам были загружены единицы для мобильной связи, чтобы они могли обменяться 

телефонными номерами и держать связь.  

 

 

Трудовые мигранты потенциально могут начать свой 
собственных бизнес. 

Мигранты обладают достоверной информацией о востребованных специальностях 
на рынке труда 

Мигрантов участвуют на площадках, где продвигаются бизнес-идеи 
 

500 Бенефициаров  обучены основам ведения бизнеса, разработки бизнес-планов 
и знают, где можно найти поддержку. Проведено 7 тренингов по основам бизнеса  

 Проведениы 6 визитов по обмену опытом и между 15 пилотными сообществами в 
7 районах у участием не менее 100 чел никах повышения доходов семей 
мигрантов 

500 бенефициаров обучены новым технологиям в сельском хозяйстве. Проведены 
семинары по сельскому хозяйству в 7 пилотных районах 
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X. Есть среда для выбора наиболее востребованной профессии 

В рамках проекта проведены 17 круглых столов на 

местах по занятости и безработицы женщин с 

участием потенциальных мигарнтов и 

предстаивтелей ОМСУ.   

На круглом столе была презентована 
информация о последних данных занятости и 
безработицы мужчин и женщин в КР.. 
 По результатам круглого стола представителям 
айыл окмоту и депутатам местного кенеща 
рекомендована включить основные положении 
Стратегии Развития айыо окмоту: 

- повышение участия женщин в процессе принятия решений в исполнительной власти и 
специальных мер расширения возможностей женщин на выборах в местные органы власти; 

- расширение экономических возможностей женщин и сокращение вертикальной и 
горизонтальной гендерной сегрегации на рынке труда; 

- сокращение разрыва в показателе ожидаемой продолжительности жизни; 
- сокращение показателей материнской и младенческой смертности; 
- усиление внимания к нуждам работников с семейными обязанностями и принятие 

комплекса мер для совершенствования системы поддержки ответственного выполнения 
родительских обязанностей; 
             - предупреждение и снижение уровня гендерного насилия в обществе. 
Итоги данных информационных встреч показали, что возможности и варианты трудоустройства 
сельских женщин – мигрантов минимальны. Были получены предложения от участников 
запустить со стороны местной власти совместно с НПО и бизнес сектором политику женской 
занятости, которая должна предусматривать создание производств с женскими рабочими 
местами и запуск специальных программ микрокредитования женщин в Баткенском регионе. 
Всего на круглом столе участвовали   509  человек (192 мужчин, 317 женщин). 
 
 

Участие учащихся проф.лицеев на ярмарке вакансии 

Более 500 учащихся профессиональных 
лицеев Ошской, Джалал-Абадской, 
Баткенской областей и города Ош 
приняли участие на ярмарке вакансии 
организованной Ошским областным 
центром занятости населения при 
содействии общественного фонда 
“ISEDA”. Мероприятие помогло "найти 
друг друга" выпускникам школ, 
представителям средних учебных 
заведений, работодателям. Особо 
актуальна эта тема в свете 
миграционных процессов, обученная 

молодежь рабочим профессиям наиболее востребована на рынке труда в принимающих странах. 
На встрече рассказывали об условиях обучения: рабочих специальностях, предоставлении 
общежития для нуждающихся, условия для занятий спортом и многое другое. 
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В Проф. лицеях выпускникам помогают с трудоустройством, так как налажены связи с основными 
работодателями региона, где студенты систематически проходят трудовую практику. Есть 
возможность получения переобучения или одновременное получение двух и более 
специальностей. 

Консультанты оказывали практическую помощь в выборе профессии. Выпускники ознакомились 
с требованиями работодателей, что позволит им сориентироваться в выборе более 
востребованной профессии. 

 
Повышение потенциал учащихся ПТУ по безопасной миграции  

В рамках проекта охвачено 31 профессиональных лицеев (14 ПЛ по Ошской области, 9 ПЛ по 
Баткенской области, 8 ПЛ по  Джалал Абадской области) лицеев. Всего обучение прошли 2634 
учащихся (из них 572 женщин, 2062 мужчин; от 16-18 лет – 2326 человек, от 19 выше – 308 

человек)   

Диаграмма 5. Количество ПЛ по регионам 
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Диаграмма 6. Гендерное соотношение участников ПЛ 

Диаграмма 7. Количественные данные  участников. 
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В результате:  

• Уровень безработицы снижен в пилотных сообществах 

• Трудовые мигранты после прохождения краткосрочных курсов могут 

получить новую профессию и работу. 

• Эффективное сотрудничество ГО и Профессиональных Лицеев могут 

сократить уровень безработицы среди мигрантов 

 

 

Не менее 1500 Мигрантов  знают, какие профессии 
являются востребованными 

Не менее 60% мигрантов из ЦГ понимают необходимость и обучаются профессии, 
языку и жизненным навыкам 

Проведение 7 круглых столов с руководством ПТУ, учебных курсов, 
трудоустройства на тему «Знакомство с предоставляемыми услугами» 
 

Проведены 3 «Дней открытых дверей» в пилотных Профессионально-Технических 
Лицеев 

 Не менее 90 мигрантов нашли работу  

более 2500 учащихся ПТУ прошли обучеие по безопасной миграции  
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всего участников мужчин женщин 16-18 лет 19 лет и выше 
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Итоговая конференция по деятельности проекта 

Со стороны ОФ “Мехр Шавкат” 

была организована и проведена 

итоговая конференция по 

деятельности проекта.  Целью 

проведения  конференции было 

подведение итогов, выявление 

лучших практик , достижений 

воздействия проекта и извлечённые 

уроки . После регистрации 

участников , и открытия 

конференции сотрудники проекта 

рассказали о том ,что было 

реализовано в ходе проекта , отметили важные этапы и моменты проекта, подчеркнули 

актуальность и нужность проекта и выразили огромную благодарность бенефициарам без 

которых была невозможна реализация проекта. Лидерам групп были вручены  письма 

благодарности.  Затем участники поделились на 6 групп , которым было дано задание подумать 

о том,   

-  какую пользу они извлекли от участия в проекте,  

- что наиболее запомнилось им из мероприятий проекта, 

- какие изменения произошли в их жизни, 

- какие они извлекли уроки, 

- на какие моменты надо обратить внимание при реализации в последующих проектах, 

- что было неудачно запланировано в данном проекте,  

- оправдал ли их ожидания данный проект, 

-какие они могут дать рекомендации по проекту. 

В ходе конференции участники смогли обменяться мнениями, опытом, были ознакомлены с 

удачными практиками бизнеса. 

 

Организован и проведен конкурс на тему " лучший предприниматель" 
 

В сентябре был объявлен конкурс на лучший бизнес план. Были предоставлены  100 бизнес 

планов.  из них поддержку получили 80 планов. В основном были предоставлены планы на 

развитие животноводства  ( 61бизнес план) и сельское хозяйство (30 бизнес план), 9 на развитие 

малого бизнеса.  Большое количество предложений поступило на развитие животноводства - это 

связано с зимним сезоном ,когда полевые работы завершились, и население обращает внимание 

на животноводство. Также на это повлиял факт открытия границ с Узбекистаном, из которого 

поступает дешевая сельхоз продукция в большом объеме , тем самым многие фермеры не 

смогли продать свою продукцию по выгодной цене, и затраты на сельское хозяйство в 2018 году 

не окупились. Поэтому большинство  решило развивать животноводство. Предложения  по 

сельскому хозяйству в основном были направлены на приобретение семян, минеральных 

удобрений и ГСМ. Также поступило 9  предложений на развитие малого предпринимательства.  В 

основном  это были небольшие магазины   продажи продуктов питания и товаров народного 

потребления. Предложения поступили от 64 женщин и 36 мужчин. Это объясняется  тем ,что  
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мигранты- мужчины  вернулись из миграции в связи с сезоном . Предложения были рассмотрены 

со  стороны сотрудников МКА " Мехр- шавкат  Саховати" и принято решение об удовлетворении 

80 планов. Все они получили кредиты , размер которого был заявлен  в бизнес плане. Также 

лучшие планы были отмечены призами. 

В сентября месяце создана мониторинговая группа в состав которых вошли координатор 

проекта, главы Айыл Окмоту пилотных сообществ, члены МОС и инициативных групп  для 

мониторинга бизнесов поддержанных в рамках проекта.  

С 8-11 октября 2018 года 

совершены мониторинговые визиты 

в с.Чек,Жаны-Жер, Карабак, Достук 

и г.Баткен по Баткенскому  и по 

Лейлекскому району в с.Катран, 

Озгоруш, Баул, Тогуз-Булак, кара-

Булак, Айбийке, Айкол, Мин-Жыгач.  

Основной целью мониторинговой 

группы являлось анализ 

реализации бизнеса, оценить 

насколько они успешны и 

эффективны, узнать результаты 

ведения бизнеса, устойчивы ли они, 

показатели дохода.  Также собрать информацию сколько человек трудоустроено благодаря этим 

бизнесам и есть ли перспективы расширения. 

 

Одним из самых успешных бизнесов среди семей мигрантов стали хранилище  для яблоки и 

картофеля. Таких бизнесов было открыто для 5 семей. Яблоки до марта месяца хранились в 

хранилищах и были успешны проданы по высокой цене гражданам Соглийской области 

Республики Таджикистан. 

Также, мини цеха по ковроткачеству, принесли успех в том плане, что женщины научились 

продавать свою продукцию через он-лайн продажи и социальные сети.  

 

XVI. Результаты  

В рамках деятельности проекта были поддержаны 91 новых бизнес идей: 

ОФ “ISEDA” ОФ  «Инсан 
Лейлек» 

ОФ «Мехр 
Шавкат» 

Всего  

           Ошская область – 
16 

 Малый бизнес по 

«швейному делу»-1( 
1жен) 

 Теплица-2 

(выращивание 

овощей, рассады и 
лимоны)(4жен,2 

муж) 

Баткенская 
область - 34 

1. 4 малых бизнеса по 
«Швейному делу» 

2. 3 мини Птице-
фермы 

3. 5 мини овоще-
хранилище (яблоки 

         
Араванский 

район 
 Строител

ьная 

бригада с 

бетономе
шалкой – 

3 
 Точки 

Всего: 91 бизнес идеи 
поддержаны 

 Малый бизнес по 

«швейному делу»-
10 

 Теплица-14  

(выращивание 

овощей, рассады и 
лимоны) 

 Парник-1 
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 Парник-1 

(выращивание 

рассады)(1 жен,1 
мужч) 

 Птицеводство-1 (2 

жен) 
 Оптовая продажа 

текстиля -1(4 жен) 

 Выращивание новых 

зеленых культур – 

2(5 жен,2 муж) 
 Цветочный магазин-

1(2 жен,1 муж) 

 Мини бистро-2(7 

женщин) 
 Овцеводство-2(2 

муж) 

 Питомник 

декоративных 

растении-1(8 жен,7 
муж) 

 Парник для 

выращивания 
рассады цветочных 

культур(2 жен,1 
муж) 

 Пчеловодство-1(1 

жен,3 муж) 

 Садоводство -1(3 

жен,5 муж) 
Джалал Абадская область - 

6: 
 Овцеводство – 2(2 

муж) 

 Козоводство-1(1 

жен) 

 Садоводство-3(9 

жен,10 муж) 
(50 жен, 36 муж) 

Итого:22 
 

и картофель) 
4. 2 консервирование 

овощей и фруктов  
5. 1 тепличное дело 

(лимонарий) 
6. 1 мини-цех  по 

переработке шерсти 
7. 2 мини-цеха по 

сушке абрикосов и 
слив 

8. 2 мини-цеха по 
экологической 
упаковке для 
сушенных 
абрикосов. 

9. 4 ковровых цеха 
ручной работы из 
натуральной шерсти 

10. 3 теплицы для 
выращивания 
рассады помидоров 
и огурцов 

11. 2 выездные 
фотостудии во 
время проведения 
тоев 

12. 2 мини – СТО для 
мелкого ремонта 
машин 

13. 2 мини- птицеферма 
для разведения  
перепелок и 
получения 
перепелиных яиц 

14. 1 бизнес сдача в 
аренду 
строительной 
техники, опалубки и 
слесарного 
оборудования.  

Итого:34 

питания 

– 3 
 Теплицы 

- 8,  

 Шейное 

дело - 5, 
 Откорм 

животны

х – 12 

 Ремонт 

машин - 
1, 

 Выпечка 

хлеба - 3, 
Итого: 

35. 

 
 

 Птицеводство-4 

 Оптовая продажа 

текстиля -1 

 Мини-цех  по 
переработке 
шерсти - 1 

 Мини-цеха по 
сушке абрикосов 
и слив - 2 

 Мини-цеха по 
экологической 
упаковке для 
сушенных 
абрикосов - 3 

 Ковровых цеха 
ручной работы из 
натуральной 
шерсти -4 

 Мини овоще-
хранилище 
(яблоки и 
картофель) -5 

 Консервирование 
овощей и фруктов 
- 2 

 Выращивание 

новых зеленых 
культур – 2 

 Мини бистро-5 

 Цветочный магазин-

1 
 Ремонт машин - 1, 

 Выпечка хлеба - 3, 

 Строительная 

бригада с 

бетономешалкой – 
3 

 Овцеводство-4 

 Козеводство - 1 

 Питомник 

декоративных 

растении-1 
 Парник для 

выращивания 

рассады цветочных 
культур 1 

 Пчеловодство-1 

 Садоводство -4 

 Выездные  
фотостудии во 
время проведения 
тоев - 2 

 Мини – СТО для 
мелкого ремонта 
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машин 

 Мини- 
птицеферма для 
разведения  
перепелок и 
получения 
перепелиных яиц 

 Бизнес сдача в 
аренду 
строительной 
техники, опалубки 
и слесарного 
оборудования. - 1 

 Откорм животных – 

12 

 

 

 

Поддержан 39 существующих бизнес идей: 

ОФ “ISEDA” ОФ  
«Инсан 

Лейлек» 

ОФ «Мехр 
Шавкат» 

Всего 

Ошская область - 11: 

 Теплица-3 

(выращивание 
овощей,рассады и 

лимоны)(5 жен,6 муж) 

 Парник-1 
(выращивание 

рассады)(2 жен,2 муж) 

 Питомниководство-1(3 

жен, 12 мужч) 
 Цветочный магазин-

1(2 жен,1 муж) 

 Животноводство-5(5 

мужч) 
Джалал Абадская область – 

9:  

 Теплица-2(4 жен,2 

мужч) 
 Животноводство-5(5 

муж) 

 Пекарня-1(4 жен, 2 

муж) 
 Строительная бригада 

– 1( 9 муж) (20 жен, 44 

муж) 
Итого: 20 

 

Баткенская 
область - 3  

1. 1 
ремесленн
ый цех по 
изготовлен
ию  
лейлекски
х ковров 
(ремеслен
ный 
ковровый 
кооперати
в) (8 
женщин). 

2. 1 бизнес 
сдача в 
аренду 
строитель
ной 
техники, 
опалубки 
и 
слесарного 
оборудова
ния. 

Араванский 

район 
 Швейный 

бизнес – 3 

 Кондитерский 

цех - 1, 
 Слесарная 

мастерская – 1 

 Точка питания - 

3 ,  

 Животноводств

о - 5, 
 Теплицы - 3  

Итого: 16 

 
 

Всего: 39 

 Теплица-8 

(выращивание 
овощей,рассады и 

лимоны) 

 Парник-1 
(выращивание 

рассады) 

 Питомниководство-1 

 Цветочный магазин-1 

 Животноводство-15 

 Точки питания – 3 

 Швейный бизнес – 3 

 Кондитерский 

цех/пекарня - 2, 
 Слесарная мастерская 

– 1 

 Швейный бизнес – 3 

 Кондитерский цех - 1, 

 Пекарня-1 

 Строительная бригада 

– 1 

 Ремесленный цех по 
изготовлению  
лейлекских ковров 
(ремесленный 
ковровый 
кооператив) (8 
женщин).- 1 
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3. 1 

птицеферм
а для 

разведения  

перепелок 
и 

получения 
перепелины

х яиц 
 

Итого: 3 

 

 Бизнес сдача в 
аренду строительной 
техники, опалубки и 
слесарного 
оборудования - 1 

 Птицеферма для 

разведения  перепелок 
и получения 

перепелиных яиц -1 

 

 

 

Трудоустроено 443 членов семей мигрантов. 

ОФ “ISEDA” ОФ  «Инсан 
Лейлек» 

ОФ «Мехр 
Шавкат» 

Всего 

Трудоустроено: 150 
человек (70 жен,80 

муж) 
 

Трудоустроено: 132  
(48 мужчин, 84 

женщин) 
 

 
Трудоустроены: 161 

человек (93 
женщины, 68 

мужчин)  

 
Всего: 443 человек (247 

женщины, 196 
мужчин)  трудоустроены  

 

Более 71 бизнес идей успешно расширились: 

ОФ “ISEDA” ОФ  «Инсан 
Лейлек» 

ОФ «Мехр 
Шавкат» 

Всего 

Из 42 бизнеса, 31 малых 
бизнеса расширились и 

успешны. 
 

Из 37 бизнеса, 28 
малых бизнеса 

расширились и 
успешны. 

 

Из 51бизнеса, 12 
малых  бизнеса были 

успешны и 
расширены  

Более 71 бизнеса были 
успешны и расширены и 

доход увеличился в среднем 
на 25-40% 

 

 

XI. Вопросы устойчивости 

 

Устойчивость проектных результатов заключается в следующем: 
 

 Не менее 70 % бенефициаров проекта  в 7 районах и 15 пилотных сообществ 3 областей  

начали заниматься доходо приносящей деятельностью, имеют стабильные вливания в 

семейный бюджет и имеют доступ к базовым услугам и ресурсам через лоббирование 

 Не менее 60% мигрантов и членов их семей получили более 1000  консультаций в 

области бизнес-планирования и как начать свое бизнес дело. 

 К концу 2018 года, 1500  членов семей  трудовых мигрантов и мигранты   в  7 районах  и 

17 МСУ Ошской, Баткенской и Джалал-Абадской области  нашли  возможность для 

занятий ДПД и развития бизнеса, через получение  знаний и навыков с использованием 
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инвестиций мигрантов и других потенциальных инвесторов с учётом местных рыночных 

условий и доступам к консультационным услугам, а также через лоббирование и 

эдвокаси на местном уровне и региональном уровне 

 Итоги мониторинга  2  государственных услуг  поддержке предпринимательства на 

местном уровне  и по обеспечению трудоустройства обсуждены и внесены изменения 

для 17 местных кенешей   17 пилотных сообществах 

 Подписанные совместных Меморандумов,  документов, планов действий, резолюций на 
местном уровне. Взаимное сотрудничество государственного и негосударственного 
сектора, населения укрепит связь и взаимодоверие между собой. 

 Мигранты и члены их семей обладают  навыками  введения бизнеса  и ДПД,  требования 
своих прав и интересов. Они будут передавать знания и навыки полученные в период 
реализации проекта. Будет использован эффект распространения и использования 
лучших практик. 

 Мигранты обладают  достаточными знаниями о необходимости получения знания и 
профессии  Они получат опыт и навыки обращения для трудоустройства.  

 Члены социальных групп  приобрели  навыки по мониторингу инвестиционных программ 
ОМСУ и будут продвигать идеи со-финансирования различные мероприятия.  
7. Трудовые мигранты и члены их семей владеют знаниями и возможностью по 
привлечению средств для демопроектов успешно продвигая свой бизнес. Успешные ДПД 
эффектом мультипликации будут распространяться на местном уровне, как один из 
механизмов в улучшении 

 Внесённые планы в стратегический план развития в ОМСУ о поддержке малых 
предпринимателей семей мигрантов.  

 
 

XII. Извлечённые уроки 

 

1. Важным вкладом проекта является его миротворчество и многообразие. В целевых 

сообществах проживают представители различных этнических групп, в составе ОС также 

представлены люди разного возраста, пола, этнической представленности. Совместная 

созидательная деятельность, юридическая, техническая помощь, новые навыки, инициативы, то 

- что представляется в проекте, актуальны и востребованы. 

 

2. Результат  работы определяет динамику социальных трансформаций в таких 

направлениях как: человеческий капитал, семейные ценности, личные и профессиональные 

стратегии граждан, которые пытаются обеспечить себя и свои семьи, изменения в условиях 

проживания приграничных и высокогорных территорий Кыргызстана.  

 

3. Методы проекта позволили мотивировать и включать в общую деятельность все три 

необходимых сегмента: 

- непосредственно сами мигранты (их финансовые и организационные средства); 

- ОМСУ; 

- семьи подверженные миграции (дети, родители, супруги и пр.) 
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4. Управление проектом и координация. Коммуникационная структура проекта была 

выстроена по форме: Общественные Советы – Целевая группа, семьи мигрантов. Сложно было 

синхронизировать работу и коммуникацию со всеми сообществами,  что связано с 

труднодоступность некоторых отдаленных сел и ограниченностью со связью. Для того чтобы не 

было выпадения из общего плана работы, эффективности проекта и функциональности 

затрачиваемых ресурсов на семинары приглашались от представителей всех сообществ, чтобы 

обеспечить обмен успешными опытом.  Узнавали общие проблемы и возможности, успешные 

выходы из ситуации, которые мотивировали представителей разных сообществ достижению 

больших успехов. Так, наладилась двусторонняя, и особенно обратная связь по формуле: 

«партнер организация» – ОС – Целевая Группа  

5. Трудности/ С првоедением выборов Президента КР, который прошел в 2017 году,  на 

местах часто меняется глава айыл окмоту и районных администрации, что приводит к 

затруднению работы с ОМСУ. Проектным сотрудникам приходится каждый раз обяснять и 

получать одобрение соглашениео сотрудничестве в рамках проекта с новыми главами айыл 

окмоту.  

 

XIII. Рекомендации 
 

1. Для устойчивости  семей мигрантов  необходимо продолжение проекта минимум на 1-2 
лет 

2. Учитывать развитие социально-политического, экономического и 
правового контекста. Проводить и анализ и возможные прогнозы. Так 
миграционное законодательство КР, в принимаемых странах наиболее динамичная часть 
принимаемых законов и дополнений к ним. Интеграционные импульсы (Таможенные союз, 
евразийский и пр.) так же будут влиять на общую коньюктуру 
миграционных процессов. 

3. Поддержка других механизмов инициативных групп (менеджмент, 
коммуникация). Было бы разумно сосредоточиться на укреплении ОС как на 
активных участниках гражданского общества и действовать во взаимозависимости с другими 
реализованными (или запланированными) программами и проектами. 

4. Провести оценку вклада мигрантов в 
поддержании сообществ как на уровне отдельных 
семей, так на уровне одного села. Оценить какого 
 

XIV. Изменения на уровне задач 
 
1. С вхождением Кыргызстан в Таможенный союз настольные игры мигрантов не 
реализованы. Так как нормы пребывания мигрантов из Кыргызстана в России были изменены. 
РОС в основном работали по вопросам вывода мигрантов из черного списка. 
 
2. Создание базы данных мигрантов, учет их выезда и приезда в Кыргызстан не удалось 
осуществить. Так как в 2015 году ведена единая система регистрации на страновом уровне, сбор 
биометрических данных. Данная система сейчас усовершенствуется и у страны будет реальная 
возможность вести учет отъезда и приезда граждан Кыргызстан. 
 
3. Незапланированное мероприятие День мигрантов включено дополнительно и 
информирование граждан о Мобильном приложении Карта мигранта. Где любой потенциальный 
мигрант страны может скачать приложение и узнать изменения в НПА в России. 



  

 

 38  

Показателями успешности бизнеса являются расширение, то 

есть привлечение новых работников, увеличение поголовья 

скота, улучшение жизненных условий, и отказ от миграции, то 

есть люди, которые до открытия бизнеса выезжали в 

миграцию, а после открытия бизнеса работают у себя в стране 

 

4. В проекте была запланирована задача по урегулированию делегированных услуг на уровне 
ОМСУ. Изменено, т.к. делегированные услуги отрегулированы Правительством без нашего 
участия. Мероприятие изменено на мониторинг государственных и муниципальных услуг. 
Продвижена политика Государства по стандартизации государственных и муниципальных услуг. 
 

 


