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ЦЕЛИ

• Предоставить общую вводную информацию о
концепциях миграции и развития, а также о привлечении
диаспоры

• Описать основные элементы дорожной карты/
стратегии по привлечению диаспоры

• Предоставить обзор экономических выгод и привести
примеры передового опыта, связанного с
привлечением диаспоры

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ

• Концептуализация миграции и развития 

• Что такое диаспора?

• Меры по содействию по привлечению диаспоры

• Укрепление потенциала для эффективного 
осуществления

• Преимущества и экономические выгоды от привлечения диаспоры 

ЧТО ТАКОЕ МИГРАЦИЯ И 
РАЗВИТИЕ?

• Миграцию можно определить следующим образом:

• Это процесс передвижения  либо через международные границы,  либо внутри страны. Сюда 
входит миграция беженцев,  внутренне перемещенных лиц, а также мигрантов,  выезжающих с 
иными  целями.

• Процесс развития можно определить, как:

• Процесс  повышения благосостояния и  потенциальных  возможностей региона, страны  или 
общины.

• Устойчивое развитие это достижение благосостояния без понижения возможностей 
других достичь этого в будущем.

• Развитие это также повышение совокупных  возможностей и свобод, имеющихся в стране, 
включая защиту политических и социальных прав народа и неуклонное повышение  и 
реализация их экономических прав.

ЧТО ТАКОЕ МИГРАЦИЯ И 
РАЗВИТИЕ?

• “Миграция и развитие” касается значения и
воздействия миграции на бедность и развитие.

• Часто это рассматривается, как нексус
(взаимозависимость), где миграция
воздействует на развитие и наоборот.

• Миграция и развитие … это дорога с
двухсторонним движением

ОБЩАЯ ЦЕЛЬ M&Р

• Постоянно укреплять потенциал правительств и других
деятелей в управлении миграцией, так чтобы она
содействовала развитию отдельной личности, общины, а также
национальному социальному и экономическому развитию.

• Оказывать содействие местным и национальным деятелям в
общественном и частном секторе развивать формы
собственности, опыт, а также укреплять потенциал в области
миграции и развития



ПРОБЛЕМЫ МИГРАЦИИ ДЛЯ 

РАЗВИТИЯ 

Миграция может иметь негативное воздействие на 
развитие 

Отток квалифицированного кадрового потенциала= Утечка 
мозгов – основная проблема

• Утеря первоначальных капиталовложений в образование и обучение

• Утеря будущего развития, вследствие утери самых лучших и самых 
способных 

• Нехватка квалифицированных работников в таких особо важных 
сферах, как здравоохранение и образование

• Потеря поступлений от налогов

… Но она также может иметь позитивное воздействие …

ПРЕИМУЩЕСТВА M&Р

• Перемещение населения и рабочей силы

• Передача ноу-хау и знаний

• Передача финансовых активов

• Создание сетей и установление
транснациональных отношений

Макро уровень:Макро уровень:

Вовлечение иВовлечение и

сотрудничество с сотрудничество с 

правительствами иправительствами и

стратегическимистратегическими

партнерами

Мезо уровень:Мезо уровень:

Участие иУчастие и

укрепление общин

Микро уровень:Микро уровень:

Оказание помощиОказание помощи

мигрантам имигрантам и

расширение их расширение их 

возможностей

ПОДХОД МОМ 

Человеческий капитал

Социальный капитал

Финансовый капитал

Политический капитал

Культурный капитал

Концептуализация M&Р

Развитие Миграция

Человеческий

капитал:

Навыки и знание 

Социальный капитал:

Сети мигрантов

Финансовый капитал:

Денежные переводы

Культурный капитал:

Права мигрантов

ЧТО ТАКОЕ ДИАСПОРА?

• Диаспору можно определить следующим образом: “Люди или этническое 
население, которое покидает свою традиционную этническую родину и 
расселяется в других частях света” (МОM)

• Диаспора состоит из “индивидуумов, родом из одной страны, живущих за 
пределами страны происхождения, независимо от их гражданства или 
национальности, которые индивидуально или коллективно, готовы или 
возможно хотят содействовать развитию страны своего 
происхождения” (ГФМР)

• Диаспоры должны рассматриваться, как партнеры по развитию, как в стране 
происхождения, так и в стране назначения

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
КАТЕГОРИИ ДИАСПОР

• Диаспоры пострадавших

• Трудовые диаспоры

• Имперские/колониальные диаспоры

• Торговые диаспоры

• Культурные диаспоры
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ЭЛЕМЕНТЫ ДОРОЖНОЙ 
КАРТЫ

• Определите цели и потенциальные
возможности

• Узнайте свою диаспору

• Постройте доверительные отношения

• Мобилизуйте диаспору в целях развития

МЕРЫ ПО СОДЕЙСТВИЮ 
ВОВЛЕЧЕНИЯ ДИАСПОРЫ В 

ЦЕЛЯХ РАЗВИТИЯ

• Картирование (определение
местонахождения) диаспоры

• Меры по проведению информационно-
разъяснительной работы и построению
доверительных отношений  с диаспорой

• Мобилизация заинтересованных сторон

КАРТИРОВАНИЕ ДИАСПОРЫ

• Определение правительственного
потенциала и потенциала диаспоры

• Соответствие навыков с потребностями

• Методологии

• Создание структурных единиц
диаспоры

• Непосредственное вовлечение диаспоры в
определение и разработку политики

• Деятельность в стране происхождения и в
стране назначения

• Двойное гражданство

МОБИЛИЗАЦИЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ 
СТОРОН

• Физическое и виртуальное
возвращение членов диаспоры

• Меры по содействию свободному
передвижению

• Поддержание контактов с частным
сектором

УКРЕПЛЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛА ДЛЯ 
УСПЕШНОГО ВЫПОЛНЕНИЯ

• Накопление адекватного финансового
обеспечения

• Приобретение технического ноу-хау

• Создание инновационных и экономически
эффективных учреждений и программ

• Капитализация за счет существующих
правительственных структур и проектов



УКРЕПЛЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛА ДЛЯ 
УСПЕШНОГО ВЫПОЛНЕНИЯ

• Получить доступ и использовать ресурсы частного сектора,
гражданского общества и международного сообщества

• Укрепление потенциала групп диаспоры

• Учиться у других

• Осуществлять мониторинг прогресса и измерять
воздействие

ПРЕИМУЩЕСТВА ОТ ВОВЛЕЧЕНИЯ 
ДИАСПОРЫ: ПЕРЕДАЧА НАВЫКОВ И 

УКРЕПЛЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛА

• Предоставление основных услуг

• Сделать соответствующую информацию, технические
знания и ноу-хау доступной для учреждений в стране
происхождения

• Наладить связь партнеров, оставшихся на родине,
с проектами, осуществляемыми в принимающей
стране/регионе

• Сотрудничество в проведении
институциональных исследований

• Отправка тематической литературы,
материалов и технологического оборудования
в страну происхождения

• Содействие налаживанию доброжелательных
отношений между страной происхождения и
принимающей страной

• Послы по сохранению культурных ценностей

• Лоббирование принимающей страны

ПРЕИМУЩЕСТВА ОТ ВОВЛЕЧЕНИЯ 
ДИАСПОРЫ: ПЕРЕДАЧА НАВЫКОВ И 

УКРЕПЛЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛА

• Безопасность домохозяйств и  снижение уровня
бедности в сельской местности

• Образование девочек

• Качественное и всеобщее начальное
образование

• Развитие малого бизнеса

ПРЕИМУЩЕСТВА ОТ ВОВЛЕЧЕНИЯ 
ДИАСПОРЫ: ПЕРЕДАЧА НАВЫКОВ И 

УКРЕПЛЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛА

ПРЕИМУЩЕСТВА ОТ ВОВЛЕЧЕНИЯ 
ДИАСПОРЫ: ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

И РАЗВИТИЕ ОБЩИН 

• Развитие агробизнеса

• Развитие общин и сельской местности

• Социальное развитие и образование людей с
ограниченными возможностями, а также уязвимых
детей

• Строительство недвижимости

• Транспорт

• Национальный экономический рост

• Развитие инфраструктуры

• Содействие эффективному управлению

• СМИ и развитие

ПРЕИМУЩЕСТВА ОТ ВОВЛЕЧЕНИЯ 
ДИАСПОРЫ: ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

И РАЗВИТИЕ ОБЩИН 



ВЫВОДЫ

• Диаспоры могут стать ключевыми партнерами в  области развития, если 
привлечь их надлежащим образом в качестве партнеров, в 
спланированной форме, и поддержать соответствующей политикой и 
структурами, которые содействуют их деятельности в области развития

• Каждая стадия политики, направленная на привлечение диаспоры 
для развития, показывает, что этот процесс непрерывный, 
постоянный и частично совпадающий 

- Цели и потенциал диаспор и правительств меняются

- Сущность диаспоры динамичная; необходимо всегда сохранять 

доверие, которое можно поддерживать деятельностью по 
мобилизации заинтересованных сторон 

- Поэтому важно отражать и оценивать процесс в ходе его 

выполнения и адаптировать деятельность, когда это необходимо

миграция и развитие 

Барои диккакатон ташакур
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