
КЛЮЧЕВЫЕ ПРИОРИТЕТЫ 
ПО ЦИФРОВИЗАЦИИ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА КР

Отчет подготовлен Солтобаевым Азизом в рамках проекта ПРООН 
«Цифровые навыки и возможности для трудовой занятости молодежи в условиях цифровой экономики»

Фокус на общей цифровой 
грамотности населения

Обучение граждан практическим 
цифровым навыкам

Создание и продвижение учебных центров 
по цифровым навыкам в регионах

Формирование коллабораций между 
ВУЗами и бизнес-ассоциациями



взрослого населения в возрасте от 15 лет и старше являются грамотными 
(умеют читать и писать) – хорошая предпосылка для быстрого освоения 
цифровой грамотности *

Грамотное население сможет быстрее 
освоить цифровую грамотность. 
Цифровая грамотность определяется 
набором знаний и умений, которые 
необходимы для безопасного и 
эффективного использования 
цифровых ресурсов Интернета

ЦИФРОВАЯ
ГРАМОТНОСТЬ

* Источник: Национальный Статистический Комитет



ПИРАМИДА ЦИФРОВЫХ
НАВЫКОВ

ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ

программирование • интернет вещей • виртуальная реальность • 
искусственный интеллект • цифровое предпринимательство • 
большие данные

цифровой маркетинг • управление социальными медиа • оптимизация 
под поисковые системы • контекстная реклама • графический дизайн • 
офисные программные приложения • использование прикладных 
приложений • системы управления контентом

электронная почта и мессенджеры • использование 
компьютера и смартфона • создание онлайн профайлов • 
управление настройками приватности

БАЗОВЫЕ3

2

ПРОДВИНУТЫЕ1

Свободное владение базовыми и промежуточными навыками 
повышает уровень трудоустраиваемости и занятости, а также 
конкурентоспособность на рынке труда. Базовый комплект 
соискателя: работа в Word, обработка данных в программе 
Excel, умение применять PowerPoint и поиска необходимой 
информации в Интернете

https://www.itu.int/en/ITU-D/Digital-Inclusion/Documents/ITU%20Digital%20Skills%20Toolkit.pdf"



КАКИЕ
ПРОФЕССИИ?

Что нужно знать, уметь? 
• создавать контент под разные 
социальные сети: тексты, фото, видео, 
анимация и т.д.;
• формировать стратегию по 
рекламным кампаниям и запускать 
таргетированную рекламу;
• вовлекать аудиторию, продумывать 
активности, внедрять новые 
инструменты для привлечения 
клиентов;
• работать с лидерами мнений, 
блогерами, запускать партнерские 
рекламные кампании

Как долго учиться?
3 месяца

СММ
СПЕЦИАЛИСТ

Что нужно знать, уметь? 
• разбираться с аналитикой, уметь 
работать в цифровых платформах 
Google Ads, Google Analytics, Yandex 
Metrika, Google Search Console;
• уметь проводить анализ рынка, 
аудитории, конкурентов;
• формировать, распределять, 
контролировать рекламные бюджеты;
• разрабатывать и контролировать 
реализацию маркетинг-стратегии;
• понимать стратегически и тактически 
таргетированную рекламу, PPC, SMM, 
email-маркетинг, контент-маркетинг;
• постоянно тестировать новые 
инструменты привлечения клиентов 
из сети Интернет;
• базово разбираться в принципах 
верстки, дизайна, копирайтинга, чтобы 
курировать разработку рекламных 
материалов

Как долго учиться?
6 месяцев

СЕО
СПЕЦИАЛИСТ

Что нужно знать, уметь? 
• разрабатывать стратегии и тактики 
продвижения компании в сети Интернет;
• проводить рекламные кампании в сети 
Интернет, оценивать их эффективность;
• анализировать статистики, KPI сайта, 
социальных сетей;
• подбирать каналы коммуникации;
• создавать стратегии для каждого 
канала коммуникации;
• создавать тексты, концепты 
инфографик, идеи для видео, рекламы, 
e-mail-рассылок;
• разрабатываь технические задания 
для дизайнеров, программистов;
• мониторить тренды и создавать 
контент

Как долго учиться?
6 месяцев

ИНТЕРНЕТ
МАРКЕТОЛОГ



граждан обладают
смартфонами

80

выручки
> 50Мобильный телефон является главным коммуникационным каналом. 

За 2015-2019 гг. более 50% выручки Парка Высоких Технологий 
приходится на Youtube студии. 
Youtube экономика (анимационная индустрия) – публикация 
видео-контента для цифровой платформы Youtube, раскрутка канала 
и получение дохода от размещения рекламы. 
В Кыргызстане производство анимированных мультфильмов для детей 
дошкольного и школьного возраста для англоязычной аудитории.
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ПОЛЬЗОВАТЕЛИ СЕТИ ИНТЕРНЕТ ИСПОЛЬЗУЮТ
СВОИ НАВЫКИ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОГО КОНТЕНТА

веб сайтов
среди десктоп
пользователей

ТОП

10

80% пользователей 
выходят из мобильных
устройств, и только
менее 20% из планшетов
и компьютеров

85% смартфонов 
на базе Google Android,
15% на Apple iOS

Свыше 95% граждан
пользуются 
компьютерами
с ОС Windows



ПОВЫШЕНИЕ ОБЩЕГО УРОВНЯ ЦИФРОВОЙ ГРАМОТНОСТИ
ЧЕРЕЗ ПОПУЛЯРНЫЕ ПЛАТФОРМЫ

Использовать текущие 
популярные цифровые 
платформы

1

Вовлекать инфлюенсеров для 
донесения сообщений

6Сотрудничать с популярными 
каналами и ресурсами, не 
создавая отдельного нового

4

Топ 10 популярных Ютуб 
каналов из КР быстрее охватят 
целевую аудиторию, чем новая 
специализированная страница
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Телевидение остается важным 
образовательным каналом, 
особенно на кыргызском языке 
в регионах
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Цифровое телевидение также 
может выступать инструментом 
по дистанционному обучению 
школьников, студентов по тем 
предметам, где не хватает 
компетенции или 
педагогического состава 
местных учебных заведений
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РЕКОМЕНДАЦИИ. РАЗВИТИЕ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ НАВЫКОВ УКРЕПИТ ПОЗИЦИИ
БИЗНЕСА И ПОТЕНЦИАЛ ЦИФРОВОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Необходимо содействовать технологическому трансферу множества 
зарубежных решений в Кыргызстан в форме приобретения необходимого 

программного обеспечения, адаптации учебно-методологических и 
сертификационных материалов, открытия учебных центров, технически 

оснащенных инновационных лабораторий

Открывать региональные центры компетенций по цифровым платформам: 
Google, Facebook, Amazon AWS, Microsoft Azure, Apple, Booking

Создавать отраслевые учебные центры в ВУЗах по обучению работы 
в информационных системах управления производством, 

основанных на открытом коде (Open source)
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В Кыргызстане 1,145 миллион домохозяйств, 
а компьютерами охвачены менее 18%. 
Ситуация в регионах намного сложнее, 
чем в городах Бишкек и Ош.

18

1,145 миллион
домохозяйств в КР

из них охвачены
компьютерами

Соотношение количества компьютеров
к количеству домохозяйств

47

27

г. Бишкек

г. Ош Источник: Национальный Статистический Комитет
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