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ЧАСТЬ А. Обзор отдельных основных аспектов национальной 

системы государственного управления в сфере НТИ 

 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ В СФЕРЕ НТИ 
 
В 2016 году Кыргызстан вместе с другими странами-членами Евразийского 
экономического союза (ЕАЭС) одобрил Цифровую повестку ЕАЭС на период до 2025 
года. В документе говорится, что экономический эффект от реализации цифровой 
повестки увеличит валовой внутренний продукт (ВВП) стран ЕАЭС на 10,6%, а занятость 
в отрасли ИКТ – на 66,4%, что эквивалентно одному миллиону новых рабочих мест в 
этом секторе во всех странах ЕАЭС. В свою очередь, рост занятости в отрасли ИКТ 
должен обеспечить дополнительный рост общей занятости до 2,46% к 2025 году. 

В 2018 году Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков подписал документ, в 
котором представлена долгосрочная Национальная стратегия устойчивого развития до 
2040 года (НСУР-2040), направленная на укрепление человеческого капитала и 
внедрение инноваций в соответствии с требованиями развивающейся и современной 
экономической среды. Ключевым компонентом этой стратегии является 
общенациональное развертывание программы цифровой трансформации под 
названием «Таза коом» («Прозрачное общество»). По некоторым оценкам, такая 
цифровизация ускорит переход к цифровой экономике в качестве ключевого фактора 
повышения национального дохода и улучшения ситуации с занятостью. Эта программа 
направлена на осуществление трансформационного процесса в таких ключевых 
секторах экономики, как энергетика, сельское хозяйство, промышленность и сфера 
услуг. Предполагается, что цифровизация и широкое использование инновационных 
технологий станут стимулом для повышения конкурентоспособности страны, а также 
благополучия и экономической безопасности населения в целом.  

НСУР-2040 предусматривает, что через двадцать лет за счет осуществления инноваций 
и инвестиций в развитие цифровой экономики, повышения активности в области 
прикладных исследований и разработок с использованием революционных технологий 
будут созданы новые наукоемкие рабочие места, что позволит жителям Кыргызстана 
работать во всем мире, не выезжая из страны физически. В этой связи долгосрочные 
цели стратегии сосредоточены на перерабатывающей промышленности, сельском 
хозяйстве, легкой промышленности, а также индустрии туризма в качестве ключевых 
целевых секторов. 

К концу 2018 года Правительство Кыргызстана объявило о запуске пятилетней 
программы под названием «Санарип Кыргызстан» («Цифровой Кыргызстан»), целью 
которой является построение открытого и прозрачного государства с экономикой, 
основанной на знаниях, при одновременном повышении качества жизни обычных 
граждан и улучшении общей бизнес-среды в стране. Эта программа была направлена 
на укрепление и усиление долгосрочной стратегии развития страны за счет 
определения структур, системы управления и основ цифровизации страны. В целом ИКТ 
и информационные технологии (ИТ) были выделены в качестве ключевых секторов 
национального инновационного развития. Правительство приняло решение 
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использовать повышение позиций страны в ряде международных индексов развития в 
качестве метода мониторинга, измерения и анализа достигнутого прогресса. 

Программа «Санарип Кыргызстан» предусматривает необходимость создания новых 
подходов к реализации государственно-частных партнерств, стимулирования активного 
развития экосистем стартапов за счет создания программ акселерации, бизнес-
инкубаторов, технопарков, кластерных хабов, экспорта технологий и венчурного 
финансирования, а также содействия доступу к международным рынкам акционерного 
капитала. 

В частности особое внимание уделялось цифровой трансформации отраслевых 
производственно-сбытовых цепочек, в том числе в части внедрения Интернета вещей, 
особенно в горнодобывающей промышленности, которая является одним из 
крупнейших секторов экономики. Непосредственной целью этой цифровой 
трансформации является возможность сбора и анализа данных в режиме реального 
времени в качестве средства повышения производительности. Цифровизация 
энергетического сектора рассматривается как средство проложить путь к «умной» 
энергетике, повысить энергоэффективность и усовершенствовать распределение 
энергии, а также снизить ее потери. 

Кыргызстан позиционирует себя в качестве ключевого направления в рамках нового 
Шелкового пути, и это требует уделять первоочередное внимание использованию 
смарт-контрактов при опоре на блокчейны в качестве средства обеспечения цифровой 
прослеживаемости международных грузов. Этот новый и инновационный подход 
должен снизить транзакционные издержки для предприятий и увеличить как объем, так 
и стоимость товаров, экспортируемых ключевыми секторами экономики. В 
сельскохозяйственном секторе и переработке сельскохозяйственной продукции, где в 
настоящее время занята основная часть трудовых ресурсов, внедрение Интернета 
вещей в сочетании с автоматизированной уборочной техникой и беспилотными 
летательными аппаратами должно предоставить лицам, принимающим решения, 
огромные объемы данных для мониторинга, анализа, моделирования и 
прогнозирования будущего, что позволит принимать более взвешенные стратегические 
решения. В различных отраслях легкой промышленности страны технологическими 
приоритетами должны стать 3D-моделирование, цифровое прототипирование, 
аддитивное производство (включая 3D-печать), автоматизированное проектирование 
(САПР) и системы управления производственными процессами. В качестве 
межсекторального приоритета программа «Санарип Кыргызстан» подчеркивает роль 
развития электронной коммерции, расширения присутствия сельскохозяйственных, 
швейных и туристических компаний в цифровых платформах для наращивания экспорта 
товаров и услуг. 

В январе 2019 года Президент Кыргызстана г-н Сооронбай Жээнбеков одобрил 
программу «Digital CASA», которая предполагает механизм кредитования на сумму 50 
млн долл. США и направлена на расширение доступа к приемлемой по цене цифровой 
инфраструктуре, улучшение возможностей государства предоставлять услуги в 
цифровом виде, а также на создание основ для развития цифровой экономики и 
достижения показателей, установленных в стратегическом документе «Санарип 
Кыргызстан». 
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Национальная стратегия устойчивого развития промышленности Кыргызской 
Республики на 2019-2023 годы является ключевым документом, в котором излагается 
промышленная политика и ее приоритеты на указанный период. Основная цель этой 
стратегии заключается в достижении желаемых устойчивых темпов роста 
промышленности путем перевода соответствующих секторов экономики на 
инновационный путь развития в сочетании с повышением эффективности производства 
и конкурентоспособности продукции. Одной из ключевых инициатив, направленных на 
достижение этой цели, является расширение высокотехнологичного экспортного 
сектора. 

В другом государственном документе – в Программе Правительства по развитию 
экспорта Кыргызской Республики на 2019-2022 годы – следующие секторы экономики 
определены в качестве приоритетных целей для создания более надежной базы для их 
продукции на внешних рынках: текстильная, молочная, переработка овощей и фруктов, 
«зеленая» экономика, а также инновационное приборостроение. 

Региональное развитие также является одним из главных приоритетов государства в 
соответствии с Концепцией региональной политики Кыргызской Республики на период 
2018-2022 годов. В этом документе подчеркивается роль развития региональных 
экономических кластеров и создания сетей взаимосвязанных компаний и учреждений 
в определенных географических районах. В частности, в концепции описываются 
следующие конкретные кластеры и их расположение: 

• образовательный (города Бишкек и Ош); 

• строительный (Чуйская, Ошская области); 

• туристический (Иссык-Кульская область);  

• нефтехимический (Джалал-Абадская область); 

• агропромышленный (большинство территорий страны); 

• животноводческий (особенно разведение крупного рогатого скота) (Чуйская, 
Нарынская области); 

• транспортно-коммуникационный (Нарынская, Ошская, Иссык-Кульская, Чуйская 
области, г. Бишкек); 

• медико-фармацевтический (г. Бишкек). 
 

Государственная политика в области науки и инноваций определяется 
правительственным документом под названием «Концепция научно-инновационного 
развития Кыргызской Республики на период 2017-2022 годов». В нем представлено 
видение национальной инновационной системы, определены ее принципы, основы и 
приоритетные направления развития нации. В документе приводится подробная 
информация о создании и внедрении наукоемких технологий и конкурентоспособной 
продукции в энергетическом, горнодобывающем, текстильном, перерабатывающем 
секторах, что позволит Кыргызстану создать инновационную экономику. 

Министерство образования и науки отвечает за определение приоритетов в различных 
научных дисциплинах в стране. В начале 2018 года Департамент науки, который 
действовал при этом министерстве, разместил для публичного обсуждения проект 
документа с подробным описанием «перечня приоритетных научных дисциплин на 



7 
 

2018-2022 годы». В этом проекте документа предлагается сосредоточить научные 
усилия в следующих областях: 

1. эффективное использование природных ресурсов; 
2. продовольственная безопасность; 
3. информационные технологии; 
4. здоровье и качество жизни населения; 
5. эффективное использование энергетических ресурсов; 
6. туризм и транспортная логистика; 
7. общественные и гуманитарные науки. 

 

Однако проект документа не был одобрен Правительством, и в результате 
министерство пока не располагает окончательным документом, определяющим 
текущие приоритетные направления научных исследований. 

19 ноября 2019 года Правительство Кыргызстана и его партнеры по развитию, 

представляющие различных международных доноров, международные и 

национальные организаций, субъектов гражданского общества, а также бизнес-

сообщество, все из которых помогают стране в ее реформах, приняли участие в 

состоявшемся в г. Бишкеке Форуме высокого уровня на тему «Ускорение реформ для 

устойчивого развития». Этот форум проводился с целью обсуждения текущих проблем 

и определения действий, которые могут быть предприняты как в настоящее время, так 

и в будущем для устойчивого развития Кыргызской Республики. Цели форума среди 

прочего заключались в том, чтобы провести обзор прогресса, достигнутого совместно 

после Конференции высокого уровня по вопросам развития, состоявшейся в мае 2013 

года, согласовать комплекс приоритетных направлений совместных действий на 

следующий четырехлетний период до 2022 года и определить механизм будущего 

взаимодействия, которое обеспечит устойчивое, широкомасштабное и всеохватное 

развитие. В ходе дискуссий в рамках форума участники признали ведущую роль 

цифровизации во всех аспектах социально-экономической жизни и подтвердили, что 

инновации и креативные отрасли могут играть ключевую роль в качестве двигателей 

экономического развития в Кыргызской Республике. 

Основные стратегические документы в сфере науки, технологий и инноваций 
 

Политика управления в сфере науки, технологий и инноваций (НТИ) Кыргызстана 

основана на ряде нормативных правовых документах. Основные из них кратко описаны 

ниже. 

1. Закон «Об инновационной деятельности» был принят 26 ноября 1999 года 
(впоследствии поправки вносились 1 апреля 2020 года). Он устанавливает цели 
и принципы государственного регулирования инновационной деятельности, 
состав, структуру и организацию государственной сетевой инновационно-
инвестиционной инфраструктуры. Кроме того, закон предусматривает правовые, 
экономические и социальные условия, которым должна удовлетворять 
инновационная деятельность, направленная на внедрение и усвоение 
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достижений в области знаний и технологий в экономику для получения новых 
более качественных товаров и услуг. Этот закон призван улучшить 
экономическое, экологическое и социальное благосостояние населения и 
безопасность государства путем активизации и эффективного управления 
инновационно-инвестиционной деятельностью, передачи научных достижений 
и освоенных технологий в производство товаров и услуг по всей территории 
страны. Последние поправки, внесенные в 2020 году, включают положения о 
специальных регулятивных режимах для введения, внедрения и 
масштабирования инновационных решений и технологий в сфере 
предоставления банковских, платежных услуг. 

 

2. Закон «О науке и об основах государственной научно-технической политики» 
был принят 15 апреля 1994 года (с последующими поправками от 16 июня 2017 
года). Целью этого закона является установление основных правовых, 
экономических и социальных условий и гарантий, обеспечивающих надлежащее 
функционирование научно-технической деятельности в Кыргызской Республике. 
Закон определяет роль государства в развитии науки и техники, использовании 
научно-технических результатов для обеспечения социально-экономического 
благополучия населения, преобразования производственного сектора и 
удовлетворения потребностей общества. В нем также закреплены основные 
цели, направления и принципы государственной научно-технической политики, 
формы и методы государственного регулирования в научно-технической сфере, 
экономические и правовые гарантии развития научно-технической деятельности 
и правовые основы деятельности научных работников и научных организаций. 

 

3. Закон «О системе научно-технической информации» вступил в силу 8 октября 
1999 года (впоследствии поправки вносились 10 октября 2012 года) и 
устанавливает организационные, экономические и правовые основы 
функционирования системы научно-технической информации в Кыргызской 
Республике. В законе изложены принципы и цели в сфере НТИ, управление этой 
сферой, а также приоритеты, организационная структура и принципы 
регулирования рынка товаров и услуг, являющихся результатом деятельности в 
сфере НТИ. 

 

4. Закон «Об образовании» от 30 апреля 2003 года (с последними изменениями от 
1 июля 2019 года) устанавливает принципы государственной политики в области 
образования, осуществления образовательного процесса, деятельности 
образовательных организаций, права лиц на получение образования в стране, а 
также служит правовой базой для их реализации. Закон предусматривает, что все 
граждане имеют право на образование, независимо от пола, национальности, 
языка, социального положения и т.д.  Среднее образование в Кыргызстане 
является обязательным в течение девяти лет для учащихся в возрасте от 7 до 15 
лет. После четырех лет начального общего и пяти лет основного общего 
образования предлагается два года старших классов среднего общего 
образования, средней специальной школы или профессионального училища. 
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5. Закон «О Национальной академии наук Кыргызской Республики» вступил в силу 
25 июля 2002 года (последние изменения вносились 17 мая 2019 года) и 
определяет правовые основы деятельности Национальной академии наук 
Кыргызской Республики, основные принципы ее взаимодействия с органами 
государственной власти и другими субъектами, осуществляющими научную, 
научно-техническую и инновационную деятельность. Закон направлен на 
развитие фундаментальной и прикладной науки как основы научно-технического 
прогресса и всестороннего развития страны и на создание благоприятных 
условий для сохранения и дальнейшего развития академической науки. 
 

6. Закон «О Парке высоких технологий (ПВТ) Кыргызской Республики» был принят 
8 июля 2011 года в качестве правовой основы государственной поддержки 
индустрии разработки программного обеспечения. Закон о ПВТ 
предусматривает специальные правовые и налоговые режимы для резидентов 
ПВТ, устанавливающие освобождение от налогов и пониженные ставки по 
страховым взносам. 

 

7. Закон «О конкуренции» был принят 22 июля 2011 года и определяет 
организационные и правовые основы защиты и развития конкуренции. Кроме 
того, закон направлен на предупреждение, ограничение, пресечение 
монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции. 

 

8. Закон «О государственной поддержке малого предпринимательства» от 25 мая 
2007 года определяет общие положения в области государственной поддержки 
и развития малого предпринимательства, устанавливает формы и методы 
государственного стимулирования и регулирования деятельности субъектов 
малого предпринимательства. Закон также предусматривает, что если 
международным договором Кыргызской Республики установлены иные 
правила, чем предусмотренные этим законом, то применяются правила 
международного договора. 

 

9. Закон Кыргызской Республики «О защите предпринимателей» был принят 1 
февраля 2001 года и направлен на защиту установленных законодательством 
Кыргызской Республики прав граждан на свободное использование своих 
способностей и имущества для осуществления предпринимательской 
деятельности, а также устанавливает формы и методы государственного 
стимулирования и регулирования инициативной деятельности субъектов 
предпринимательства. Действие этого закона распространяется на отношения, в 
которые вступают субъекты предпринимательства, создаваемые и 
функционирующие в соответствии с законодательством Кыргызской Республики, 
независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности. 

 

10. Закон Кыргызской Республики «О секретных изобретениях» датируется 23 
января 2006 года (последние изменения вносились 23 марта 2020 года) и 
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регулирует отношения, возникающие на территории Кыргызской Республики в 
связи использованием изобретений, признанных «секретными», определение 
которых установлено этим же законом. По сути секретным в соответствии с этим 
законом считается изобретение, использующее информации или технологии, 
которые еще не являются общедоступными, и такие изобретения считаются 
собственностью Кыргызской Республики до истечения срока засекречивания. 

 

11. «Патентный закон» Кыргызской Республики, принятый 14 января 1998 года, 
регулирует отношения интеллектуальной собственности, возникающие на 
территории Кыргызской Республики в связи с созданием, правовой охраной и 
использованием изобретений, полезных моделей и промышленных образцов. 
Закон уполномочивает Кыргызпатент (государственное патентное бюро) 
выступать в качестве органа, ответственного за прием к рассмотрению заявок на 
патентную защиту промышленных инноваций, проведение по ним экспертизы, 
государственной регистрации, выдачу патентов, определение правил 
применения этого закона и выполнение других функций в соответствии с 
положением о Кыргызпатенте, утверждаемым Правительством Кыргызской 
Республики. 

 

12. Нынешние и будущие направления развития НТИ в Кыргызстане в первую 
очередь установлены принятой в 2018 году НСУР-2040, в которой описывается 
будущее развитие страны до 2040 года, при этом Цели в области устойчивого 
развития Организации Объединенных Наций на период до 2030 года хорошо 
интегрированы в эталонные национальные показатели развития. 

 

13. Политика в отношении прав интеллектуальной собственности (ИС) и 
инновационной деятельности согласуется с «Концепцией научно-
инновационного развития Кыргызской Республики на период 2017-2022 годов» 
(принятой Правительством 8 февраля 2017 года), а также с «Государственной 
программой развития интеллектуальной собственности в Кыргызской 
Республике на 2017-2021 годы». Достижение цели «Концепции научно-
инновационного развития Кыргызской Республики» предполагается за счет 
решения следующих задач: 

• развитие инновационной инфраструктуры и обеспечение тесной 
взаимосвязи науки и бизнеса; 

• формирование и интеграция науки, образования и бизнеса как элементов 
национальной инновационной системы, ориентированной на 
международный трансфер технологий и знаний; 

• содействие в модернизации экономики и промышленности на основе 
механизмов государственно-частного партнерства; 

• создание условий для активного участия регионов в развитии инновационной 
деятельности. 

В соответствии с этой концепцией государственная политика в области развития 

инновационной системы должна осуществляться таким образом, чтобы 

обеспечить создание благоприятной экономической и правовой среды в 
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отношении инновационной деятельности, формирование инфраструктуры 

инновационной системы и создание системы государственной поддержки 

коммерциализации результатов интеллектуальной собственности. Однако эта 

концепция не была скорректирована для приведения в полное соответствие с 

НСУР-2040, «Санарип Кыргызстан» и другими программами, применимыми в 

этой области, которые были приняты в последние годы. 

 

14. «Государственная программа развития интеллектуальной собственности в 
Кыргызской Республике на 2017-2021 годы» направлена на создание 
благоприятных условий для функционирования рынка ИС в Кыргызстане к 2021 
году. В соответствии с этой целью Кыргызпатент, государственный орган, 
ответственный за вопросы инновационного развития страны, приступил к 
решению следующих задач: 1) наращивание потенциала по созданию ИС; 
2) совершенствование механизмов получения прав и защиты ИС; 3) создание 
необходимых условий для эффективного использования объектов ИС. 

 

15. Будущее научного развития регулируется «Концепцией развития образования в 
Кыргызской Республике». В настоящее время Министерство образования и 
науки отвечает за осуществление постановления Правительства, которое было 
принято 23 марта 2012 года и определило дорожную карту развития 
образования в стране на период до 2020 года. Новый документ, охватывающий 
период с 2021 по 2025 год, еще не представлен для открытого рассмотрения и 
обсуждения. 

 
В целях обеспечения развития отдельных приоритетных направлений науки и техники, 
внедрения перспективных разработок в производство Правительство Кыргызстана 
создало Национальный фонд науки при Министерстве образования и науки. 
 
Технологическое развитие страны, предусмотренное в пятилетней стратегии цифровой 
трансформации «Санарип Кыргызстан», осуществление которой началось в 2018 году и 
продлится до 2023 года, подразумевает, что в Кыргызской Республике будут 
использоваться передовые цифровые технологии, искусственный интеллект, большие 
данные и облачные вычислительные технологии для укрепления 
конкурентоспособности отдельных компаний, повышения благосостояния всех граждан 
и обеспечения общего стимула для развития эффективности и международной 
конкурентоспособности национальной экономики. 
 
В соответствии с программой «Санарип Кыргызстан» Государственный комитет 
информационных технологий и связи (ГКИТС) назначен ответственным за 
формирование цифровой инфраструктуры и платформ, в то время как Министерство 
экономики в партнерстве с Парком высоких технологий, различными бизнес-
ассоциациями и гражданским обществом отвечает за развитие цифровой экономики. 
Детальная дорожная карта по реализации Концепции цифровой трансформации 
«Цифровой Кыргызстан 2019-2023» была подписана 15 февраля 2019 года и содержит 
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подробное описание деятельности по каждому приоритетному направлению с четкими 
сроками и сферой ответственности каждого государственного органа. 
 

Структуры государственного управления в сфере НТИ 

 
Национальный совет по устойчивому развитию был создан в качестве консультативно-
совещательного, координирующего органа, который работает со всеми ветвями власти 
над принятием и осуществлением стратегических документов, касающихся устойчивого 
развития в стране, на период до 2040 года. В состав совета входят руководители всех 
основных ветвей власти, включая Президента, Премьер-министра, председателя 
Верховного суда, лидеров парламентских фракций, представителя аппарата 
Генерального прокурора, а также представители гражданского общества и частного 
сектора. 

Несмотря на то, что Кыргызстан является парламентской республикой, где Премьер-
министр избирается и утверждается Парламентом, роль Президента имеет важнейшее 
значение в формулировании политики и установлении национальных приоритетов. Так, 
Совет безопасности Кыргызской Республики, являющийся консультативным органом, 
отвечающим за надзор за государственной политикой в отношении национальной 
безопасности, был назначен Президентом Кыргызской Республики ответственным за 
управление цифровой трансформацией в рамках программы «Санарип Кыргызстан». 

Еще один консультативный совет при Президенте, Экспертный совет по вопросам 
цифровой трансформации, образован для выработки рекомендаций по вопросам 
цифровой трансформации экономики, внедрения технологий и создания 
благоприятных условий для развития цифровой экономики, а также по иным вопросам, 
связанным с цифровой трансформацией. 

В рамках законодательной ветви власти комитет по социальным вопросам, 
образованию, науке, культуре и здравоохранению Жогорку Кенеш (Парламента) 
рассматривает все законодательные инициативы, связанные с развитием науки и 
инноваций в стране. 

В рамках исполнительной ветви власти положениями законодательства установлено, 
что Совет по науке, инновациям и новым технологиям при Премьер-министре является 
консультативным советом, который готовит рекомендации для Правительства. К 
ключевым обязанностям этого совета относятся подготовка рекомендаций по 
приоритетным направлениям и механизмам развития науки в Кыргызской Республике, 
а также по мерам для осуществления государственной политики в вопросах, связанных 
с наукой. В состав совета входят Премьер-министр, вице-премьер-министр, 
представители научных кругов, местных научных и деловых кругов, а также 
иностранные ученые и эксперты. Для выполнения возложенных на него обязанностей 
совет создает межведомственные рабочие группы, в состав которых входят  члены 
совета, представители государственных органов, местных органов власти и других 
организаций. 

Вице-премьер-министр, курирующий социальный блок (здравоохранение, 
образование, науку, социальное обеспечение), координирует деятельность различных 
учреждений, подчиненных Правительству, в отношении реализации государственных 
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стратегий и программ, а также межведомственных комиссий в областях, связанных с 
образованием, наукой и инновациями. Вице-премьер-министр в этом качестве дает 
разрешение на инициативы, которые будут предприниматься этими учреждениями, и 
вносит предложения в отношении кандидатов на ключевые должности в 
контролируемых областях. Он также имеет право создавать рабочие группы для 
проработки вопросов науки и инноваций и выступает в качестве координатора 
деятельности Министерства образования и науки, Кыргызпатента и некоторых других 
ведомств. 

Отдел образования, культуры и спорта аппарата Премьер-министра отвечает за 
вопросы координации, мониторинга и анализа деятельности по вопросам, связанным с 
образованием, наукой, культурой, интеллектуальной собственностью и 
инновационным развитием. 

Кыргызпатент является уполномоченным государственным органом, ответственным за 

проведение единой политики в сфере защиты прав интеллектуальной собственности и 

инновационного развития. Для выполнения своих обязанностей Кыргызпатент создал 

Государственный фонд интеллектуальной собственности (ГФИС), подчиненную ему 

организацию, которая оказывает финансовую помощь при создании технопарков при 

университетах, центров поддержки технологий и инноваций при библиотеках в 

регионах и, наконец, при проведении национальных конкурсов стартапов и программ 

акселерации. 

Министерство образования и науки отвечает за создание условий и механизмов для 

развития научной деятельности, Департамент науки контролирует эту деятельность, в 

то время как Министерство осуществляет управление Национальной академией наук и 

Национальным фондом науки. 

Государственный комитет информационных технологий и связи был назначен 

ответственным за координацию политики цифровой трансформации по всей стране, 

включая передачу технологий и внедрение инновационных технологий в 

государственных ведомствах и частном секторе. 

На данном этапе стоит отметить роль Координационного совета партнеров по развитию 

(КСПР), который объединяет местное сообщество доноров. КСПР был создан для 

улучшения многостороннего обмена соответствующей информации между донорами, 

государственными ведомствами и субъектами гражданского общества. Это 

способствует созданию сетей и расширению сотрудничества в рамках сообщества 

доноров в целом, более конструктивному диалогу и выработке совместного с 

Правительством видения приоритетов страны, а также укреплению общей координации 

и управления помощью. Одним из результатов Конференции высокого уровня по 

вопросам развития, состоявшейся в ноябре 2019 года, было то, что доноры уточнили 

свои цели и комплекс мероприятий на период до 2022 года. 
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РАЗРАБОТКА ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ НТИ 
 

В 2019 году Кыргызпатент начал процесс пересмотра и обновления Закона «Об 
инновационной деятельности», в результате чего был подготовлен ключевой 
основополагающий документ, определяющий роль инноваций в стране. 30 апреля 2019 
года глава Кыргызпатента издал постановления о создании межведомственной 
рабочей группы по разработке закона. Группа состояла из представителей 
Кыргызпатента и сотрудников подчиненной организации, специалистов из различных 
министерств и ведомств, а также экспертов из научного сообщества. Сотрудники 
Кыргызпатента отвечали за разработку обновленного закона, представители 
министерств (Министерства экономики, Министерства финансов, Министерства 
образования) внесли свои рекомендации в соответствии с национальными стратегиями, 
планами и программами в рамках соответствующих сфер. Министерство юстиции 
рассмотрело законопроект на предмет соответствия другим связанным с этой 
тематикой законодательным актам, в то время как эксперты из научного сообщества, 
Национальной академии наук и различных институтов дали свои отзывы, основанные 
на текущих инновационных тенденциях. 

На основании постановления главы Кыргызпатента рабочей группе было отведено пять 
месяцев для разработки рекомендаций и поправок. В результате Кыргызпатент 
направил первоначальный законопроект вместе со сравнительной таблицей 
законопроекта и письмом-обоснованием членам сообщества в сфере науки, технологий 
и инноваций для получения их комментариев и предложений. Наконец, законопроект 
был направлен в аппарат Премьер-министра для представления Парламенту. 
Представители Правительства выступают с докладом перед членами Комитета по науке, 
а после утверждения законопроекта члены комитета вместе со всеми 
заинтересованными членами Парламента публикуют его на соответствующем веб-
сайте, чтобы обеспечить публичное обсуждение. Через 30 дней после размещения на 
веб-сайте члены Парламента (депутаты) могут представить закон на рассмотрение 
Парламента, где необходимо пройти три слушания согласно графику работы 
Парламента. При отсутствии возражений со стороны депутатов и в случае получения 
одобрения большинства депутатов, закон может быть направлен в Администрацию 
Президента, а затем требуется, чтобы Президент либо утвердил закон в течение 30 
дней, либо вернул его в Парламент для внесения поправок. На момент написания 
доклада в связи с пандемией COVID-19 и другими непредвиденными обстоятельствами 
законопроект все еще не был представлен в Парламент. 

 

ИНСТРУМЕНТЫ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ НТИ, ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ И КООРДИНАЦИЯ 

ПОЛИТИКИ 
 
За последние несколько лет Кыргызпатент осуществил ряд инициатив по 

стимулированию НТИ. Во-первых, он провел конкурс среди нескольких университетов 

на создание технопарков. Три университета были отобраны победителями и получили 

финансовую поддержку в размере 2 млн кыргызских сомов (что эквивалентно 29 000 

долл. США). Государственный фонд интеллектуальной собственности объявил конкурс 
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под названием «Стартап Кыргызстан», цель которого состояла в выявлении стартапов 

по всей стране и награждении победителей призом в размере 500 000 кыргызских 

сомов (что эквивалентно 6 500 долл. США). С этой целью Государственный фонд 

привлек местные организации поддержки стартапов для распространения 

информации, участия в работе конкурсной комиссии, содействия повышению 

квалификации организаций, включенных в короткий список, в рамках программы 

акселерации и, наконец, для представления своих инновационных инициатив жюри. 

Проект длился девять месяцев и завершился в начале июля 2020 года в формате онлайн, 

заслужив положительные отзывы от заинтересованных сторон. Правительство 

выделило средства коммерческим банкам, которые работают с предпринимателями и 

предоставляют кредиты после проведения процедур комплексной оценки 

деятельности. 

Государственный комитет информационных технологий и связи провел серию 

хакатонов под названием «Digithon», которые были призваны стимулировать 

инновационное предпринимательство в Кыргызстане. ГКИТС, а также Парк высоких 

технологий регулярно проводят вебинары, совещания и онлайн-дискуссии по вопросам 

внедрения технологий, использования информационных технологий в бизнесе и 

социальных науках и развития цифровой экономики. В декабре 2019 года ГКИТС открыл 

новое офисное помещение Парка высоких технологий в здании Национальной 

академии наук. 

В сентябре 2018 года Министерство экономики предложило налоговые кредиты для 

научно-исследовательской и опытно-конструкторской деятельности, инициировав 

внесение изменений в Налоговый кодекс. В частности, эти поправки позволяют 

вычитать из облагаемого налогом дохода любые расходы на НИОКР, внедрение научно-

технических достижений, а также любые расходы, понесенные в связи с разработкой 

программного обеспечения и его внедрением. Поправки были одобрены Президентом 

Кыргызстана 14 июня 2019 года. Кроме того, Министерство экономики в настоящее 

время работает над концепцией развития креативных индустрий в Кыргызской 

Республике, которая может стать дополнительным стимулом для развития инноваций в 

креативных секторах. 

В ответ на пандемию COVID-19 и в целях содействия интеграции информационных 

технологий Правительство Кыргызстана выделило льготные кредиты сроком на 3-5 лет 

с процентной ставкой 4% и отсрочкой платежей на 12 месяцев для любых отечественных 

предприятий, внедряющих электронные счета-фактуры и системы электронных 

кассовых аппаратов. 

На муниципальном уровне мэрия г. Ош при поддержке международных доноров и 

партнеров по развитию предложила льготные ставки арендной платы для 

общественного объединения «Ош Технопарк», что нацелено на стимулирование 

инноваций в этом южном городе Кыргызстана. 

Гражданское общество и сообщество доноров продемонстрировали значительную 

готовность поощрять развитие в сфере НТИ в Кыргызстане. В рамках проекта АМР США 
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«Конкурентное предприятие», реализуемого в партнерстве с местными организациями, 

такими как KG Labs и JIA, организованы программы акселерации бизнеса и работа с 

несколькими поколениями стартапов. Победители конкурсов получили 

финансирование в размере до 10 000 долл. США. При поддержке Фонда развития Ага 

Хана инициатива «Ускорение процветания» проводит восьминедельные программы 

акселерации в сельских районах и малых городах, чтобы развить способности местных 

предпринимателей успешно управлять бизнесом, причем 2-3 лучших предпринимателя 

в рамках каждой программы могут получить финансирование в размере до 50 000 долл. 

США. Департамент международного развития Соединенного Королевства создал Фонд 

политических и предпринимательских инноваций (Policy and Enterprise Innovation Fund) 

в размере 50 млн долл. США в Кыргызстане и Таджикистане (2019-2023 годы), а DAI 

выступила в качестве учреждения-исполнителя. Эта программа предназначена для 

оказания помощи в запуске бизнес-центров и центров инноваций по всей стране и 

улучшения инфраструктуры бизнес-консультирования. Посольство США в Кыргызской 

Республике финансировало и организовало рабочие пространства в национальных 

библиотеках в городах Бишкек и Ош. Помимо вышеперечисленных инициатив, местные 

организации, такие как Ololo, осуществляют программы акселерации в партнерстве с 

ПРООН и пространствами коворкинга по всей стране. В заключение следует отметить 

еще два важных пункта, представляющих интерес. К сожалению, в Кыргызстане в 

настоящее время отсутствуют бюро передачи технологий, однако субъекты 

гражданского общества продолжают играть жизненно важную роль в стимулировании 

деятельности в сфере НТИ в стране. 

 

Влияние COVID-19 на сферу НТИ 
 

Пандемия COVID-19 сыграла негативную роль в развитии НТИ в Кыргызской Республике. 
20 марта 2020 года Кыргызстан ввел чрезвычайное положение на всей территории 
страны и установил комендантский час в местах, ставших эпицентрами распространения 
инфекции. Меры изоляции действовали до 30 апреля с постепенным возобновлением 
экономической деятельности. После ослабления ограничений число случаев резко 
возросло к середине июня и продолжало увеличиваться до конца июля. Общее число 
зарегистрированных случаев COVID-19 увеличилось с 2 000 до 40 000 в июле 2020 года, 
что привело к полному коллапсу неустойчивой системы здравоохранения. В 
Кыргызстане был зарегистрирован один из самых высоких показателей смертности, 
связанной с COVID-19, особенно среди пациентов, у которых развилась пневмония. 
Начиная с августа 2020 года ежедневное число новых случаев заболевания начало 
сокращаться, но по состоянию на 10 августа 2020 года оно по-прежнему составляло 100 
человек в день. 

Согласно недавнему опросу, 86% предприятий пострадали от кризиса, вызванного 
пандемией COVID-19. Больше всего была затронута сфера услуг, сельское хозяйство и 
промышленность. Ответы, полученные от респондентов, показали, что в результате 
пандемии 9% опрошенных подали заявление о банкротстве, и еще 18% предполагали, 
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что будут вынуждены закрыться к концу 2020 года, если не получат поддержки от 
государства. Большинство респондентов оценили помощь правительства во время и 
после пандемии как крайне недостаточную. 

Власти Кыргызстана смягчили стандарты производства медицинского оборудования и 
обеспечили правовую основу для разрешения экономических споров, возникающих в 
связи с форс-мажорными обстоятельствами в условиях эпидемии. В целом, однако, 
Правительство не предприняло никаких дополнительных мер для поддержки 
инновационной деятельности в стране, хотя 5 мая 2020 года оно объявило о 
предоставлении льготных кредитов (под ставку 4% вместо медианной средней ставки 
15%) для поддержки бизнеса, но по состоянию в начале августа 2020 года заявленный 
объем средств в размере 180 млн долл. США еще не поступил коммерческим банкам и 
предприятиям. Предприятия по-прежнему обязаны пройти процедуры детальной 
комплексной оценки деятельности, чтобы доказать свою платежеспособность, включая 
способность предоставить обеспечение, которое покрывало бы 120% запрашиваемого 
кредита для получения государственной поддержки. До сих пор предприятия не 
обращались активно за кредитами в связи с такими стандартными требованиями к 
банковскому обеспечению. 

Кыргызские власти создали специальную веб-страницу и канал в Telegram для 

информирования населения о соответствующих данных, таких как количество 

свободных койко-мест в больницах, виды лечения, рекомендуемые лекарства и т.д. 

Однако Правительство продемонстрировало свою неспособность обеспечить 

необходимые медицинские услуги, что означает, что местному населению пришлось 

организовывать общедоступные веб-сайты и каналы, с тем чтобы помочь врачам в 

поиске и получении необходимых индивидуальных средств защиты, кислорода и т.д. В 

мессенджере Telegram энтузиастами были созданы группы, в которых более 100 000 

пользователей обращались за медицинскими консультациями, лекарствами и с 

другими запросами, связанными с COVID-19. 

Кроме того, в результате пандемии и изоляции около 1,4 млн школьников не имели 

возможность посещать школу. По просьбе Правительства, операторы мобильной связи 

и Интернет-провайдеры предоставили бесплатный доступ к открытым 

образовательным ресурсам, рекомендованным Правительством для поощрения 

дистанционного обучения. 

Международные организации, такие как ПРООН, в партнерстве с Правительством 

организовали онлайн-конкурсы и хакатоны для стимулирование новаторских решений, 

направленных на преодоление проблем, возникших в связи с пандемией COVID-19. 

Однако они не получили активного освещения и не привели к каким-либо устойчивым 

инновационным решениям, и оправданно будет сказать, что в целом инновационная 

деятельность сократилась в результате пандемии. 

Государственные учреждения и частные предприятия сокращают рабочие часы, фонды 

оплаты труда, увольняют персонал, особенно тех, кто отвечал за НИОКР. Операторы 

мобильной связи, которые были активными сторонниками цифровой трансформации и 

более широкого внедрения технологий в стране, также уволили специалистов по 
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информационным технологиям. Резиденты Парка высоких технологий, которые 

продавали ИТ-услуги за рубеж, отметили снижение спроса со стороны клиентов, многие 

из которых отложили проекты до окончания пандемии. В результате многие 

специалисты в области ИТ были вынуждены, по крайней мере, временно выйти из игры, 

оставшись без какого-либо другого источника дохода. 

Исходя из того факта, что Правительство активно обращалось за дополнительной 

помощью к международным донорам для покрытия дефицита бюджета по таким 

важнейшим статьям, как заработная плата государственных служащих, учителей, 

врачей и т.д., существует высокая вероятность того, что государственная поддержка 

инновационной деятельности будет значительно снижена в течение нескольких 

следующих лет. Однако национальная инновационная система может продолжать 

развиваться при поддержке программ международных организаций, многие из 

которых обеспечены финансированием до 2023 года. 

Принимая во внимание ослабление покупательной способности из-за девальвации 

национальной валюты и снижения потребительского спроса, большинство кыргызских 

компаний в ближайшие несколько месяцев будут сосредоточены на реструктуризации 

кредитов, отсрочке процентных платежей или осуществлении только платежей по 

погашению основной суммы долга, чтобы удержаться на плаву путем сокращения 

издержек и расходов. До сих пор власти Кыргызстана не приняли каких-либо мер для 

поддержания устойчивости общества и экономики к воздействию любых будущих 

крупных неожиданных неблагоприятных событий. 

Возможно, по иронии судьбы в ближайшей перспективе пандемия приведет к 

ускорению процессов цифровизации, к развитию более стойкого к воздействиям 

электронного правительства, принятию новых постановлений и мер в области 

здравоохранения и образования в целях обеспечения государственными услугами. В 

целом главным образом благодаря COVID-19 уровень внедрения технологий и 

цифровой грамотности граждан резко улучшился, что может привести к ускоренному 

внедрению новых высокотехнологичных решений в таких областях, как электронная 

коммерция, удаленная работа и телемедицина. Фактически с начала августа компании, 

предоставляющие услуги по вызову автомобиля с водителем, стали свидетелями 

возврата количества онлайн-заказов на уровень, наблюдавшийся до пандемии COVID-

19. В долгосрочной перспективе Правительству необходимо будет пересмотреть 

политику и деятельность в области инноваций и дальнейшее негативное давление, 

которое, вероятно, приведет к цифровизации приоритетных отраслей и секторов 

экономики. 
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Часть В. Основные вызовы и проблемы в сфере содействия 

инновационному развитию 
 

Из-за связанных с COVID-19 ограничений (на физическое передвижение) обследование 
проводилось в режиме онлайн с использованием цифровых инструментов и в 
соответствии с методологией ЕЭК ООН. Анкета обследования, включавшая открытые и 
закрытые вопросы, была направлена 60 заинтересованным сторонам из различных 
секторов экономики, из которых только 10 представили свои ответы, несмотря на то, что 
респондентам направлялись онлайн-напоминания, а крайний срок подачи заявок 
несколько раз переносился. Приславшие ответы 10 респондентов являются 
представителями научных учреждений, частного сектора, сообщества доноров, а также 
гражданского общества. Они присвоили вопросам рейтинг по шкале от 1 до 5, где 5 – 
самый высокий балл.  

Таблица 1. Мнения относительно секторов / отраслей, обладающих высоким 
потенциалом для модернизации технологий и инновационного развития. 

№ Экономический сектор/отрасль 
% от общего числа 

респондентов, которые 
указали сектор 

1 Медицина / здравоохранение 60% 

2 Информационные технологии 50% 

3 
Сельское хозяйство и переработка 
сельскохозяйственной продукции 

40% 

4 Образование 40% 

5 Туризм 40% 

6 Легкая / текстильная промышленность 40% 

7 Энергетический сектор 10% 

8 Горнодобывающая промышленность   10% 

9 Компьютерная анимация 10% 

10 
Творческие отрасли (дизайн, архитектура, 
проведение мероприятий) 

10% 

 

60% опрошенных считают, что отрасль здравоохранения обладает самым высоким 
потенциалом для технологического и инновационного развития. Этот результат, 
вероятно, отражает воздействие второй волны вспышки COVID-19 в стране, когда 
многие пациенты не могли получить медицинскую помощь или были вынуждены ждать 
госпитализации по три дня, чтобы пройти лечение. 
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50% считают, что информационные технологии в целом обладают большим 
потенциалом роста. Некоторые участники также упомянули такие подсектора, как 
разработка программного обеспечения, компьютерная анимация и создание 
видеоконтента. В Кыргызстане 50% роста выручки Парка высоких технологий можно 
отнести к индустрии компьютерной анимации и компаниям, которые делают 
видеоконтент для платформы Youtube и монетизируют его с помощью функций 
размещения рекламы. Последний комментарий на основе таблицы 1 заключается в том, 
что 40% опрошенных считают, что приоритетные для страны отрасли, такие как сельское 
хозяйство, переработка сельскохозяйственной продукции, текстильная 
промышленность, образование и туризм, обладают потенциалом для модернизации 
технологий. 

Таблица 2. Мнения о действенности политики в сфере науки, технологий и инноваций 
(НТИ) и инструментов этой политики, поддерживающих развитие НТИ в стране 

№ Аспекты политики 
Средний 
рейтинг  

1 
Власти страны придают большое значение развитию науки, 
технологий и инноваций (НТИ)  3,5 

2 
Национальные приоритеты в сфере НТИ и стратегические 
направления развития НТИ хорошо сформулированы и широко 
освещаются 3,4 

3 
Официально провозглашенные национальные приоритеты в 
сфере НТИ соотносятся с секторами и предприятиями с высоким 
инновационным потенциалом 3,5 

4 
Существует четкое разделение обязанностей между 
государственными органами, которым поручено управление в 
сфере НТИ 3,3 

5 
Налажена хорошая координация функционирования различных 
государственных органов, которым поручено управление в сфере 
НТИ 3,1 

6 
Функционирование основных научно-исследовательских 
учреждений в стране осуществляется при умелом руководстве и 
управлении  3,2 

7 
Власти выделяют достаточные объемы государственных средств 
для финансирования деятельности в сфере НТИ 3,2 

8 
Инструменты политики, используемые в поддержку деятельности 
в сфере НТИ, являются эффективными и хорошо управляемыми 3,4 

 

В целом эксперты умеренно оценили большинство показателей политики в сфере НТИ, 
которые им было предложено рассмотреть, при этом самый высокий средний рейтинг 
составляет всего 3,5. Но более пристальный взгляд на результаты показывает, что в их 
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мнениях прослеживается полярность: эксперты из научных кругов не согласны с 
утверждениями, в среднем присваивая им рейтинг 5, в то время как представители 
частного сектора согласны с ними частично. 

Таблица 3. Мнения о рамочных условиях и условиях деловой среды в стране: в какой 
степени они способствуют инновационному развитию? 

№ Аспекты среды Средний рейтинг  

1 
Власти прилагают усилия для сокращения 
административных препятствий на пути ведения бизнеса  

2,9 

2 
Власти уделяют первоочередное внимание развитию 
малых и средних предприятий (МСП), и МСП имеют 
доступ к различным формам государственной поддержки.  

3,5 

3 
Предпринимательство поощряется властями, и 
поддерживается развитие культуры предпринимательства 

3,5 

4 
Предпринимателям относительно легко начать и 
развивать новый бизнес 

3,6 

5 
Предприятия сотрудничают с учреждениями НИОКР и 
научными кругами для коммерциализации результатов их 
НИОКР 

3,2 

6 
Университеты поощряют создание стартапов и спин-
оффов для коммерциализации инновационных идей 

2,7 

7 
Права интеллектуальной собственности инновационных 
предпринимателей хорошо защищены нормативными 
правовыми актами 

2,9 

8 
Инновационные предприниматели и МСП имеют доступ к 
государственным средствам для поддержки начальных 
этапов коммерциализации своих идей 

3,3 

9 
Существуют достаточные частные источники 
финансирования для поддержки инновационных 
предпринимателей и МСП на начальных этапах 

2,5 

10 
МСП имеют относительно беспрепятственный доступ к 
банковским кредитам и другим коммерческим 
источникам финансирования для развития своего бизнеса 

2,6 

 

Опрошенные эксперты занимали промежуточную позицию по вопросам рамочных 
условий и условий деловой среды в стране. В целом они с большей вероятностью не 
согласны с утверждения, чем полностью поддерживают их. 

Респонденты дали расширенную обратную связь по основным существующим 
проблемам, препятствиям и узким местам, которые мешают инновационному развитию 
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в Кыргызской Республике. Результаты обследований можно было бы разбить на три 
основные группы. 

• В целом респонденты считают, что низкий уровень компетентности 
государственных чиновников в сфере НТИ препятствует инновационному 
развитию в стране. Это касается квалификации специалистов исполнительной 
вести власти и их способности принимать грамотные решения в сфере 
инновационной деятельности. Они также отметили, что государство дублирует 
функции частного сектора путем создания новых государственных предприятий 
для достижения государственных целей вместо привлечения существующих 
участников рынка. В то же время Правительство устанавливает избыточные 
правовые нормы для частного сектора, вследствие чего наблюдается 
чрезмерное вмешательство правоохранительных и судебных органов в 
деятельность частных предприятий. 

• Опрошенные эксперты отметили, что малый размер внутреннего рынка и низкий 
уровень спроса на инновационные продукты препятствуют инновационному 
развитию, как и опасения предпринимателей по поводу рисков, связанных с 
инвестированием в инновационные продукты и технологии. Размер бизнеса 
имеет значение с точки зрения его отношения к инновационному развитию, при 
этом крупный бизнес чувствует себя комфортно в сложившейся ситуации, в то 
время как малые предприятия и стартапы считают, что риски перевешивают 
ожидаемые выгоды. 

• В области человеческого капитала респонденты отмечают, что узким местом 
является система среднего образования, которая не вдохновляет молодежь идти 
на риск. Читая между строк, можно понять, что эксперты предполагают, что 
инновации сопряжены с риском. Опрошенные эксперты считают, что 
непонимание роли инноваций в бизнесе дополнительно препятствует 
инновационному развитию. Некоторые эксперты считают, что знание 
английского языка может расширить возможности для углубленного изучения 
инновационных продуктов. Заключительной проблемой, упомянутой 
экспертами, стало отсутствие экспертов в области инноваций – ситуация, 
которую они отметили, усугубляется тем, что квалифицированные кадры 
склонны покидать страну. 

 

Результаты обследования по вопросу 5 «На ваш взгляд, каковы самые важные 
изменения (в законодательстве, в разработке и реализации политики, в рамочных 
условиях и т.д.), которые необходимо внести для активизации инновационного 
развития в стране?» выглядят следующим образом:  

• Эксперты считают, что Правительство должно предоставлять больше 
финансовых стимулов и расширить поддержку основанных на знаниях отраслей 
экономики. Правительству следует также разработать механизмы и средства 
поддержки не только традиционных отраслей экономики, но и 
высокотехнологичных инициатив. Правительство Кыргызстана могло бы 
интенсифицировать свою работу по снижению процентных ставок и налогов для 
бизнеса. Одним из предложенных респондентами способов сделать это было 
расширение налогового режима Парка высоких технологий с охватом других 
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креативных отраслей. Необходимо проделать дополнительную работу по 
реформированию финансирования науки, предоставлению денежных грантов 
для стартапов и улучшению доступа к венчурному капиталу. 

• Эксперты считают, что необходимо ослабить роль государства в экономике 
путем сокращения регулирования здравоохранения, сектора образования, а 
также приватизации государственных предприятий. С точки зрения 
регулирования Правительству следует пересмотреть все существующие 
документы и вместо издания новых отменить законы, усиливающие роль 
государства в экономике. Правительству следует также проводить работу по 
пересмотру правил государственных закупок, чтобы создать возможности 
закупать инновационную продукцию. Эти инициативы могут привести к 
снижению давления, сокращению мешающих работе проверок МСП со стороны 
правоохранительных и фискальных органов, что, в свою очередь, способствовало 
бы сокращению масштабов коррупции. Правительству необходимо 
сосредоточиться на дальнейшей цифровизации государственных услуг. 

• Эксперты подчеркнули необходимость реформирования процесса найма 
государственных служащих, с тем чтобы он основывался на меритократии, 
обеспечивая привлечение квалифицированных специалистов, используя тем 
самым человеческий капитал, обладающий наибольшим потенциалом для 
разработки и осуществления политики в области инноваций, разработок и их 
применения. Одним из предложенных способов сделать это было 
реформирование системы государственного управления и применение 
проектного подхода. 

• Наконец, респонденты также считают, что Правительству следует и далее 
либерализовать систему образования в Кыргызской Республике, допуская более 
широкое разнообразие образовательных программ, стандартов, методов и 
подходов, что могло бы стимулировать инновационное развитие в стране. 

 


