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Среднесрочная стратегия бюджетных расходов 

 

Настоящий документ является официальной среднесрочной стратегией бюджетных 

расходов, которая включена в Основные направления фискальной политики Кыргызской 

Республики на 2023-2025 годы.  

Данная стратегия охватывает программы бюджетных расходов в рамках 

реализации отраслевой политики, а также предпринимаемые меры политики и их 

финансирование в пределах запланированных для этого средств республиканского 

бюджета. 

Стратегические цели  

Основная стратегическая цель сектора - обеспечение правовой охраны объектам 

интеллектуальной собственности и развитие инновационной деятельности. 

Задачи сектора  
Для достижения основной стратегической цели Кыргызпатент выполняет 

следующие основные задачи: 

- предоставление и обеспечение правовой охраны объектам интеллектуальной 

собственности и традиционных знаний; 

- содействие развитию творчества в области литературы, искусства и науки, а 

также продвижению перспективных научно-технических разработок и коммерциализации 

объектов интеллектуальной собственности; 

- развитие и стимулирование инновационной деятельности. 

Указанные направления развития рассматриваются в качестве приоритетных 

направлений на среднесрочный период. На их основе Кыргызпатент формирует 

программы бюджетных расходов. 

Программы бюджетных расходов 

Среднесрочная стратегия бюджетных расходов сектора составлена на основании 

трех программ бюджетных расходов: 

1. Управление и администрирование. 

2. Реализация Государственной программы развития интеллектуальной 

собственности и инноваций в Кыргызской Республике на 2022-2026 годы. 

3. Реализация Концепции научно-инновационного развития Кыргызской 

Республики на период до 2022 года. 

 

Программа 001. Управление и администрирование 

Цель программы: 

Данная программа является стандартной и охватывает, в основном, функции 

центрального управления, администрирования и вспомогательные службы ведомства.  

Реализация программы оказывает координирующее и организационное 

воздействие на реализацию других программ, включенных в настоящую стратегию. 

 Указанная цель достигается посредством реализации следующих мер: 

- Управление и администрирование отрасли на центральном уровне 

Текущая ситуация, проблематика и прогресс: 

На сегодняшний день структура Кыргызпатента включает центральный аппарат и 2 

подведомственные организации.  

Центральный аппарат ведомства состоит из 14 подразделений. Общая численность 

сотрудников ведомства – 118 человек. 



Подведомственные организации Государственный фонд интеллектуальной 

собственности, включает 5 отделов и 29 сотрудников и Государственное учреждение 

«Инновационный центр», включает 6 отделов и 27 сотрудников.  

Деятельность ведомства регулируется Положением о Государственном агентстве 

интеллектуальной собственности и инноваций при Кабинете министров Кыргызской 

Республики, утвержденным Постановлением Кабинета министров Кыргызской 

Республики от 5 августа 2021 года № 111.  

 

Программа 002. Реализация Государственной программы развития 

интеллектуальной собственности и инноваций в Кыргызской Республике на 2022-

2026 годы. 

Цель программы: 

Создание условий для формирования сбалансированной и эффективной 

экосистемы интеллектуальной собственности и инноваций в КР к 2026 году, 

способствующей развитию рынка объектов интеллектуальной собственности (далее - 

ОИС) и производства инновационной продукции. 

Указанная цель достигается посредством реализации следующих мер: 

- мотивирование авторов для создания и распространения творческих работ; 

- совершенствование процесса регистрации ОИС; 

-  формирование экосистемы интеллектуальной собственности и инноваций для 

развития рынка ОИС и инновационной продукции. 

Приоритетные направления политики 

 - наращивание потенциала по созданию интеллектуальной собственности; 

 -совершенствование механизмов получения прав и защиты интеллектуальной 

собственности; 

 - создание условий для использования объектов интеллектуальной собственности.  

 

Программа 003: Реализация Концепции научно-инновационного развития 

Кыргызской Республики на период до 2022 года. 

Цель программы: 

Выстраивание системы целей, приоритетов и инструментов государственной 

инновационной политики.  

Указанная цель достигается посредством реализации следующих мер: 

 - Создание условий для финансовой поддержки развития инновационной 

деятельности; 

 - Организация процесса профессиональной подготовки и повышения квалификации 

кадров по инновационным специальностям. 

Приоритетные направления политики 

 - нормативно-правовое обеспечение инновационной деятельности; 

 - развитие инфраструктуры и стимулирование инновационной деятельности; 

 - подготовка и повышение квалификации кадров для развития инноваций; 

- международное сотрудничество и информационное обеспечение инновационной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 



   

 


