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Аннотация. Парк высоких технологий представляет собой синтез новых 

технологий и частного капитала, направленного на создание новых видов 

товаров и услуг, который дает толчок  развития экономики страны. В статье 

рассматриваются вопросы регуляции парка высоких технологий, его правовые 

проблемы и варианты решения. 

Ключевые слова: парк высоких технологий, технологические парки, 

законы, предпринимательство, предпринимательское право, бизнес-среда, 

резидент. 

 

Annotation. The High technology park is a synthesis of new technologies and 

private capital, aimed at creating new types of goods and services, which gives 

impetus to the development of the country's economy. The article deals with the 

regulation of the park of high technologies, its legal problems and solutions. 

Key words: high technology park, technology parks, laws, business, business 

law, business environment, resident. 

 

Идея построения технологических парков возникла в 1950-х годах XX 

века, как возможность объединения ресурсов (людских, технологических, 

природных), направленных на создание новых технологий и их применение, 

начиная от секторов экономики до повседневной жизни. В 1951 году в 

Соединенных Штатах Америке, в штате Калифорния образуется первый в мире 

технологический парк, под названием Стэнфордский исследовательский парк, в 

дальнейшем получивший известность как «Кремневая долина» (другое 

название «Силиконовая долина»), построенная на основе кластерного метода 

развития экономики[13]. Кластерный метод – это совокупность организаций, 

имеющих координацию действий по производству товаров и услуг, состоящих 

из сети субъектов, выполняющих постоянный процесс взаимодействия в 

рамках производственного цикла, который может быть выражен в разных 

схемах. Например: по схеме частная/государственная компания 

представляющая заказ на определенный вид товара или услуги – университет 

(предоставляющий специалистов, ученых, способных выработать необходимое 

решение) – компания (поставщик материалов/продукции) – инфраструктура 

(формирование/улучшение транспортных объектов, объектов хранения, 

создание/поддержание логистических центров). Дополнительными 

компонентами кластерного метода являются географическое положение, 

финансовый капитал, трудовые ресурсы, наличие отрасли, научно-

исследовательских институтов, поставщики. Технологический парк – это 



совокупность научно-технологических ресурсов, представляющих собой 

единый комплекс созданный для формирования, продвижения новых 

технологий. Главным фактором технологического парка становится система 

управления, основанная на постоянной генерации с научно-

исследовательскими институтами, высшими учебными заведениями, бизнес 

средой и международными партнерами, где вырабатывается  конкурентная 

среда для специалистов, с возможностью реализации своих проектов и идей. 

Технологический парк образуется в виде юридического лица и имеет свою 

территорию, на которой происходит строительство/поддержание объектов, в 

частности он обладает основными средствами (здания, оборудования, 

транспорт и т.д.), где применяется специальный налоговый режим.  

В Кыргызской Республике первое отражение понятия технологический 

парка (технопарк) в области законодательства возникло в Законе об 

инновационной деятельности, принятом от 26 ноября 1999 года № 128, где в 

статье 18 обозначается понятие технопарк, как инновационный центр 

способствующий поддержки экономики страны, а так же второго понятия как 

техноцентр, база для технического сопровождения товаров и услуг [3]. 

Технопарк и техноцентр составляют единую сеть построения инновационного 

развития страны, с учетом ориентации строительства в регионах и обеспечение 

их необходимым научным продуктом. Инфраструктура технопарка включает в 

себя институт (научную лабораторию), отделы маркетинга, информационную 

поддержку. Таким образом, технопарк – это коммуникационная сеть, 

направленная на развитие и совершенствование отраслей экономики.    

Следующим нормативно-правовым актом объединяющий страны СНГ стал 

«Модельный закон об инновационной деятельности Содружества Независимых 

Государств 2006 года», утвердивший процесс гармонизации законодательства 

стран участниц в области инноваций [12], где в статье 7 отражены формы 

обеспечения инноваций, а в п.5 выделяется технопарк и бизнес-инкубатор. С 

другой стороны технопарк – это специальное территориальное образование, 

созданное в виде юридического лица и имеющего налоговые, таможенные и 

иные послабления.  

Основным нормативно-правовым актом Кыргызской Республики 

способным расширить правовое поле стал Закон о парке высоких технологий, 

принятый от 8 июля 2011 года № 84, утвердивший режим парка высоких 

технологий и резидента [4]. Резидентом на основании статьи 2 данного закона 

может быть физическое или юридическое лицо, зарегистрированное в качестве 

резидента. Понятие физическое лицо должно быть детализировано до уровня 

индивидуального предпринимателя имеющего регистрацию в уполномоченном 

органе и занимающегося конкретным видом предпринимательской 

деятельности. Индивидуальный предприниматель по своей структуре уже 

создан (зарегистрирован) как субъект предпринимательства и несет 

определенные обязательства (договорные, трудовые, общегражданские, 

организационно-правовые и т.д.). Имеются и определенные особенности 

регуляции физических лиц. Например: во-первых в профильном Законе 

Кыргызской Республики «О банкротстве (несостоятельности)», где в статье 2 



не обозначено, что процедура банкротства будет применима к физическому 

лицу, а только к юридическому лицу, образованному в виде коммерческой 

и/или не коммерческой организацией и индивидуальному предпринимателю 

[5]. Во-вторых, индивидуальный предприниматель – это не только упрощенная 

форма ведения бизнеса без образования юридического лица, но и возможность 

создавать предпринимательские отношения самостоятельно, где источником 

его стартового капитала является – личные средства и собственное имущество. 

Понятие физическое лицо является общим и не может рассматриваться как 

субъект/резидент парка высоких технологий, так как субъектом/резидентом 

должен быть предприниматель, который занимается предпринимательской 

деятельности. Без наличия регистрации и облачении его в определенную 

правовую форму, законодательство приобретает правовую коллизию. 

Положительной стороной индивидуального предпринимателя, является  

ведение бизнеса без создания юридического лица на основании статьи 58 

Гражданского Кодекса Кыргызской Республики [1], где предусмотрена 

упрощенная система регистрации,  выбор налогового режима, состоящий из 

общего (подоходный налог, налог на прибыль, налог на добавленную 

стоимость, налог с продаж, акцизный налог и т.д.) и специального (налоговый 

режим в свободных экономических зонах, упрощенная система 

налогообложения на основе единого окна, парк высоких технологий). 

Специальный налоговый режим парка высоких технологий подразумевает 

налоговые послабления в соответствии со статьей 388 ч.1 Налогового Кодекса 

Кыргызской Республики. В частности резидент Парка высоких технологий 

освобождается от налога на прибыль, налога с продаж, налога на добавленную 

стоимость [2]. В статье 388 ч.2 данного кодекса устанавливается ставка 

подоходного налога для работников резидента/резидентов парка высоких 

технологий, а именно индивидуальных предпринимателей в размере 5 

процентов. Таким образом,  понятие физическое лицо в качестве субъекта права 

в Законе о парке высоких технологий должно быть изменено на 

индивидуального предпринимателя, так как он имеет другой правовой статус. С 

другой стороны в Положении о порядке регистрации резидентов Парка 

высоких технологий Кыргызской Республики в ч.2. п.2 регистрация физических 

лиц должна проходить по установленному порядку в качестве индивидуального 

предпринимателя, что вызывает противоречия со статьей 2 Закона «О парке 

высоких технологий»[7]. Отдельно не раскрыт вопрос по лишению статуса 

резидента Парка высоких технологий. Ч.6 п. 18 предполагает, что лишение 

статуса резидента происходит по следующим пунктам – на основании 

заявление резидента, при невыполнение обязанностей резидентом, 

утвержденных в данном положении, в случае прекращение деятельности 

резидента  [7]. Перечень представлен не полностью, так как не прописаны 

возможные случаи лишения статуса резидента. Например: 

-резидент может утратить свой статус в случае ликвидации самого парка. 

Парк высоких технологий создавался Постановлением Правительства 

Кыргызской Республики от 2 мая 2012 года №267. Следовательно, он может 

быть реорганизован/ликвидирован Правительством Кыргызской Республики.  



-в случае изменения места осуществления деятельности резидента, где 

новое место деятельности находится за пределами парка. Резидент, как субъект 

права регистрируется на территории Парка высоких технологий и вносится в 

реестр дирекции парка, где правовая деятельность резидента оформляется в 

виде договора между резидентом и дирекцией.  

-в случае смерти индивидуального предпринимателя. Трактовка 

прекращение деятельности резидента носит общий характер, но не имеет 

конкретной основы в конкретных случаях.   

Устав дирекции Парка высоких технологий представляет собой основные 

органы управления, состоящими из директора и экспертного совета[8].  

Директор по ч.3 п.16 данного Устава обладает следующими полномочия  -

руководит общим управлением дирекции, имеет представительные 

полномочия, распоряжается финансовыми средствами, подписывает 

свидетельства о регистрации юридических и физических лиц в качестве 

резидентов (возникает вопрос – резидент это физическое лицо или 

индивидуальный предприниматель. Ответ - противоречивый).  Экспертный 

совет имеет полномочия по анализу документов (заявок на получение статус 

резидента), выработке решений по приему субъектов права в резиденты. 

Руководящий органом Парка высоких технологий является Наблюдательный 

совет, осуществляющий свою деятельность на основании положения. По 

которому имеет следующие полномочия - определяет общую политику парка 

высоких технологий, защищает права и законные интересы своих резидентов, 

осуществляет содействие на привлечение инвестиций и специалистов в области 

информационно-коммуникационных технологий, назначает и отстраняет 

директора дирекции, утверждает бюджет[9].  

Закон о Парке высоких технологий имеет свои недоработки, в частности: 

1)Парк высоких технологий по своей природе занимается на основании 

статьями 3 и 4 только разработкой программного обеспечения, поддержка call-

центров. Программное обеспечение – это сфера информационных технологий, 

связанных с получением/передачей/хранением информации выраженных в виде 

программ для компьютерных устройств. Но здесь не говорится об 

создание/поддержки новых технологий, включающих в себя их производство и 

внедрение на территории Кыргызстана. Не учитывается экспорт объемных 

технологий связанных с экспертом произведенного оборудования за рубеж, что 

приводит Парк высоких технологий к одностороннему направлению развития, 

выраженному в виде центров по обучению языкам программирования, 

подготовке и написанию информационных программ, но не более того.     

2)Необходимо создать профильный закон о технологических парках, с 

широкими формами применения, где обозначить такие формы как техноцентр, 

инновационо-технологический парк, исследовательский парк, парк высоких 

технологий, бизнес-инкубатор, технополис и т.д. Дать четкое представление о 

возможных формах образования. Например: Исследовательский парк – это 

возможность создания определенного объекта в виде юридического лица, 

направленного на сотрудничество и взаимодействие с высшими учебными 

заведениями, чтобы усилить их научный потенциал. В соответствии с 



концепцией научно-инновационного развития Кыргызской Республики на 

период до 2022 года, утвержденной постановлением Правительства 

Кыргызской Республики от 8 февраля 2017 года № 79, где в параграфе 6.3. 

обозначается  результаты, полученные от инновационной деятельности, в 

частности переориентация научных исследований на приоритетные 

направления, установленные Правительством страны, где учитывается 

поддержка научных проектов, повышение престижа ученых степеней, создание 

научно-образовательных центров на базе университетов и представляющих 

собой интеграционную основу для науки и образования. На основании 

последнего пункта, по решению Коллегии и принятии Положения о порядке 

проведения конкурса по созданию Технопарков при высших учебных 

заведениях Кыргызской Республики - Государственной службы 

интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской 

Республики (Кыргызпатент) от 23 января 2018 года № 4 был объявлен конкурс 

о создании технологических парков [11]. 23 января 2018 года 

Межведомственная комиссия по проведению данного конкурса приняла 

решение выделить гранты с ежеквартальной отчетностью на основании 

двухстороннем договором между Кыргызпатентом и тремя вузами – 

Кыргызский государственный университет строительства, транспорта и 

архитектуры им. Н.Исанова, Кыргызскому государственному техническому 

университету им. И.Раззакова и Ошскому технологическому университету им. 

М.Адышевой. Технологические парки при данных вузах созданы и начали свою 

деятельность.  

3)Обозначить принципы права, на которых будут функционировать 

технологические парки. Такими принципами могут быть равенство резидентов 

технологических парков, целевое использование государственной поддержки, 

наличие конкурентной среды, защита прав и законных интересов резидентов 

технологических парков, поддержка научной, технологической и 

инновационной деятельности технологических парков, наличие юридической 

ответственности, как резидентов, так и учредителей и глав технологических 

парков. 

4)Расширить виды деятельности технологических парков. Например: 

создание новых технологий (в том числе продуктов и услуг); разработка новых 

инновационных проектов; проведение технологических экспертиз. 

5)Внедрить государственную поддержку технологических парков путем 

финансирования/софинансирования проектов, предоставление субсидий, 

снижение таможенных пошлин на ввозимое оборудование. 

6)Внедрить контроль со стороны государственных органов Кыргызской 

Республики, создать общий информационный реестр технологических парков. 

Намерение о создании технологических парков в Кыргызской 

Республики, было предложено еще в 2014 году в виде проектов законов «О 

технологических парках» и «О государственной поддержке технологических 

парков Кыргызской Республики». Постановление Правительства Кыргызской 

Республики от 5 октября 2015 года № 676[10] одобрило заключение на данный 

законопроект, с учетом изложенных замечаний и предложений, но, к 



сожалению, законопроекты и идея их реализации остались в замороженном 

состоянии. Важность построения технологических парков основывается на 

построение высокотехнологических проектов, связанных с научной средой, где 

как государственный партнер в лице Правительства, так и частный партнер в 

лице малого и среднего бизнеса позволят создать точки роста для 

экономического и инновационного потенциала страны, в том числе создать 

новые рабочие места.     
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