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Конкурентоспособность частного сектора

§ Развитие предпринимательских навыков в обществе;
§ Диверсификация экспорта;
§ Доступ к финансированию;

§ Инновационность: 
o Инновационное предпринимательство – фактор не только 
устойчивости, но и потенциального роста (GCR, 2014);

o Мировой рост на 75% формируется за счет 
технологического прогресса и инноваций (WIPO, 2011)



ПСЭР (2016-2020), НСУР (2030)

2020: 
наукоёмкость ВВП = 2.5%: 1% - за счет гос. источников;

§ повышение эффективности деятельности научных 
организаций;

§ создание условий для проведения научных исследований и 
разработок европейского уровня;

§ коммерциализация результатов научной деятельности;
§ реализация венчурных проектов;
§ интеграция науки и производства.



Беларусь: 72 из 129 (GII 2019)

• суммарные затраты на R&D - 0.6% ВВП 
(0.19% - гос. источники);

• 101 из 129 в уровне освоения новых знаний;

• 5.1% - высокотехнологический импорт;

• неразвитость связей между исследовательскими институтами, 
университетами и частным сектором;

• неразвитость института партнерства

Инновационное развитие (ИР) Беларуси



Низкая наукоёмкость
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Значимое отставание от стран региона (1)
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Значимое отставание от стран региона (2)
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Инновационность МСП (%)

Внедряющие продуктовые или процессные инновации, в общем числе МСП, %

Осуществляющие внутренние инновации, % 

Участвующие в совместных инновационных проектах, %



Слабая роль университетов
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•8-10% бюджетных средств распределяется через открытые конкурсы (Горошко и Казакевич, 2019); 



Способы стимулирования развития 
инноваций

§ Субсидии, льготные кредиты сектору МСБ на R&D;
§ Налоговые льготы/каникулы;
§ Льготы или освобождение от уплаты таможенных пошлин;
§ Поддержка венчурного финансирования;
§ Развитие инновационной инфраструктуры;
§ Поддержка с патентованием;
§ Развитие партнерства между научной и предпринимательской 
средой;

§ Изменения в миграционной политике по отношению к 
иностранным ученым и инновационным стартапам.



Систематизация поддержки МСП
В зависимости от типа/стадии бизнеса:
§ Стартапы
§ Самозанятые и микро
§ Быстрорастущие компании
§ Высокотехнологичные
§ Экспортеры
§ Зрелые

Тип поддержки:
• Информационная
• Финансирование
• Образование
• Доступ к рынкам
• Инновации/технологии

1 2 3
1
2
3

Матрица поддержки



Поддержка инноваций в зависимости 
от типа бизнеса (Казахстан)

МСБ

поддержка коммерциализации (NATD),
помощь в разработке промышленного дизайна
продукта (NATD);
центры технологического развития (ACF)

быстрорастущие 
компании

программа ускоренного развития инновационных
проектов (NATD);
венчурное финансирование (ACF);
R&D финансирование (ACF)

экспортеры
поддержки в разработке экспортоориентированного
продукта и услуг мирового уровня



Спасибо за внимание!





стартапы самозанятые, 
микропредприятия

МСБ высокорастущие 
компании

экспортеры

образование тренингы переподготовка работников

информационная 
поддержка

господдержка и 
инфопомощь

господдержка и 
инфопомощь

господдержка и инфопомощь господдержка; 
инфопомощь, 
аналитическая 
поддержка экспортеров

финасирование микрокредитование, 
стартап гранты, 
частичное кредитование  

микрокредитование микролизинг, частичное и 
льготное кредитование 

венчурное 
финансирование

кредитное страхование 
экспортеров, 50% 
покрытие расходов на 
продвижение продукции 
на внешние рынки

доступ к рынкам/
развитие

программа развития деловых 
связей; 
оптимизация процесса закупок 
и поставок  

покрытие расходов на 
продвижение товаров на 
внешних рынках 

технологии, 
инновации

бизнес инкубаторы , 
центры 
коммерциализации, 
инновационные гранты 

поддержка в 
коммерциализации, центры 
технологического развития 

программа 
ускоренного 
развития 
инновационных 
проектов, 
венчурное 
финансирование, 
R&D 
финансирование 

предоставление 
поддержки в развитии 
продукта/услуг 
мирового уровня, 
идущего на экспорт




