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СТИМУЛИРОВАНИЕ 
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В МАЛАЙЗИИ

Малайзия является одним из лидеров АСЕАН по количеству ре
гистрируемых на международном уровне патентов. Однако высоко
технологичное производство в стране развито слабо, а ее националь
ная инновационная система более фрагментирована по сравнению с 
Сингапуром. Кроме того, малазийские фирмы придерживаются «пас
сивной» модели обучения. Финансирование инновационной деятель
ности также отстает от технологических возможностей фирм, при этом 
у правительства недостаточно возможностей для мониторинга, оцен
ки и использования существующего опыта при реализации политики 
в сфере инноваций.

Стимулирование исследований с помощью налоговых вычетов в 
Малайзии охватывает не только непосредственно НИОКР, но и ком
мерциализацию результатов. Тем не менее система налоговых сти
мулов в стране избирательна: льготы предоставляются целевым от
раслям промышленности (информационно-коммуникационные тех
нологии, биотехнологии, тестирование медицинского оборудования), 
а также географическим кластерам (например, Восточное побережье 
экономического развития региона). В последнее время внедряется 
практика предоставления как общих, так и селективных налоговых 
льгот индивидуально по каждому инновационному проекту.

Министерство науки, технологий и инноваций Малайзии предо
ставляет различные виды грантов, которые охватывают фундамен
тальные исследования, прикладные разработки, создание прототипов, 
а также развитие технологий для коммерциализации и внедрения. 
По схеме TechnoFund осуществляется финансирование разработок 
технологий, которые обладают коммерческим потенциалом по созда
нию новых предприятий и развитию экономического благосостояния 
нации. Предпочтение отдается исследованиям в таких областях, как 
инженерия, наноматериалы, радиоактивные материалы, биотехноло
гии, медицина, океанические исследования, экологическая экономи
ка и др. Схема InnoFund имеет две категории грантов. Первая кате
гория выделяется физическим лицам, индивидуальным предприни
мателям, микро- и малым предприятиям для разработки новой или 
совершенствования существующей продукции с элементами иннова
ций. Вторая категория грантов используется для оказания помощи 
социальным группам по преобразованию знаний и идей в продукты, 
процессы и услуги, улучшающие качество их жизни.

Cradle Fund Министерства финансов Малайзии оказывает под
держку на предварительном этапе исследований. Целями Инвести
ционной программы Cradle являются создание экосистемы по подде
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ржке технологического предпринимательства, обеспечение коммер
ческой эффективности начинающих предпринимателей, реализация 
правительственных усилий по увеличению количества и качества 
стартапов в сфере инноваций и технологий.

Министерство международной торговли и промышленности Ма
лайзии предоставляет гранты для поддержки стартапов по совершен
ствованию продукции и технологических процессов, развитию рын
ков и продвижению национальных брендов (в том числе за рубежом).

В стране доступно льготное кредитование для высокотехнологич
ных предприятий, инновационных предпринимателей, а также для 
конкретных групп (выпускники вузов), стратегических отраслей и 
технологий.

В Малайзии в 1995 г. создана Ассоциация венчурного инвестиро
вания для дальнейшей поддержки инноваций. Однако применение 
венчурного капитала ограничено из-за нехватки специалистов и низ
кой склонности к риску национальных венчурных компаний.

Таким образом, для Беларуси актуален такой опыт Малайзии, 
как налоговые вычеты в целевых отраслях или проектах; гранты на 
стадии исследования и коммерциализации инноваций; предоставле
ние кредитов для конкретных групп и для развития стратегических 
отраслей и технологий.


