
 

 

Экосистема стартапов Сербии 

 

Сербия - один из важных экономических партнеров России, страна с 
близкой нам культурой и историей. За последнее десятилетие 
экономика Сербии успешно восстановилась после тяжелого кризиса, 
связанного с развалом Югославии и Балканской войной. Значительную 
роль в этом играет малый и средний бизнес. В марте 2015 была 
принята долгосрочная национальная стратегия развития СМП, 
предпринимательства и конкурентоспособности. Малый бизнес 
обеспечивает около 2/3 занятости, 54% ВВП и 43% экспорта Сербии. 
Важно отметить, что в Сербии - один из самых высоких показателей 
доли малых предприятий, которыми руководят женщины - 
предприниматели - около 30%. Развитый малый и средний бизнес стал 
прочным фундаментом для развития экосистемы инновационных 
стартапов. Территориально, большинство инновационного малого 
бизнеса сербии сосредоточено в столице страны - Белграде. Это 
обусловлено комплексом факторов: хорошими условиями для жизни, 
емким рынком квалифицированного труда и лучшими условиями для 
выстраивания бизнес-коммуникаций. 

Традиционно, основной проблемой малого и среднего бизнеса в 
Сербии является сложность получения доступа к финансированию. По 
данным startupeurope.network для 74% МПС главным источником 
финансирования являются собственные средства. По этой причине в 
экосистеме стартапов Белграда основной акцент сделан на упрощение 
доступа к финансированию. Существует целый ряд программ для 
стартапов на различных этапах - от посевных инвестиций до 
масштабирования бизнеса.  Также развиваются программы трансфера 
технологий, передачи инноваций, сотрудничества с международными 
партнерами. Financial Times дважды ставила Сербию  на первое место в 
мире по объемам прямых иностранных инвестиций в новые бизнесы. 



 

 

Структуры поддержки малого и среднего бизнеса в Сербии 

 

Ключевыми рынками для экосистемы стартапов Сербии стали 
компьютерные игры и блокчейн. Это обусловлено 2 главными 
факторами: простотой выхода на емкие международные рынки (прежде 
всего для рынка игр) и наличием значительных конкурентных 
преимуществ в виде резерва высококвалифицированных кадров. 
Также Сербия предлагает очень выгодные условия в части налоговых 
льгот и компенсации операционных затрат. 

Опыт и компетенции, созданные в ходе развития сегментов игр и, 
особенно, блокчейн - технологий переносятся на другие рыночные 
сегменты, в которых работает сербский малый бизнес. Прежде всего - 
в сельскохозяйственную отрасль, в интересах которой разработано и 
сейчас внедряется несколько блокчейн - проектов. 

Для России особый интерес представляет сербский практический опыт 
успешной организации государственной поддержки малого бизнеса 
нас всех уровнях - от национальной стратегии до рабочих групп на 



 

 

местах. Лучшее из этого опыта можно использовать для 
совершенствования практики поддержки инновационного 
предпринимательства в нашей стране. 


