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Medium-term economic outlook (forecast)
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Medium-term plan
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SINGAPORE

Skills, innovation and productivity - the medium-term development plan 
in Singapore
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These are to be supported by a nation-wide system of continuing education and training and by programmes 
���	�����
���		�����	��#������������	������	���������!����	
�����&������	����������	�	
�������������
capabilities. The aim is to ensure that Singapore remains a highly liveable place with good living standards.
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Table 3.4.1. Economic Strategies Committee (2010-20): key development targets

Initial status (2009) Target (2020)

Economics

��#�
������������ q�}����������
������
���Q}}}^[}�

��}^q�}����������
������
���Q}[}^Q}�

#����������
������������ [�}����������
������
���Q}}}^[}�

Q�}^��}����������
������
���Q}[}^Q}�

Education

;��������������	����&��������������������������31���� 39 50

;��������������	����&���������������������
���32���� 27 35

Research and Development

�������:��	�������	�����������	�����������	� 
�;����������#� 2.8 (2008) 3.5 (2015)

SMEs

Number of SMEs with revenues over S$100 million 530 (2007) 1 000

Source:���������������	���	��������������	�!������	�	���	�����������

Structural policy focus

Singapore’s medium-term policy challenges and responses

 � Strengthen life-long learning by enhancing pre-school education

 � `�����������	�������		�����	������������
���������^����	�������������������	������

 � Enhance small and medium enterprise development by improving assistance programmes

POLICY FOCUS

Strengthen life-long learning by enhancing pre-school education

'����;���������	�������������������������	���	�������	�	��	
��������	��	��'���	�	
������������&����
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��������������������������������������������	��	������������������	������������	���	���
education system. It is necessary to integrate pre-schools with the primary and secondary schools to 
strengthen the foundation for life-long learning.
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���������������������	����	������������������!+�����������Q}[}����'�����������
of formal education are crucial to human capital formation and to ensuring that young people develop the 
�&������	��&	�����
�����������	�!������������	�������	
�������	������

����������
��������������������!�������������������	������������������	�����	���������������
pre-school learning by fully integrating ECEC into the education system alongside primary and secondary 
���������'�������������	��������
������������^����������
�������!��	
����������	
�����!�	�������������
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social organisations and business organisations. The Ministry of Education has established the Singapore 
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����������������	������������������������	��������^������������������������������������!����	��

Raising the quality of ECEC is at the forefront of OECD policy priorities and governments have put in place 
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secondary schools in the education system will help to achieve a greater degree of equity in access to early 
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��	��������^��	
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Figure 3.4.1. Public expenditure on early childhood education and care in 2007
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Box 3.4.1. Entitlement to early chilhood education and care: examples from OECD 
countries

�	������������	���������������&�������������
	�������������!��������������������������	����	
��	����
foundations of life-long learning for all children and support the broad educational and social needs of families. 
�	������������	����������������������������������
��������
��������������	����	
�����'�����	���	�����
���	��������������������������
������������^�����:^����^�����
��
��������������������
���	
������������	���
least two years of free publicly funded provision of ECEC before beginning compulsory schooling.

Some OECD examples of entitlements to ECEC

Country Entitlements to ECEC
Age covered

3 4 5 6 7

���
��� Legal right to pre-school x x x x

��	���& <�
�����
���������&�	���
���	��������	���������������� x x

"�	��	� Legal right free pre-school classes in centres and primary schools x x

"��	�� Legal right to school-based ECEC x x x x

�����	� Legal right to school-based ECEC x x x x

��:��� "�����	���������������	��	�����������^!�������	��� x x

Netherlands Legal right to free primary schools x x x x

Sweden Legal right to free pre-school in primary schools x x x x x

UK �	�����������������^�����������������	 x x

USA ������������������������������&�	���
���	�������� x x

Source: OECD (2001) and OECD (2006). 

#�!�����	�����	��	�������^�������	����&��	���	��	�����	���������������	���������	�����	���	���	��
���	������'�����+���������������	������	��������	��������������������	����������
������}���	����	����
�����
�	���	������	
����	�"��	������������
������������������������
�����������������	�*����������������̀ ���!�����
�����	�����	
���������������	����$�	
��������������
�����������������	������	����	�����4������	�����	��
���������
����������������	�*�����������	�������:�����	������	����;����

�����������������������������	�������������	�����������	
�����������������������	�������������	������
�������	� ���� ����!�������� �������	� ����� �������	�
��� !��&
���	���� �	�� �������	� ����� ��	��� ��� ��������
minorities.

�	��������������^��������������	�������������������	���	����������	��������	��������������	���������
1995. The National Education System at the school level under the government education institution includes 
���^��������������	����
�������������������
���{���|��������'���	���������������	������������������������
��������������	�
�����
��	�������
���	����������	����������������	�������������������������������	��
�9`�[}}�������	�����!��	�����������������	���������������	��	���������
��������������#�`�*'*���'����
���
���������������	������������������������	���������	�����	�������	��	��	�
������	�����		�����		����
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POLICY FOCUS

&���	��
�����	��	��������	�����	�������	����	��!��������	�����	���������	������

The medium-term plan recognises that innovation is important in sustaining economic competitiveness. 
'�������	��	�����	���	���!��������������	������������	������������������������������`���
�����
�:��	�������	�`�������
��������������q�������#�!��Q}[q����������[�\�������#��	�Q}}}��	��Q�_��
�	�Q}}_��'��
��	
��������������	��	
��	������	�����	���	������		�����	���������������������������	��
���������	��`��������!��	���������������������������	�����	����������������������������	���&	�������
to reach the target and what that target means in terms of innovation outcomes and impacts. Innovation in 
���������	���	��!+���������	�������!����������	����!���������	�:���������	��!���	���������	�������
���	�����������
��!���	������	�������	���
���	���		�����	��	����������������	��������������������	��
�	�����	������������	�������	����	��	����	������������������������������������������������Q}[}���

��������	������&���������������	�	
��!����������������������	�����
�������������������	
���������!�����
����!������
�	
�����������	�����&�������	�������������	������������!����	��!�����	����������35 
��������	���� �		�����	������������������������� ������	�����:�����	
��������	��!���	�����������	��
���	������!+����������������� �		�����	����
�����������	�����������	��������	�!���������������
��������&������	����	��	����������	
�����������������������	���	�	����	��;�����������"����	��	����
higher education and research are best viewed as sub-systems of a broader overall effort to foster innovation. 
�����	������������������������������������������������������
�����	��		�����	��	���	+�	���	�����
����������������������'�������!������������������������������������������	����	
������
���������	������
������������	�������������	������	���������	����������������'���������������^����	���	�������������&�	
�
and evaluation across government agencies.

�	�������	�����������&�������&�	
���!�����		�����	������	������	
������&�	
�!���	��������	���������^�����
������������������`�������������������	��������	��������������������		�����	�36 A number of OECD 
���	�����������	������������	�^���������������������!�������������	��������	����������	��������
�	����������������������������
����������	
��������
����	��	����	��	���	��������������	�����		�����	���
;�	
���������������������������	�������^������		�����	��	����������������	��������	�����	�������
�:������!���	��������	
��		�����	��	����!�������������	����:���{�Q��

Box 3.4.2. Incorporating innovation into public procurement in the OECD

'������	���� ��� ��!���� ���������	� ���� �		�����	����� ����	��� ��������� ��	����� �������� �	���� ��	
�����
government initiatives in OECD countries have incorporated an innovation dimension into general public 
procurement.

 � Australia��	�����������4����������	�������		�����	�����������	�����	��#�����������	�Q}}]��#�!����
���������	�������
���
��������	�������	���������������		�������*�������	������

 � Germany� ���� ������� �� 	��� *
�����	� �	� #�!���� #��������	� ��� �		�����	� �	���� ������ ��:� ��������
��	���������	����������	�����������	����'��	�������	����	��	��	��`���������������	��������������
innovative procurement.

 � The Netherlands������	���������������������&��
����	��	����������	�������		�����	^����	����
	��!�������
�����#�!�����		�����	�#��������	��#�#�����
������

 � The United Kingdom�
����	��	�����������������	�
����	����	�Q}}]��"�	��	
��	��#������	
��		�������
;�����	����	���	���������	��		�����	�#��������	�#��	��	�Q}}\����&�	
��		�����	���&������������	�
for large government facilities and capital programmes.

��������� ������������!�������������	� ���������� �		�����	������ ������������	
����"�������
����	��	��
	�������	�����������������������	����������������	���	�������	�����������	�������	���
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Source:  OECD (2011b).
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POLICY FOCUS

Enhance small and medium enterprise development by improving assistance programmes
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Many countries offer a wide range of support programmes to reduce barriers to SME access to international 
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Table 3.4.2. Some of the SME assistance programmes in Singapore 

Agencies 
providing 
assistance

#��
��������	����������
����

Operations "�	�	�� Capabilities Innovation Others

A*STAR

Technology 
for Enterprise 
Capability 
Upgrading 

Infocomm 
Development 
Authority 

�;#`�4'�

Inland 
Revenue 
Authority of 
Singapore

��!��������
;������
��+����:������
Scheme

#�����������	��
�		�����	�������
R&D Incentive 
for Start-up 
Enterprises 

'�:�
�:�����	�
for Start-ups

International 
Enterprise 
Singapore

International 
����	����
"����������

Internationalisation 
"�	�	���;������
Loan Insurance 
Scheme

Manpower for 
Internationalisation 
#��
������
Design for 
Internationalisation 
#��
�����

�#�����
Internationalisation

Double 
Deduction 
for Overseas 
Investment 
Development 
�:��	�����

Singapore 
Customs

±�����;'�
Warehouse 
Scheme

;#`�4��
����	����
Advisers 
#��
������

����	����*	
���
"�	���
Loan Insurance 
;������
Micro Loan 
#��
�����

Human Resources 
Capability 
#��
������
Advanced 
Management 
#��
�����

Technology 
Innovation 
#��
������
Technology 
Enterprise 
Commercialisation 
Scheme

Source: EnterpriseOne.
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review of the provision of assistance and to enhance co-ordination across the agencies to streamline 
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Notes

31. Diplomas are offered by professional-centred post-secondary institutions such as the polytechnics and 
the Institute of Technical Education (ITE).

32. University degrees.

33. '����������#�;*��#��
�����������	��	���	���;���	�*�������	���:���	������������	��������
15-year-olds in OECD countries and in a number of partner countries and territories. 
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performance and productivity to desired levels. See OECD (2011b).
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