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Аннотация: В современных условиях хозяйствования инновации 

выступают основой научно-технического прогресса и оказывают 
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развития современного государства. 
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Abstract: In modern economic conditions, innovations are the basis of scientific 

and technological progress and have a significant impact on the functioning of 

business. Because of this, the level of development of the modern state largely 
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depends on the quality of formation and implementation of methods of state support 

for business entities. 
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Государственная инновационная политика выступает неотъемлемым 

составляющим элементом социально-экономической политики 

государства. Это во многом обусловлено высокой ролью технологического 

фактора для достижения конкурентоспособности экономики, стабильности 

общественного развития в долгосрочном периоде и решения текущих 

задач, связанных с различными аспектами функционирования субъектов 

предпринимательства. 

В отношении методов государственной поддержки инновационной 

деятельности субъектов предпринимательства отметим, что по уровню 

регулирования их можно разделить на вертикальные и горизонтальные. 

Так, если горизонтальные методы государственной поддержки 

инновационной деятельности предполагают использование 

институционального механизма, то вертикальные методы государственной 

поддержки инновационной деятельности – это прямые государственные 

субсидии либо государственные инвестиции в инновационное развитие. 

По содержанию методы государственной поддержки инновационной 

деятельности субъектов предпринимательства могут включать:  

- правовые методы – разработка и принятие нормативно-правовых 

актов в сфере налогового, таможенного, бюджетного и иного 

законодательства, определяющих правила оказания государственной 

поддержки инновационной деятельности субъектов предпринимательства; 

- административные методы – предполагают использование 

механизма властности. Примером этих методов выступает резервирование 

для субъектов инновационной деятельности определенной доли заказов на 

производство и поставку отдельных видов продукции и товаров (услуг) 

для государственных нужд; 
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- экономические методы – предполагают использование бюджетно-

налогового (регулирование государственных расходов и доходов, 

связанных с инновационной деятельностью, посредством бюджетного и 

налогового механизмов) и денежно-кредитного механизма (регулирование 

денежного обращения и функционирования кредитного рынка, связанного 

с инновационной деятельностью субъектов предпринимательства). 

По характеру воздействия методы государственной поддержки 

инновационной деятельности субъектов предпринимательства можно 

разделить на: 

- прямое финансирование инновационной деятельности субъектов 

предпринимательства в виде субсидий, грантов, различных видов 

финансирования и кредитования совместно с бизнесом и др.; 

- косвенная поддержка инновационной деятельности субъектов 

предпринимательства посредством предоставления налоговых, страховых, 

таможенных льгот, поручительства по кредитам, различных 

административных упрощений. 

Резюмируя вышесказанное, отметим следующее. На современном 

этапе развития методы инновационной политики России замещаются 

технологическими цифровыми, ответственными за технологические 

прорывы назначаются государственные корпорации, а 

конкурентоспособный частный технологический бизнес среднего и 

крупного размера остается вне фокуса внимания государства.  
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