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КАК ОТРАСЛИ СОВРЕМЕННОЙ ЗЕЛЕНОЙ ЭКОНОМИКИ РОССИИ

ISSUES OF DEVELOPMENT OF THE HOUSEHOLD SOLID WASTE PROCESSING  
AS AN INDUSTRY OF A MODERN GREEN ECONOMY IN RUSSIA

08.00.05 — Экономика и управление народным хозяйством
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В статье рассмотрены современные процессы форми‑
рования и структурной перестройки отрасли переработки 
твердых коммунальных отходов как одного из важнейших 
элементов зеленой экономики России. Проанализированы 
сложившиеся условия формирования отрасли, в том чис‑
ле нормативно‑правовые и программные, выявлены имею‑
щиеся проблемы и угрозы дальнейшего развития. Описаны 
основные предпосылки отраслевого развития, связанные с 
действующим национальным проектом «Экология». Дано 
сопоставление программных установок и требований эко‑
номической системы к уровню функционирования отрасли. 
Сделан вывод о том, что предпринятые на сегодняшний 
день мероприятия по реформированию отрасли не дадут 
необходимого эффекта, поскольку не ставят своей перво‑
очередной задачей создание общероссийской системы со‑
ртировки отходов. В статье обоснованы наиболее острые 
проблемы, требующие непосредственного государствен‑
ного вмешательства, отсутствие которого в ближайшей 
перспективе приведет к снижению эффективности рабо‑
ты отрасли переработки ТКО как части современной зеле‑
ной экономики, решающей проблемы устойчивого развития 
общества. К ним относятся следующие. Во‑первых, это 
неустойчивое финансовое положение региональных опе‑
раторов с возможностью их банкротства и поглощени‑
ем. Во‑вторых, имеются высокие инвестиционные риски, 
что приводит к низкой заинтересованности частного ка‑
питала в строительстве новых предприятий. В‑третьих, 
отсутствует видение структуры отрасли, нет перечня 
предприятий по видам деятельности: сбору, вторичной 

переработке, утилизации, сжиганию отходов. Не рассчи‑
таны товаропотоки, что не позволяет выстроить эф‑
фективную систему не просто сбора отходов и их вывода  
из экономической системы, а эффективного использования 
всех ресурсов системы, в том числе повторного использо‑
вания, то есть перехода на циклическую экономику. 

The article discusses the ongoing modern processes of for‑
mation and structural adjustment of the household solid waste 
processing industry as one of the most important elements of the 
green economy of Russia. The current conditions of formation 
of the industry, including regulatory and programmatic ones, 
are analyzed; the existing problems and threats of the further 
development are identified. The basic prerequisites for sectoral 
development associated with the current national project «Ecol‑
ogy» are described. A comparison of software installations and 
the requirements of the economic system to the level of indus‑
try functioning is given. It is concluded that the measures taken 
today to reform the industry will not give the necessary effect, 
since they do not set their priority on creating an all‑Russian 
waste sorting system. The article substantiates the most acute 
problems requiring direct government intervention, the absence 
of which in the near future will lead to a decrease in the effi‑
ciency of the household waste processing industry as part of 
the modern green economy, solving the problems of sustainable 
development of society. These include the following. Firstly, this 
is an unstable financial situation of regional operators with the 
possibility of their bankruptcy and takeover. Secondly, there are 
high investment risks, which lead to a low interest of private 
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capital in the construction of new enterprises. Thirdly, there 
is no vision of the structure of the industry; there is no list of 
enterprises by type of activity: collection, recycling, disposal, 
incineration. The flow of goods has not been calculated, which 
does not allow building an effective system not just of collecting 
waste and its removal from the economic system, but of efficient 
use of all system resources, including its reuse, that is, the tran‑
sition to a cyclical economy.

Ключевые слова: отраслевое развитие, зеленая экономика, 
устойчивое развитие, твердые коммунальные отходы, вто‑
ричное сырье, сбор отходов, переработка, утилизация, госу‑
дарственное регулирование, национальные проекты.
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national projects.

Введение
Развитие мировой экономики на принципах устойчивого 

развития, или зеленой экономики, в первую очередь связано 
с переходом на ресурсоэффективные и энергосберегающие 
бизнес-модели, что подразумевает развитие эффективной 
энергетики, использование чистых технологий, утилизацию 
и вторичную переаботку как производственных, так и быто-
вых отходов. Активизация развития отраслей зеленой эко-
номики, их проникновение в современную структуру эконо-
мики стран может стать одним из факторов прорывного раз-
вития России в ближайшие годы, необходимость которого 
указывается руководством страны. Наиболее острой и акту-
альной проблемой является сложившаяся в России ситуация 
с объемом образования твердых коммунальных отходов и 
процедурами их дальнейшей утилизации. 

Актуальность данной проблемы нашла свое отраже-
ние в государственных решениях, направленных на данную 
сферу экономики, в результате чего произошли существен-
ные изменения в принципах и правилах обращения с твер-
дыми коммунальными отходами (далее — ТКО) и по факту 
началось формирование новой отрасли переработки ТКО 
как отрасли зеленой экономики, то есть отрасли, снижаю-
щей экологическую нагрузку для настоящих и будущих по-
колений. Происходящие в России изменения в данной сфе-
ре настолько значимы, что получили в СМИ и у населения 
определение «мусорная реформа». 

Изученность проблемы развития отрасли переработки 
ТКО за рубежом достаточно высока. В странах ЕЭС законо-
дательство по обращению с отходами до начала 1970-х гг. 
относилось к национальной компетенции, но с 1975 г. дей-
ствует Рамочная директива об отходах (the Waste Framework 
Directive — 75/442/EEC), установившая общие требования и 
основные определения (понятия и термины) в этой области. 
В данный момент действующей является Directive 2008/98/EC 
[1]. В Директиве определена иерархия управления отходами 
в странах ЕЭС. Появление данной концепции и ее развитие 
сопровождалось целым рядом исследований и государствен-
ных решений. Это привело к появлению исследовательских 
структур, целью которых является изучение вопросов эффек-
тивности переработки отходов. Здесь можно привести пример 
работы Bureau of International Recycling (BIR) [2], European 
Environment Agency [3]. Помимо этого, ведутся исследова-
ния по поиску наиболее эффективной экономической модели 
работы системы по вторичной переработке и использованию 

отходов как экономических ресурсов [4] и инструментам го-
сударственного контроля [5]. Среди российских исследований 
существенную роль занимают вопросы адаптации европей-
ского опыта в отечественной экономической системе, напри-
мер в работах Никуличева Ю. В., Фаттахова М. М. [6, 7]. От-
ечественная специфика действующей системы переработки 
ТКО отразилась в поиске наиболее эффективных моделей ее 
реформирования и создания новых субъектов хозяйствования 
(работы Цховребова Э. С., Скобелева Д. О. и др. [8, 9]). 

Целесобразность разработки темы исследования связа-
на с тем фактом, что в настоящее время в российской эко-
номике происходят структурные изменения, связанные с не-
обходимостью обязательного включения в экономический 
оборот страны отрасли по цивилизованной переработке 
ТКО, включающей сортировку, переработку и экологически 
чистую утилизацию. В настоящее время объекты захороне-
ния ТКО оказывают сильнейшее негативное экологическое 
воздействие на условия жизни настоящих и будущих поко-
лений, то есть на устойчивое развитие территорий всех без 
исключений регионов РФ. Для радикального изменения сло-
жившейся ситуации требуется наличие эффективной и рабо-
тающей на современных технологиях отрасли. 

Цель — исследование современных процессов формиро-
вания и структурной перестройки отрасли переработки ТКО 
как одного из важнейших элементов зеленой экономики Рос-
сии. Задачи: изучение сложившихся современных условий 
формирования отрасли, анализ имеющихся ограничений и 
угроз, изучение предпосылок к дальнейшему развитию. 

Научная новизна исследования состоит в выявленных 
закономерностях развития отрасли и ее прогнозном состо-
янии при реализации заложенных в настоящее время осно-
вах ее функционирования.

Методология исследования базируется на анализе 
нормативно-правовой базы функционирования отрасли и 
государственных программ, направленных на ее развитие, 
а также контент-анализе экспертных публикаций на веду-
щих информационных порталах. 

Теоретическая значимость исследования состоит в рас-
смотрении отрасли переработки ТКО с позиции ее включения 
в экономическую структуру страны как одной из значимых от-
раслей промышленного производства, имеющей свои ресурсы, 
готовую продукцию и вклад в общий экономический рост.

Практическая значимость связана с определением 
проблем формирования отрасли переработки ТКО, коррек-
тировка которых необходима на государственном уровне 
для снижения возможных негативных экологических и со-
циальных последствий.

Основная часть 
Политической основой создания отрасли переработки 

ТКО в Российской Федерации в современный период стал 
опубликованный в середине ноября 2017 г. перечень пору-
чений Президента России в сфере регулирования обраще-
ния с отходами [10]. 

Факт появления и дальнейшего развития отдельной от-
расли экономики зафиксирован принятием «Стратегии раз-
вития промышленности по обработке, утилизации и обезвре-
живанию отходов производства и потребления на период  
до 2030 года», утвержденной распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 25 января 2018 г. [11], а также 
включением в структуру национального проекта «Экология» 
отдельного Федерального проекта «Комплексная система об-
ращения с твердыми коммунальными отходами» [12]. 
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Нами были проанализированы основные процессы, проис-
ходящие в отрасли. В исследовании мы базировались на том, 
что отрасль переработки ТКО в ближайшем будущем должна 
не просто стать элементом экономической системы, который 
решает проблемы вывода из оборота отходов переработки  
с минимальным экологическим воздействием, а являться од-
ной из значимых отраслей промышленности, базирующейся 
на определенных технологиях сбора, переработки и утилиза-
ции отходов, получения готовой продукции от результатов 
переработки, в том числе вторсырья и энергии.  

На сегодняшний момент ресурсная база отрасли перера-
ботки ТКО сформировалась в России в следующих цифрах. 
Ежегодно образуется порядка 420 кг твердых коммунальных 
отходов в расчете на душу населения, что составляет около 
70 млн т коммунальных отходов в год. При этом существую-
щие мощности по переработке отходов в стране составляют 
не более 5 млн т в год. По статистике уровень переработ-
ки ТКО в 2015—2018 гг. составлял не более 7 %, остальной 
мусор размещался на официальных полигонах либо попол-
нял несанкционированные свалки. В настоящее время на 
территории страны работает 1099 лицензированных мест 
размещения ТКО, при этом насчитывается более 8300 не-
рекультивированных свалок, требующих рекультивации и 
ликвидации (включая полигоны, выработавшие ресурс) [13]. 
Число несанкционированных свалок оценить достаточно тя-
жело, но их более 22 000 единиц по данным на конец 2018 г. 
Приведенные цифры позволяют говорить о значительной 
не только вновь образующейся, но и накопленной ресурс-
ной базе для функционирования отрасли переработки ТКО. 
Большая часть этого ресурса является проблемной для пе-
реработки современными технологиями утилизации, так как 
не прошла стадию сортировки на момент сбора.

Исходя из принятых Правительством РФ программных до-
кументов, к 2024 г. планируется увеличить долю перерабаты-
ваемого мусора до 36 % и рекультивировать 191 нелегальную 
свалку в черте городов. Для решения данной задачи предпола-
гается в период 2019—2024 гг. построить порядка 210 объектов 
как по сортировке, так и по комплексной переработке мусора, 
включающей его утилизацию и обезвреживание, это приве-
дет к созданию мощностей для предварительной обработки  
в размере 36,7 млн т ТКО и вторичной переработки 23,1 млн т 
отходов в год [12, с. 11—12]. Следовательно, в экономической 
системе страны должны появиться новые субъекты хозяйство-
вания — экотехпарки, мусоросжигательные заводы, заводы 
по вторичной переработке. Для строительства новых заводов 
требуются инвестиции. Всего на выполнение Федерального 
проекта «Комплексная система обращения с твердыми комму-
нальными отходами» в рамках нацпроекта «Экология» плани-
руется израсходовать 296223,8 млн руб., из них внебюджетных 
средств — 182 млрд руб., что составляет 61,44 % от общей сум-
мы затрат по проекту [12, с. 40—41]. Следовательно, в рамках 
данной программы правительством планируется в период сле-
дующих пяти лет включить в систему переработки ТКО не бо-
лее трети вновь образующихся объемов ТКО, и строительство 
новых заводов по переработке должно вестись за счет частных 
инвестиций. Государственные финансы пойдут на функциони-
рование ППК «Российский экологический оператор» и созда-
ние институциональных условий хозяйствования. Это создает 
проблему для быстрого и эффективного реформирования от-
расли, построения комплексной системы сбора, сортировки и 
утилизации отходов.

В зоне действия новой системы обращения с ТКО по 
состоянию на конец первого полугодия 2019 г. находятся  

72 субъекта Федерации (из них 65 регионов полностью пе-
решли на новую систему, а семь — частично) с населением  
в 120 млн человек, что соответствует 80%-му охвату. Наибо-
лее важным процессом в рамках действия данной програм-
мы стала разработка территориальных схем по обращению 
с ТКО. По состоянию на 1 августа 2019 г. данные схемы 
утверждены только 15 субъектах Федерации, в остальных се-
мидесяти регионах ведется процесс пересмотра и утвержде-
ния схем. То есть, несмотря на 80%-й охват страны новыми 
отраслевыми принципами работы, фактически до сих пор не 
введены в работу основополагающие документы. 

Первый год реализации программы столкнулся с неу-
стойчивостью действующей системы формирования тари-
фов. Все первое полугодие 2019 г. велась работа по уста-
новлению нормативов накопления ТКО и тарифов регио-
нальных операторов. За этот период нормативы накопления 
ТКО были изменены в 19 регионах, тариф на услугу реги-
онального оператора был изменен в 33 регионах. Причи-
на корректировок — попытка региональных властей найти 
баланс тарифов так, чтобы, с одной стороны, не допустить 
банкротства участников отрасли по обращению с ТКО,  
а с другой, не допустить резкого роста платежей для на-
селения. Региональные операторы, тарифы которых были 
снижены, обращаются в суд, и он может отменить сниже-
ние тарифов (как это произошло в Свердловской области). 
Сложившаяся ситуация говорит о нежизнеспособности 
действующей системы определения тарифов региональных 
операторов обращения с ТКО, что является серьезной угро-
зой для устойчивой работы всей отрасли.

Наиболее острой проблемой отраслевого развития, тре-
бующей государственного регулирования, является привле-
чение частных инвестиций в отрасль. Без появления в отрас-
ли большого числа частных компаний невозможно создать 
конкурентоспособную отрасль с поддержанием оптималь-
ных для населения тарифов на оказываемые услуги. Инве-
стиции нужны для строительства новых инфраструктурных 
объектов по переработке и утилизации ТКО. Объем строи-
тельства необходим значительный, выход на заявленную 
мощность работы новых 210 заводов по переработке мусора 
приведет лишь к увеличению переработки с 7 до 36 %, сле-
довательно, требуется дальнейшее развитие отрасли с при-
влечением существенных инвестиционных вливаний. 

Для прихода частного инвестора в отрасль его необхо-
димо заинтересовать, то есть создать упрощенные усло-
вия для формирования технологически унифицированных 
предприятий, дать устойчивые, не меняющиеся условия 
работы, чтобы бизнес мог объективно оценить эффектив-
ность своих инвестиционных затрат. Частая смена правил 
поведения в отрасли, исходящая от государства, увели-
чивает риски отрасли и отпугивает частные инвестиции. 
Кроме того, многие участники данной отрасли считают, 
что на современном этапе развитие переработки мусора 
без государственного субсидирования в принципе нерен-
табельно [14]. В данный момент власти намерены финан-
сировать затраты на создание отрасли мусоропереработ-
ки с помощью государственно-частного партнерства —  
за счет концессий и субсидирования затрат на лизинг 
оборудования и проектирование объектов. Курирование 
данного процесса находится в ведении недавно создан-
ного единого оператора — публично-правовой компании  
по обращению с отходами. Формат данного государствен-
ного участия в инвестиционном процессе пока не разрабо-
тан, однако уже есть данные о KPI основных руководителей 
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ППК РЭО [15], в том числе определено, что должно быть 
подготовлено пять подходов по софинансированию про-
ектов, налажено взаимоотношение с банками и инвестора-
ми, отобрано к софинансированию не менее 20 проектов в 
2019 г. и 80 проектов в 2020 г. Минпромторг считает, что 
государственная поддержка в виде 30%-го софинансирова-
ния затрат на строительство и оборудование достаточна и 
обеспечит инвестиционный приток в отрасль. Кроме того, 
участие государства в реализации проектов в отрасли пере-
работки отходов будет служить гарантией для банковских 
структур при принятии решений о кредитовании мусоропе-
реработчиков. Однако участники рынка сомневаются в до-
статочности такого уровня участия государственной под-
держки отрасли. Например, строительство в Берлине со-
временного предприятия, которое перерабатывает только 
полиэтиленовые пакеты, обошлось около 10 млн евро. Есть 
риск, что для строительства технологически эффективных 
и экологически чистых производств у частных инвесторов 
в России просто не будет необходимых средств при 30%-м 
уровне софинансирования. 

Второй по остроте проблемой является угроза бан-
кротства региональных операторов по обращению с ТКО. 
Как показывает статистика, около 80 % фирм, с которыми  
в 2019 г. были заключены соглашения как с региональны-
ми операторами, уже работали в данной отрасли не один 
год, то есть не являются новичками. Тем не менее они тоже 
столкнулись с проблемами неплатежей и кассовыми разры-
вами при вступлении новых правил по обращению ТКО. 
По оценкам Национальной ассоциации концессионеров 
и долгосрочных инвесторов в инфраструктуру (НАКДИ) 
[16], по итогам 1-го полугодия 2019 г. собираемость плате-
жей региональных операторов ТКО для разных категорий 
потребителей (управляющих компаний, коммерческих ор-
ганизаций и муниципальных учреждений) варьируется от 
20 до 90 % при среднемесячном показателе в районе 60 %. 
При этом от месяца к месяцу не наблюдалось улучшения 
ситуации с собираемостью платежей. Кассовые разрывы 
можно закрыть за счет использования кредитной поддерж-
ки. Но по исследованию все той же НАКДИ, на основании 
экспертного опроса участников рынка было выяснено, что 
практически невозможно получить кредит на покрытие ра-
стущих кассовых разрывов РО ТКО либо ставка кредитов 
высока (до 20 % годовых). Данная ситуация свидетельству-
ет о финансовой неустойчивости участников отрасли.

Наиболее сложной и до сих пор нерешенной проблемой 
является определение структурного развития отрасли: ка-
кие именно предприятия переработки ТКО и на каких тех-
нологиях должны быть введены в эксплуатацию в рамках 
программы «Экология». Особенную опасность, по нашему 
мнению, представляет плановое строительство большого 
числа мусоросжигательных заводов (МСЗ). Противники 
МСЗ утверждают, что, во-первых, сжигание отходов в Рос-
сии и в зарубежных странах, особенно в Европе и Японии, 
— это «две большие разницы». В западных странах из-за 
отлаженной системы раздельного сбора мусора точно из-
вестно, какие именно отходы попадают на заводы. В Рос-
сии из-за отсутствия системы раздельного сбора сжиганию 
могут подвергнуться и экологически небезопасные виды 
отходов (пластик, полиэстровые ткани и т. д.). Это обостря-
ет проблему подбора технологии очистки выбросов МСЗ от 
вредных веществ. 

Кроме того, в данный момент не решен вопрос, куда 
и как будут утилизироваться образующиеся в результате 

сжигания отходов шлак и высокотоксичная зольная пыль, 
которая является отходами газоочистки. Поэтому, по на-
шему мнению, в первую очередь необходимо выстроить 
эффективную систему раздельного сбора, сортировки и пе-
реработки отходов, а потом определять товаропотоки пе-
реработки, вторичного использования и утилизации, в том 
числе сжигания отходов. Во-вторых, появление большого 
числа МСЗ в структуре вновь создаваемой отрасли даже 
после построения эффективной системы раздельного сбо-
ра может повлечь за собой новые структурные проблемы. 
Первая — это появление импортозависимости от поставки 
сорбентов. Вторая, и она самая главная, — это необходи-
мость обеспечения МСЗ сырьем, то есть товарные потоки 
будут направлены на сжигание образующегося ресурса  
в виде ТКО, а не поиска новых способов вторичной перера-
ботки и использования ресурсов в экономической системе. 
Этой проблеме, в частности, было посвящено коммюнике 
Еврокомиссии, опубликованное в январе 2017 г., в кото-
ром указывается на то, что избыток мощностей МСЗ в Ев-
ропе препятствует развитию циклической экономики, по-
скольку мусоросжигательные заводы и перерабатывающие 
предприятия конкурируют за одни и те же виды отходов. 
Еврокомиссия рекомендовала странам — членам ЕС воз-
держаться от строительства новых МСЗ. Необходимо вос-
пользоваться опытом Европы и оценить необходимое эф-
фективное соотношение числа мусоросжигательных заво-
дов и заводов вторичной переработки. В настоящее время 
мы не нашли подобных исследований и расчетов. Острота 
данного вопроса связана с самим производственным про-
цессом заводов вторичной переработки. Они не просто 
потребляют мусор в качестве ресурса, но и производят 
готовую продукцию, которую необходимо реализовывать  
на рынке. В России в настоящее время рынок сбыта ресур-
сов, полученных в результате переработки ТКО, очень не-
устойчив, заводам тяжело вести сбыт своей продукции.  
В результате действующие предприятия по переработке ТКО 
работают в половину своей мощности по причине отсутству-
ющей системы раздельного сбора и проблемами со сбытом. 
Вряд ли частный инвестор заинтересуется строительством 
аналогичных производств, скорее всего он будет нацелен на 
строительство МСЗ, что приведет к неэффективной структу-
ре развивающейся отрасли переработки ТКО.

Заключение
Исходя из вышесказанного, развитие отрасли перера-

ботки ТКО в существенной мере зависит от формирую-
щейся в настоящее время системы господдержки и госре-
гулирования. Данная система необходима не только для 
решения проблем по синхронизации нормативной базы и 
усовершенствования действующих институтов, но и для 
формирования общегосударственной системы раздельного 
сбора, товарных потоков ТКО как ресурсов для предпри-
ятий по переработке и утилизации мусора, регулирования 
финансовых потоков, в первую очередь касающихся защи-
ты капитала, стимулирования инвестиций, формирования 
«подушки безопасности» участников отрасли на момент ее 
становления и реформирования. 

Один из вариантов развития ситуации для смягчения име-
ющихся отраслевых проблем — олигополизация отрасли и 
уход из нее малого и среднего бизнеса. Данный процесс уже 
свойствен происходящим изменениям в структуре отрасли. 
Со временем отрасль может сложиться в рамках действую-
щих основных крупных участников, распространяющих свое 
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влияние на достаточно большое число субъектов Федерации 
и конкурирующих между собой. Эксперты считают, что на 
финальном этапе формирования отрасли могут остаться 5—6 
участников (в настоящий момент в отрасли действует 189 
участников, 49 из них можно отнести к крупным, которые 
обслуживают 54 % населения). При успешной структурной 
перестройке отрасли в этом направлении компетенции реги-
ональных операторов будут столь велики, что позволят сгла-
живать долгосрочные риски, а объем имущества, находяще-
гося на балансе, — позволять осуществлять займы не только  
на кассовые разрывы, но и на реализацию инвестицион-
ных программ. Государству, как это видно из всего опыта  

развития отношений власти и бизнеса, удобно работать  
с крупными фирмами, поэтому данный сценарий развития от-
расли достаточно вероятен. Однако это влечет за собой опре-
деленный период неустойчивого финкционирования отрасли, 
сопровождающийся банкротствами, поглощениями и отзы-
вами договоров на право деятельности в сфере переработки 
ТКО, что может спровоцировать негативные реакции со сто-
роны населения как потребителя услуг от региональных опре-
торов и усугубить экологические проблемы. Следовательно, 
уже сегодня необходимо проработать данные вопросы с пози-
ций их государственного регулирования с точки зрения сни-
жения негативных социальных последствий.  
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВЫБОРА МОДЕЛИ БИЗНЕС-ИНКУБАТОРОВ

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL ANALYSIS OF SELECTION OF THE MODEL  
OF BUSINESS INCUBATORS

08.00.01 — Экономическая теория
08.00.01 — Economic theory

Целью исследования является анализ сущности бизнес‑ин‑
кубаторов и выявление направлений их развития в России. 
Анализ российских и зарубежных исследований показывает: 
развитие бизнес‑инкубаторов в России носит несистемный 
характер, что обусловлено ориентацией на опыт развитых 
стран и реализацией догоняющей модели развития. Бази‑
руясь на институциональном подходе к анализу системы 
государственной поддержки малого и среднего предприни‑
мательства, эмпирических и теоретических исследованиях 
бизнес‑инкубаторов, автор статьи предлагает рассматри‑
вать бизнес‑инкубатор на основе комплексного подхода как 

механизм стимулирования и поддержания инновационной 
активности предприятий малого и среднего бизнеса с целью 
их устойчивого развития в национальной экономике. Данный 
подход позволяет соединить преимущества процессного и 
функционального подходов к трактовке понятия «бизнес‑ин‑
кубатор», что существенно меняет систему управления 
бизнес‑инкубаторами в системе государственной поддерж‑
ки малого и среднего предпринимательства. Проведенный 
анализ типологии бизнес‑инкубаторов позволяет акцентиро‑
вать внимание на необходимости соответствия бизнес‑инку‑
баторов уровню и потребностям экономического развития  


