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РАЗВИТИЕ БИОЭКОНОМИКИ  
В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИЧЕСКИХ 

КЛАСТЕРНЫХ ИНИЦИАТИВ 
В ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ РЕГИОНА

(Рецензирована)
Аннотация.	Рассмотрены	мировые	тенденции	в	биоэкономике	с	доминирова-

нием	возобновляемых	источников	энергии,	исследованы	российские	тенденции	
производства	биотоплива,	выявлены	основные	значимые	положительные	и	отри-
цательные	ее	факторы.	Дана	теоретическая	оценка	и	экономическое	обоснование	
целесообразности	производства	древесных	пеллетов	как	наиболее	перспективно-
го	способа	переработки	лесных	отходов	в	регионе.	Разработаны	возможные	кон-
цептуальные	предложения	по	повышению	эффективного	производства	пеллетов.	
Рекомендована	 концепция	 повышения	 эффективности	 деятельности	 компаний	
на	 основе	 комплекса	 мероприятий	 по	 модернизации	 производства	 и	 совершен-
ствованию	 технологии,	 системы	 менеджмента	 качества;	 оптимизации	 учетно-
аналитической	 системы,	 контроллинга;	 мониторинга	 финансового	 состояния,	
анализа	внешних	рисков;	совершенствования	содействующих	институтов	реги-
онального	управления;	развития	лесопроизводственного	кластера	как	составля-
ющей	кластерной	системы	региона.	По	результатам	проведенного	исследования	
обоснована	 перспективность	 и	 эффективность	 производства	 пеллетов	 только	
при	 условии	 комплексного	 подхода,	 с	 использованием	 предложенных	 концеп-
туальных	направлений.	Возможности	эффективного	использования	вторичных	
ресурсов	лесного	комплекса	Республики	Адыгея	обосновывают	приоритетность	
энергетического	и	экологического	вектора	стратегического	развития	лесного	по-
тенциала	региона	в	рамках	кластерных	инициатив.	
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DEVELOPMENT OF BIOECONOMY WITHIN THE 
FRAMEWORK OF STRATEGIC CLUSTER INITIATIVES 
IN THE TIMBER INDUSTRY COMPLEX OF THE REGION

Abstract.	The	world	tendencies	in	bioeconomy	dominated	by	renewable	energy	
sources	are	considered,	the	Russian	tendencies	of	biofuel	production	are	investigat-
ed	and	the	main	significant	positive	and	negative	factors	are	identified.	A	theoretical	
assessment	and	economic	substantiation	of	the	feasibility	of	the	production	of	wood	
pellets	as	the	most	promising	way	of	processing	forest	waste	in	the	region	are	giv-
en.	Possible	conceptual	proposals	for	improving	the	efficient	production	of	pellets	
have	been	developed.	The	concept	of	increasing	the	efficiency	of	companies’	activity	
on	the	basis	of	a	set	of	measures	to	modernize	production	and	improve	technology,	
quality	management	system	was	recommended;	optimization	of	the	accounting	and	
analytical	system,	controlling;	financial	monitoring,	analysis	of	external	risks;	im-
proving	the	facilitating	institutions	of	regional	governance;	development	of	the	for-
estry	cluster	as	a	component	of	the	regional	cluster	system.	Based	on	the	results	of	
the	study,	the	prospects	and	efficiency	of	pellet	production	were	substantiated	only	
under	the	condition	of	an	integrated	approach,	using	the	proposed	conceptual	direc-
tions.	The	possibilities	of	effective	use	of	secondary	resources	of	the	forest	complex	
of	the	Republic	of	Adygea	substantiate	the	priority	of	the	energy	and	environmental	
vector	of	the	strategic	development	of	the	forest	potential	of	the	region	within	the	
framework	of	cluster	initiatives.

Keywords:	bioeconomy,	strategy,	production	of	pellets,	concept,	cluster	system	
of	the	region.

Актуальным	 мировым	 трендом,	
формирующимся	 в	 настоящее	 вре-
мя,	является	глобальный	переход	к	
биоэкономике	 на	 принципах	 эколо-
гичности	 и	 энергоэффективности.	
Специалистами	 и	 экспертами	 обо-
значено	 движение	 к	 новой	 эконо-
мической	 третьей	 промышленной	
революции	 с	 доминированием	 воз-
обновляемых	источников	энергии.	

Одним	 из	 перспективных	 на-
правлений	 российской	 экономики	

можно	 считать	 производство	 био-
топлива,	 научно	 обоснованная	 со-
ставляющая	развития	лесного	реги-
онального	 потенциала.	 Достаточно	
значимое	место	в	тренде	российской	
биоэкономики,	 в	 контексте	 рынка	
биотоплива,	 принадлежит	 древес-
ным	гранулам	–	пеллетам	[1].

Представляет	 научный	 и	 прак-
тический	 интерес	 стратегическое	
развитие	 эффективного	 направле-
ния	 данного	 сектора	 экономики	 в	
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рамках	 кластерных	 инициатив,	
успешно	 реализующихся	 в	 между-
народной	практике.	

Исследования	 демонстрируют	
перспективную	 возможность	 изме-
нения	 существующей	 парадигмы	
лесопользования	в	России	с	приори-
тетностью	 энергетического	 и	 эколо-
гического	вектора	развития.	

Международный	 биоэнергетиче-
ский	тренд	демонстрирует	рост	объ-
емов	 потребления	 пеллетов	 в	 стра-
нах	 Европейского	 Союза,	 причиной	
тренда	 является	 экологичность	 в	
отличие	от	традиционных	видов	то-
плива,	а	также	международная	эко-
номическая	 политика	 поддержки	
данного	направления.	

В	 российской	 экономике	 на-
правление	 лесной	 биоэнергетики	 в	
целом	 и	 производство	 биотоплива	
в	частности	является	одним	из	эле-
ментов	развития	лесного	потенциа-
ла	регионов,	перспективность	и	ак-
туальность	 которого	 формируется	
их	особенностями	[2].

Актуальность	 данного	 направ-
ления	обосновывает	изучение	теоре-
тических	 и	 методических	 аспектов	
эффективности	развития	пеллетно-
го	 производства	 с	 использованием	
отходов	 лесной	 промышленности	
и	 разработку	 возможных	 направ-
лений	 стратегических	 кластерных	
связей	 повышения	 эффективности	
лесного	 потенциала	 Республики	
Адыгея.	

В	процессе	исследования	изуче-
ны	 сущность,	 факторы,	 тенденции	
производства	 пеллетов	 на	 различ-
ных	уровнях.	Исследованы	тенден-
ции	в	биоэкономике,	выявлены	ос-
новные	значимые	положительные	и	
отрицательные	ее	факторы.	Наибо-
лее	 перспективным	 направлением	
использования	 отходов	 древесины	
в	 настоящее	 время	 представляет-
ся	 производство	 энергетического	
сырья,	 или	 так	 называемого	 пел-
летного	 топлива,	 обширно	 расту-
щего	 сегмента	 на	 международных	
рынках.	

Исследованиями	 вопросов	 био-
экономики	 занимались	 многие	

зарубежные	ученые	и	активно	зани-
маются	 в	 настоящее	 время	 многие	
российские	 авторы	 экономических	
трудов.	

Развитие	 лесопромышленного	
комплекса	России	до	2030	г.	опреде-
лено	Концепцией	и	включает	вопро-
сы	 рационального	 использования	
лесных	сырьевых	потенциалов	и	ре-
сурсов	 за	 счет	 роста	 объемов	 глубо-
кой	переработки	древесины	[3].

Для	 решения	 концептуальных	
задач	необходима	реализация	таких	
приоритет	ных	 направлений,	 как	
повышение	 эффективности	 исполь-
зования	 сырья	 за	 счет	 введения	 в	
действие	 ресурсосберегающих	 тех-
нологий	 и	 опережающего	 развития	
мощностей	по	глубокой	переработке	
древесины	 с	 использованием	 совре-
менных	экономических	регуляторов	
развития.	

Стратегический	 анализ	 разви-
тия	 лесного	 потенциала	 Республи-
ки	Адыгея	выявил	нижеследующие	
преимущества	региона:

1)	 уникальность	 экономико-гео-
графического	 и	 геополитического	
положения	 со	 значительными	 воз-
можностями	 межрегиональных	 и	
международных	связей;

2)	 достаточно	 высокий	 запас	
древесины;

3)	развитость	транспортной	сети	
региона;

4)	рост	инвестиционной	активно-
сти,	 в	 последние	 годы	 активно	 реа-
лизуются	крупные	инвестиционные	
проекты,	в	частности	ветропарк;

5)	 необходимость	 сохранения	
уникальной	 природно-климати-
ческой	 зоны	 региона	 (Кавказский	
заповедник).	

Анализ	выявил	нижеследующие	
внутренние	региональные	слабости:

1)	достаточно	низкий	уровень	ис-
пользования	 	 лесосырьевого	 	 потен-
циала;

2) рост	 цен	 на	 энергоносители,	
характерный	 для	 современных	 тен-
денций	 в	 российской	 экономике,	
требует	 искать	 новые	 пути	 энергос-
набжения,	 основанные	 на	 локаль-
ной	энергетике;
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3) ограниченность	 источников	
энергии	 в	 туристической	 горной	
зоне;

4)	 тенденция	 снижения	 доходов	
населения	в	связи	с	общеэкономиче-
скими	трендами.	

Перспективность	 рынка	 и	 стра-
тегические	 возможности	 региона	
определяют	рост	потребности	в	био-
топливе,	 тенденции	 роста	 цен	 на	
твердое	биотопливо	в	странах	Запад-
ной	 Европы,	 а	 также	 государствен-
ные	инновационные	стратегические	
программы	по	развитию	лесного	по-
тенциала	и	повышению	конкуренто-
способности	регионов.	

В	 Стратегии	 социально-эконо-
мического	 развития	 Республики	

Адыгея	до	2030	года	определены	ни-
жеследующие	задачи:

1.	Задача	5.2.	Обеспечение	раци-
онального	 использования	 биологи-
ческих	ресурсов	РА.

2.	 Задача	 12.1.	 Повышение	 кон-
курентоспособности,	 эффективная	
система	 продвижения,	 достижение	
международной	 конкурентоспособ-
ности	 российских	 региональных	
товаров	 (включает	 систему	 государ-
ственной	 поддержки	 продвижения	
экспорта	продукции).	

3.	Задача	12.3.	Создание	и	разви-
тие	 конкурентоспособного	 кластера	
деревообработки	 (создание	 и	 разви-
тие	 кластера	 является	 стратегиче-
ской	задачей	региона)	(рис.	1)	[4].

Рис. 1. Реализация приоритетных стратегических направлений  
лесного потенциала региона
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В	 рамках	 вышеперечислен-
ных	 стратегических	 задач	 считаем	
необходимым:

–	 создание	 или	 совершенство-
вание	 институтов	 регионального	
управления,	 содействующих	 разви-
тию	 и	 продвижению	 компании	 на	
международные	рынки;

–	создание	регионального	инфор-
мационного	открытого	пространства	
(охватывающего	Юг	России).

Анализ	 региональных	 возмож-
ностей	 и	 преимуществ	 демонстри-
рует	 перспективность	 направлений	
деятельности	 по	 глубокой	 перера-
ботке	 древесины	 энергетического	
характера,	 включая	 производство	
пеллетов,	 соответствующих	 требо-
ваниям	 европейского	 рынка,	 спо-
собствующих	 росту	 экспортной	
составляющей	региона	и	его	эконо-
мической	устойчивости.	

Размещение	 в	 Республике	 Ады-
гея	производства	пеллетов	связано	с	
наличием	 запасов	 древесины,	 отхо-
дов	уже	созданных	лесопромышлен-
ных	производств,	близостью	рынков	
сбыта,	 возможностями	 внутреннего	
потребления.	

В	 процессе	 исследования	 те-
оретически	 обоснован	 и	 решен	
комплекс	 вопросов,	 связанных	 с	
оценкой	 производства	 пеллетов	 в	
настоящее	 время	 в	 регионе,	 прове-
дена	 оценка	 экономической	 эффек-
тивности	 производства	 пеллетов	 в	
Республике	Адыгея.	Раскрыта	сущ-
ность	 производства	 пеллетов,	 его	
особенности	и	преимущества;	иссле-
дованы	 тенденции	 в	 биоэкономике,	
выявлены	основные	значимые	фак-
торы.	 Дана	 оценка	 экономической	
целесообразности	производства	пел-
летов	 как	 наиболее	 перспективного	
экологичного	способа.	

В	 качестве	 сырья	 для	 изготовле-
ния	пеллетов	используются	отходы	от	
лесопильных	 и	 деревообрабатываю-
щих	производств	Адыгеи,	что	позво-
ляет	 частично	 решить	 актуальную	
для	 республики	 проблему	 утилиза-
ции	отходов	переработки	древесины.

Рентабельность	 и	 прибыльность	
данного	бизнеса	высока:	достаточно	

большой	 запас	 финансовой	 проч-
ности,	 незначительный	 производ-
ственный	риск	деятельности.	

Обоснован	 экономический	
эффект	 от	 использования	 возоб-
новляемых	 источников	 электро-
энергии,	 а	 именно	 –	 от	 солнечной	
электростанции,	 для	 обеспечен-
ности	 производства.	 Расходам	 на	
электроэнергию	 принадлежит	
24,2%	 себестоимости,	 что	 говорит	
об	 энергоемкости	 продукта.	 Эко-
номия	 на	 стоимости	 электроэнер-
гии	 для	 производства	 в	 целом	 при	
использовании	 альтернативного	
источника	 уменьшает	 производ-
ственную	 себестоимость	 пеллетов	
на	 6,6%.	 Снижение	 себестоимо-
сти,	 соответственно,	 способствует	
росту	 прибыли	 от	 продаж,	 повы-
шению	 маржинальности	 проекта,	
запаса	 финансовой	 прочности	 и	
снижению	 безубыточного	 объема,	
что	крайне	эффективно	в	условиях	
изменчивой	 конъюнктуры	 рынка,	
с	учетом	невысокого	значения	про-
изводственного	риска	(1,4	СВПР).

Конкурентные	 преимущества	
и	 эффективность	 данного	 произ-
водства	 оптимальны	 при	 доста-
точных	 объемах	 деятельности,	
наличии	собственных	сырьевых	ис-
точников,	 оптимальной	 эффектив-
ной	логистике.	

Таким	 образом,	 пеллетное	 про-
изводство	 способствует	 развитию	
биоэнергетики,	 комплексному	 ис-
пользованию	ресурсов,	а	также	пре-
дотвращению	 загрязнения	 окружа-
ющей	среды	и	др.	

Анализ	научных	и	практических	
вопросов	в	исследуемой	отрасли	вы-
явил	 возможность	 и	 перспектив-
ность	 данного	 направления	 только	
при	 осуществлении	 комплексного	
обоснованного	подхода.

Разработаны	 возможные	 кон-
цептуальные	предложения	по	повы-
шению	эффективной	деятельности.	

Стратегический	 взгляд	 на	 про-
ект	 компании	 по	 производству	
пеллетов	 в	 современных	 условиях	
хозяйствования	 позволил	 пред-
ложить	 концепцию	 эффективной	
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деятельности	(рис.	2)	на	основе	ком-
плекса	мероприятий	по:	

–	 модернизации	 производства,	
росту	производительности	труда;

–	 совершенствованию	техно	логии,	
системы	менеджмента	качества;	

–	 оптимизации	 учетно-аналити-
ческой	системы,	контроллинга;	

–	 мониторингу	 финансового	 со-
стояния,	анализу	внешних	рисков;	

–	совершенствованию	содейству-
ющих	 институтов	 регионального	
управления;	

–	 развитию	 лесопроизводствен-
ного	 кластера	 как	 составляющей	
кластерной	системы	региона.	

Представляет	 интерес	 страте-
гическое	 развитие	 эффективного	

направления	 данного	 сектора	 эко-
номики	 в	 рамках	 кластерных	 ини-
циатив,	 успешно	 реализующихся	 в	
международной	практике.	

В	 кластерных	 связях	 гораздо	
эффективнее	 развиваются	 специ-
ализированные	 производства	 и	
активнее	 –	 инновационные	 про-
цессы,	что	успешно	демонстрирует	
как	зарубежный	опыт,	так	и	опыт	
других	сфер.	

Кластерная	 форма	 организации	
экономики	 представляет	 собой	 объ-
ективную	 тенденцию	 происходящих	
экономических	 процессов,	 так	 как	
кластер	есть	совокупность	секторов	на	
высоком	уровне	агрегации.	Структура	
регионального	кластера	исследуемого	

Рис. 2. Концепция повышения эффективности производства пеллетов

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Модернизация производства, 
совершенствование 
технологии, улучшение 
качества продукции, системы 
менеджмента качества 

Введение управленческого учета, аналитического отчета, разработанного 
во внутреннем регламенте; применение специальных методов 
управленческого анализа, способствующего управлению прибылью, и 
возможностью реакции на экономические тренды, управления 
финансами. Оптимизация системы налогообложения, амортизационной 
политики. 
 

Упрощение производственной линии (убрать дробилку исключить из 
поставки щепа, перейти полностью на опилки); рост производительности 
труда, улучшение качества продукции, соответствующей мировым 
стандартам.  

 

Развитие 
лесопроизводственного 
кластера как составляющей  
кластерной системы региона  

Производство композиционных материалов энергетического назначения 
(пеллетов) может стать ядром кластерной системы региона. Размещение 
новых профильных производств, способствует оптимизации лесного 
потенциала, и регионального в целом. 

Оптимизация   учетно-
аналитической системы, 
контроллинг 

Ввести систематическую управленческую функцию, осуществляемую в 
виде компьютерной диагностики  критериев оценки финансового 
состояния, SWOT-анализ.  

Мониторинг финансового 
состояния,  внешних рисков 

Создание или совершенствование институтов регионального 
управления, содействующих развитию и продвижению компании; 
формирование открытого регионального информационного 
пространства (охватывая Юг России). В рамках стратегических задач 
(рациональное использование биологических ресурсов, государственная 
поддержка продвижения экспорта),  определенных в Стратегии 
социально-экономического развития Республики Адыгея до 2030 года.  

Совершенствование 
содействующих институтов 
регионального управления 
 

КОНЦЕПЦИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ПЕЛЛЕТОВ  
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направления:	«оболочка»	ядра	–	лес-
ная	 деятельность,	 а	 «окружение»	 –	
внешняя	 среда	 кластера	 –	 простран-
ственные	 элементы	 (нелесные	 виды)	
деятельности	и	инфраструктура.

Производство	 пеллетов	 (как	 ос-
новное	 производство)	 сформирует	
структуру	 ядра	 лесопроизводствен-
ного	 кластера	 региона	 и	 определит	
состав	 его	 «оболочки»,	 исходя	 из	
технологических	 особенностей	 про-
изводства	топливных	гранул.

Сырьевое	 обеспечение	 ядра	 кла-
стера	в	рамках	проекта	планируется	
осуществлять	 за	 счет	 организации	
собственной	 заготовки	 леса	 на	 тер-
ритории	Адыгеи	и	использования	в	
качестве	сырья	нетоварной	древеси-
ны.	Дополнительно	в	качестве	сырья	
могут	 быть	 использованы	 отходы	
лесопильных	 и	 деревообрабатываю-
щих	 производств,	 действующих	 на	
территории	региона.

Анализ	 конкурентных	 преиму-
ществ	развития	направлений	глубо-
кой	переработки	древесины	позволит	
производству	 пеллетов	 стать	 ядром	
регионального	 кластера	 и	 Южного	
федерального	округа	в	целом.	

Основными	 этапами	 стратегиче-
ских	 кластерных	 инициатив	 регио-
на	являются:

1)	 обобщающая	 оценка	 состоя-
ния	его	лесного	потенциала;

2)	 анализ	 	стратегических	 	ини-
циатив;

3)	глубокий	анализ	предпосылок	
формирования	 лесопроизводствен-
ного	кластера	региона;

4)	анализ	структурной	составля-
ющей	и	направлений	развития	кла-
стерных	инициатив	в	регионе;	

5)	выявление	проблемных	вопро-
сов	в	реализации	стратегии.

При	 этом	 необходимо	 отме-
тить,	 что	 формирование	 класте-
ра	 в	 данном	 секторе	 экономики	 не	
ограничится	 пространственной	 со-
ставляющей	 региона	 и	 может	 быть	
реализовано	в	Южном	федеральном	
округе	в	целом.	

Реализация	 вышеуказанной	
стратегии	 включает	 оценку	 кли-
мата,	 мониторинг	 угроз	 и	 направ-
лений	их	противодействий,	анализ	
причин,	 определение	 рисков,	 раз-
витие	социальных	и	экологических	
предпочтений,	 активные	 межре-
гиональные	 и	 институциональные	
связи.	

Возможные	 направления	 ис-
пользования	вторичных	древесных	
ресур	сов	 широко	 рассматриваются	
в	 научной	 и	 практической	 сфере,	
но	по	результатам	проведенного	ис-
следования	можно	констатировать,	
что	 перспективность	 и	 эффектив-
ность	 производства	 пеллетов	 мо-
жет	 быть	 обеспечена	 только	 при	
условии	 комплексного,	 обоснован-
ного	 подхода,	 с	 использованием	
предложенных	 концептуальных	
направлений.	

В	 целом	 возможности	 использо-
вания	 вторичных	 ресурсов	 лесного	
комплекса	Республики	Адыгея	обо-
сновывают	 приоритетность	 энер-
гетического	 и	 экологического	 век-
тора	 развития	 лесного	 потенциала	
региона,	 а	 проведенное	 исследова-
ние	 –	 объективную	 необходимость	
и	 возможность	 смены	 сложившей-
ся	 парадигмы	 лесопользования	 в	
России.	
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