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В статье приведены результаты исследований предпосылок интеграции предприятий ре-

гиона в региональный  кластер биотехнологий. Показано, что региональные кластеры выступа-
ют в качестве ключевого инструмента развития экономики регионов. Выполнен SWOT-анализ и 
раскрыты  сильные стороны и угрозы создаваемому региональному кластеру биотехнологий. 
Обоснован состав участников регионального кластера биотехнологий. Приведены доказательст-
ва необходимости развития отечественной научно-технологической и производственной базы 
биоиндустрии, способной обеспечить экологическую безопасность страны. Построен прогноз 
развития регионального кластера биотехнологий и обоснована необходимость его создания.  
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Abstract 
The paper presents the results of research of region companies’ integration preconditions in the 

regional cluster of biotechnology. It is shown that regional clusters act as a key tool for the develop-
ment of regional economies. SWOT-analysis was carried out and revealed the strengths and threats to 
create regional biotechnology cluster. Participants of a regional cluster of biotechnology are justified. 
Proofs of necessity of development of national scientific and technological and industrial base of bio-
industry are given, capable of ensuring environmental safety of the country. The forecast of develop-
ment of a regional cluster of biotechnology and the necessity of its creation is made.  
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В условиях глобализации экономики 
возрастает актуальность проблемы конку-

рентоспособности регионов, отраслей, 
предприятий. Данная проблема актуальна 
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как для регионов России, так и отдельных 
отраслей, поскольку нарастающие процес-
сы глобализации неизбежно приведут к 
усилению конкуренции во всех сферах хо-
зяйствования [1]. В Программе социально-
экономического развития Российской Фе-
дерации на среднесрочную перспективу 
(2008-2020 годы), одним из путей повы-
шения конкурентоспособности региональ-
ной экономики определено развитие про-
изводственных кластеров [2].  

Для всей экономики государства кла-
стеры выполняют функцию точек роста 
внутреннего рынка [3]. 

Преимущество кластерного подхода 
применительно к развитию региональной 
экономики заключается в ориентации на 
развитие малого и среднего высокотехно-
логичного и инновационного промышлен-
ного бизнеса. К настоящему времени ис-
пользование кластерного подхода уже за-
няло одно из ключевых мест в стратегиях 
социально-экономического развития ряда 
субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований. Ряд проектов раз-
вития территориальных кластеров реали-
зуется в инициативном порядке [4].  

Однако в условиях усиливающейся 
территориальной конкуренции необходимо 
повысить устойчивость воронежской эконо-
мики за счёт создания новой, соответствую-
щей современным требованиям системы кла-
стерного взаимодействия предприятий [5].  

Анализ состояния и сложившихся тен-
денций развития в промышленности Воро-
нежской области позволяет выделить основ-
ные факторы, сдерживающие динамичное 
развитие ее экономики, а именно: недоста-
точную конкурентоспособность производи-

мой продукции, физическое и моральное 
старение основных производственных фон-
дов, используемых технологий, недостаточ-
ный экспортный потенциал, дефицит инве-
стиционных ресурсов и проектов.  

Решение данных проблем и достиже-
ние устойчивой положительной динамики 
показателей экономического развития 
предприятий невозможно без проведения 
активной маркетинговой политики, в пер-
вую очередь, в рамках формируемых кла-
стерных образований [6].  

Биотехнологии по праву относят к 
числу приоритетных отраслей развития 
экономики, поскольку они охватывают 
практически все сферы жизнедеятельности 
человека и в ряде случаев (нехватка про-
довольствия, загрязнение окружающей 
среды, исчерпание ископаемых минераль-
ных ресурсов) обеспечивают националь-
ную безопасность страны [7]. Сегодня 
биотехнология из рядовой отрасли стано-
вится системообразующим фактором раз-
вития экономики отдельных государств и 
мировой экономики в целом [8].  

Биоиндустрия в последние годы по-
лучила новый импульс к развитию именно 
в Воронежской области, особенно в части 
биоэнергетики и пищевых биотехнологий, 
поэтому о биокластере следует говорить 
как о потенциальном структурном регио-
нальном образовании.  

ФГБУ «Россельхозцентр» являются 
одним из основных производителей биоло-
гических средств защиты растений планиру-
ет расширение производства и ассортимента 
в первую очередь биородентицида и трихо-
дермина. Отраслей пищевой биотехнологии 
в Воронежской области значительное коли-
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чество и в первую очередь это  ООО «Воро-
нежские дрожжи», расположенное в г. Во-
ронеж. В сфере биоэнергетики в Воронеж-
ской области есть один потенциальный про-
изводитель биобутанола – спирта, получен-
ного из растительного сырья путем ацетоно-
бутилового брожения бактерий рода 
Clostridium, это бутурлиновский «Спиртза-
вод Пираква». Несмотря на то, что на воро-
нежском рынке практически нет производи-
телей биофармацевтических препаратов, их 
потенциальным производителем может вы-
ступать компания Верофарм (ОАО «ВЕРО-
ФАРМ»). Важное место в кластере биотех-
нологий должно быть отведено лесной био-
технологии. Ведущим институтом в области 
лесных биотехнологий являются «ВНИИЛ-
ГИСбиотех» (г. Воронеж). Некоторый опыт  
в сфере лесных биотехнологий имеется у  
ООО «Инвинтро». В рамках этих учрежде-
ний накоплен опыт по молекулярному мар-
кированию для оценки генетического разно-
образия лесных насаждений, созданы банки 
in vitro для сохранения лесных генетических 
ресурсов, имеется опытная база перспектив-
ных форм, гибридов, созданы генетически 
модифицированные формы древесных рас-
тений с новыми признаками для плантаци-
онного лесовыращивания. Однако сущест-
вуют серьезные барьеры на пути развития 
лесной биотехнологии. В первую очередь 
это отсутствие современного законодатель-
ства, стандартов и технических регламентов, 
экологических стандартов, сдерживает раз-
витие отдельных сегментов биотехнологии, 
недостаток квалифицированных кадров и   
существенный дефицит финансирования 
НИОКР, в частности отраслевой науки. В 
тоже время европейский опыт показывает, 

что государственные субсидии – основной 
драйвер развития внутреннего рынка.   

В современных условиях усложнения 
международной ситуации и сокращения воз-
можностей по трансферу передовых запад-
ных технологий, значительно возрастает ак-
туальность развития отечественной научно-
технологической и производственной базы 
биоиндустрии, способной обеспечить эколо-
гическую безопасность страны, производство 
на принципах импортозамещения востребо-
ванных биопродуктов для сельского хозяйст-
ва, промышленности, экологии и др. 

В целях выяснения сильных сторон и 
угроз создаваемому региональному кла-
стеру биотехнологий нами выполнен 
SWOT-анализ (рис. 1). 

При активном развитии (масштаби-
ровании) малых предприятий, работающих 
в сфере биотехнологий, в ближайшие годы 
может возникнуть значительное количест-
во проектов по производству связанной 
продукции.  

Расширение объемов реализации на 
целевых рынках действующими предпри-
ятиями будет обусловлено продолжением 
трендов, сложившихся в последние годы. 
Что касается вновь образуемых предпри-
ятий, то их выход на различные сегменты 
рынка может иметь взрывной характер. 

О создании кластера биотехнологий  
в Воронежской области говорится давно. 
Однако чтобы бы иметь перспективы в 
развитии территориально-отраслевой   
кластер биотехнологий должен обладать 
следующими свойствами: 

– строиться на основе современной 
технической, транспортной, технологиче-
ской и экономической инфраструктуры; 
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        Сильные стороны  
– Высокое качество продукции. 
– Высокая репутация компаний на целевых 
рынках.  
– Модернизация предприятий с большим 
количеством инвестиций со стороны зару-
бежных инвесторов. 
– Относительно низкие цены на продукцию.  
– Ориентация в отдельных случаях на мест-

ное сырье  

            Слабые стороны 
– Высокое качество продуктов конкурентных 
зарубежных компаний. 
– Отсутствие международной защиты интел-
лектуальной собственности,  
– Слабая маркетинговая политика,  

            Возможности  
– Инвестиционная привлекательность 
предприятий. 
 – Развитие государственных программ по 
поддержке реализации продукции биотех-
нологического сектора. 
– Ненасыщенность целевых рынков.  

                      Угрозы  
– Обострение ситуации на рынке за счет дем-
пирования цен конкурентами. 
 – Экономические барьеры на российском рынке. 
 – Организация дополнительных производств 
конкурентами в Воронежской области. 
– Негативные последствия от вступления Рос-

сии в ВТО  
Рис. 1. SWOT-анализ эвентуальности создания  кластера биотехнологий в Воронежской области 

 
– объединять НИОКР, производство 

продукции и ее наиболее важные компо-
ненты, а также продвижение и сбыт; 

– иметь высокий инновационный по-
тенциал; 

– строиться на принципах государст-
венно-частного партнерства; 

– пользоваться поддержкой государ-
ства, реализующейся на основе эффектив-
ной кластерной политики, связанной со 
стратегическим планированием развития 
региона; 

– обеспечивать положительный со-
циальный эффект и, соответственно, соци-
альную поддержку в регионе. 

Формирование сетевых структур в кла-
стере означает развитие межфирменной коо-
перации по всей цепочке создания ценностей, 
которая реализуется в различных контракт-

ных формах. Нами построен прогноз разви-
тия кластера биотехнологий (рис. 2).  

Следует отметить, что приреализа-
ции оптимистичного сценария развития 
кластера биотехнологий среднегодовые 
темпы роста реализации продукции на це-
левых рынках составят 17 %. Реализация 
пессимистического сценария в основном 
связана с развитием действующих пред-
приятий кластера без освоения прорывных 
проектов. В данном случае среднегодовые 
темпы роста составят 9 %.  

Считаем, что преимущества создания 
кластера биотехнологий состоят в концен-
трации соперников по бизнесу, их покупа-
телей и поставщиков, что способствует 
росту эффективной специализации произ-
водства, что стимулирует создание новых 
форм объединения знаний, и даже дости- 
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Рис. 2. Прогноз объемов производства продукции в кластере биотехнологий, млн. р. 

 
жению большего взаимопонимания с ли-
дерами мирового бизнеса, занятого в био-
технологических производствах. 

На наш взгляд анализ перспективно-
сти формирования регионального кластера 
биотехнологий должен опираться на ряд 
принципиальных моментов: 

– во-первых, учитывать критическую 
массу кластера и возможность ее достиже-
ния; 

– во-вторых, принимать в расчет кри-
терий силы взаимодействия участников 
интеграции; 

– в-третьих, характеризовать все сто-
роны деятельности кластера с помощью 
финансовых и нефинансовых показателей; 

– в-четвертых, учитывать возможные  
эмерджентные эффекты. 

Считаем, что актуальность создания 
кластера биотехнологий на территории 
Воронежской области обусловлена общи-
ми закономерностями развития отраслевой 
экономики на современном этапе, и состо-
ит в развитии партнерства между государ-
ством, биоиндустрией в лице бизне-
са, науки и образования. 

 
Библиографический список 

1. Суровицкая, Г. В. Роль инноваций в развитии человеческого капитала кластера 
[Электронный ресурс] / Г. В. Суровицкая, И. И. Фролов // Креативная экономика. – 2013. – № 
4 (76). – С. 94-99. – Режим доступа: http://www. creativeconomy. ru/articles /28682/ 

2. Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федера-
ции, утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. 
№1662-р, Портал Правительства РФ.  

3. Unsustainable models of regional clustering [Text] / E.G. Popkova, A.V. Sharkova, M.P. 
Merzlova, E.A. Yakovleva, A.Y. Nebesnaya // World Applied Sciences Journal. – 2013. – Vol. 25. 
– no. 8. – pp. 1174-1180 

4. Обзор развития территориально-отраслевых кластеров в России. Сентябрь 2012 г. 
Аналитический центр. 

5. Morkovina, S. S. Investigation of Entrepreneurial Structures Forest Management Perfor-

0

500

1000

1500

2000

2500

2013 2014 2015 2016 2017 2018

оптимистичный пессимистичный



 
Менеджмент. Экономика. Организация  

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

                 Лесотехнический журнал 4/2014                                                    211 

mance of Forestry System in Sparsely Forest-Poor Region [Text] / S. S. Morkovina, E. M. Konova-
lova, I. V.Sibiriatkina, D. S.  Bourtsev / Asian Social Science. – 2014. – Vol.10. – no 23. – ISSN 
1911-2017 E – ISSN 1911 2025 Published by Canadian Center of Science and Education 

6. Концепция кластерной политики Воронежской области в промышленном секторе 
экономики.2012год. Правительство Воронежской области 

7. Oloyede, I. O. Afforestation and Reforestation: The Unilorin Experiment [Text]. A presen-
tation at the high level technical workshop on afforestation and climate change in Africa. December 
15 – 17.  2008. – 23 p. 

8. Korchagin, O. M. Descriptive Analysis of Introduction of Innovative Technologies in Forestry 
[Text] / O. M. Korchagin, I. S. Zivonieva, Y. N. Popova / Asian Social Science. – 2014. – Vol.10. – no 23. 
– ISSN 1911-2017 E – ISSN 1911 2025 Published by Canadian Center of Science and Education 
 

References 
1. Surovitskaya G.V., Frolov I.I. Rol' innovacij v razvitii chelovecheskogo kapitala klastera 

[The role of innovation in the development of human capital of the cluster]. Kreativnaja jekonomika 
– Creative Economy, 2013, no. 4 (76), pp. 94-99. Available at: http://www. creativeconomy. 
ru/articles /28682/ (In Russian).    

2. Koncepcija dolgosrochnogo social'no-jekonomicheskogo razvitija Rossijskoj Fede-racii, 
utverzhdena rasporjazheniem Pravitel'stva Rossijskoj Federacii ot 17 nojabrja 2008 g. №1662-r, 
Portal Pravitel'stva RF. [The concept of long-term social and economic development of the Russian 
Federation, approved by the Federal Government on November 17, 2008 №1662-p, The portal of 
the Government of the Russian Federation]. (In Russian).    

3. Popkova E.G., Sharkova A.V., Merzlova M.P., Yakovleva E.A., Nebesnaya A.Y. Unsustainable 
models of regional clustering. World Applied Sciences Journal, 2013, Vol. 25, no. 8, pp. 1174-1180. 

4. Obzor razvitija territorial'no-otraslevyh klasterov v Rossii. Sentjabr' 2012 g. Analiticheskij 
cent. [Overview of territorial and sectoral clusters development in Russia. September 2012. Analyt-
ical Center]. (In Russian).    

5. Morkovina S.S., Konovalova E.M., Sibiriatkina I.V., Bourtsev D.S. Investigation of Entre-
preneurial Structures Forest Management Performance of Forestry System in Sparsely Forest-Poor 
Region. Asian Social Science, 2014, Vol.10,  no. 23,  ISSN 1911-2017 E – ISSN 1911 2025 Pub-
lished by Canadian Center of Science and Education. 

6. Koncepcija klasternoj politiki Voronezhskoj oblasti v promyshlennom sektore jekonomi-
ki.2012god. Pravitel'stvo Voronezhskoj oblasti [The concept of cluster policy of the Voronezh region 
in the industrial sector economy, 2012. The Government of the Voronezh region]. (In Russian).    

7. Oloyede I.O. Afforestation and Reforestation: The Unilorin Experiment. A presentation at the 
high level technical workshop on afforestation and climate change in Africa. December 15-17, 2008, 23 p. 

8. Korchagin O.M., Zivonieva I.S., Popova Y.N. Descriptive Analysis of Introduction of In-
novative Technologies in Forestry. Asian Social Science, 2014, Vol.10,  no. 23,   ISSN 1911-2017 E 
– ISSN 1911 2025 Published by Canadian Center of Science and Education. 



 
Менеджмент. Экономика. Организация 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

212                                                    Лесотехнический журнал 4/2014 

Сведения об авторах 
Драпалюк Михаил Валентинович – заведующий кафедрой механизации лесного хозяй-

ства и проектирования машин ФГБОУ ВПО «Воронежская государственная лесотехническая 
академия», доктор технических наук, профессор, г. Воронеж, Российская Федерация; e-mail: 
michael1@yandex.ru. 

Дракин Михаил Вячеславович – соискатель кафедры менеджмента и экономики пред-
принимательства ФГБОУ ВПО «Воронежская государственная лесотехническая академия», 
г. Воронеж, Российская Федерация; e-mail: drakin_m@mail.ru. 

 
Information about authors 

Drapalyuk Mikhail Valentinovich – Head of Forestry Mechanization and Machine Design de-
partment of FSBEI HPE «Voronezh State Academy of Forestry and Technologies», DSc in Engi-
neering, Professor, Voronezh, Russian Federation; e-mail: michael1@yandex.ru. 

Drakin Mikhail Vyacheslavovich – Applicant of the Department of Management and Business 
Economics of FSBEI HPE «Voronezh State Academy of Forestry and Technologies», Voronezh, 
Russian Federation; e-mail: drakin_m@mail.ru. 
 
 
DOI: 10.12737/8520 
УДК 630*6(075) 

АНАЛИЗ АРЕНДНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ И КОЭФФИЦИЕНТОВ К СТАВКАМ ПЛАТЫ 
ЗА ЕДИНИЦУ ПЛОЩАДИ ЛЕСНЫХ УЧАСТКОВ  

кандидат экономических наук, доцент Н. И. Животягина1 

кандидат экономических наук, доцент Н. В. Орехова1 

1 – ФГБОУ ВПО «Воронежская государственная лесотехническая академия»,  
г. Воронеж, Российская Федерация 

 
Арендные отношения в лесном хозяйстве в последние годы динамично развиваются во 

всех регионах Российской Федерации. Нормативно-правовая база страны в отношении лес-
ных ресурсов требует адаптации к современным экономическим условиям ведения лесного 
хозяйства регионов. В соответствии с Лесным кодексом РФ за период 2007-2010 гг. многие 
субъекты РФ разрабатывали свои ставки платы за лесные ресурсы и методики определения 
арендной платы за землю. Детальный анализ используемых методик и ставок платы за лесо-
пользование показал, что практически везде за основу взяты ставки платы, соответствующие 
Постановлению Правительства Российской Федерации от 22 мая 2007 г. № 310. Различия 
приводятся только по применяемым коэффициентам, обоснования их отсутствуют. Некото-
рые данные по расчету коэффициентов ставок платы представляют интерес и могут быть ре-
комендованы для их применения на территории городских лесов г. Курска. В Курской облас-
ти законодательство в сфере лесопользования достаточно развито. Проведенный анализ 


