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В данном исследовании рассмотрены теоретические аспекты управления инновационным раз-
витием отраслей биоэкономики. На современном этапе инновационное развитие отраслей биоэко-
номики является важной составляющей при переходе от экономики с сырьевой направленностью 
к экономике инновационного типа. В качестве предпосылок формирования биоэкономики можно 
отметить увеличение объемов использования возобновляемых источников сырья, внедрение но-
вых методов глубокой переработки и биологизацию среды жизнедеятельности человека.
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Введение. Согласно экспертным данным 
Технологической платформы БиоТех-2030 по 
ряду направлений рынок биотехнологий еже-
годно увеличивается на 5–30% и к 2025 году мо-
жет достичь 2 трлн. долл., при этом доля России 
в общемировом объеме практически равна нулю 
[16].

По прогнозу Организации экономического 
сотрудничества и развития до 2030 года значи-
тельно возрастет доля биологизации таких на-
правлений как химическая и фармакологиче-
ская промышленности, сельскохозяйственное 
производство (рис. 1).

В нашей стране сосредоточены колоссаль-
ные запасы природных ресурсов, что позволяет 
поддерживать текущий уровень развития био-
экономики, кроме того в России сформирован 
значительный потенциал биотехнологий, но 

действенные механизмы управления и форми-
рования экономических отношений в рамках 
инновационного развития отраслей биоэконо-
мики практически отсутствуют, в связи с чем 
возникает риск потери рынков сбыта для био-
технологической продукции и возможности 
конкурировать с импортными производителя-
ми. Данная тенденция обуславливает необходи-
мость инновационного развития биоэкономики 
России и ставит задачу совершенствования под-
ходов управления.

Литературный обзор. Обеспечение инно-
вационного развития отраслей биоэкономики 
с минимальными затратами на биологизацию 
традиционных направлений жизнедеятельности 
должно основываться на управленческих реше-
ниях направленных на сохранение и совершен-
ствование данного инновационного развития [13]. 

 
Рисунок 1. Прогноз биологизации ряда отраслей к 2030 году 
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Рисунок 1. Прогноз биологизации ряда отраслей к 2030 году
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Управление инновационным развитием 
предполагает комплекс мер, на основе принци-
пов и подходов к принятию решений, учитыва-
ющих критерии эффективности таких решений 
[3]. Ю. О. Бакланова делает акцент на том, что 
управление инновационным развитием должно 
учитывать открытость и гибкую адаптивность к 
динамично изменяющимся условиям среды [1].

А. Уайскофа считает, что открытость либо 
создает условия для преобразования к лучшему, 
которое может выражаться в росте конкуренции 
на рынке биотехнологий, или к худшему, создав 
риск вмешательства в бизнес- процессы, что не-
гативно отразится на отрасли [22]. По данным 
ОЭСР открытость инновационной деятельности 
напрямую связана с ее достижимостью и до-
ступностью.

Материалы и методы. Основой исследова-
ния послужили труды в области проблем управ-
ления инновациями и изучение опыта развития 
биоэкономики зарубежом.

Результаты. В странах с высоким уровнем 
биологизации инициатором стимулирования 
биоэкономики является государство, путем при-
нятия мер административного и экономическо-
го воздействия (табл. 1), поэтому биоэкономика 
относится к ряду научно- практических приори-
тетов [2].

Наибольшее развитие в части потребления 
и производства биотехнологических продуктов 
достигли Япония, ЕС, США, Корея, Канада, кроме 
того, за последние десять лет в гонку инноваци-
онного развития биоэкономики вошли Китай, 
Индия и Бразилия, они реализуют масштабные 
программы развития биотехнологий и модер-
низируют действующие традиционные произ-
водства.

Масштабная модернизация производств и 
стимулирование развития биоэкономики в за-
рубежных странах происходит путем прямого 

финансирования биотехнологий, так как нако-
пленный ресурсный потенциал в виде компе-
тенций, технологий, технопарков и иных эле-
ментов невозможно реализовать без прямого 
участия государства, о чем свидетельствует не-
сколько замороженных проектов в области био-
технологий в России [14].

Процесс управления биоэкономикой необхо-
димо строить, основываясь на постановке цели 
и согласовании ее с основными силами региона; 
разработке стратегии развития биоэкономики в 
регионе с привлечением внешних экспертов и 
осуществлении контроля ее реализации.

Благоприятные условия для инновационно-
го развития отраслей биоэкономики реализу-
ются через эффективную систему управления, 
позволяющую инициаторам взаимодействовать 
с консультантами, фондами, инвесторами и дру-
гими участниками процесса.

Модель системы управления биоэкономи-
кой в основном базируется на традиционных 
подходах и отражает систему институтов и фор-
мирование инфраструктуры, в обеспечении ин-
теграции науки и промышленности. Процесс 
выстраивается от постановки цели до контроля 
за реализацией, с запуском инновационного 
процесса, результатом которого является реали-
зация биотехнологий (рис. 2).

Взаимодействующие между собой участни-
ки в процессе создания и использования инно-
ваций формируют инновационную систему, за-
ложенную в инновационную политику.

Эффективность инновационной политики 
и предполагаемый прогресс зависят от подхо-
дов к взаимодействию всех участников, что и 
определяет необходимость совершенствования 
управленческих инструментов применяемых в 
процессе и формирование стратегии развития 
биоэкономики.

Таблица 1. Меры стимулирования биоэкономики в зарубежных странах

Государство Меры стимулирования
США Прямое государственное финансирование биотехнологических предприятий через 

специальный фонд National Institutes of Health — крупнейший субъект, осуществляющий 
финансирование биотехнологических исследований в США.

ЕС Развитие биотехнологий посредством венчурного финансирования.
Китай Стимулирующие меры государства в трудовом, налоговом и финансовом регулировании.
Бразилия Прямое государственное финансирование биотехнологий через специальный фонд 

Biotechnology Sectoral Fund.
Предоставление грантов исследовательским проектам в области биотехнологий через 
Бразильское «Агентство инноваций».

Индия Прямое государственное финансирование малого предпринимательства в сфере биотех-
нологий.
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Российскими и зарубежными учеными пред-
ложено множество подходов к решению пробле-
мы стратегического развития [19].

Ряд ученых полагает, что для России будет 
приемлема стратегия догоняющей модерни-
зации [12], другие полагают, что стоит исполь-
зовать смешанную стратегию инновационного 
развития, так как в данном случае расширяются 
возможности практической деятельности и ис-
пользования собственных инноваций [5].

На наш взгляд смешанная стратегия в инно-
вационном развитии отраслей биоэкономики 
является более приемлемой для России, так как 
необходимо учитывать многоукладность тех-
нологического потенциала, дифференциацию 

уровней развития территорий и их инновацион-
ные возможности.

Обсуждение. Использование биоресурсов 
от растений и насекомых до молекул в промыш-
ленных целях строится на основном принципе 
биоэкономики — биологизации [13]. Инноваци-
онное развитие отраслей биоэкономики в зна-
чительной степени определяется внедрением 
биотехнологий в традиционные сектора эко-
номики и росте интереса к коммерциализации 
исследований и моделированию биологических 
систем [9, 11, 20]. Значимость биотехнологий в 
современном мире определяется и тем, что ин-
терес к ним находится на одном уровне с нано 
и информационными технологиями [10, 21]. Био-
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технологии являются движущей силой множе-
ства отраслей промышленности, АПК, сельского 
хозяйства, нефтепереработки, утилизации отхо-
дов и других отраслей, формирующих иннова-
ционное развитие биоэкономики [15, 17]. Био-
технологии позволяют заменить устоявшиеся 
традиционные технологии, и относятся к «под-
рывным» технологиям, приносят совершенно 
новые продукты и услуги, постепенно вытесняя 
поддерживающие инновации с последующим 
кардинальным изменением всей инновацион-
ной системы [18].

На наш взгляд, инновационное развитие от-
раслей биоэкономики предполагает эффектив-
ную систему экономических отношений, по ис-
пользованию и наращиванию инновационного 
потенциала территории, готовую к трансформа-
ции под новые тенденции, задаваемые рынком.

В целом биоэкономику чаще всего опреде-

ляют как знаниеемкую эксплуатацию биоло-
гических ресурсов, биологических процессов и 
принципов для стабильного производства това-
ров и услуг во всех секторах экономики [4]. Стоит 
отметить, что биоэкономическая проблематика 
является одним из перспективных направлений 
развития как на региональном, государствен-
ном так и на международном уровнях [7].

Выводы. Управление инновационным раз-
витием отраслей биоэкономики должно основы-
ваться на внедрении биотехнологий в традици-
онные отрасли, что позволит решить широкий 
спектр социальных, экологических и экономи-
ческих проблем, создать конкурентоспособ-
ную среду способную заявлять себя на мировом 
рынке, обеспечить независимость государства в 
высокотехнологичном секторе, а также укрепить 
межгосударственные связи.
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