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Аннотация
Предмет. Предметом исследования являются предприятие, находящееся в составе кластера,
специфика реализуемых функций, отличия от предприятий, находящихся вне кластера.
Цели. Целями исследования являются анализ специфики кластерного подхода, особенностей
функционирования  предприятий  биотопливного  кластера,  выделение  управленческих
функций предприятий биотопливного кластера.
Методология.  Использованы общенаучные методы: анализ и синтез, индукция и дедукция,
сравнение. Приведены методики, с помощью которых можно оценить возможности создания
кластеров  на  определенных  территориях:  методика  коэффициентов  развития,  методика
стохастического моделирования и методика ранговой оценки.
Результаты.  Установлено  наличие  ряда  специфических  особенностей  управления
предприятиями биотопливного кластера, выделены преимущества и недостатки предприятий,
находящихся  в  составе  биотопливного  кластера.  Выделены  основные  управленческие
функции,  реализуемые  при  применении  кластерного  подхода.  Проанализированы  риски
предприятий биотопливного кластера.
Выводы  и  значимость.  Выявлены  специфические  особенности,  возникающие  при
интеграции предприятий в  биотопливный кластер:  специализация  деятельности,  гибкость,
надежность  контрактов  с  поставщиками,  освоение  рынка.  Результаты исследования  могут
применяться специалистами при оценке возможностей создания кластеров на определенных
территориях,  при  формировании  технологической  цепочки  предприятий  биотопливной
промышленности.
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Гранулированное  биотопливо  производится
в  России  уже  более  10  лет  как  на  экспорт
(преимущественно – в страны Западной Европы),
так  и  для  потребителей  внутреннего  рынка.
В  настоявшее  время  производство
гранулированного биотоплива  является  одним из
самых  актуальных  среди  развивающихся
направлений [1,  2],  поскольку  с  экологической
и  экономической  точек  зрения  использовать
гранулированное  биотопливо  для  получения
электричества  или  тепла  намного  рациональнее,
чем сжигать уголь,  мазут или другое ископаемое
сырье. 

Под  биотопливом  подразумевается  топливо  из
биологического сырья, например, отходов сельско-
и  лесохозяйственного  производства.  Различают
жидкое  и  твердое  биотопливо.  Твердое  –  это
гранулы  для  отопления  жилых  домов
и  промышленные  гранулы.  Каждый  вид
биотоплива  различается  по  составу  и  по
возможностям использования (рис. 1). 

Древесные  топливные  гранулы  (пеллеты)
представляют  собой  цилиндрические
спрессованные отходы деревообработки из опилок

и стружки древесины хвойных пород1. Во многих
европейских странах пеллеты являются основным
топливом  для  коттеджей  и  загородных  домов,
в связи с этим в настоящее время большая часть
этого топлива экспортируется в Европу. 

В  России  существуют  неиспользованные
возможности  расширения  рынка  сбыта
биотоплива,  предполагается  использование
топливных  гранул  для  отопления
в котлах и каминах, для отопления частных домов,
а  также  в  котельных  жилищно-коммунальных
хозяйств. Таким образом, российский рынок сбыта
биотоплива  можно  отнести  к  перспективным
рынкам сбыта.

Кроме  перспектив,  существуют  негативные
факторы  и  риски  биотопливного  рынка.  Это
экономический, политический и технологический
факторы. Индустриальный кризис или изменение
политики может привести к снижению рыночной
стоимости углеводородов, под вопросом окажется
как  будущее  биотоплива,  так  и  перспективы
снижения  использования  нефти.  Тем  не  менее

1 Что такое биотопливо?
URL: http://www.ecoross.com/biotoplivo.php
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развитие  данного  направления  вполне  может
оказаться весьма перспективным.

Как  правило,  биотопливо  используется  как
заменитель  традиционных  энергоносителей.
Уровень цен на биотопливо напрямую зависит от
изменений  конъюнктуры  на  нефтяном,  газовом
и  угольном  рынках.  Повышение  цен  на
нефтепродукты и уголь делает биотопливо более
выгодным.  И  наоборот,  при  снижении  цены  на
традиционные  энергоносители,  цены  на
биотопливо также будут снижаться.

Согласно  данным  аналитических  агентств,
динамика  цен  на  нефть  подвержена  колебаниям,
носящим неравномерный характер в зависимости
от  политической  ситуации2.  Динамика  цен  на
нефть с 1988 по 2015 г. представлена на рис. 2. 

Прогнозы аналитиков говорят о том, что цены на
нефть  могут  вырасти  в  два  раза:  нефть  должна
начать  дорожать  во  второй  половине  2016  г. По
некоторым  оценкам,  к  концу  года  котировки
достигнут как минимум 60 долл./барр.3.

Для  газового  рынка,  как  и  для  нефтяного,
характерен спад4. В 2015 г. средняя цена поставки
газа  из  России  для  стран  дальнего  зарубежья
составляла  243  долл./тыс. м3.  Специалисты
просчитывают  возможность  снижения  средней
цены  поставок  газа  в  Европу5

с  заложенного в бюджете «Газпрома» показателя
199 долл. до 169 долл./тыс. м3.

Падение отмечается и на рынке угля. Цена тонны
энергетического  угля  в  мае  2015  г. оказалась  на
самом  низком  уровне  за  последние  шесть  лет:
всего  63  долл./т,  тогда  как  в  2011  г. цена  была
150  долл./т6.  Близкую  динамику  демонстрируют
и  цены  на  коксующийся  уголь,  используемый
в металлургии.

В  условиях  общего  снижения  цен  на
энергоносители цены на биотопливо сохранятся на
низком  уровне.  В  случае  роста  цены  на  нефть
повышенный спрос  на биотопливо гарантирован,

2 Курсовой монитор. URL:http://kurs2015.ru/tsena-nefti-
onlajn.html

3 Цены на нефть вырастут в 2 раза. URL: 
http://www.vestifinance.ru/articles/67052

4 Динамика цены природного газа за 2015 год. URL: 
https://www.calc.ru/dinamika-Gas.html?date=2015

5 Мировой рынок газа ждет ценовой войны. URL: 
http://www.vestifinance.ru/articles/67081

6 На излете угольной эры. URL: 
http://expert.ru/expert/2015/22/na-izlete-ugolnoj-eryi

что  является  аргументом  в  пользу  развития
биотопливного кластера [3, 4].

Целесообразность биотопливного кластера связана
не только с возможными скачками цен на горючее,
но и с экологическим фактором – необходимостью
переработки отходов лесной промышленности.

Мониторинг  текущей ситуации  на  биотопливном
рынке показывает, что по крайней мере в кратко- и
среднесрочной  перспективе  эта  корреляция
действует  только  в  сторону  повышения  спроса.
Так, в результате тенденции к росту цен на нефть
и  нефтепродукты  в  течение  года  рыночный
уровень  цены  на  топливные  гранулы  также
повышается  на  15–20  %.  При  снижении  цен  на
нефть  цены  на  биотопливо  продолжают
постепенно расти.  Это связано, с одной стороны,
с государственным регулированием цен, а с другой
стороны,  с  относительной  неэластичностью
спроса на энергетические ресурсы7.

Топливные  гранулы  для  жилых  домов  являются
одним  из  наиболее  технологичных  источников
экологически чистой энергии. В основе быстрого
роста  спроса  на  биотопливо  лежит
государственная  политика,  направленная  на
сокращение  выбросов  парниковых  газов,  что
может  быть  достигнуто,  в  частности,  за  счет
развития  биоэнергетики.  Гранулы  постепенно
становятся  самым  экономичным  видом  топлива
в западных странах, во многих случаях благодаря
налоговой политике и специальным субсидиям.

Промышленные  гранулы  из-за  наличия  в  них
высокой доли коры не имеют такого белого цвета,
как  гранулы  для  жилых  помещений.  Только
небольшая  часть  всех  выпускаемых  в  мире
древесных  гранул  продается  через  торговые
розничные сети. Соотношение потребления гранул
для  частного  отопления  и  отопления
в  промышленных  системах  составляет  примерно
1:10.

Политический  фактор  является  одним  из  самых
непредсказуемых, так как решения, принимаемые
политиками,  часто  основаны  на  субъективных
оценках и суждениях. Уменьшился рост спроса на
агрогранулы и агробрикеты в Италии. Это связано
со  снижением  субсидий  на  «зеленое
электричество»,  получаемое  итальянскими
энергетиками  при  сжигании  гранул  из  отходов
сельскохозяйственного производства.

7 Биотопливо: экспортные перспективы. URL: 
http://www.newchemistry.ru/letter.php?n_id=762&cat_id=10 
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Биоэтанол представляет  собой жидкое  спиртовое
топливо.  В  данном  случае  понимается
неденатурированный  или  денатурированный
(с  добавлением  до  5%  бензина)  обезвоженный
этиловый  спирт,  произведенный  укороченной
дистилляцией  из  растительного  (сахаро-  или
крахмалосодержащего)  сырья  для  применения
в качестве присадки к моторному топливу. 

В  сфере  производства  биоэтанола  наблюдаются
следующие  тенденции:  наибольшая  доля
принадлежит  США (49,6%)  и  Бразилии  (38,3%),
доля  стран  Евросоюза  –  4,4%8.  У  российских
предприятий  существуют  широкие  возможности
по освоению рынка жидкого биотоплива.

Энергетическая  политика  Евросоюза  остается
благоприятной для биоэнергетики: большая часть
стран отстает от принятых на себя обязательств по
сокращению  выбросов  парниковых  газов,  что
предполагает  развитие  биоэнергетики.
Благоприятный  режим  для  развития
биоэнергетики будет сохраняться еще достаточно
долго, поскольку является эффективным способом
реализовать  обязательства [5].  По данным
специалистов  по  энергетической  политике,
экономический  потенциал  возобновляемых
топливных ресурсов составляет  25% от годового
внутреннего потребления энергоресурсов в стране.
По данным Global Energy Statistical Yearbook 2015,
в  России  на  2014  г.  доля  возобновляемых
источников энергии невелика. Так, доля ветровой
и  солнечной  энергии  в  общей  энерговыработке
страны  составляет  менее  0,05%,  тогда  как
потенциал  России  в  части  возобновляемых
источников энергии оценивается в 360–430 млн т
условного  топлива.  Доля  возобновляемых
источников  энергии  с  учетом
гидроэлектроэлектростанций  составляет  17,6%
в производстве электроэнергии9.

В  качестве  сформировавшихся  сегментов  рынка
гранулированного  биотоплива  можно  выделить
три:  сегмент  частных  потребителей,  сегмент
котельных  малой  и  средней  мощности,  сегмент
электростанций  и  ТЭЦ.  Анализ  основных
характеристик  каждого  сегмента  представлен
в табл. 1.

Вескими  аргументами  для  производства
биотоплива  в  России  являются  необходимость

8 Мировой рынок биоэтанола в 2007 г.
URL: http://www.abercade.ru/research/analysis/425.html

9 Global Energy Statistical Yearbook 2015.
URL: https://yearbook.enerdata.ru/#wind-solar-share-electricity-
production.html

переработки  отходов  лесной  промышленности,
развитие местных и региональных рынков сбыта
для улучшения социально-экономического уровня
жизни  населения,  а  также  создание
энергетического  резерва  для  использования
в чрезвычайных обстоятельствах. 

Сбытовая  цепочка  предприятий  биотопливного
кластера,  где  выделены  как  розничные,  так
и оптовые потребители продукции на различных
рыночных уровнях, представлена на рис. 3.

Непрерывная  эволюция  форм  организации
российских  предприятий  требует  постоянного
вовлечения уже имеющихся и новых предприятий
в интеграционные цепочки, что ведет к созданию
дополнительных  производственных  и
воспроизводственных звеньев [6]. Таким образом,
часть предприятий, существующих на территории
региона,  может  быть  интегрирована  в  цепочку
производства и сбыта биотоплива.

Создание  новых  производств,  в  том  числе
производства топливных гранул, заключает в себе
множество  позитивных  экономических,
экологических  и  социальных  факторов.  Развитие
производственных  предприятий  и  приток
инвестиций приведут к  созданию новых рабочих
мест,  увеличению  финансовых  потоков  между
местными и региональными рынками, улучшению
социально-экономического  уровня  жизни
населения [7]. Кроме того, продукция предприятий
биотопливного  кластера  имеет  тенденции  к
выходу на мировой рынок.

Современный  этап  развития  общества
предполагает  возможность  научно-технической
революции: в том случае, если новые изобретения
в сфере энергетики и транспорта приведут к отказу
от  использования  двигателей  внутреннего
сгорания,  произойдет  отказ  и  от  применения
биотоплива.

Тем  не  менее  прогнозы  экспертов  относительно
развития рынка биоэтанола до 2020 г. определяют
биотопливный  рынок  как  один  из  наиболее
перспективных  направлений  развития.  Так,
согласно оптимистическому прогнозу, ожидаемый
объем производства биоэтанола  в  мире в 2020 г.
составит 281,5 млрд л.

По  расчетам  специалистов,  совокупный
среднегодовой  темп  роста  объема  рынка
биоэтанола  до  2020  г.  составит  12,8%.  Даже
в случае пессимистического прогноза ожидаемый
объем мирового потребления биоэтанола в 2020 г.
составит 187,5 млрд л. Сценарий, разработанный
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экспертами,  обещает  сохранение  среднегодового
темпа роста объема рынка биоэтанола в пределах
10% [8]. 

Известно,  что  каждый  рынок  обладает
уникальными  возможностями,  связанными
с  наличием  природных  ресурсов,  сочетанием
производств,  сложившихся  на  территории
в течение определенного периода времени, а также
трудовыми  ресурсами  –  населением,
проживающим на  данной территории.  Сочетание
всех  упомянутых  факторов  способствует
формированию  производственных  кластеров
в пределах рассматриваемой территории. С точки
зрения  многоуровневого  строения  рыночной
системы кластер является ее неотъемлемой частью
[9].  Специфика  предприятий  биотопливного
кластера  позволяет  формировать  инновационные
производства, начиная с локального или местного
уровня,  управляя  совместным  развитием
отдельных предприятий.

Рынок биотоплива можно оценить, как достаточно
сложный  и  рискованный.  Факторы  риска,
присущие  предприятиям  биотопливного кластера
представлены  в  табл.  2.  Это  риск  потерь  для
оптовых  посредников,  риск  возникновения
убытков  и  невозврата  денежных  средств,
налоговые  риски,  наличие  административных
барьеров10,  риск  возникновения  дополнительных
затрат.

Необходимость  внедрения  новых  форм
промышленных  производств,  таких  как
отраслевые  кластеры,  вызвана  прежде  всего
институциональными  изменениями,  эволюцией
организационных  систем,  происходящими
в  экономике.  Трансформационные  процессы
в  экономике  связаны  с  внедрением  новых
технологий  и  формированием  принципиально
новых  типов  производств  [10],  что  и  привело
к  изменениям,  происходящим  в  структуре
производственных  систем,  следовательно,
и в рыночной структуре.

Биотопливная  отрасль  находится  на  стыке
энергетической,  лесной  и  лесопромышленной
отраслей,  поэтому  может  объединять  ряд
предприятий различных сфер деятельности в так
называемый кластер.

Понятие  «промышленный  кластер»  является
ключевым  при  оценке  влияния  отраслевого

10 Черных В.В. Проявление внешних эффектов как результат
воздействия административных барьеров на рыночную 
среду // Региональная экономика: теория и практика. 2014. 
№ 23. С. 58–64. 

фактора  и  при  формировании  межуровневых
взаимодействий  между  предприятиями
в  современной  рыночной  среде.  Наличие
кластеров  в  рыночной  структуре  предполагает
получение  положительного  эффекта  в  виде
повышения конкурентоспособности предприятий,
роста  производственных  мощностей,  увеличения
налогооблагаемой  базы,  повышения  доходов
населения,  развития  существующего  рынка,
а также появления возможностей освоения новых
рынков сбыта.

Кластерный  подход  заключает  в  себе
стратегические возможности развития небольших
территорий с выходом на развитие регионального
и  федерального  уровней.  В  основе  данного
подхода  находится  интеграция  в  группы,
находящиеся  на  определенной  территории
предприятий  и  организаций  различных  отраслей
деятельности, взаимосвязанных между собой [11].

Рассматривая  инновационный кластер как  новую
форму  интеграции  бизнеса,  специалисты  [12]
выделяют  особые  правила,  регулирующие
отношения внутри кластера:

• взаимодополняемость  –  достижение
кратчайшего срока изготовления  и наименьшей
себестоимости  продукции,  услуг  предприятий
кластера; 

• сдерживание конкуренции – предприятия внутри
кластера  не  должны  конфликтовать,  в  основе
отношений  должно  присутствовать
взаимовыгодное сотрудничество; 

• доступность поиска и привлечения новых идей
для реализации внутренних проектов;

• всесторонние  связи  –  поддержка  проектов,
направленных на развитие кластера; 

• общность  и  соответствие  направлению
государственной политики.

В  пределах  определенной  территории  из
множества  предприятий,  существующих  на
рассматриваемом  рынке,  может  быть
сформировано  несколько  различных  кластеров.
Так, 28 августа 2012 г. по поручению Председателя
Правительства  Российской  Федерации  был
утвержден  перечень  25  территориальных
инновационных  кластеров.  Инновационный
территориальный  кластер  был  охарактеризован
как совокупность  размещенных на  ограниченной
территории  участников  кластера  –  предприятий
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и  организаций,  которые  обладают
специфическими управленческими функциями11.

Предприятиям,  функционирующим  в  составе
промышленного  или  инновационного  кластера,
присущи  специфические  функции.  Основные
управленческие  функции,  отличающие
предприятие  внутри  кластера  от  предприятия,
находящегося  вне  его,  –  интеграционная,
координационная и кооперационная (табл. 3).

Кроме  инновационного  и  промышленного
существуют  возможности  создания  социального
кластера.  Методология  формирования
теоретической модели социального кластера была
предложена Н.И. Ларионовой в работе [13].

Говоря  о  биотопливном  кластере,  следует
отметить,  что  управление  предприятиями,
входящими  в  кластер,  имеет  свои  особенности.
Специфика  биотопливного  кластера  отражается
и на функционировании предприятий. Управление
предприятиями,  входящих  в  состав  кластера,
приобретает особый характер.

Специфика  кластерного  подхода  заключается  в
создании  воспроизводственных  циклов  на
определенной  местности,  в  регионе,  в  стране.
Воспроизводственные  циклы  находятся  под
влиянием  взаимодействия  технологических
процессов между предприятиями, объединенными
в  единую  цепь,  на  основании  которого  можно
сформировать отраслевой кластер, находящийся на
определенной территории или местности.

Процессы,  происходящие  в  экономике  России
и  зарубежных  стран,  красноречиво
свидетельствуют,  что  для  каждого  кластера
характерен определенный принцип формирования,
включающий  особый  порядок  мероприятий,
историю  создания  и  индивидуальное  сочетание
отраслей.

Для  кластеров,  созданных  на  территории  стран
Западной  Европы,  Канады,  Японии  и  России,
характерными  стали  прежде  всего
территориальный,  сырьевой  и  отраслевой
принципы  промышленной  интеграции,  а  также
принцип  технологической  цепочки,  когда
предприятия  различных  отраслей  взаимосвязаны
между собой.

Для  сравнения  с  Россией  целесообразно
рассмотреть  опыт Канады,  обладающей похожим
климатом  и  обширными  территориями.
Кластерная политика в Канаде осуществляется на

11 Инновации в России. URL: http://innovation.gov.ru

местном  уровне  через  финансирование  научных
разработок и образовательных программ. Органам
местного  самоуправления  Канады  отведена
значительная  роль  в  реализации  кластерной
политики. Существует также опыт стран Западной
Европы  и  Японии,  где  формирование  кластеров
началось с середины 1990-х гг., однако эти страны
отличаются  от  России  как  климатически,  так
и территориально. 

По причине схожих климатических и природных
особенностей  изучение  преимуществ  создания
кластеров в России целесообразно рассматривать
по аналогии с развитием кластеров в Финляндии.
В  статье  под  названием  «Кластеры
конкурентоспособности»,  опубликованной
в  журнале  «Эксперт»,  подчеркивается:
в Финляндии реализация кластерного подхода при
разработке промышленной политики страны была
начата в целях повышения конкурентоспособности
предприятий еще в 1991–1993 гг.12.

Примеры  формирования  кластеров  есть
в  различных  регионах  России.  Например,
в  Красноярском  крае  по  принципам
технологической цепочки, общности рынка сбыта
и  поставщиков  были  сформированы  лесной,
машиностроительный,  агропромышленный,
строительный  и  транспортный  кластеры13.
В Самарской области успешно реализованы планы
развития  межотраслевых  взаимодействий
в  области  лесного,  нефтехимического,
аэрокосмического,  автомобильного  и  других
кластеров.

В  составе  локального  рынка  как  элемента
рыночной системы можно предположить наличие
нескольких  кластеров.  Это  означает, что  кластер
является  более  мелкой  единицей  в  рыночной
системе, чем местные и региональные рынки.

Производственные  процессы  в  лесопильной,
деревообрабатывающей,  целлюлозно-бумажной
промышленности  и  возобновляемые  источники
энергии  объединены в  технологическую цепочку
при  производстве  биотоплива.  Данный  принцип
может применяться при объединении предприятий
в кластер и в других отраслях.

Предприятиям,  желающим  войти  в  кластер,
необходимо  оценить  эффективность
взаимодействия  с  предприятиями  кластера,  как

12 Кластеры конкурентоспособности. URL: 
http://expert.ru/northwest/2003/43/42no-sanal/

13 Министерство экономического развития, инвестиционной
политики и внешних связей Красноярского края. URL: 
http://www.econ.krskstate.ru
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и предприятиям кластера необходимо определить
выгодность  сотрудничества  с  новым
предприятием.  Внутри  кластера  существуют  два
типа  отношений:  вертикальные  (покупатель
и поставщик) и горизонтальные (общие клиенты,
технологии,  посредники) [12].  Благодаря  таким
связям осуществляется взаимодействие различной
интенсивности,  объединяющее  производственные
процессы в технологические цепочки.

Преимущества  предприятий,  входящих  в  состав
биотопливного кластера, представлены в табл. 4.

Производству  продукции  предприятиями,
входящими  в  состав  биотопливного  кластера,
свойственны  следующие  недостатки:
капиталоемкость  (при  создании  нового  бизнеса
требуются  капиталовложения);  наличие
высококонкурентного  окружения  (конкурентами
являются  поставщики  нефти  и  газа);  возможное
сокращение сырьевой базы,  которое  может резко
ограничить объем выпуска продукции (табл. 5).

Предприятия  при  интеграции  в  кластер
приобретают  специфические  особенности.
Следует  рассмотреть  отличия  предприятия,
интегрированного  в  кластер,  от  обычного
предприятия.  Управление  предприятием,
входящим  в  кластер,  обладает  следующими
признаками:  специализацией  деятельности,
гибкостью,  надежностью  контрактов
с поставщиками, освоением рынка.

Первый отличительный признак – специализация
деятельности. Для предприятия, находящегося вне
кластера,  характерна  многофункциональность:
необходимо  выполнять  все  основные  функции.
У  предприятия  в  кластере  более  узкая
специализация  при  выполнении  функций  внутри
производственной цепочки.

Второй  признак  –  надежность  контрактов
с  поставщиками.  Вне  кластера  контракты
с поставщиками менее надежны, внутри кластера
надежность повышается.

Третий  признак  –  это  широкие  возможности
освоения  рынка,  отсутствие  привязки
к  определенному  рынку.  Для  предприятия,
функционирующего внутри кластера, более сильна
привязанность  к  определенной  продуктовой
линейке и рынку сбыта.

Четвертый  признак  –  гибкость.  Предприятие,
находящееся  в  составе  кластера,  менее  гибкое,
деятельность  рассчитана  на  выполнение
определенной функции внутри  производственной

цепочки.  Находясь  вне  кластера,  предприятие
легче  трансформируется.  Под  трансформацией
следует  понимать  изменение  в  структуре
предприятия, например, смену вида деятельности.
В составе кластера предприятие становится менее
мобильным,  возможность  трансформации
снижается.

Отличительные  признаки  предприятий
биотопливного кластера представлены в табл. 6.

Оценка  возможностей  создания  кластеров  может
проводиться с помощью использования различных
методик.  Один  из  возможных  вариантов  –  это
методика  коэффициентов  развития,  которые
рассчитываются  как  отношение  общей  массы
прибыли  к  количеству  предприятий,
осуществляющих хозяйственную деятельность на
рассматриваемом рынке [7].

Методика  стохастического  моделирования,
применяемая  в  математике,  подходит  для
прогнозирования  развития  предполагаемого
кластера:  по  этой  модели  определяется  объем
денежных потоков14.

В  данном  случае  актуальна  и  методика  рангов,
которая позволяет учитывать, как количественный,
так  и  качественный  критерии  –  уровень  жизни
населения  территории,  исходя  из  социальных
факторов  его  развития.  Для  определения  ранга
развития  используется  метод  расчета
средневзвешенных показателей [7].

Россия  располагает  прекрасными возможностями
для  развития  отрасли  биотоплива  и  может
работать  как  на  внешний  рынок,  так  и  на
внутренний  рынок,  несмотря  на  ряд
сдерживающих факторов. 

Распоряжением  Правительства  Российской
Федерации15 утвержден  план  мероприятий  по
развитию  биотехнологий  и  генной  инженерии.
По  прогнозным  оценкам,  мировой  рынок
биотехнологий в 2025 г. достигнет уровня в 2 трлн
долл., темпы роста по отдельным сегментам рынка
колеблются от 5–7 до 30% ежегодно. Возможность
гармонично встроиться в мировой рынок открыта
и  для  российских  предприятий,  но  необходимо
начать подготовку заранее.

14 Райцин В.Я. Моделирование социальных процессов.
М.: Экзамен, 2005. 189 с.

15 Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») 
по развитию биотехнологий и генной инженерии: 
распоряжение Правительства Российской Федерации
от 18.07.2013 № 1247-р.
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Инструменты  поддержки  отрасли,  хорошо
зарекомендовавшие  себя  за  рубежом,
предусмотрены  в  комплексной  программе  по
развитию  биотехнологий  в  России:  поддержка
отечественных  НИОКР  и  бизнес-проектов,
трансфер  технологий  из-за  рубежа
и  международное  сотрудничество  [14].  На
программу  планируется  потратить  около
триллиона  рублей,  при  ожидаемом  в  2020 г.
возрастании доли биотехнологической продукции
до 1% от ВВП страны, что характеризует создание
биотопливного  кластера  как  необходимое
и  целесообразное.  Для  освоения  возрастающей
емкости  рынка  может  понадобиться  создание
кластеров  в  нескольких  регионах  Российской
Федерации.

Прогнозы  развития  мировой  энергетики  [15–22]
говорят  о  снижении  доли  ископаемых
энергоносителей  в  энергетическом  балансе  до
78–81%.  Существенное  место  в  мировом
энергетическом  балансе  займут  возобновляемые
ресурсы.  Их  вклад  в  объем  роста  спроса  на
энергоресурсы увеличится с 5% в 1990–2010 гг. до
18%  в  2010–2030  гг.  Использование  биотоплива
в  целом  утроится,  в  транспортном  секторе
вырастет до 9%. 

Производству продукции биотопливного кластера
присущи  некоторые  недостатки.  Это,  во-первых,
капиталоемкость.  При  создании  нового  бизнеса
требуются  значительные  капиталовложения.
Во-вторых,  наличие  высококонкурентного
окружения – поставщиков нефти и газа. В-третьих,
возможное  сокращение  сырьевой  базы,  которое
может  резко  ограничить  объем  выпуска
продукции.

Наиболее  опасными  для  предприятий
биотопливного  кластера  являются:  риски
возникновения  убытков  и  невозврата  денежных
средств;  налоговый  риск,  который  заключается
в  возможности  повышения  налоговых  платежей

в  стране  реализации,  а  также  риск  наличия
административных  барьеров,  связанных
с лицензированием, сертификацией, регистрацией
компаний и другими процедурами при выходе на
международный рынок.

Участвуя  в  кластере,  предприятие  имеет
возможность  реализовать  специфические
управленческие  функции.  Это  интеграция
участников  кластера  научно-производственной
цепочки  в  одной  или  нескольких  отраслях,
создание  механизма  координации  деятельности,
а  также кооперация – повышение экономической
эффективности  деятельности  каждого
предприятия  за  счет  повышения  степени  их
концентрации и взаимодействия. 

Аргументами  в  пользу  развития  биотопливного
кластера являются растущий спрос на биотопливо,
высокая  емкость  неосвоенного  рынка  сбыта
продукции,  возможность  использования
биотоплива  на  существующих  мощностях,
снижение  вредного  воздействия  на  экологию.
Находящееся  в  составе  кластера  предприятие
приобретает  такие  отличительные  черты,  как
специализация  деятельности,  гибкость,
надежность контрактов с поставщиками, освоение
рынка.  Более  узкая  специализация  деятельности
ориентирует  на  более  качественное  выполнение
определенной функции внутри  производственной
цепочки,  повышается  надежность  контрактов
с  поставщиками.  Вместе  с  тем  привязанность
к  продуктовой  линейке  и  рынку  сбыта  делает
предприятие  менее  гибким,  ему  сложнее
перестраиваться.

Создание  биотопливного  кластера  в  настоящее
время является перспективным направлением для
российской  экономики,  необходимым
и  целесообразным  в  условиях  изменения
сложившейся  структуры  мировой  энергетики
в пользу биотехнологий.

170 http://www.fin-izdat.ru/journal/analiz/



Экономический анализ:
теория и практика 5 (2016) 164–177

Economic Analysis:
Theory and Practice

Таблица 1

Основные сегменты рынка гранулированного биотоплива по типам потребителей

Показатель
Частные

потребители
(население)

Районные и местные котельные
малой и средней мощности

Крупные
электростанции и ТЭЦ

Объем продаж 
топливных гранул

Розничная продажа: большое 
количество упаковок 
в небольших объемах

Возможна как оптовая, так 
и розничная продажа топливных гранул

Оптовая продажа 
гранул: цена ниже, 
объемы продаж 
большие

Ценовая политика 
при продаже гранул

Высокая наценка при 
небольшой скорости оборота 
денежных средств

Объемы поставок средние, возможна 
оптовая продажа, установление 
привлекательной цены

Небольшая наценка при 
высокой скорости 
оборота

Логистические 
каналы (каналы 
сбыта гранул)

Длинные оптово-розничные 
каналы распределения, 
высокая маржа посредников, 
высокие затраты на рекламу, 
брендинг и продвижение

Продажа может осуществляться 
производителем напрямую, либо через 
торговых посредников, агентов или 
представителей

Прямой канал сбыта: 
в основном продажи 
гранул осуществляются 
производителем 
напрямую

Качество 
продукции (гранул)

Розничные покупатели, как 
правило, предъявляют высокие
требования к внешнему виду 
и качеству гранул

Требования к внешнему виду гранул не 
очень жесткие, но интересует 
теплотворная способность и влажность 
гранул

Высокие требования 
к теплоотдаче гранул, 
жестких требований 
к внешнему виду нет

Источник: авторская разработка

Таблица 2

Факторы риска предприятий биотопливного кластера

Фактор Характеристика
Риск повышения затрат 
оптовых посредников

Транспортировка, аккумулирование и распределение партий, проверка
и гарантирование качества биотоплива, стоимость товарного кредита для розничных продавцов 

Риск убытков и потерь 
денежных средств

Высокие затраты на маркетинг, рекламу, создание бренда, продвижение товара, аренду торговых
площадей, обслуживание потребителей, организацию доставки товара потребителям

Налоговый
риск

Налог на добавленную стоимость, другие налоги и платежи в России и в странах-импортерах

Риск наличия 
административных 
барьеров

Выход на международный рынок осложняется большим количеством административных 
барьеров, связанных с лицензированием, сертификацией, регистрацией компаний и другими 
процедурами

Риск дополнительных 
затрат

Стоимость розничной упаковки произведенного товара и возникновение других 
дополнительных затрат, например, в случае возврата некачественного товара

Источник: авторская разработка

Таблица 3

Управленческие функции предприятий биотопливного кластера

Функция Характеристика
Интеграционная Объединение участников кластера научно-производственной цепочки в одной или 

нескольких отраслях
Координационная Создание механизма координации деятельности и кооперации участников кластера
Кооперационная Повышение экономической эффективности деятельности каждого предприятия за счет 

повышения степени их концентрации и кооперации
Источник: авторская разработка

Таблица 4

Основные преимущества предприятий биотопливного кластера

Фактор Характеристика
Спрос на биотопливо Растущий спрос: увеличение потребления биотоплива как следствие увеличения 

объемов производства
Объем рынка 
биотоплива

Большая емкость неосвоенного рынка по топливным гранулам и этанолу, в том числе 
и промышленного назначения

Особенности использования Биотопливо можно использовать в любых угольных котельных и на электростанциях без
существенного переоборудования

Экологический
аспект

Увеличение доли биотоплива в топливном балансе приводит к сокращению 
экологических платежей и снижению парникового эффекта в мировом масштабе

Источник: авторская разработка
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Таблица 5

Основные недостатки предприятий биотопливного кластера

Фактор Характеристика фактора
Капиталоемкость Для увеличения производства биотоплива необходимы капиталовложения

и определенное время для того, чтобы их окупить
Конкурентная среда Предприятиям приходится работать в высококонкурентной среде. Конкурентами 

на данном рынке являются традиционные энергоносители – нефть, газ и уголь
Сокращение сырьевой базы Рост объемов выпуска биотоплива ограничен постоянно сокращающейся 

сырьевой базой

Источник: авторская разработка

Таблица 6

Отличительные признаки предприятий биотопливного кластера

Признак Предприятие вне кластера Предприятие в составе кластера

Специализация деятельности 
Многофункциональность: необходимо 
выполнять все основные функции

Более узкая специализация деятельности. 
Выполнение определенной функции внутри 
производственной цепочки

Надежность контрактов с 
поставщиками

Надежность контрактов с поставщиками 
ниже

Надежность контрактов с поставщиками 
выше

Возможности освоения рынка
Отсутствие привязки к определенному 
рынку

Привязано к продуктовой линейке и рынку 
сбыта 

Гибкость (возможность 
трансформации)

Предприятие легче перестраивается, 
больше возможностей для 
трансформации

Предприятие менее гибкое, сложнее 
перестраивается, возможности 
трансформации минимальны

Источник: авторская разработка

Рисунок 1

Возможности использования биотоплива

Источник: авторская разработка
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Рисунок 2

Динамика цен на нефть в 1988–2015 гг., долл. США/барр.

Источник: авторская разработка

Рисунок 3

Сбытовая цепочка предприятий биотопливного кластера

Источник: авторская разработка
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Abstract
Importance The article considers enterprises being a part of a cluster, their functions and differences
from other enterprises, not participating in the cluster. Management of such enterprises has certain
specifics.
Objectives The aim is to analyze the specifics of the cluster approach, features of biofuel cluster
enterprises' operations, and their administrative functions.
Methods The study employs general scientific methods, like analysis and synthesis, induction and
deduction, and comparison. I apply techniques helping to evaluate possibilities of cluster creation in
certain territories: the techniques of coefficients of development, stochastic modeling, and ranking.
Results The paper states the existence of a number of specific features in the management of biofuel
cluster enterprises,  their advantages and shortcomings.  I  highlight major administrative functions
realized in the cluster approach, i.e. integration, coordination, and cooperation, and analyze the risks
of the enterprises.
Conclusions  The  revealed  specific  features,  arising  during  the  integration  of  enterprises  into
a biofuel cluster, include activity specialization, flexibility, reliability of contracts with suppliers, and
market  development.  The findings may be  applied  by  experts  to  assess  opportunities  of  cluster
creation in certain territories, in particular, when forming a technological chain of enterprises of the
biofuel industry.
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