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Биоэкономика и перспективы
её становления в России1
Биоэкономика является о ним из важней их иннова ионных направлений, которое бу ет способствовать устой ивому развитию ивилиза ии
в ближай ие есятилетия. Кон еп ия биоэкономики базируется на ироком использовании биотехноло ий и применении биоло и еских возобновляемых ресурсов ля выпуска про уктов и энер ии.
Стремительное развитие биоэкономики, наблю аемое в после ние оы, связано с остижениями дбиотехноло и еской револю иид, которая
произо ла в кон е XX — на але XXI в. и позволила мно им странам
выйти на новый уровень эффективности всех отраслей. В биотехнолои еских произво ственных про ессах используются остижения таких
областей науки, как еномика микроор анизмов и биоинформатика, инженерная энзимоло ия и мо елирование, биокатализ и изайн е о проессов, метаболомика и р.
за с ёт ироко о использования биоэкономики появляются ополнительные возможности ре ения таких лобальных проблем, как нехватка
про овольствия, связанная с ростом населения; ис ерпание ископаемых
минеральных ресурсов; за рязнение окружающей сре ы; улу ение каества жизни, в том исле посре ством повы ения эффективности ме иинской помощи и со иально о обеспе ения.
Меж унаро ная тор овля биотехноло и ескими товарами за после ние семь лет увели илась в 1,5 раза и ости ла 350 млр ол. По про 
нозам, в ближай ие о ы за с ёт рас ирения товарной номенклатуры
и объёмов произво ства рост сохранится. К 2020 . лобальный рынок
биотехноло и еских товаров может увели иться в 1,3 раза и превысить 450 млр ол. Перспективы развития биоэкономики по тверж аются сохраняющимся высоким уровнем инвести ионной привлекательности
отрасли2. Так, ин екс биотехноло и еских компаний американской фоновой биржи NASDAQ с 2012 по 2017 ., несмотря на колебания, вырос
по ти в 2,5 раза3.
Важней ей характеристикой развития биоэкономики в развитых странах является со етание кластерно о по хо а, осу арственно астно о
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партнёрства и техноло и еских платформ. Современные биотехноло ии
позволяют произво ить эколо и ески истую про ук ию, сохраняя при
этом окружающую сре у, то во мно ом способствует развитию мето ов
устой иво о ве ения хозяйственной еятельности4.
В после ние о ы в России выхо ит зна ительное исло публика ий,
посвящённых теме биоэкономики. В на иональную библио рафи ескую
базу анных нау но о итирования на сере ину 2017 . было вклю ено
более 600 материалов по этой проблематике. О нако в основном это
статьи в журналах и сборниках материалов конферен ий. Моно рафия
дБиоэкономика в России: перспективы развитияд, по отовленная у ёными МГУ имени М. В. Ломоносова, — о на из первых комплексных работ,
в которой авторы елают попытку всесторонне рассмотреть вопросы функионирования и тен ен ий развития новой экономи еской кон еп ии.
Коллектив авторов, пре ставленный преимущественно сотру никами
кафе ры экономики приро опользования МГУ, авно и серьёзно занимается изу ением эколо оэкономи еской эффективности отраслей в России
и за рубежом. Кон еп ия биоэкономики также была рассмотрена ими
в ря е публика ий, пре ествующих выхо у моно рафии5. Это позволило вы елить наиболее важные ля на ей страны механизмы становления
и развития биоэкономики.
В первой лаве моно рафии раскрывается понятие дбиоэкономикад
в рамках более общих кон еп ий, таких как дзелёная экономикад, дзелёный ростд и дустой ивое развитиед, рассмотрены проблемы становления
биоэкономики за рубежом и в России. Нельзя не со ласиться с авторами, то некоторые клю евые ерты дзелёныхд кон еп ий характерны
и ля биоэкономики. Вы еляются инвести ии и иннова ии, направленные на по ержание экосистем, сохранение приро но о капитала, развитие экосистемных услу и повы ение эффективности использования
ресурсов. Биоэкономика тесно связана с наращиванием энер оэффективности, устой ивым сельским хозяйством, произво ством эколо и
ески истых про уктов питания, эффективным использованием отхо ов
и возобновляемой энер етикой6.
По мнению авторов, в рамках биоэкономики елесообразно отказаться от ироко о использования тако о макроэкономи еско о показателя,
отражающе о рыно ную стоимость всех коне ных товаров и услу , как
ВВП. Это обусловлено тем, то рост ВВП может маскировать е ра а ию
елове еско о и приро но о капиталов. Особенно это заметно в странах
с сырьевой экономикой, е рост обы и полезных ископаемых ве ёт
к сокращению приро но о капитала. Вместо ВВП рекомен овано использовать ин икаторы, у итывающие устой ивое развитие, такие как ин екс
4
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елове еско о развития и ин екс скорректированных истых накоплений7. После ний, по на ему мнению, более применим, поскольку он лу е проработан в теорети еском плане, имеет хоро ую статисти ескую базу
и возможность рас ёта как на страновом, так и на ре иональном уровне.
Авторами пре ложена типоло ия биотехноло и еских отраслей как основы биоэкономики. Рекомен овано отказаться от уже став е о тра и ион
ным на меж унаро ном уровне д ветово од раз еления биотехноло ий8,
так как оно не отражает всех направлений биоэкономики и её альней ее
развитие. Пре ла аемая типоло ия биотехноло ий олжна показывать не
только весь спектр по отраслей биоэкономики, но и их взаимное пересе ение. По на ему мнению, такой по хо в елом верен, но в анной монорафии весь объём взаимо ействия меж у направлениями биоэкономики
выявлен не был. Так, результатом о новременной еятельности в сфере
ме и инских и сельскохозяйственных биотехноло ий является произво ст
во биоло и еских стимуляторов на базе фитон и ов. Лесные и сельскохозяйственные биотехноло ии при коопера ии мо ут использоваться ля
ор аниза ии более совер енных лесозащитных полос.
Вторая лава моно рафии посвящена роли университетов в развитии
биоэкономики. Поскольку биоэкономика — это направление, которое
полу ит своё основное развитие в сре несро ной перспективе, роль образования, особенно выс е о, в анном про ессе сложно перео енить.
Сле ует отметить, то внимание авторов сфокусировано на по отовке
управлен еских ка ров ля биоэкономики, так как обу ение технолои еским спе иальностям в на ей стране в елом налажено хоро о.
Проанализировано взаимо ействие меж у вузами и их от ельными по раз елениями, осуществляющими образовательный про есс в сфере биоэкономики. Важной астью лавы стали раскрытие потен иала инжинирин овых ентров и интерпрета ия кластерно о по хо а к развитию
биотехноло и еских отраслей9. Поскольку более ранние работы авторскоо коллектива были посвящены развитию кон еп ии дзелёной экономикид, был пре ставлен анализ возможности реализа ии по хо а дУниверситет как мо ель „зелёной“ экономикид10. По на ему мнению, анный
вопрос требует более етальной разработки в бу ущем именно с у ётом
особенностей биоэкономики.
В третьей лаве моно рафии осуществлена попытка проанализировать
биоэнер етику как важней ее направление биоэкономики. Выбор это о
се мента биоэкономики обосновывается со иальноэкономи еской важ
ностью энер ети еской отрасли ля российской экономики. Вместе с тем
в лобальном контексте биоэнер етика занимает алеко не первое место по
объёмам произво ства. Биофарма евтика, нахо ящаяся на клю евых пози иях по объёму рынка и темпам развития, промы ленные и сельскохо
зяйственные биотехноло ии остались вне поля зрения авторов моно рафии.
Тем не менее прове ённый анализ российской биоэнер етики можно с итать остато но полным, отражающим основные современные тен ен ии
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её развития. Авторами отме ен высокий потен иал твёр о о биотоплива
(топливных ранул и пеллет) в повы ении уровня энер ообеспе енности
в ре ионах, у алённых от энер осетей11. Вы елены клю евые произвоители пеллет с их раз елением по ре ионам12. Раскрыты проблемы нехватки мето и еской базы и не остатка российско о произво ства обору ования по выпуску биотоплива. В соответствии с выво ом авторов,
в сре несро ной перспективе спрос на биотопливо в России бу ет расти.
Ускорению это о про есса бу ет способствовать снижение тарифов на
е о транспортировку, а также осу арственное стимулирование отрасли.
От ельное внимание в лаве у елено перспективам соз ания в России
так называемых биоре ионов — территорий, развивающихся на основе
прин ипов биоэкономики. По мнению авторов, пре посылками ля соз ания дбиоре ионовд являются: ре иональные про раммы развития биоэкономики, в том исле формируемая в субъектах фе ера ии нормативная
база; перспективные и реализуемые проекты, инфраструктура и ресурсная база.
Наиболь ий успех по формированию биоэкономики, по мнению авторов, ости нут в Республике Татарстан, Астраханской области, Чува ской Республике и Алтайском крае. В этих ре ионах разработаны
на иональные про раммы по развитию биоэкономики13.
По во я ито , можно констатировать, то прове ённая авторами моно рафии работа, несмотря на указанные не остатки, бу ет способствовать нау ному осмыслению кон еп ии биоэкономики в на ей стране и
позволит перевести в практи еское русло эту перспективную кон еп ию.
Соз ание же кластера биоэкономики на базе МГУ бу ет со ействовать
альней ему развитию это о нау но о направления.
Клю евые слова: биоэкономика — новые экономи еские тен ен ии — биотехноло ии — лобальные проблемы — устой ивое развитие — биоэнер етика.
Keywords: bioeconomy — new economic tendencies — biotechnologies — global
problems — sustainable development — bioenergy.
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