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Анализ отраслей агропромышленного комплекса России, занимающихся производством и переработкой 

озимой ржи, выявил определенные перспективы роста рынков ржи и продуктов ее переработки. Специфика вер-

тикальных и горизонтальных хозяйственных связей свидетельствует в пользу применения кластерного подхода 

как инструмента развития комплекса отраслей по производству и переработке озимой ржи. В качестве предпо-

сылок формирования межрегионального ржаного кластера на территории Приволжского федерального округа 

могут быть названы: ярко выраженная концентрация производства зерна ржи со сложившейся ориентацией на 

межрегиональные рынки; значительное количество предприятий, занятых во всех звеньях технологической це-

почки озимой ржи; высокая доля России в мировом производстве ржи (20%) как основа возможной ориентации на 

мировые рынки зерна озимой ржи и продуктов его переработки; наличие результатов научных исследований 

практических во всех звеньях технологической цепочки кластера, которые могут составить основу снижения 

себестоимости и (или) увеличения спроса на продукцию предприятий кластера. В качестве основных механизмов 

вхождения предприятий и организаций в ржаной кластер могут быть использованы прямые контакты между 

участниками кластера, кластерная инициатива и учреждение управляющей компании кластера. Участниками 

кластерной инициативы являются организации, создавшие в 2013 году Координационный совет по организации и 

развитию кластера. Это научные учреждения, занимающие ведущие позиции в исследованиях по созданию сортов, 

технологий возделывания и переработки озимой ржи, а также вузы с активной по отношению к ржаному кла-

стеру позицией. Целесообразно привлечь к участию на этапе кластерной инициативы ведущие предприятия зоны 

кластера – крупные сельскохозяйственные, мукомольные предприятия, булочно-кондитерские комбинаты. 
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Исследования комплекса отраслей Рос-

сии по производству и переработке озимой 

ржи позволили выявить объективные предпо-

сылки формирования ржаного кластера на 

территории Приволжского федерального окру-

га. Это яркая локализация производства зерна 

озимой ржи на территории округа, технологи-

ческие связи между отраслями ржаного ком-

плекса, а также наличие значимых научных 

результатов практически во всех звеньях тех-

нологической цепочки ржаного комплекса.  

По данным ФГБНУ «Зональный научно-

исследовательский институт сельского хозяй-

ства Северо-Востока имени Н.В.Рудницкого» 

(НИИСХ Северо-Востока) и ООО «Leipurien 

Tukku» [1], зерно ржи включает богатейший 

спектр питательных веществ. В последние годы 

активизировались исследования по значению 

ржи в питании и медицине [2]. Научные иссле-

дования, разработка технологии и рецептуры 

ржаных изделий ведутся многими научными 

учреждениями, вузами и предприятиями. По-

давляющее большинство из них посвящено 

разработке новых видов ржаного хлеба (в том 

числе с различными наполнителями и добавка-

ми) и развитию технологий хлебопечения [3]. 

Широко представлены исследования по 

использованию ржи в кормлении животных и 

птицы. По данным ВНИИ кормов им. В.В. Виль-

ямса, зерно ржи в экструдированном виде мо-

жет быть доведено до 70% концентратов в ра-

ционе [4]. В НИИСХ Северо-Востока ведутся 

исследования по использованию экструдиро-

ванного, ферментированного и плющенного 

зерна в кормлении животных [5, 6, 7].  

Одним из новых направлений использо-

вания зерна ржи является его переработка на 

крахмал. В ходе совместных исследований 

ВНИИ крахмалопродуктов и НИИСХ Северо-

Востока [8] проведена технологическая оценка 

разных сортов ржи. Разработана комплексная 

технология переработки ее зерна, обеспечи-

вающая возможность вовлечения ресурсов 

ржи и производство из неё сахаристых и бел-

ковых продуктов пищевого и кормового на-

значения. Ученые НИИСХ Северо-Востока 

ведут селекционные работы по отбору сортов 

ржи с повышенной крахмалистостью [9].  

Дальнейшее формирование кластера бу-

дет зависеть от его институционального разви-

тия, в том числе выбора и успешного приме-

нения механизмов вхождения научных, произ-

водственных и образовательных учреждений в 

ржаной кластер. 
Цель исследований – на основе теории 

кластеров определить механизмы вхождения 
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научных, производственных и образователь-
ных учреждений в межрегиональный кластер 
по производству и переработке озимой ржи 

Материал и методы. Теоретической и 
методологической основой исследования по-
служили научные концепции и результаты ис-
следований зарубежных и отечественных уче-
ных по теории кластеров [10, 11, 12, 13, 14, 15, 
16 и другие]. В процессе исследования были ис-
пользованы общенаучные подходы (системный 
подход, диалектический, абстрактно-логический 
методы), экономико-статистические методы и 
логическое моделирование процессов в эконо-
мике. Работа выполнена в ФГБНУ «Северо-
Восточный региональный аграрный научный 
центр» (СВРАНЦ).  

Результаты и их обсуждение. Анализ 
отраслей агропромышленного комплекса Рос-
сии, занимающихся производством и перера-
боткой озимой ржи, позволил выявить опреде-
ленные перспективы роста рынков ржи и про-
дуктов ее переработки [17, 18]: существует 
определенный устойчивый рост спроса на 
ржаной хлеб и хлебобулочные изделия с ис-
пользованием ржи; более низкая себестои-
мость ржи стимулирует ее использование на 
кормовые цели; есть основания для прогноза 
увеличения объемов ржи, используемых для пе-

реработки на крахмал и другие технические 
продукты. 

Специфика развития вертикальных и го-
ризонтальных хозяйственных связей свиде-
тельствует в пользу применения кластерного 
подхода как инструмента развития ржаного 
комплекса отраслей. В качестве предпосылок 
формирования межрегионального кластера по 
производству и переработке озимой ржи могут 
быть названы: 

- наличие на территории Приволжского 
федерального округа ярко выраженной кон-
центрации производителей зерна ржи со сло-
жившейся ориентацией на межрегиональные 
рынки (рис. 1); 

- наличие на этой территории значитель-
ного количества предприятий, занятых во всех 
звеньях технологической цепочки озимой ржи; 

- значительная доля России в мировом 
производстве ржи (20%) как основа возмож-
ной ориентации на мировые рынки зерна ози-
мой ржи и продуктов его переработки; 

- наличие результатов по ряду направле-
ний научных исследований практически во 
всех звеньях технологической цепочки класте-
ра, которые могут составить основу снижения 
себестоимости и (или) увеличения спроса на 
продукцию предприятий кластера. 

 

 
 

Рис. 1. Регионы с высоким приоритетом для формирования ржаного кластера 

(коэффициенты локализации по зерну озимой ржи) [17, с. 282] 
 

Основу технологической схемы кластера 
составляют три технологические цепочки: про-
довольственная, кормовая и техническая. Пре-
обладает последовательная взаимозависимость 
предприятий, что характерно для отраслей 
третьего - четвертого технологических укладов. 
Особо следует отметить наличие значительного 
количества звеньев технологической схемы 

кластера, связанных с выполнением научных 
исследований. Это создает основу для иннова-
ционного развития кластера (рис. 2). 

В качестве конечной продукции кластера 
имеет смысл рассматривать, в первую очередь, 
зерно ржи и ржаную муку. В будущем, воз-
можно, это будут лицензии на рецептуру, тех-
нологии и оборудование по секторам кластера. 
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Рис. 2. Технологические цепочки ржаного кластера 

(Приволжский федеральный округ и Волгоградская область) [19, с. 8] 
 

По результатам анализа технологиче-

ских связей внутри кластера, экономических 

характеристик отраслей кластера, задела науч-

ных исследований, сил давления в кластере и 

возможностей развития отраслей кластера, 

нами был сформулирован ряд возможных на-

правлений стратегии развития ржаного кла-

стера [19]: 

- рост ржаного кластера (совокупный 

рост его предприятий) возможен за счет про-

грамм популяризации здорового питания и 

возрождения традиций потребления ржаного 

хлеба. С 2008 года по инициативе НИИСХ Се-

веро-Востока  в этом направлении проводится 

активная деятельность. Важное направление – 

разработка новых продуктов кластера и рас-

ширение ассортимента ржаных изделий. Ре-

зультаты есть у многих научных коллективов, 

но для их внедрения необходима эффективная 

система коммуникаций внутри кластера; 

- рост за счет выхода на новые, в том 

числе мировые рынки. Кластер может осуще-

ствить этот шаг более мощно, на качественно 

ином уровне и более результативно, чем от-

дельный трейдер. В развитие вертикальных 

связей ржаного кластера могут быть предло-

жены проекты: по созданию информационной 

системы распространения результатов науч-

ных исследований; разработке и внедрению 

организационного механизма заказа тем науч-

ных исследований для предприятий кластера; 

продолжению серии тематических мероприя-

тий (конференций, рабочих встреч и т.д.); 

- в развитие горизонтальных связей в 
кластере актуален проект по разработке еди-

ной торговой марки (или бренда) продуктов 
кластера. Это позволило бы, в частности, вой-

ти на полки продуктовых ретейлеров. Важен 
проект по выявлению резервов снижения себе-

стоимости на предприятиях кластера с приме-
нением стратегического стоимостного анали-

за. Уже сейчас важен проект создания и разви-
тия сайта кластера. 

В основе общего механизма развития кла-

стера, по нашему глубокому убеждению, лежат 
три необходимых условия: 

- высокий уровень территориальной ло-
кализации как среда для постоянного взаимо-

действия участников кластера (для ржаного 
кластера Поволжья, как показано выше, оно 

выполняется); 
- тесные межотраслевые взаимосвязи в 

кластере как предмет для сотрудничества и ис-
точник его роста (объективно существуют); 

- институциональная среда, которая может 
выступать как препятствие или, напротив, как 

инструмент расширения сотрудничества, без 
которого невозможно формирование сетей 

внутри кластера и, соответственно, его развитие. 
Характеризуя уровень институциональ-

ного развития ржаного кластера, можно выде-

лить ряд осуществленных этапов: 
- проведение (с 2008 г.) по инициативе 

НИИСХ Северо-Востока серии научно-практи-
ческих конференций, в том числе под девизом 

«Целебная сила ржи» (г. Киров, г. Нижний Нов-
город, г. Самара, г. Москва, ВВЦ); 

выделены двойной рамкой звенья технологической цепочки  – научные исследования; 
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- создание (в 2013 г.) Координационного 

совета кластера в сфере производства и перера-

ботки озимой ржи; 

- разработка (с 2015 г.) стратегии форми-

рования межрегионального кластера по произ-

водству и переработке озимой ржи в Северо-

Восточном регионе европейской части. 

Механизмы вхождения в кластер – еще 

одно новое понятие в теории кластеров. Нуж-

но отметить, что термин «механизм» по отно-

шению к кластеру употребляется во множест-

венных вариантах: механизм принятия реше-

ния о вхождении в кластер; механизм форми-

рования кластера; механизм функционирова-

ния кластера; механизм финансирования про-

ектов кластера; механизм привлечения инве-

стиций в кластер; механизм координации дея-

тельности и кооперации участников кластера; 

механизм предоставления мер поддержки кла-

стера и другие. Как нам кажется, все они име-

ют разное значение и не совпадают с понима-

нием термина «механизмы вхождения в кла-

стер». Поиск публикаций, в которых бы рас-

крывалось это понятие, успехом не увенчался.  

Анализ контекста, в котором обычно 

употребляется термин «механизмы вхождения 

в кластер», показывает, что под этим подразу-

мевают способ и конкретные действия, которые 

в рамках действующих экономических, органи-

зационных и правовых отношений может из-

брать и выполнить предприятие (организация), 

для того чтобы участвовать в кластерных свя-

зях и проектах. Безусловно, этому всегда будет 

предшествовать решение предприятия – участ-

вовать или не участвовать в кластере, если уча-

ствовать – то, что является целями участия.  

На предыдущем этапе научной работы 

нами были описаны цели и выгоды от участия 

отдельного предприятия в кластере, основные 

направления стратегии участия предприятия в 

кластере [20], а также основные проекты, ко-

торые могут быть разработаны и реализованы 

межрегиональным кластером по производству 

и переработке озимой ржи [19]. Поэтому далее 

нами будут предложены организационно-

правовые варианты (механизмы) вхождения 

научных, производственных и образователь-

ных учреждений в ржаной кластер.  

Выбирая механизмы вхождения пред-

приятий в кластер, следует учитывать стадию 

(стадии) развития кластера. Так, межрегио-

нальный кластер по производству и переработ-

ке озимой ржи существует пока на уровне ини-

циативы группы ученых и руководителей науч-

ных учреждений и вузов Северо-Восточного 

региона европейской части России (в первую 

очередь, НИИСХ Северо-Востока, СВРАНЦ, 

Нижегородская ГСХА). В июне 2013 года на-

учные учреждения и вузы аграрного профиля 

создали Координационный совет по организа-

ции и развитию межрегионального кластера в 

сфере производства и переработки озимой ржи 

в Приволжском федеральном округе. По логи-

ке за этим должно последовать формирование 

кластера, началом которого должна стать кла-

стерная инициатива и создание (регистрация) 

организации, которая возьмет на себя решение 

организационных вопросов развития кластера 

(менеджер кластера – в терминах кластерной 

теории).  

В качестве основных механизмов (орга-

низационно-правовых вариантов) вхождения 

научных, производственных и образователь-

ных учреждений в ржаной кластер можно на-

звать следующие. 

Во-первых, это прямые двусторонние 

контакты предприятий (организаций) кластера 

между собой. Их предметом могут быть самые 

разные аспекты (селекция озимой ржи на кор-

мовые цели с пониженным содержанием пенто-

занов; производство хлебобулочных изделий из 

ржаной муки  в соответствии с предпочтениями 

потребителей и другие). Этот механизм может 

работать как без кластера, так и в процессе 

формирования кластера и благодаря кластеру. 

В условиях кластера частота и эффективность 

таких связей, конечно, могут быть выше. Для 

развития сети таких контактов в кластере мож-

но использовать ряд инструментов: эффектив-

ные коммуникации о направлениях и положи-

тельных результатах научных исследований в 

сфере производства и переработки ржи; осве-

щение успешного опыта взаимодействия пред-

приятий кластера (сфера, полученный резуль-

тат, экономический эффект); анализ и обсужде-

ние проблем, с которыми сталкиваются пред-

приятия и организации кластера; приглашение 

к взаимовыгодному сотрудничеству и площад-

ки для решения конкретных проблем, а также 

другие варианты формирования контактов. 

В качестве формы взаимодействий мож-

но использовать научные и практические кон-

ференции, сайт кластера или научно-техни-

ческой программы «Рожь России», тематиче-

ские рабочие встречи предприятий кластера, 

другие событийные мероприятия (events), заку-

почные конференции и т.д. 

Во-вторых, при условии создания орга-

низации – менеджера кластера заработает ме-

ханизм официального вхождения предприятий 
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(организаций) в кластер. По этому поводу су-

ществуют разные мнения, но все больше пре-

обладает здравый подход о том, что такая про-

цедура должна быть заявительной и ни в коем 

случае не разрешительно-запретительной. Ее 

основной смысл, как нам представляется, в 

получении предприятием нового статуса офи-

циального участника кластера (по аналогии со 

светским либо гражданским браком). Офици-

альный статус участника кластера означает 

новый уровень для предприятия, придание им 

факту участия в кластере статуса стратегиче-

ского решения для предприятия.  

В реальности кластеры, конечно, уста-

навливают критерии принадлежности к кла-

стеру. Вступая в кластер, предприятие присое-

диняется к соглашениям кластера. Но эти ус-

ловия носят достаточно формальный характер, 

выполнить их при наличии действительного 

интереса к участию в кластере обычно бывает 

несложно. Участники кластера могут делиться 

на категории – действительный участник кла-

стера, ассоциативный участник кластера. Раз-

личия могут заключаться в обязанностях (на-

пример, по уплате членских взносов на содер-

жание организации – менеджера кластера) и 

правах (по управлению кластером).  

Мотивом для официального вхождения в 

кластер может стать возможность пользовать-

ся сервисами, предоставляемыми кластером 

(юридические услуги по более низким ценам, 

информационная база кластера, доступ к фор-

мам государственной поддержки кластеров и 

др.). Спектр сервисов различается в зависимо-

сти от потребностей и возможностей конкрет-

ного кластера. 

В-третьих, в качестве отдельного меха-

низма вхождения в кластер следует выделить 

кластерную инициативу. Под этим подразуме-

вается нечто большее, чем предложение о соз-

дании кластера. Это деятельность инициатив-

ных групп и организаций, физических лиц по 

созданию или развитию кластера. По сути, это 

процесс формирования кластера во всех его 

основных аспектах, в том числе в части созда-

ния организации – менеджера кластера, а так-

же в последующем активном участии в управ-

лении стратегическим развитием кластера. 

Кластерная инициатива может быть 

инициирована в рамках кластерной политики 

региона или страны – это кластерная инициа-

тива «сверху». Ее инициаторами могут быть, 

например, межправительственные или между-

народные организации, государство, органы 

государственной власти региона. Инициато-

рами кластерной инициативы «снизу» могут 

выступить некоммерческие организации,  

компании с государственным участием, част-

ные бизнес-организации, а также группы лиц 

без организационного оформления и даже фи-

зическое лицо. В идеальном варианте кластер-

ная инициатива инициируется не одним, а не-

сколькими лидерами кластера. Мотивами и 

стимулами для кластерной инициативы явля-

ется интерес в создании и развитии кластера, 

«выросший» из стратегических приоритетов 

развития базовой деятельности инициаторов и 

лидеров кластера (его стейкхолдеров). 

Очевидно, что для межрегионального 

кластера по производству и переработке ози-

мой ржи наступает этап формулирования кла-

стерной инициативы. Ее участниками в пер-

вую очередь будут организации, создавшие в 

2013 году Координационный совет по органи-

зации и развитию кластера. Это научные уч-

реждения, занимающие ведущие позиции в 

исследованиях по созданию сортов, техноло-

гий возделывания и переработки озимой ржи, 

а также вузы с активной по отношению к ржа-

ному кластеру позицией. Целесообразно также 

проработать возможности и привлечь к уча-

стию на этапе кластерной инициативы веду-

щие предприятия зоны кластера – крупные 

сельскохозяйственные, мукомольные пред-

приятия, булочно-кондитерские комбинаты (в 

пределах общего количества инициаторов соз-

дания кластера не более 20-30). Подготови-

тельная работа должна завершиться офици-

альным мероприятием по учреждению органи-

зации – менеджера кластера. Далее работа 

должна идти в русле стратегии формирования 

межрегионального кластера по производству и 

переработке озимой ржи. 

Выводы. Предпосылками развития 

ржаного кластера на территории Приволж-

ского федерального округа являются яркая 

локализация производства зерна озимой ржи, 

технологические связи между отраслями 

ржаного комплекса, а также наличие значи-

мых научных результатов практически во 

всех звеньях технологической цепочки кла-

стера. Есть определенные элементы институ-

ционального развития кластера. В качестве 

основных механизмов вхождения предпри-

ятий и организаций в ржаной кластер могут 

быть использованы прямые контакты между 

организациями внутри кластера, учреждение 

(выбор) организации – менеджера кластера и 

кластерная инициатива организаций, заинте-

ресованных в его развитии. 
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The mechanisms of entry of scientific, industrial and educational institutions in the 

Povolzh’e rye cluster  

Kostenko O.V., PhD in economics, Associate Professor, Scientific Secretary  
North-Eastern Regional Agricultural Research Centre, Kirov, Russia 
 

Analysis of the branches of Russian agro-industrial complex making production and processing of winter rye 

has shown that there are definite prospects for growth of market for rye and products of its processing. Specificity of 

the vertical and horizontal economic relations testifies in favor to use the cluster approach for development of rye 

complex. As a pre-conditions for forming of inter-regional rye cluster on a territory of Privolzhsky federal district it 

may be called: highly expressed concentration of rye grain production with formed orientation to inter-regional 

markets; large amount of enterprises involved in all parts of technological chain of winter rye; high share of Russia 

in world rye production (20%) as a basis for possible orientation on world markets of winter rye’s grain and prod-

ucts of its processing; existence of results of scientifical research in almost all links of the cluster’s technological 

chain that may form the basis for cost reduction and (or) increase the demand for products of cluster’s enterprises. 

As a basic mechanisms for enterprises and organizations to participate in the rye cluster it can be used direct con-

tacts between organizations within the cluster, the establishment (selection) of the organization - the cluster manager 

and cluster's initiative. Organizations who in 2013 established the Coordinating Council of the cluster can make a 

cluster initiative. It will be academic institutions leading in research on rye breeding, cultivation technologies and 

processing of winter rye as well as higher education institutions interested in participation in the rye’s cluster. It is 
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also important to involve leading enterprises - large agricultural enterprises, flour mills, bakeries, pastry factories – 

at the stage of cluster initiative. 
 

Key words: cluster, rye complex, mechanisms for entry 
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