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Переход на траекторию устойчивого развития всех ре-
гионов РФ, и в частности сельских территорий, является 
важнейшей теоретической и практической проблемой оте-
чественной экономики современного этапа. В связи с этим, 
как показано в статье, поиск путей и средств социально‑ 
экономического развития сельских территорий посредством 
реализации кластерного подхода представляется актуаль-
ной научной задачей. Представлено методическое обеспе-
чение исследования кластерного потенциала посредством 
использования ресурсно‑факторного подхода к количествен-
ной и качественной оценке кластерного потенциала эконо-

мики района. Обосновано, что развитие кластерного по-
тенциала зависит от степени освоения ресурсов и возмож-
ности превращения их в факторы производства. В условиях 
регионализации экономической деятельности усиливается 
значение роли региональных и муниципальных органов вла-
сти по продвижению интересов предприятий и организаций 
на внутренний и внешний рынок. Обострение конкурентной 
борьбы в современной экономике увеличивает значимость 
изучения процессов кластерообразования как эффектив-
ного способа организации экономики районов и повышения 
конкурентоспособности сельских территорий. Определено,  
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что о возможности образования кластера свидетельству-
ет преобразование количественных изменений в качествен-
ные через выявление его основных элементов и проведе-
ние количественной оценки его качественных критериев.  
Отдельной проблемой выступает выработка направлений 
кластерной политики в регионе. В статье предлагаются 
основные направления по ее совершенствованию, а также 
индикаторы, определяющие ее результативность. Приво-
дятся показатели эффективности кластерной политики  
на муниципальном уровне. Обосновывается целесообраз-
ность использования кластерного подхода, позволяющего 
оптимизировать хозяйственную деятельность и вырабо-
тать стратегию перехода сельских территорий к устойчи-
вому социально‑экономическому развитию.

Transition to the trajectory of sustainable development of all 
regions of the Russian Federation, and in particular, rural areas 
is the most important theoretical and practical problem of the 
domestic economy of the modern stage. In this regard, as shown 
in the article, the search for ways and means of socio‑eco-
nomic development of rural areas through the implementation  
of the cluster approach is an urgent scientific task. The me-
thodical approach to the quantitative and qualitative assess-
ment of the cluster potential of the regional economy presents.  
It is proved that the development of cluster potential depends 
on the degree of development of resources and the possibility 
of turning them into factors of production. In the context of re-
gionalization of economic activity, the role of regional and mu-
nicipal authorities in promoting the interests of enterprises and 
organizations in the domestic and foreign market is becoming 
more important. The intensification of competition in the mo‑
dern economy increases the importance of studying the processes  
of cluster formation as an effective way of organizing the econo-
my of districts and improving the competitiveness of rural areas.  
It is determined that the possibility of cluster formation is evi-
denced by the transformation of quantitative changes into qual-
itative ones through the identification of its main elements and 
the quantitative assessment of its qualitative criteria. A sepa-
rate problem is the development of cluster policy directions in 
the region. The article proposes the main directions for its im-
provement, as well as indicators that determine its effectiveness.  
The indicators of efficiency of cluster policy at the municipal level 
are given. The expediency of using the cluster approach to optimize 
economic activity and develop a strategy for transition of rural  
areas to sustainable socio‑economic development is substantiated.

Ключевые слова: региональная экономика, сельские тер-
ритории, кластер, основные элементы кластера, кластер-
ный потенциал, оценка кластерного потенциала, особен-
ности ресурсно‑факторного подхода, кластерная полити-
ка, направления совершенствования кластерной политики, 
индикаторы эффективности и результативности.

Keywords: regional economy, rural areas, cluster, the main 
elements of the cluster, cluster potential, assessment of clus-
ter potential, features of the resource‑factor approach, cluster  
policy, directions of improvement of cluster policy, indicators  
of efficiency and effectiveness.

Введение
Решение проблемы устойчивого развития сельских тер-

риторий продолжает оставаться одной из важных государ-
ственных задач, именно от ее реализации зависит выход 

села на качественно новый уровень развития. Несмотря на 
разработанные нормативно-правовые документы и приня-
тую Концепцию устойчивого развития сельских территорий  
на период до 2020 года, по-прежнему отсутствует систем-
ность в развитии сельских территорий, каждый регион ру-
ководствуется своими подходами, что снижает результатив-
ность управления на районном уровне и особенно сельски-
ми поселениями. Устойчивое развитие сельских территорий 
предполагает экономически эффективное развитие, кото-
рое может быть достигнуто в процессе кластеризации ре-
гиональной экономики. Актуальность исследования вы-
звана несовершенством существующих научных подходов  
к оценке возможностей развития сельских территорий, нераз-
работанностью механизма реализации кластерного подхода  
к развитию территорий. Научная новизна заявленного ис-
следования состоит в кластерном подходе к формированию 
модели организации экономического пространства, выявле-
нии степени и перспектив кластеризации сельских террито-
рий для решения проблемы их устойчивого развития.

В Волгоградской области существуют необходимые ус-
ловия, ресурсы и факторы производства для формирования 
различных региональных кластеров. Большие возможно-
сти для исследования кластеров в региональной экономике 
открывает ресурсно-факторный подход. К необходимости 
его применения подтолкнула практика необоснованного 
выявления кластерного потенциала и использование оцен-
ки кластеров с применением различных показателей суще-
ствующего в регионе уровня социально-экономического 
развития. Практическим примером выступает «Концеп-
ция долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 года», которая 
закрепляет процесс формирования территориально-произ-
водственных кластеров либо на слабо освоенных террито-
риях Сибири и Дальнего Востока, либо в урбанизирован-
ных регионах Московской, Ленинградской, Самарской, 
Свердловской и других областей. Это обусловлено нали-
чием природных ресурсов для целей глубокой переработки 
сырья и выработки электроэнергии или имеющимися тех-
нико-технологическими факторами, но при этом остальные 
ресурсы совсем недооцениваются.

Вместе с тем кластерная организация экономики явля-
ется изменяющейся во времени и пространстве открытой 
системой. Если говорить о степени разработанности рас-
сматриваемой проблемы, то предложенная О. В. Иншако-
вым новая теория факторов производства позволяет иссле-
довать возможности кластерного развития с использовани-
ем шестифакторной модели. Содержащиеся в ней условия 
(благоприятные или неблагоприятные, способствующие 
или тяжелые, выгодные или, наоборот, плохие), выступаю-
щие предпосылкой производственного процесса, и ресурсы 
(природные, человеческие, технические, институциональ-
ные, организационные, информационные) в процессе вов-
лечения и освоения в хозяйственном обороте становятся 
факторами производства[1].

Там, где есть основные элементы кластерного потенци-
ала: условия кластеризации и необходимые экономические, 
природно-климатические, социальные, геополитические  
и другие условия, всегда появятся кластеры.

Цель настоящей статьи — обосновать формирование 
кластеров на уровне сельских муниципальных районов как 
способа распределения точек роста по территории региона, 
что обеспечит его равномерное и сбалансированное про-
странственное развитие.
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В статье решаются такие задачи, как рассмотрение 
содержания кластерного потенциала экономики районов  
и особенностей ресурсно-факторного подхода к его количе-
ственной и качественной оценке.

Основная часть
В границах территориальных единиц (районы, поселе-

ния) или сельских территорий формируются поселенче-
ские территориальные общности, каждая из которых ха-
рактеризуется своим особым сельским жизненным укла-
дом. Земля и природные ресурсы становятся факторами 
специфической социально-хозяйственной деятельности 

людей, а ее продукт выступает материальной основой раз-
вития сельской территории.

Формирование региональных кластеров подразумева-
ет реализацию кластерного потенциала экономики реги-
она. Так, Д. А. Вуйлов указывает, что «под кластерным 
потенциалом понимается совокупность условий, ресурсов 
и факторов, необходимых для формирования и эффектив-
ного функционирования кластерных структур, обеспечи-
вающих конкурентоспособное, устойчивое и безопасное 
развитие региона» [2, с. 16].

Такое определение кластерного потенциала создает фо-
кус на ресурсно-фаркторной совокупности (рис. 1).

А. Оптимальная ресурсно-факторная  
обеспеченность экономики региона

B. Ресурсно-сырьевая направленность  
экономики региона

C. Экономика региона, ориентированная  
на использование человеческого фактора

Рис. 1. Возможная структура экономики региона в зависимости от факторной обеспеченности 

Источник: составлено авт.

Проблемы количественной оценки кластерного потен-
циала изучены такими авторами, как М. Э. Буянова [3, с. 37],  
В. О. Мосейко, В. В. Фесенко [4, с. 60], Ю. Н. Томашев- 
ская [5, с. 16–18]. Кластерный потенциал экономики реги-
она не сводится к механическому сочетанию условий, ре-
сурсов и факторов, важно состояние их динамики, а потому 

оценку кластерного потенциала необходимо проводить на 
основании определения агрегированного показателя по ка-
ждому ресурсу-фактору, исходя из базовых показателей со-
циально-экономического развития, приводимых Федераль-
ной службой государственной статистики. Система таких 
базовых показателей может иметь следующий вид (табл.).

Таблица
Система базовых показателей факторной оценки кластерного потенциала экономики региона

Факторы производства Базовые показатели фактора производства Индексы факторов 
производства

Человеческий
Число экономически активного населения.
Среднегодовое число занятых в экономике.
Естественный прирост населения

IA

Природный
Объем добычи полезных ископаемых.
Объем добычи нефти, включая газовый конденсат.
Посевные площади всех сельскохозяйственных культур

IRn

Технический
Величина валового регионального продукта.
Объем отгруженных товаров собственного производства 
(обрабатывающие производства).
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды

IT

Институциональный
Объем иностранных инвестиций.
Объем экспорта.
Объем импорта

IIns

Организационный
Объем инвестиций в основной капитал.
Внутренние затраты на научные исследования и разработки.
Число малых предприятий

IO

Информационный
Число организаций, использующих специальные программные средства.
Затраты на информационные и коммуникационные технологии.
Число компьютеров на 100 работников

IInf

Источник: составлено автором.
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Субъективный выбор базовых показателей всегда сло-
жен ввиду определения их весового содержания. Комплекс-
ная оценка кластерного потенциала экономики района (Рс) 
будет суммой интегральных оценок каждого из шести фак-
торов производства по формуле:

Рс = IA + IRn + IT + IO + IIns + IInf ,          (1)

где IA — интегральная оценка человеческого фактора;
IRn — природного;
IT — технического;
IO — организационного;
IIns — институционального, 
IInf — информационного факторов.

Таким образом, предлагаемый методический подход  
к оценке кластерного потенциала экономики района и раз-
работке организационно-экономических мероприятий по 
развитию сельских территорий включает:

— анализ системы показателей социально-экономиче-
ского развития региона и районов;

— выбор базовых показателей;
— расчет интегральной оценки и рейтинга района  

по каждому фактору производства для всех районов региона;
— определение интегральной балльной оценки кла-

стерного потенциала района.
Количественная оценка кластерного потенциала эконо-

мики района позволит определять альтернативные сцена-
рии сельского развития, используя различные пути и мето-
ды преодоления социально-экономических диспропорций 
сельских территорий.

Качественная оценка кластерного потенциала экономи-
ки района может быть осуществлена на основе выявления 
признаков кластеров: локализации производства, наличия 
предприятия-лидера, вертикальной технологической инте-
грации, уровня инновационности и конкурентоспособно-
сти, количества предприятий и занятых в потенциальных 
кластерных группах. 

На базе выявления основных элементов кластерного по-
тенциала рассмотрим перспективы формирования класте-
ров в регионе. 

1. Агропромышленный кластер. Волгоградская об-
ласть занимает на юге России 4-е место среди субъек-
тов по объему производимой сельскохозяйственной 
продукции (в РФ — 11-е) и 1-е место по объему про-
мышленной продукции. В регионе в настоящее время 
производство зерна, овощей, кормов осуществляется  
в тесных кооперационных связях с производителями 
животноводческой продукции, во всех отраслях име-
ются предприятия-лидеры, имеются предприятия сель-
хозмашиностроения, перерабатывающие предприятия 
и необходимые объекты инфраструктуры, а также вза-
имодополняющие, смежные, финансовые и сервисные 
компании, образовательный и научно-исследователь-
ский сектор, емкий внутренний рынок. Поэтому по сво-
ему содержанию формирующийся кластер может быть 
растениеводчески-животноводческим.  

В пользу такого кластера (растениеводчески-животно-
водческого) говорят следующие аргументы:  

1) относительно низкая конкурентоспособность 
зернового хозяйства в силу природно-климатических 
условий, что не позволяет ориентироваться только  
на растениеводство; 

2) сложившаяся практика использования 60 % про-
изводимого зерна на кормовые цели, а также превыше-
ние его производства над внутренними региональными 
потребностями; 

3) имеющиеся заделы в развитии животноводческих 
подотраслей (овцеводство, птицеводство и др.); 

4) хозяйственные традиции сельского населения реги-
она, ориентированного на производство как животноводче-
ской, так и растениеводческой продукции.  

2. Медико‑фармацевтический кластер. Ядром форми-
рования кластера в регионе может выступить лидирующая 
продукция — лекарственные препараты; производствен-
ную базу составит сеть имеющихся фармацевтических 
предприятий и созданных в будущем инновационных про-
изводств; научное и образовательное обеспечение — Вол-
гоградская научная фармакологическая школа, кафедры  
и НИИ Волгоградского государственного медицинского 
университета, научно-производственные фирмы. 

Предполагается, что к 2020 г. Волгоградским ме-
дико-фармацевтическим кластером будет обеспечено 
50 % доли российского фармацевтического рынка неко-
торых препаратов [6]. 

3. Металлургический кластер. Его основу могут со-
ставить имеющиеся в регионе два крупных металлурги-
ческих предприятия и три завода по производству труб.  
В настоящее время между ними имеются минималь-
ные хозяйственные взаимоотношения. Кооперация име-
ющихся финансовых, вспомогательных, сервисных, 
научно-образовательных сегментов предприятий мо-
жет повысить инновационное развитие, производство 
конкурентоспособной продукции и сохранение более  
20 тыс. рабочих мест. 

4. Текстильный кластер. Наличие в регионе круп-
нейшего в Европе в советское время Камышинского 
хлопчатобумажного комбината, сети предприятий лег-
кой промышленности (крупный, малый и средний биз-
нес), предприятий химической промышленности, специ-
ализирующейся на производстве химических волокон  
и текстильной химии, соответствующих учебных заве-
дений — все это говорит в пользу формирования такого 
регионального кластера. 

5. Транспортно‑логистический кластер. Идея созда-
ния транспортно-логистического кластера появилась око-
ло 10 лет назад и не утратила своего значения в настоящее 
время. Обоснование необходимости создания кластера сво-
дится к выгодному местоположению транспортного узла  
на пересечении железнодорожных, автомобильных и во-
дных путей сообщения в направлениях север — юг и за-
пад — восток. В этой связи и появилась идея объединить на 
рыночных началах: 

— порты; 
— предприятия и организации транспортного 

комплекса; 
— инфраструктуру транспортного узла; 
— таможню; 
— вновь построенный Волжский интермодальный тер-

минал (грузовой порт, сеть терминалов, зона предприни-
мательской активности, центры транспортной, товарной и 
информационной логистики, склады). 

Расчеты показывают высокую конкурентоспособ-
ность такого кластера, который позволит увеличить вдвое,  
до 2 млрд долларов США в год, стоимость товаров, идущих 
только по Волго-Каспийской линии [7]. 
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6. Химический и нефтехимический региональные 
кластеры. Для их формирования имеются следующие 
предпосылки: 

— географическая близость всех участников кластера, 
высокая степень локализации как объемов производства, 
так и занятости; 

— лидирующие позиции в химии и нефтехимии на юге 
России; 

— наличие головной фирмы или лидирующего 
продукта; 

— наличие уникальной инфраструктуры; 
— присутствие взаимодополняющих и поддерживаю-

щих отраслей; 
— обеспеченность инновационной составляющей науч-

но-образовательными заведениями.
Волгоградская область по концентрации химических 

производств занимает 1-е место на юге России, 2-е место  
по добыче нефти, включая газовый конденсат, 3-е место  
по добыче природного и попутного газа, 2-е место по про-
изводству пластмасс, 1-е место (6-е в РФ) по производству 
шин, покрышек и камер резиновых [8]. На долю области 
приходится от 15 до 35 % общероссийского производства 
полинилхлоридной смолы, сополимеров винилхлорида, хи-
мических добавок для полимерных материалов, техническо-
го углерода, волокон и нитей синтетических, хлорвинила, 
колодок и накладок асбестовых тормозных, соды каустиче-
ской, соляной кислоты, шин для сельскохозяйственных ма-
шин, почти 100 % выпуска хлорной извести, хлорпарафинов, 
сульфоната, бензальдегида, бензила хлористого техническо-
го, винилиденхлорида и др. В структуре отгруженной про-
дукции собственного производства химического комплекса 
ЮФО на долю Волгоградской области приходится 46 %, 
следующей за ней Ростовской области — 27 % [9]. 

В Волгоградском нефтехимическом узле сложились 
два взаимосвязанных комплекса химических и нефтехи-
мических производств, расположенных в городах Волго-
граде и Волжском. К ресурсам формирования кластеров 
относятся: лидирующая для всех предприятий продукция 
(десятки наименований химической продукции), географи-
ческая близость всех химических и нефтехимических пред-
приятий, высокий удельный вес производимой продукции 
в общероссийском производстве, общая инфраструктура, 
присутствие поддерживающих отраслей, общая сырьевая 
база (углеводороды), имеющийся научно-образователь-
ный потенциал, элементы вертикальной, горизонтальной, 
а в некоторых случаях и технологической интеграции.  
Задача состоит в преобразовании этих ресурсов в факторы 
производства. 

Волгоградский химический комплекс, который имеет 
все необходимые предпосылки преобразования в кластер, 
включает предприятия: ВОАО «Химпром», ОАО «Вол- 
гоградский кислородный завод», АО «Каустик»,  
ОАО «Пласткард», ОАО «Волгоградский завод техниче-
ского углерода» и др. [10, с. 21]. 

Химический комплекс объединяет группу производств, 
связанных между собой общей сырьевой базой: соляны-
ми рассолами поваренной соли местного производства 
и природным газом. Ряд видов химической продукции 
производится в ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтеперера-
ботка». Перспективы кластера связаны и с уникальным  
в мире месторождением бишофита (ЗАО «Бишофит-Аван-
гард», ООО «Волгоградский магниевый завод»), а также 
разработкой вновь открытого на территории области ме-

сторождения калийных солей (ОАО «Минерально-хими-
ческая компания «ЕвроХим»). Специализация кластера — 
химическая продукция.  

Потенциал нефтехимического кластера связан с про-
изводствами, расположенными в г. Волжском Волгоград-
ской области. Это АО «Волтайр-Пром», ЗАО «Газпром 
химволокно», ОАО «Волжский Оргсинтез», АО «Волж-
ский азотно-кислородный завод», ОАО «ЭКТОС-Волга»,  
ЗАО «Волжскрезинотехника», ЗАО «Волжский регенера-
торно-шиноремонтный завод».

Высокая локализация производства и наличие трудовых 
ресурсов, а также общего для всех производств углеводо-
родного сырья могут послужить предпосылкой формиро-
вания кластера с головной фирмой (АО «Волтайр-Пром»)  
и ее лидирующей продукцией, образовательных учрежде-
ний, способных подготавливать соответствующие кадры, 
научно-исследовательских центров и проектных институтов. 
Специализация кластера — нефтехимическая продукция. 
Волжский нефтехимический комплекс обладает несомненно 
кластерным потенциалом, и задача состоит в его реализации, 
в выработке механизма вертикальной интеграции и коопера-
ции нефтехимических производств в новых экономических 
условиях, при многообразии форм собственности, развитой 
внутренней и международной конкуренции, с развитием ме-
ханизма государственно-частного партнерства. 

Постановлением правительства региона утверждена 
долгосрочная областная целевая программа «Развитие про-
мышленности Волгоградской области и повышение ее кон-
курентоспособности на 2013—2020 годы», которая предус-
матривает широкое внедрение инноваций и создание для 
этого центра кластерного развития.

Чтобы реализовать общую стратегическую идею, нуж-
но интегрировать экономику района в ключевые регио-
нальные кластеры. Необходима координация проектов, ко-
торые будут способствовать развитию кластеров и внутри 
границ муниципальных образований (поселений). При этом 
при оритет должен смещаться от промышленно-сырьевых  
к промышленно-инновационным, транспортно-логистиче-
ским и туристско-рекреационным проектам.

Современному развитию сельских территорий требу-
ется оценивать не только эффективность отдельного хо-
зяйствующего субъекта, но и то, каков вклад каждого кон-
кретного предприятия в обеспечение жизнедеятельности 
муниципального образования в целом и жизнеспособности 
кластера в частности. Необходимы критерии, которые по-
могали бы определиться с выбором и поддержкой проек-
тов местным органам власти с точки зрения доходности  
и наполняемости бюджетов территории в будущем. Такими 
критериями могли бы стать: 

— прибыльность; 
— занятость;
— качество рабочих мест;
— использование местной ресурсной базы;
— вхождение в структуру местной экономики [11, с. 45].
Имеющиеся объективные предпосылки для формирова-

ния кластеров в сельских муниципальных районах должны 
подтолкнуть региональные органы власти оказывать должное 
содействие в активизации кластерной политики на муници-
пальном уровне. Ее основными направлениями могут быть:

— поддержание конкурентной среды для муниципаль-
ных предприятий;

— развитие малого бизнеса, в особенности 
инновационного:
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— информирование инвесторов;
— всесторонняя поддержка кластерных инициатив  

и саморазвития кластеров на привлекательных условиях;
— оказание всеми имеющимися ресурсами, в том чис-

ле административными, всеобъемлющего содействия в раз-
витии кластера; 

— сохранение традиционной культуры и промыслов 
через создание социальных кластеров в целях решения со-
циальных проблем отдельных групп населения; 

— поддержка и развитие научно-образовательной среды.
Индикаторами эффективной и результативной кластер-

ной политики муниципального района выступают следу-
ющие показатели:

— увеличение доли инновационных и наукоемких от-
раслей в структуре валового продукта района;

— рост конкурентоспособности традиционных отрас-
лей экономики;

— расширение логистики поставок продукции в рай-
оны и города региона, а также за его пределы;

— увеличение доли малых и средних предприятий ре-
ального сектора экономики региона;

— увеличение и расширение налогооблагаемой базы;
— рост доходной части бюджетной системы.
В процессе реализации кластерной политики на уровне 

отдельных муниципальных образований органы управле-
ния выявляют специфичные проблемы, а именно пробле-
мы спорных прав собственности, острой нехватки денеж-
ных средств, управленческой и финансовой зависимости  
от региональных структур власти и представителей крупно-

го бизнеса, недостатка высококвалифицированных специ-
алистов, низкого уровня ответственности муниципалитета 
перед населением и малым бизнесом.

Вместе с тем процесс кластеризации экономики района 
имеет свои положительные стороны, поскольку способен 
обеспечить наибольшую устойчивость районной экономи-
ки и проявить ее наиболее сильные конкурентные позиции 
на рынке [12]. 

Выводы и заключение
Опираясь на вышесказанное, следует заключить, что ре-

ализация кластерного подхода к развитию сельских террито-
рий региона, включая кластерную политику на федеральном, 
региональном и муниципальном уровнях, планирование, 
прогнозирование и стимулирование, выявление потенциала 
кластерной формы организации экономики, приведет к обес-
печению устойчивого развития сельской территории.

Использование предложенных методик позволяет ре-
гиональным и муниципальным органам власти определять 
направления устойчивого развития сельских территорий, 
вырабатывать подходы по оптимизации источников фи-
нансирования при разработке и реализации планов, про-
грамм социально-экономического развития территорий, 
региональной и муниципальной социально-экономической 
политики, а также обеспечивать возможность принятия на 
различных уровнях обоснованных управленческих реше-
ний для формирования целостной системы управления му-
ниципальными районами регионов РФ. 
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Сельскохозяйственная потребительская кооперация 
как система формируется и развивается в соответствии  
с действующим законодательством Российской Федера-
ции, которое позволяет создать эффективные кооперати-
вы в различных сферах агропромышленного комплекса.

Перспективы развития потребительской коопе-
рации на сельских территориях заключаются в воз-
можности обеспечения таких сфер деятельности,  
как производство и сбыт сельскохозяйственной продук-
ции, снабжение материально‑техническими и финансо-
выми ресурсами, а также социально‑бытовое обслужи-
вание сельского населения.

В статье проведен анализ работы сельскохозяйствен-
ных потребительских кооперативов Волгоградской обла-
сти. Разработана модель жизненного цикла сельскохозяй-
ственного потребительского кооператива с использовани-
ем общепринятых моделей жизненного цикла организации, 
включающих в себя следующие этапы: создание, рост, 
зрелость и упадок. Выделены особенности функционирова-
ния сельскохозяйственных потребительских кооперативов, 
к которым отнесено: влияние природно‑климатических 
условий, эффективная государственная поддержка, соче-
тание производства продукции и ее переработка с реали-
зацией, возможности в социальном обеспечении сельских 


