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Специфика кооперационно-интегрированной системы 

России в рамках агропромышленного комплекса 

Многообразие экономических условий деятельности предприятий 

обусловливает существование различных типов интеграции. Разработка 

организационно-экономического механизма согласования интересов 

участников агропромышленных интегрированных формирований позволила 

выявить ряд основных принципов, лежащих в основе процесса объединения. 

Результаты анализа интеграционного взаимодействия в сфере 

агропромышленного комплекса сделали возможным выделение вариантов 

кооперации. Несмотря на существенную долю кооперативного сектора в 

аграрной структуре России, преимущества данной формы хозяйствования 

недооцениваются. Названы причины, препятствующие развитию кооперации 

в аграрном секторе. Указывается на необходимость новых подходов к 

формированию механизма взаимоотношений между субъектами 

сельскохозяйственной деятельности. Дальнейшее развитие 

агропромышленных интегрированных формирований, по мнению автора, 

должно предусматривать снижение доли участия государства путем 

постепенной продажи акций как работникам объединенных предприятий, так 

и внешним инвесторам. 
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The specificity of the cooperation-integrated system  

of Russia in the agroindustrial complex 



The existence of different types of integration is conditioned by the diversity 

of economic conditions of business activity. The development of the 

organizational-economic mechanism of the conciliation of the agroindustrial 

integrated formations participants’ interests has allowed to point out a number of 

basic principles underlying the process of integration. The results of the analysis of 

integration interaction in the agroindustrial complex sphere have made it possible 

to point out a few variants of cooperation. In spite of the fact of a considerable part 

of the cooperative sector in the agrarian structure of Russia, the advantages of this 

form of economic management are underestimated. The author names the reasons 

hampering cooperation in the agrarian sector, points to the necessity of new 

approaches to the formation of mechanism of relations between the subjects of 

agricultural activity. According to the author, a further development of 

agroindustrial integrated formations should provide for the reduction of the degree 

of the state participation by means of the gradual sale of shares both to the 

corporate business employees and external institutional investors. 
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