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ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ КООПЕРАЦИИ В РОССИИ (НА ПРИМЕРЕ 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ) 

TRENDS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL 

COOPERATION IN RUSSIA (ON THE EXAMPLE OF THE SARATOV REGION) 

 

Аннотация. В статье рассмотрены ключевые аспекты развития 

кооперационного взаимодействия хозяйствующих субъектов. Выявлены 

приоритетные достоинства кооперированных структур. Обозначены наиболее 

существенные тенденции и перспективы развития сельскохозяйственной 

кооперации в регионе. 

Abstract. . The article discusses the key aspects of the development of cooperation 

between economic entities of the agro-industrial complex of the Saratov region Identified 

priority advantages of cooperative structures. The most significant trends and prospects 

for the development of agricultural cooperation in the region are indicated. 



Ключевые слова: АПК, кооперация, развитие, тенденции, перспективы, 

Саратовская область 

Key words: Agrarian and industrial complex, cooperation, development, trends, 

prospects, Saratov region 

 

 

Кооперация является на сегодняшний день одним из наиболее 

перспективных направлений развития отечественного АПК. В условиях 

развивающейся экономики агропромышленный комплекс России должен в первую 

очередь акцентировать внимание на формировании и совершенствовании 

высокоэффективных форм организации и интеграции. 
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