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Кооперация и интеграция – взаимосвязанные категории. Они 

имеют одну основу – специализацию и разделение труда, но 

проявляются через различные виды связей по горизонтали и вертикали. 

Таблица – Сравнительная характеристика кооперации и интеграции 

Сравнительные 
характеристики 

кооперация интеграция 

1 2 3 

Цель Достижение определенных 

выгод для каждого из 
участников (повышение 

дохода, снижение затрат и т. д.) 

Достижение максимального 

общего экономического 
эффекта от совместной 

деятельности 

Функции  Обеспечивающие 

(вспомогательные) – создание 
единой технологической цепи 

производства конечного 

продукта 

Определяющие 

(основополагающие) – 
создание единой 

технологической цепи 

производства конечного 
продукта 

 Задачи  Рациональное использование 

ресурсов, расширение 
возможностей для их 

обновления, обеспечение 

благоприятных 
производственных и 

социальных условий 

Создание эффективного 

механизма 
функционирования 

продуктового или 

многоотраслевого 
объединения (подкомплекса, 

отрасли, кластера) 
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Продолжение таблицы 
1 2 3 

Главные принципы 1. В основе находится 

экономический интерес; 

2. Голосование: один 
участник – один голос; 

3. Контроль осуществляется 

всеми участниками сообща; 
4. Распределение доходов – 

пропорционально участию в 

операциях 

1. В основе находится 

экономическая 

необходимость; 
2. Голосование: один пай 

(доля) – один голос; 

3. Контроль осуществляется 
предприятием интегратором; 

4. Распределение доходов –

пропорционально 

вложенному капиталу 

Главный мотив 

развития 

Наличие у участников 

потребностей, которые 
сложно и дорого 

удовлетворять 

индивидуально, а значительно 
проще и дешевле – 

коллективно 

Наличие транзакционных 

издержек, которые ведут к 
стремлению скомбинировать 

несколько стадий 

производства и сбыта в 
рамках одной 

организационной структуры 

Степень свободы 

участников 

Высокая Низкая 

Размер формирования Определяется потребностями 

каждого из участников 

Определяется 

потребностями 

технологического процесса 
(создание единой 

технологической цепи) 

Способ организации и 
характер 

взаимоотношений 

участников 

Создание нового 
юридического лица на 

средства участников с полным 

сохранением их юридической 
самостоятельности либо 

договорные отношения между 

ними 

Жесткая производственная 
контрактация либо 

интеграция собственности 

нередко с потерей 
отдельными участниками 

прав юридического лица 

Таким образом, кооперация и интеграция – это взаимосвязанные 

категории, но имеют существенные различия по ряду характеристик. 

 

  


