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Развитие кооперативного движения в агропромышленном комплексе Российской Федерации 
стимулируется как «инициативой снизу», так и мерами государственной поддержки. При этом од-
ной из ее действенных форм является информационно-консультационная поддержка сельскохозяй-
ственных потребительских кооперативов, оказываемая на всех этапах жизненного цикла данных 
хозяйствующих субъектов. Автором проанализированы публикации ученых-экономистов, сферой на-
учных интересов которых стали вопросы сервисного сопровождения процесса трансфера технологий 
со стороны субъектов аграрного консалтинга, а также другие экономические аспекты деятельности 
кооперативов. На основе данного анализа выявлено наличие барьеров в дальнейшем развитии коо-
перации, преодоление которых возможно, в том числе, посредством качественного консалтингового 
сопровождения. Практика оказания информационно-консультационной поддержки в Омской области 
в 2018-2020 годах, исследованная автором, позволила определить десять причин целесообразности 
консалтингового сопровождения деятельности сельскохозяйственных потребительских кооперати-
вов. В статье раскрыты особенности консалтинговых услуг, пользователями которых являются коопе-
ративы, в разрезе стадий (этапов) их жизненного цикла и субъектов агроконсалтинга, оказывающих 
данные услуги. Итогом проведенного исследования стало определение перспективных направлений 
информационно-консультационной поддержки сельскохозяйственных потребительских кооперати-
вов в условиях активизации процесса цифровой трансформации аграрной экономики.
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The development of the cooperative movement in the agro-industrial complex of the Russian Federation 
is stimulated both by «initiative from below» and by measures of government support. At the same time, one 
of its effective forms is information and consulting support for agricultural consumer cooperatives, which 
is provided at all stages of the life cycle of these economic entities. The author analyzes the publications of 
scientists-economists, whose scientific interests are the issues of service support of the process of transfer 
of technologies by the subjects of agricultural consulting, as well as other economic aspects of the activities 
of cooperatives. Based on this analysis, the presence of barriers in the further development of cooperation 
was revealed, the overcoming of which is possible, including through high-quality consulting support. 
The practice of providing information and consulting support in the Omsk region in 2018-2020, which the 
author studied, made it possible to determine ten reasons for the advisability of consulting support for the 
activities of agricultural consumer cooperatives. The article reveals the features of consulting services, the 
users of which are cooperatives, in the context of the stages (stages) of their life cycle and the subjects of 
agricultural consulting providing these services. The result of the study was the identification of promising 
areas of information and consulting support for agricultural consumer cooperatives in the context of the 
intensification of the process of digital transformation of the agricultural economy.

Введение
Развитие кооперации в агропромыш-

ленном комплексе (далее – АПК) активно 
стимулируется комплексом мер государ-
ственной поддержки, способствующим соз-
данию в Российской Федерации сельскохо-

зяйственных потребительских кооперативов 
(далее – СПоК) и дальнейшему развитию их 
материально-технической базы. Как прави-
ло, на всех стадиях жизненного цикла дан-
ных хозяйствующих субъектов возникает 
необходимость в консалтинговом сопрово-
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ждении деятельности СПоК, которое вклю-
чает информационно-консультационные 
услуги различной сложности (по трудоем-
кости и уровню квалификации) и степени 
ответственности исполнителя на платной 
или безвозмездной основе.

Следует отметить, что составленная 
на законодательном уровне и принятая в де-
ловом обороте классификация кооперати-
вов, в зависимости от вида их деятельности 
определяет содержание и функциональную 
составляющую аграрного консалтинга, как 
инструмента развития сельскохозяйствен-
ной потребительской кооперации. В частно-
сти, у пользователей данных услуг возника-
ет потребность в сопровождении по вопро-
сам экономического, правового, технологи-
ческого (производство и переработка про-
дукции животноводства и растениеводства), 
инженерного характера и другим аспектам 
хозяйственной деятельности на всех стади-
ях процесса воспроизводства [3]. При этом 
чаще всего от аграрных консультантов тре-
буется наличие профессиональных компе-
тенций в сфере цифровых решений, а также 
обоснования экономической эффективности 
подготовленных и предоставленных для 
СПоК консалтинговых продуктов. Таким 
образом, к 2021 году агроконсалтинг стал 
не только неотъемлемой частью системы 
поддержки создания и функционирования 
кооперативов, но и действенным средством 
их дальнейшего развития в условиях цифро-
визации экономики.

Цель исследования – проанализиро-
вать особенности и целесообразность кон-
салтингового сопровождения сельскохозяй-
ственных потребительских кооперативов, 
а также определить «точку воздействия» 
агроконсалтинга на развитие кооперативно-
го движения с учетом возможностей получе-
ния данными хозяйствующими субъектами 
государственной поддержки.

Материал и методы исследования
При подготовке данной статьи были про-

анализированы материалы из различных ис-
точников, а именно:

– законы и нормативно-правовые акты, 
регулирующие деятельность СПоК и цен-
тров компетенций в сфере сельскохозяй-
ственной кооперации и поддержки ферме-
ров (далее центров компетенций) в Россий-
ской Федерации [1,2,3];

– результаты исследований ведущих 
российских ученых-экономистов в области 

консультационного сопровождения разви-
тия сельскохозяйственной кооперации в РФ;

– данные, опубликованные на офици-
альных сайтах отраслевых органов испол-
нительной власти федерального и регио-
нального уровня, Акционерного общества 
«Федеральная корпорация по развитию 
малого и среднего предпринимательства», 
Федерального союза сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов [4,5,6,7];

– результаты мониторинга (авторское 
исследование) оказания консалтинговых 
услуг сельскохозяйственным потреби-
тельским кооперативам в Омском госу-
дарственном аграрном университете имени 
П.А. Столыпина (далее Омский ГАУ) с 2018  
по 2020 год.

На указанные выше источники инфор-
мации в статье имеются ссылки с указанием 
даты обращения к электронным ресурсам. 
В ходе выполнения исследования примене-
ны общенаучные методы (анализ, синтез), 
а также общеэкономические: экспресс-ана-
лиз экономических показателей и статисти-
ческий метод относительных величин.

Предмет исследования – организацион-
но-экономические отношения между сель-
скохозяйственными потребительскими коо-
перативами и субъектами аграрного консал-
тинга, возникающие в процессе подготовки 
и сопровождения консалтингового продукта 
на всех стадиях жизненного цикла СПоК. 
Объектом исследования является совокуп-
ность продуктов консалтингового сопро-
вождения кооперативов, способствующих 
(продуктов) развитию сельскохозяйствен-
ной потребительской кооперации.

В качестве примера функционирова-
ния системы агроконсалтинга, являющейся 
(по мнению автора) инструментом развития 
кооперативного движения в регионе, рас-
сматривается система консалтинговой обе-
спечения поддержки деятельности СПоК 
в Омской области.

Результаты исследования  
и их обсуждение

С 2015 года происходит активизация 
кооперативного движения в аграрной сфе-
ре, которая характеризуется развитием ма-
териально-технической базы созданных 
ранее и регистрацией новых сельскохо-
зяйственных потребительских коопера-
тивов. Согласно статистическим данным 
на 1 января 2021 года в Российской Феде-
рации осуществляют деятельность 5,8 тыс. 



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 11  2021186

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

СПоК, из них 471 хозяйствующий субъект 
создан в 2020 году [8]. Как следствие, ор-
ганизационно-экономические отношения 
таких кооперативов стали предметом иссле-
дования отечественных ученых. При этом 
их научный интерес не ограничивается гло-
бальными вопросами сельскохозяйственной 
кооперации на уровне определения добав-
ленной стоимости, изымаемой у посредника 
в результате создания и функционирования 
СПоК. Анализ современных научных пу-
бликаций показывает, что процесс орга-
низации консалтингового сопровождения 
развития сельскохозяйственной кооперации 
в РФ не только небезынтересен ведущим 
ученым экономистам-аграрникам, но и вы-
зывает научную дискуссию на страницах ве-
дущих российских изданий, обусловленную 
как теоретическими, так и практическими 
аспектами агроконсалтинга. 

В частности, профессор А.В. Соболев 
на основе институционального анализа ак-
туальных трендов развития кооперативного 
движения, предлагает использовать новые 
методологические подходы к организации 
СПоК, позволяющие с высокой долей ве-
роятности сэкономить бюджетные средства 
[9]. Однако, по мнению профессора, каче-
ственная консалтинговая поддержка способ-
на оказать кооперативам помощь в преодо-
лении барьеров в виде «рамочных правовых 
условий», на которые также указывают уче-
ные экономисты В.М. Пахомов и А.С. Рыка-
лин. В развитие данной гипотезы профессор 
Б.А. Воронин в качестве стимулирующего 
механизма осуществления деятельности 
сельскохозяйственных потребительских ко-
оперативов предлагает предусмотреть меры 
государственной поддержки консалтинго-
вой инфраструктуры, а именно информаци-
онно-консультационной сети и специализи-
рованных центров дополнительного образо-
вания (подготовки кадров) для СПоК [10]. 
В своей статье С.Г. Головина и Л.Н. Смирно-
ва акцентируют внимание на необходимости 
технологического развития кооперативов, 
достичь которого невозможно без оператив-
ного сервисного сопровождения процесса 
трансфера технологий со стороны субъектов 
аграрного консалтинга [11].

Выводы ученых (в том числе и опосре-
дованные), сделанные на основании анализа 
перспектив развития кооперативного движе-
ния в Российской Федерации в 2020-х годах 
в части потенциальной необходимости ин-

формационно-консультационной поддерж-
ки, подтверждаются исследованиями отно-
сительно возможностей агроконсалтинга, 
как инструмента развития АПК и сельскохо-
зяйственной потребительской кооперации, 
в частности. Так, эксперт международного 
уровня в области информационно-консуль-
тационной поддержки агропродовольствен-
ного комплекса Г.М. Демишкевич, отмечает 
необходимость налаживания более эффек-
тивного взаимодействия (относительно со-
временной ситуации) субъектов сельскохо-
зяйственного консультирования с научными 
организациями, отраслевыми органами ис-
полнительной власти федерального и регио-
нального уровня, а также другими субъекта-
ми консалтинговой поддержки в целях акти-
визации научно-технологического развития 
агропродовольственного комплекса [12].

В то же время коллектив ученых эконо-
мистов-аграрников из Российской инженер-
ной академии менеджмента и агробизнеса 
под руководством П.П. Шмакова уточняет, 
что на государственном уровне необходимо 
обеспечить развитие сельскохозяйственной 
кооперации с одновременным созданием 
системы консалтингового сопровождения 
деятельности СПоК [13]. Данный тезис раз-
вивают М.Е. Кадомцева и М.Н. Осовин, ссы-
лаясь в своем исследовании на успешную 
практику гибкой государственной полити-
ки финансовой поддержки национальных 
информационно-консультативных систем 
в странах Евросоюза, которая (политика) 
способствует в конечном итоге повышению 
уровня качества оказываемых услуг [14]. 

При этом профессор О.В. Кочеткова от-
мечает очевидную неизбежность развития 
системы агроконсалтинга в онлайн-форма-
те, что особенно актуально в условиях про-
должающейся пандемии COVID-19 [15]. 
В то же время, известный специалист в сфе-
ре аграрного консультирования В.Г. Савенко 
классифицирует консалтинговое сопрово-
ждение кооперативов на образовательную, 
информационную и консультационную 
составляющие [16]. Автор данной статьи 
считает целесообразным дополнить про-
писанные выше тезисы ученых раскрытием 
следующих положений:

– целесообразность и необходимость 
агроконсалтинга для кооперативов;

– субъекты аграрного консалтинга, ока-
зывающие услуги СПоК в современной эко-
номической ситуации;
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– перспективы развития информаци-
онно-консультационного сопровожде-
ния сельскохозяйственных потребитель-
ских кооперативов.

Анализ практики оказания консалтин-
говых услуг с непосредственным участием 
автора в 2018-2020 годах в Омской обла-
сти позволяет ответить на данные вопросы 
в практическом аспекте. Объективная необ-
ходимость консалтингового сопровождения 
деятельности сельскохозяйственных потре-
бительских кооперативов обусловлена при-
чинами, перечисленными ниже.

1. Недостатком профессиональных ком-
петенций менеджмента будущего коопера-
тива в подготовке пакета учредительных до-
кументов и регистрации юридического лица.

2. Высокими правовыми и финансовы-
ми рисками в результате получения и осво-
ения (или неиспользования) кооперативом 
средств субсидий и грантов, требующих 
квалифицированного экономического, пра-
вового и технологического сопровождения 
с учетом особенностей деятельности СПоК.

3. Недостатком или отсутствием профес-
сиональных компетенций, а также дефици-
том времени у персонала кооператива для 
подготовки бизнес-планов инвестиционных 
проектов с учетом требований органов ис-
полнительной власти и банков.

4. Экономией ресурсов, а также пере-
ложением части ответственности СПоК 
на стороннюю компанию при ведении бух-
галтерского и налогового учета по догово-
ру аутсорсинга.

5. Отсутствием в штате кооператива 
специалиста необходимого отраслевого 
профиля (агронома, зоотехника, техноло-
га, инженера).

6. Отсутствием в штате кооператива 
юридической службы.

7. Нередким отсутствием положительно-
го опыта оформления участия кооператива 
(с привлечением средств государственной 
поддержки) в выставках, дающих возмож-
ность дальнейшего продвижения и бренди-
рования продукции через демонстрацион-
ные площадки.

8. Отсутствием положительного опыта 
взаимодействия кооператива с торговыми 
сетями в целях организации стабильных ка-
налов сбыта продукции.

9. Потребностью в повышении уровня 
профессиональных компетенций персонала 
по вопросам хозяйственной деятельности 

сельскохозяйственных потребительских ко-
оперативов посредством обучения.

10. Недостатком профессиональных 
компетенций в применении государствен-
ных и коммерческих цифровых сервисов.

Следует обратить внимание на то, что 
обозначенный выше перечень причин не-
обходимости консалтингового сопрово-
ждения не является закрытым, варьируется 
в зависимости от текущей экономической 
ситуации в АПК и актуален в 2021 году. 
Очевидно, что величина и структура спро-
са на консалтинговые услуги со стороны 
СПоК будут меняться в соответствии с ди-
намикой изменений в нормативно-право-
вом регулировании функционирования 
кооперативов, а также новыми форматами 
цифровых технологий. Кроме того, опре-
деленные услуги имеют ярко выраженные 
особенности, обусловленные спецификой 
деятельности данных хозяйствующих субъ-
ектов, среди которых:

– помощь в подготовке пакета учреди-
тельных документов и регистрации юриди-
ческого лица при открытии кооператива;

– сопровождение процесса получения 
и освоения средств субсидий и грантов 
от момента подачи заявки до выполнения 
плана расходов и достижения производ-
ственных и финансовых показателей, опре-
деленных в проекте;

– подготовка бизнес-планов инвестици-
онных проектов в целях получения заемно-
го финансирования и (или) государственной 
поддержки кооперативом;

– аутсорсинг ведения бухгалтерского 
и налогового учета СПоК;

– сопровождение процесса применения 
государственных и коммерческих цифро-
вых сервисов.

Все перечисленные ниже услуги ока-
зываются с применением цифровых тех-
нологий. Например, сопровождение про-
цесса применения цифровых сервисов; 
аутсорсинг ведения бухгалтерского учета, 
составления и сдачи отчетности; подготов-
ка бизнес-планов инвестиционных проек-
тов; проведение вебинаров, основываются 
на цифровых решениях и в принципе без 
них невозможны. Потребность СПоК в по-
лучении информационно-консультационной 
поддержки может быть удовлетворена раз-
личными субъектами агарного консалтинга, 
как на коммерческой, так и на безвозмезд-
ной основе (табл. 1). 
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Таблица 1

Услуги, оказываемые кооперативам субъектами агарного консалтинга 

Консалтинговые услуги,  
оказываемые кооперативам

Этапы 
жизненного 
цикла СПоК

Субъекты,  
оказывающие услуги 
агарного консалтинга

Помощь в подготовке пакета учредительных документов и 
регистрации юридического лица при открытии кооператива

Создание Центры компетенций,  
консалтинговые компании

Сопровождение процесса получения и освоения средств 
субсидий и грантов от момента подачи заявки до выполне-
ния плана расходов и достижения производственных и фи-
нансовых показателей, определенных в проекте

Становление, 
развитие

Центры компетенций

Подготовка бизнес-планов инвестиционных проектов в це-
лях получения заемного финансирования и (или) государ-
ственной поддержки

Становление, 
развитие

Центры компетенций, 
консалтинговые компании, 
образовательные и научные 
учреждения

Аутсорсинг ведения бухгалтерского и налогового учета 
СПоК

Создание, 
становление, 
развитие

Центры компетенций,  
консалтинговые компании

Консультирование по технологическим и техническим во-
просам (производство и переработка продукции растение-
водства, животноводства; инженерные вопросы)

Создание, 
становление, 
развитие

Консалтинговые компании, 
образовательные и научные 
учреждения

Юридическое сопровождение деятельности Создание, 
становление, 
развитие

Консалтинговые компании, 
центры компетенций

Содействие в организации участия кооперативов в выстав-
ках, дающих возможность дальнейшего продвижения и брен-
дирования продукции через демонстрационные площадки

Развитие Центры компетенций

Налаживание взаимодействия с торговыми сетями в целях 
организации стабильных каналов сбыта продукции

Развитие Центры компетенций

Обучение в форме повышения квалификации, семинаров, 
вебинаров, видеоконференций по вопросам хозяйственной 
деятельности СПоК

Создание, 
становление, 
развитие

Образовательные учрежде-
ния, центры компетенций

Сопровождение процесса применения государственных и 
коммерческих цифровых сервисов

Создание, 
становление, 
развитие

Центры компетенций

Примечание: составлено автором.

Таким образом, субъектами агарного 
консалтинга, оказывающими услуги коопе-
ративам, являются:

– центры компетенций в сфере сельско-
хозяйственной кооперации и поддержки 
фермеров (в большей степени на безвоз-
мездной основе);

– консалтинговые компании (на коммер-
ческой основе);

– образовательные учреждения (в боль-
шей степени на коммерческой основе);

– научные учреждения (в большей сте-
пени на коммерческой основе);

– физические лица, оказывающие услу-
ги без оформления договорных отношений 
и декларирования полученных от заказчиков 
денежных средств.

В таблице 1 среди субъектов, оказываю-
щих услуги агарного консалтинга намерен-

но не указана последняя категория. Данные 
физические лица не являются хозяйствую-
щими субъектами и «выпадают» из право-
вого поля официальных экономических 
отношений. Хотя сам факт их присутствия 
на рынке является очевидным, деятельность 
этих субъектов целесообразно анализиро-
вать ученым, исследующими теневые эко-
номические отношения.

Профессиональная практика автора 
в сфере аграрного консалтинга в Омской 
области позволяет утверждать, что спрос 
на информационно-консультационную под-
держку со стороны СПоК изменяется про-
порционально увеличению (уменьшению) 
возможности получения ими государствен-
ной финансовой поддержки в форме грантов 
и субсидий. В связи с этим, переходя к во-
просу перспектив развития консалтингового 
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сопровождения кооперативов, рассмотрим 
фактическое получение грантов на развитие 
материально-технической базы на примере 
данного региона (табл. 2).

Экспресс-анализ показателей, отражен-
ных в таблице 2, показывает, что грантовую 
поддержку на развитие материально-техни-
ческой базы за 6 лет получили 11 коопера-
тивов [5]. То есть, согласно статистическим 
данным, каждый четвертый СПоК региона. 
Учитывая, что фактически хозяйственная 
деятельность в сфере АПК осуществляется 
меньшим количеством данных хозяйству-
ющих субъектов (около 55%), то по суще-
ству государство поддержало финансово 
каждый второй кооператив Омской области 
[5]. «Средний чек» гранта согласно данным 
таблицы 2 составил 20,48 миллиона рублей 
на одного получателя. При этом, за шести-
летний период ни один СПоК не получил 
грант более одного раза. Анализ данной си-
туации позволяет сделать вывод, что инве-
стиционные проекты по развитию сельско-
хозяйственных потребительских коопера-
тивов (профинансированные в объеме 60% 
государством) в абсолютном большинстве 
реализуются успешно [3]. Следовательно, 
шансы у оставшейся части кооперативов 
на получение грантов высокие. Тем не ме-
нее, существуют определенные внутренние 
барьеры СПоК (связанные с недостаточным 
уровнем компетенций персонала), которые 
мешают потенциальным грантополучате-
лям квалифицированно подготовить пакет 
документов для подачи заявки и дальней-
шей реализации проекта по развитию мате-
риально-технической базы. Здесь и должна 

придти на помощь и стать «точкой воздей-
ствия» информационно-консультационная 
поддержка в форме консалтингового сопро-
вождения сельскохозяйственных потреби-
тельских кооперативов.

С 2019 года в РФ, в том числе и Омской 
области, функционируют центры компе-
тенций. Эффективность их деятельности 
в условиях цифровизации АПК не вызывает 
сомнений, однако она (деятельность) регла-
ментирована стандартом и нацелена на вы-
полнение определенных ожидаемых показа-
телей на ближайшую перспективу [3]. В свя-
зи с чем, в статье делается акцент на еще 
один субъект, оказывающие услуги агарно-
го консалтинга – образовательные учреж-
дения аграрного профиля. В нашем случае 
это Омский ГАУ, так как информационно-
консультационная поддержка университета 
с 2018 года направлена также на развитие 
сельскохозяйственной потребительской ко-
операции в регионе (табл. 3).

Показатели таблицы 3 иллюстрируют, 
что с каждым годом показатель удельного 
веса университета возрастает. Из каждо-
го рубля грантовой поддержки кооперати-
вам региона за 2018 – 2020 годы, 35,8 ко-
пейки получены с помощью информацион-
но-консультационного сопровождения Ом-
ского ГАУ (соответственно, по количеству 
3 из семи грантов, что составляет 42,9%). 
В части развития кооперации при этом ре-
ализуются следующие функции:

– непосредственная подготовка и даль-
нейшее сопровождение инвестиционных 
проектов по развитию материально-техни-
ческой базы СПоК;

Таблица 2
Грантовая поддержка, оказанная сельскохозяйственным потребительским кооперативам 

 в Омской области в 2015 – 2020 годах с учетом субъектов агроконсалтинга,  
сопровождавших ее получение

Период  
получения  
грантовой  
поддержки

Количество  
кооперативов,  
получивших  

грантовую поддержку

Сумма  
грантовой  

поддержки,  
млн руб.

Субъекты, оказывающие услуги  
агарного консалтинга при получении 

государственной поддержки

2015 2 31,8 Консалтинговые компании
2016 1 55,9 Консалтинговые компании
2017 1 4,4 Консалтинговые компании
2018 2 55,0 Консалтинговые компании, Омский ГАУ
2019 3 47,5 Центр компетенций, Омский ГАУ
2020 2 30,71 Центр компетенций, Омский ГАУ

Итого 11 225,31 Х
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Таблица 3
Объем грантовой поддержки, полученной кооперативами Омской области  

по результатам подготовки инвестиционных проектов СПоК в Омском ГАУ в 2018–2020 годах 

Год получения  
государственной  

поддержки

Природно- 
климатические зоны 

Омской области
Сумма грантовой  

поддержки, тыс. руб.
Удельный вес в объеме  

грантовой поддержки СПоК  
по Омской области, %

2018 Северная 7629,6 13,9
2019 Степная 20000 42,1
2020 Степная 20000 65,1

Итого 47629,6 35,8

– повышение профессиональных компе-
тенций консультантов в сфере взаимодей-
ствия с кооперативами, а также с региональ-
ным центром компетенций; 

– подготовка новых консультантов и пе-
редача им опыта оказания консалтинговой 
поддержки сельскохозяйственным потреби-
тельским кооперативам.

Таким образом, данный положительный 
опыт позволяет сделать вывод о необхо-
димости интеграции консалтинговой дея-
тельности центров компетенций, учебных 
и научных учреждений в целях развития ко-
операции. Такое взаимодействие позволит 
в ближайшей перспективе (3-5 лет) содей-
ствовать объединению сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей; более активно 
внедрять цифровые технологии в деятель-
ность кооперативов; проводить качествен-
ную подготовку инвестиционных проектов 
по созданию и развитию СПоК; способство-
вать вовлечению «нерабочих» кооперативов 
в реальный сектор экономики, а также полу-
чению государственной поддержки с более 
высокой эффективностью ее использования.

Выводы
Необходимость дальнейшего развития 

деятельности сельскохозяйственных потре-

бительских кооперативов не вызывает со-
мнений как в профессиональной фермерской 
среде, так и в научном сообществе. Однако 
полноценная кооперация зачастую не дости-
гается по причине отсутствия качественной 
оперативной консалтинговой поддержки. Как 
следствие, такая ситуация не только отрица-
тельно влияет на финансовую устойчивость 
данных хозяйствующих субъектов, но и сни-
жает уровень доверия к кооперативному дви-
жению на селе. На государственном уровне 
проводится активное информационно-кон-
сультационное сопровождение на всех эта-
пах жизненного цикла кооперативов, но это-
го явно недостаточно для выхода на уровень, 
отвечающий вызовам цифровой экономики. 
В связи с этим, перспективными направлени-
ями такой поддержки являются совместное 
консалтинговое сопровождение учебными, 
научными учреждениями и региональными 
центрами компетенций; создание «одного 
окна» для оперативной подачи заявок на ин-
формационно-консультационную поддерж-
ку кооперативов в едином информационном 
пространстве, а также повышение профес-
сиональных компетенций работников СПоК 
на занятиях преподавателей-практиков, кото-
рые имеют опыт консалтингового сопрово-
ждения кооперативов.
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