РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Центральный союз потребительских обществ
ЦЕНТРОСОЮЗ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Кооперативная карта России

Февраль 2018

Кооперативная карта России
Проект направлен на создание и продвижение нового образа кооперативной России путем
изучения теории и практики кооперативного движения в России, популяризации идей
кооперации, генерации современных образовательных продуктов в сфере кооперации и
предпринимательства на федеральном и региональном уровнях.
Организатор проекта: Ассоциация образовательных организаций
кооперации
Координатор проекта: Российский университет кооперации

Исследовательский
трек

Просветительский трек

•Цикл экспедиций в
регионах России
•Интерактивный
аналитический
контент
«Кооперация А-Я»
•Платформа
научных
публикаций
«Кооперация А-Я»

•Публичные лекции членов
команды проекта на базе
образовательных организацийучастников проекта
•Открытые семинары по
организации кооперативного
дела для стейкхолдеров
•Медийное продвижение образа
кооперации в федеральном и
региональном информационном
пространстве

потребительской

Образовательный трек
•Актуализация содержания
кооперативного образования
•Федеральная система
повышения квалификации и
компетенций по
функциональным
направлениям кооперативного
дела и предпринимательства
•Программа «Управление
развитием территории и
кооперации» для лидеров
местных сообществ
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Системные выгодоприобретатели проекта
Центросоюз России

Таргетирование социальноэкономического развития
организаций потребительской
кооперации на основе
институциональных
исследований кооперативного
сектора экономики и
мониторинга областей
деятельности малого и среднего
бизнеса.
Систематизация лучших
практик организации
кооперативного дела и
выявление драйверов развития
территорий и кооперации.

АсООПК

Регионы
реализации
проекта
Использование базы
Обеспечение
практик
управленческих
кооперативного
решений в области
сектора России как
социальноресурса актуализации экономического
содержания
развития регионов с
кооперативного
использованием
образования.
информационного,
Сертификация
инфраструктурного
исследовательских
и кадрового
компетенций ППС и
потенциала проекта.
студентов.
Повышение
репутации бренда
кооперативного
образования.
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Исследовательский трек как содержательная
база реализации проекта
1. Теоретические
исследования
исторических,
организационноправовых,
экономических,
социально-политических
условий
становления и развития кооперации в России.
2. Эмпирические исследования, направленные на описание актуальных
практик нового кооперативного движения:
- разработка оригинальной методики сбора первичных данных
(анкетирования, экспертные интервью, топик-гайды и др.) и форм
представления результатов;
- научные экспедиции в регионах присутствия партеров программы;
- социологические срезы состояния и перспектив развития
кооперативного сектора национальной экономики;
- системное
описание
полученных
результатов
с
учетом
разнообразия социальных практик кооперации, их региональной
специфики, текущих организационно-правовых условий.
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Просветительский и образовательный треки
Интерактивный портал и публикационная платформа «Кооперация А-Я»
История
- история страны сквозь призму кооперации
кооперации
- история кооператоров в контексте времени
- цивилизационная и национальная идентичность кооперации
Теория
(культурологический аспект)
кооперации
- природосообразные основания кооперации
(антропологический аспект)
- конкурентоспособность кооперативных организаций в
экономической среде
(неоклассический и институциональный аспект)
География
-зарубежные страны
кооперации
- Россия
Практика
кооперации

- статистические, информационные и аналитические материалы
- результаты социологических исследований пайщиков и
работников кооперативных организаций
- результаты социологических исследований потенциала
кооперирования населения
- мониторинг качества кооперативного образования

Гайды для организаторов кооперативного дела
Нормативная база развития кооперации
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Мы вместе создаем «Кооперативную карту России»!
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