
1 
 

УДК 37.03                                           В ФИЛОС.  Н. 

 

Аверин Александр Николаевич 

доктор философских наук, профессор,  

профессор Института права и национальной  

безопасности, Российская академия народного  

хозяйства и государственной службы 

 при Президенте Российской Федерации 

 ponedelkov@uriu.ranepa.ru 

Понеделков Александр Васильевич 

доктор политических наук, профессор,  

заведующий лабораторией, Южно-Российский 

 институт управления – филиала РАНХиГС 

 ponedelkov@uriu.ranepa.ru 

Стельмах Сергей Анатольевич 

 магистрант факультета политологии, 

 Южно-Российский институт управления –  

филиал Российской академии народного  

хозяйства и государственной службы  при Президенте РФ  

sergej.stelmax@mail.ru 

Осипов Олег Георгиевич 

 аспирант факультета политологии, 

 Южно-Российский институт управления –  

филиал РАНХиГС при Президенте РФ 

  osipov.og@mail.ru 

Alexander N. Averin  

Professor, Doctor of Philosophy, professor of  

Philosophy Division of Department of Philosophy  

and Sociology of Institute of Social Sciences of The  

Russian Presidential Academy of National  

Economy and Public Administration (RANEPA) 

ponedelkov@uriu.ranepa.ru 

Aleksandr V. Ponedelkov 

 doctor of political sciences, Professor, head of  

laboratory of the South-Russian Institute of  

management-Russian branch 

 ponedelkov@uriu.ranepa.ru 

Sergey А. Stelmax 

 master candidate, Faculty of Political Science 

 Southern Russian Institute of Management, The  

Russian Presidential Academy of National  

Economy and Public Administration 

 sergej.stelmax@mail.ru 

Oleg G. Osipov 



2 
 

 postgraduate student, Faculty of Political Science  

Southern Russian Institute of Management, The  

Russian Presidential Academy of National Economy 

 and Public Administration 

osipov.og@mail.ru 

 

Социальные лифты в обеспечении профессионального роста 

 

Social lifts in professional growth 

          

 Аннотация. Одним из стратегических направлений в развитии российского 

общества Президентом Российской Федерации определено создание 

благоприятных условий для самореализации личности в зависимости от ее 

способностей и целеустремленности в воплощении в жизнь своих 

жизненных стратегий. В статье рассматриваются социальные лифты в 

выявлении, поддержке и развитии способностей и талантов у людей разных 

возрастов, конкурсы и чемпионаты, проект «Россия – страна 

возможностей», в котором создаются благоприятные условия для 

самореализации личности в  современном российском социуме. 

Ключевые слова: конкурс, лидер, проект, социальный лифт, 

управленец, чемпионат. 

Annotation.  One of the strategic directions in the development of Russian 

society by the President of the Russian Federation is to create favorable conditions 

for the self-fulfillment of the individual, depending on their abilities and 

determination in the implementation of their life strategies,Social elevators are 

considered in identifying, supporting and developing abilities and talents among  

 

 people of different ages, competitions and championships, the project "Russia is a 

country of opportunities". 

Keywords: competition, leader, project, social elevator, manager, 

championship. 

 

В качестве национальной цели развития Российской Федерации до 

2030 года Президент определил возможности для самореализации и развития 

талантов, целевой показатель, характеризующий ее достижение - 

формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах 

справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и 

профессиональную ориентацию всех обучающихся[1].  

В рамках национального проекта «Образование» для учеников 6 – 11 

классов осуществляется проект «Билет в будущее», который дает 

возможности ранней профессиональной ориентации на востребованные на 

рынке труда профессии[2]. Школьникам и их родителям на онлайн-

платформе можно пройти интерактивные тесты на профессиональную 

https://translate.google.ru/
https://translate.google.ru/
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ориентацию, занятия на онлайн-курсах.  Ученики для погружения в 

профессию под руководством наставника выполняют задания. В 2020 году в 

проекте участвовали 78 регионов. Школьники получили индивидуальные 

рекомендации о том, как построить свою образовательную траекторию для 

достижения успеха.  Проводится Всероссийский конкурс «Большая 

перемена». Это онлайн конкурс для школьников. В 2020 году была тематика 

конкурса: Твори (сфера искусства); Сохраняй природу (экология и 

сохранение природы); Меняй мир вокруг (комфортная среда); Будь здоров 

(медицина); Создавай будущее (проекты будущего); Расскажи о главном 

(медиа и СМИ); Делай добро (общественные инициативы); Познавай Россию 

(современные идеи для туризма); Помни (патриотизм). Проводился 

полуфиналы и очный финал[3]. В конкурсе приняли участие более 1 млн 

школьников. Победители конкурса – ученики средних классов получили по 

200 тыс. рублей, 10 – 11 классов – 1 млн. руб., они могли поступать в лучшие 

вузы[4]. В 2020 году около 3 тыс. школьников и студентов принимали 

участие в финале VIII Национального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) – 2020[5]. Чемпионат проводился в 

очно-дистанционном формате по 176 компетенциям, которые 

соответствовали семи блокам профессий: строительство и строительные 

технологии, информационные и коммуникационные технологии, 

производство и инженерные технологии, творчество и дизайн, сфера услуг, 

транспорт и логистика, образование. Участники демонстрировали 

компетенции - качество, скорость, умение презентовать продукт. 

В Послании Федеральному Собранию 15 января 2020 года Президент 

сказал: «Чтобы талантливые и достойные люди играли значительную, 

лидерскую роль в национальном развитии, мы запустили проект «Россия – 

страна возможностей». Уже более 3,5 миллиона человек стали участниками 

его конкурсов и олимпиад. И эта система будет постоянно развиваться 

дальше»[6]. В Послании 21 апреля 2021 года отмечается, что «нужно 

поощрить молодежь, которая проявила себя в олимпиадах, волонтерских и 

творческих инициативах, проектах платформы «Россия – страна 

возможностей»[7].   

Автономная некоммерческая организация «Россия - страна 

возможностей» образована в 2018 году для создания условий повышения 

социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной 

самореализации людей[8]. Наблюдательный совет возглавляет Президент. 

Она объединяет кадровые, социальные и образовательные проекты, 

предлагает различные пути к успеху, дает возможность для общения, обмена 

опытом между предпринимателями, управленцами, молодыми 

профессионалами, добровольцами и социальными активистами, проявить 

себя, реализовать свой талант и профессиональный потенциал, воплотить в 

жизнь бизнес-идеи и общественные инициативы, помогает  найти 

единомышленников, завести полезные знакомства, поступить в вуз, пройти 

перспективную стажировку, найти работу, начать карьеру управленца, 
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выиграть грант, открыть свое дело, найти партнера по бизнесу, наставника, 

который поможет развить лидерские качества. Автономная некоммерческая 

организация ищет и продвигает перспективные общественные и 

благотворительные инициативы, реализует проекты, конкурсы и 

образовательные программы[9]. Платформа «Россия – страна возможностей» 

объединяет 26 проектов в сфере образования, управления, развития 

компетенций для представителей разных профессий. За три года в ее 

конкурсах и программах приняли участие около 5 млн человек[10]. Для 

школьников и студентов реализуются проекты: «Мой первый бизнес», для 

молодых предпринимателей до 18 лет; «РДШ - территория самоуправления», 

конкурс для школьников; «Я – профессионал», студенческая олимпиада, 

кадровый резерв молодых специалистов; «Управляй», молодежный кубок по 

менеджменту. Для молодых специалистов и бизнесменов существуют 

проекты: Международный инженерный чемпионат «CASE-IN» для 

молодежи; «Цифровой прорыв»  для талантливых IT-специалистов, 

дизайнеров и руководителей проектов в сфере информационных технологий; 

«Молодые профессионалы»,  в профессиональном мастерстве соревнуются 

школьники, учащиеся колледжей и техникумов, молодые и опытные 

специалисты; «Грантовый конкурс молодежных инициатив»; «Абилимпикс», 

конкурс профессионального мастерства для людей с инвалидностью. [11]. В 

2020 году в конкурсе «Цифровой прорыв» соревновались 1 462 команды, 

которые предложили 1 222 цифровых решений. В гранд-финале конкурса 45 

команд представили свои проекты топ-менеджерам корпораций и 

руководителям федеральных ведомств. Участники конкурса решали 

практические кейсы. Призовой фонд для победителей конкурса составил 22,5 

млн. рублей. Команды, участвующие в гранд-финале конкурса, вместе с 

региональными органами исполнительной власти создают цифровую среду в 

федеральных округах[12].  Проводится Всероссийский конкурс «Моя страна 

– моя Россия». В 2020 году в нем приняли участие более 63 тыс. человек и 

представителей из 15 зарубежных стран[13]. Победителями XVII конкурса 

стали 125 участников из 47 регионов. Конкурс предназначен для 

привлечения молодых людей к решению вопросов социально-

экономического развития регионов, городских и сельских населенных 

пунктов. Участники предлагали проекты в различных сферах. Лучшие 

проекты были в сфере энергетики, градостроительства, комфортной 

городской среды, развития удаленных арктических и дальневосточных 

территорий, сохранение исторической памяти, гражданского и 

патриотического воспитания. Победители получили призы, гранты на 

реализацию своих проектов, возможность пройти стажировку в компаниях, 

информационную федеральную и региональную поддержку. 

Особое место занимает конкурс «Лидеры России»[14]. Он 

предназначен для выявления способных управленцев с высоким 

управленческим потенциалом, для продвижения их на высокие должности в 

органах государственной власти и крупных компаниях. Конкурсант получает 
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индивидуальный план развития с комплексной оценкой своих 

управленческих компетенций, указанием конкурентных преимуществ и 

слабых сторон, финалист - грант в 1 млн. рублей на повышение 

квалификации или образовательную программу в российском вузе. 

Победители получают персонального наставника из числа лучших 

российских управленцев, в течение года - индивидуальные консультации, 

могут обучаться по специальной программе подготовки и переподготовки 

высшего кадрового резерва Высшей школы государственного управления 

Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации. Результаты конкурса за три года таковы. 

В 2017 – 2018 году приняли участие почти 200 тыс. руководителей. Более 

сотни из них стали победителями, 300 – финалистами, 3 тыс. - вышли в 

полуфинал. Многие конкурсанты получили карьерные предложения, более 

70 новые назначения. 2 возглавили российские регионы, 4 заняли должности 

заместителей федеральных министров, 29 получили работу в региональных 

органах власти, 23 трудоустроились в крупные государственные и частные 

компании, 13 финалистов были назначены в федеральные органы власти, 146 

получили персональных наставников. В 2018 - 2019 году конкурс стал 

международным. Подать заявку на участие мог русскоязычный управленец 

при условии, что он готов работать в России или ее представительствах за 

рубежом. Повысилась возрастная планка для участников конкурса с 50 лет до 

55 лет. Введено обязательное контрольное тестирование полуфиналистов. 

Участник, получивший приглашение на полуфинал, должен был в 

присутствии экспертов подтвердить результаты дистанционного этапа. 

Наставниками были 93 руководителя из сферы государственного управления 

и бизнеса. Было добавлено обязательное задание «Сердце лидера», согласно 

которому для прохождения в финал участник должен был собрать команду и 

реализовать социальный проект. Участвовали в конкурсе более 227 тыс. 

человек из нашей страны и из 68 иностранных государств. В очных 

региональных полуфиналах приняли участие 3 294 человека. Из них в финал 

вышли 269 участников, 31 конкурсант получил приглашение в финал по 

итогам выполнения задания «Сердце лидера». Победителями стали 104 

руководителя из 30 российских регионов. В 2019 – 2020 году конкурс 

проводился по специализациям – здравоохранение, наука, финансы и 

технология[14; 15; 16; 17]. Участник конкурса должен был быть управленцем 

не старше 55 лет, иметь опыт руководства: для участников до 35 лет - два 

года управленческого опыта, старше 35 лет — не менее пяти лет. На 

конкурсе проверялись компетенции - лидерство, нацеленность на результат, 

стратегическое мышление, умение работать в команде, коммуникация и 

влияние, внедрение изменений, инновация, социальная ответственность. 

Было подано 230 тыс. заявок из нашей страны и других стран. Участниками 

суперфинала были 300 участников, 42% представляли сферу образования, IT 

и науки, 21% - финансовый сектор, 19% (58 человек) – женщины, 1 

гражданин Белоруссии, 1 - Украины. Победителями стали 106 человек.   Все 
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суперфиналисты получили образовательные гранты в сумме 1 млн рублей на 

дальнейшее обучение, 9 новые назначения на государственную службу, в 

науке, здравоохранении, туризме, телевидении. Победители имели личные 

консультации от топ-менеджеров крупнейших компаний и выдающихся 

государственных деятелей. Наставниками были заместители Председателя 

Правительства, министры, руководители парламента, губернаторы, главы 

корпораций. Участники встречались с лидерами страны и регионов, топ-

менеджерами корпораций, могли завести деловые связи, прошли 

комплексную оценку своих лидерских и профессиональных компетенций. 

Победители могут быть участником программы развития кадрового 

управленческого резерва.  За три года среди ее выпускников - руководители 

29 регионов, 5 федеральных министров, заместители председателей Совета 

Федерации и Государственной Думы, мэры крупных городов[18]. За четыре 

года зарегистрировались для участия в  конкурсе 830 тыс. человек, в том 

числ, в 2021 году более 173 тыс. За три года из 313 победителей 300 

получили продвижение по службе и новые назначения на должность. Два 

человека были избраны губернаторами, 6 стали заместителями федеральных 

министров, 4 мэрами. Многие победители стали региональными министрами, 

ректорами вузов, главными врачами больниц, вице-президентами 

корпораций, генеральными директорами заводов. В 2021 году конкурс 

проводится по 8 профильным специализациям.  Так, по специализации 

«Бизнес и промышленность» поступило 57 тыс. заявок, «Государственное 

управление» - 37 тыс., «Информационные технологии» - 16 тыс., 

«Здравоохранение» - 5 тыс. Заявки на конкурс подали граждане 127 

государств[19]. Особое внимание уделяется международному направлению в 

проведении конкурса. За время его проведения поступили заявки от 

представителей 68 стран, в том числе Украины, Беларусь, Казахстана, 

Узбекистана, Латвии. В 2021 году поступили заявки из Австралии, Новой 

Зеландии, Европы, южной и северной Америки. Участники конкурса, 

которые пройдут дистанционный этап, приедут в Москву на очный этап, в 

марте 2022 года состоится суперфинал. В конкурсе могут принимать участие 

иностранцы, владеющие русским языком. Финалисты получат призы – 

образовательный грант в размере 1 млн. рублей, возможность пройти 

стажировку у российских политиков и управленцев, получить образование в 

российских вузах по программе MBA, вид на жительство в нашей стране, 

победители могут оформить российское гражданство в ускоренном порядке. 

Проведенный социологический опрос среди конкурсантов показал, что 93% 

хотели бы жить и работать в России, 80% - получить российской 

гражданство. Условия для участия те же, что и для российских граждан – 

возраст до 55 лет, управленческий опыт от 2 лет, особое требование – знание 

русского языка[10]. 

В 2020 году проводился новый конкурс «Лидеры России. 

Политика»[20]. Он был предназначен для выявления перспективных лидеров, 

обладающих необходимыми знаниями, навыками и мотивацией для работы в 
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законодательной сфере, поиска и выявления общественно-политических 

лидеров, обладающих необходимыми знаниями, навыками и мотивацией для 

законотворческой деятельности и работы в представительных органах 

власти. Конкурс проводится для российских граждан в возрасте от 21 года до 

55 лет, имеющих среднее профессиональное или законченное высшее 

образование. Заявки на участие в конкурсе подают люди, которые хотят 

заниматься общественно-политической деятельностью, участвовать в 

выборах в представительные органы власти. При оценке проверяются 

компетенции – служение обществу, ответственность за результат, 

социальный интеллект, организаторские способности, публичные 

коммуникации, системное мышление. Конкурс состоит из основных этапов: 

регистрация участников; дистанционное тестирование, по итогам которого 

формируется рейтинг участников, определяется право на выход в следующий 

этап конкурса; очные полуфиналы; очный общероссийский финал. По итогам 

финала определяются победители конкурса. Победители получают право на 

участие в образовательной программе развития общественно-политических 

лидеров, реализуемой Мастерской управления «Сенеж» - подразделением 

автономной некоммерческой организации «Россия – страна возможностей» 

совместно с Высшей школой государственного управления РАНХиГС; 

возможность развития навыков и компетенций в группах, которые будут 

вести наставники конкурса. Наставниками являются ведущие российские 

политики, имеющие опыт общественно-политической деятельности, 

прошедшие множество избирательных кампаний. Наставник самостоятельно 

набирает группу участников.  33 986 участников конкурса прошли 

регистрацию, 16 549 чел.   заполнили анкету, 10 061 чел.   заполнили блок 

«Мои достижения», 9 193 чел. записали видеоинтервью и разместили их на 

странице поддержки. Для участия в дистанционном этапе были допущены 

более 9 тысяч человек, успешно его прошли 544 участника.  По итогам очных 

полуфиналов определены 100 финалистов.  В ходе очного финала участники 

конкурса выполняли задания, которые приближены к реальной жизни, 

например, разработать план предвыборной программы на выборах в 

законодательное собрание в другом для участника регионе. Автор 

программы участвует в дебатах, за которыми наблюдают эксперты, 

наставники, другие участники конкурса, являющиеся условными 

избирателями. Оценка задания – количество поданных голосов «за»[21]. 

Победителями финала стали 49 человек, которые получили наставников – 

сенаторов Совета Федерации и депутатов Государственной Думы[22].  

Поиск и отбор перспективных специалистов в области интернет-

коммуникаций осуществляется в 2021 году с помощью конкурса «Лидеры 

интернет-коммуникаций». Конкурс будет способствовать дальнейшему 

развитию и трудоустройству специалистов. Принять нем участие могут 

российские граждане от 18 лет, которые работают в данной области. 

Организаторами конкурса являются автономная некоммерческая организация 

«Диалог» и Центры управления регионами. Поддержку оказывает платформа 
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«Россия – страна возможностей». Было подано свыше 5 тыс. заявок из 82 

регионов. Руководители крупных компаний выразили желание о готовности 

предлагать работу победителям конкурса. Победители получат возможность 

трудоустройства на вакантные должности в автономной некоммерческой 

организации «Диалог», Центрах управления регионами, пресс-службах 

региональных органов исполнительной власти.  Финалистам конкурса может 

быть предложена работа в аппарате Комитета Государственной Думы по 

информационной политике, информационным технологиям и связям. 

Победители конкурса могут пройти стажировку у ведущих интернет-

экспертов, стать участниками образовательной программы по развитию 

управленческих и цифровых компетенций в мастерские управления «Сенеж» 

в Высшей школе интернет-коммуникаций[23]. 

Таким образом, необходимо отметить, что социальные лифты имеют 

большое значение для профессионального роста. Проводятся различные 

конкурсы для школьников, студентов, молодых рабочих, специалистов, 

управленцев. Они способствуют профессиональной ориентации на 

профессии, развитию компетенций, привлечению людей к решению вопросов 

социально-экономического развития, выявлению перспективных лидеров.   
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