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Платформа 
«Россия – страна возможностей» 

как инструмент развития социальных 
лифтов в Российской Федерации
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Global Talent Competitiveness Index  
(GTCI) публикуется с 2013 года

переменных,
70

среди которых – индикаторы привлечения
и удержания талантов, открытость и качество
образования, доступ к возможностям
для роста

Индекс включает 134 страны

Создание возможностей 81 65 66

Место в глобальном рейтинге 56 48 45

Легкость поиска
квалифицированных кадров 109 49 45

Обучение, профессиональная
подготовка и непрерывное
образование, а также опыт
и доступ к возможностям роста

57 43 43

Место России в рейтинге
2020

Привлечение талантов 107 86 66

Россия в глобальном рейтинге
конкурентоспособности талантов

включает

2017 2021

Профессиональное 
образование 44 48 23

Доступ к возможностям 
роста 106 86 58

Влияние талантов 64 64 54
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67%*
жителей России 
в целом

уверены в том, что возможности реализовать себя, найти 
применение своим способностям, добиться успеха в жизни 
есть в их регионе

Проекты платформы «Россия – страна 
возможностей» как социальный лифт 
для граждан России. Данные опросов

93%**
участников проектов 
платформы

50%*
жителей России 
в целом

77%**
участников проектов 
платформы

уверены в том, что в России у молодых людей сейчас есть 
возможность реализовать себя, найти применение своим 
способностям, добиться успеха в жизни

* ВЦИОМ. Исследование «Возможности для самореализации. Отношение к АНО 
«Россия – страна возможностей», декабрь 2021 г.
** ВЦИОМ. Исследование «Россия – страна возможностей». Восприятие россиян», 
март 2021 г.
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Участие в проектах  положительно влияет
на самореализацию

Участие в проектах помогло понять, 
в чем их призвание

83%
конкурсантов проектов платформы:

65%
конкурсантов проектов платформы:

Конкурсанты готовы рекомендовать 
участие в проектах платформы своим 
друзьям и знакомым

ВЦИОМ. Исследование
«Россия – страна возможностей».  
Восприятие россиян», март 2021 г.

9 из 10 – средняя оценка респондентов,
где 1– «точно не порекомендую»,  
10 – «обязательно порекомендую»

Повлияло ли участие в конкурсе 
на возможность Вашей дальнейшей 
самореализации или нет? Если 
повлияло, то как?

Стало ли Вам после участия 
в конкурсе понятно, в какой 
профессиональной области 
Вы бы хотели развиваться
в дальнейшем?

Проекты платформы «Россия – страна возможностей» 
как социальный лифт для граждан России. Данные опросов
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>8 млн участников

>1 500 партнеров

>37 000
85 регионов России

участники из 150 стран мира

от 5 до 90 лет

стали победителями и призерами

Показатели деятельности платформы 
на конец 2021 года
Миссия платформы «Россия ― страна возможностей»:
Создаем будущее России, открывая равные возможности для каждого
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Проекты, конкурсы и олимпиады платформы
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2018 – 2021 гг.:

> 50 тыс. обученных в очном формате

> 100 образовательных программ

Строительство нового кампуса

2500 человек смогут обучаться одновременно 
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Спасибо!


