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Рабочая группа
"Глобальная кооперация"

Общие цели

 Обеспечение глобального взаимодействия по приоритетным 

национальным целям развития до 2030 года 

 Продвижение повестки профессиональных молодежных сообществ на 

международных площадках

 Поддержка зарубежных молодежных сообществ и амбасадоров

отечественных научных школ и инновационных технологий

 Формирование дополнительных каналов международной 

коммуникации на федеральном и региональном уровнях

 Развитие компетенций лидеров молодежных сообществ для работы в 

глобальной среде

Глобальная кооперация – это одновременная конкуренция и сотрудничество между многонациональными 
предприятиями (МНП) и их географически рассредоточенными бизнес-заинтересованными сторонами, такими как 
глобальные конкуренты, глобальные поставщики, глобальные дистрибьюторы, партнеры по глобальному альянсу и 
иностранные правительства, а также между иностранные дочерние компании в рамках МНП.



В соответствии с Указом Президента Российской Федерации 
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 

определены базовые цели стратегического направления 
«Международная кооперация и экспорт»:

Вхождение России в число пяти крупнейших экономик мира, 
обеспечение темпов экономического роста выше мировых при сохранении 
макроэкономической стабильности, в том числе инфляции на уровне, не 
превышающем 4%;

Формирование в обрабатывающей промышленности, сельском хозяйстве, 
сфере услуг высокопроизводительного экспортно ориентированного 
сектора, развивающегося на основе современных технологий и 
обеспеченного высококвалифицированными кадрами;

Достижение объёма экспорта несырьевых неэнергетических товаров в 
размере 250 млрд долл. США в год, в том числе продукции 
машиностроения и продукции агропромышленного комплекса – 50 млрд 
долл. США в год 45 млрд долл. США в г., а также объёма экспорта 
оказываемых услуг - 100 млрд долл. США в год;

Формирование эффективной системы разделения труда и 
производственной кооперации в рамках ЕАЭС в целях увеличения 
объёма торговли между государствами – членами ЕАЭС не менее чем в 
1,5 раза и обеспечения роста объёма накопленных взаимных инвестиций в 
полтора раза.

Национальный проект:
«Международная кооперация и экспорт»



Формализация и углубление 
взаимодействия с 

международными и 
национальными 
молодёжными 

профессиональными 
сообществами.

Организация и проведение 
тематических 

профессиональных треков 
на крупных международных 

мероприятиях. 

Обеспечение продвижения 
значимых профессиональных 

достижений молодежи для 
участия в международных 

профессиональных 
конкурсах, премиях, рейтингах 

и тп. 

Проведение мероприятий 
для молодежных лидеров 

с целью наращивания 
компетенций и обмена 

опытом в области 
глобальной кооперации

Направления деятельности 
рабочей группы «Глобальная кооперация»

Взаимодействие с рабочими 
группами для информировании об 
международном опыте для текущей 
реализации поставленных задач

Цели устойчивого развития (ЦУР) 
взгляд молодежи 

Girls in STEM (science, technology, 
engineering, and mathematics) 

Глобальные лидеры

БЛОКИ: 



Взаимодействие с рабочими группами Координационного 
совета по развитию сообществ молодых специалистов

Рабочие группы

«Компетенции для рынка труда»

«Инновации и технологическое 
лидерство»

«Спорт и ЗОЖ»

«Волонтерство и корпоративная 
социальная ответственность»

«Финансовая грамотность»

«Коммуникационные проекты»



Цели устойчивого развития 
Россия:

 Проводимая в стране эффективная политика в

сфере борьбы с бедностью предусматривает

снижение к 2024 году национального уровня

бедности как минимум в два раза.

Этому будет способствовать реализация

национальных проектов «Демография»,

«Производительность труда и поддержка

занятости» и развитие новых механизмов

поддержки (внедрение инструмента «социального

контракта», развитие волонтерства).

 В целях обеспечения продовольственной

безопасности в стране действует Доктрина

продовольственной безопасности Российской

Федерации, стратегической целью которой

является обеспечение населения страны

безопасной, качественной и доступной

сельскохозяйственной продукцией, сырьем и

продовольствием.

 В 2018 году 100% населения страны имели доступ к электроэнергии, а отоплением было обеспечено 86% жилищного 

фонда.

 В рейтинге Doing Business 2020 Россия вошла в десятку лидеров по легкости подключения к системе 

электроснабжения, заняв 7 место из 190 государств. 

 В целях обеспечения всеобщего доступа к устойчивым и современным источникам энергии для всех в России 

реализуется комплекс мер государственной политики, включая Доктрину обеспечения энергетической 

безопасности Российской Федерации, государственную программу «Развитие энергетики». 

Цели в области устойчивого развития (ЦУР)



Проект Girls in STEM

Проект создан при поддержке INTED (Института технологий, экономики и дипломатии) и UNESCO IBE
(Международного бюро образования)

ЦЕЛИ ПРОЕКТА:

Пробуждение интереса девушек  к  сфере STEM

Помощь в  интеграции социально незащищённых слоев 
населения в общество и обеспечение  их возможностью для 
продолжения своего  образование

Признание важности  сферы  STEM для будущего молодого 
поколения

Повышение интереса студентов к обучению  в сфере STEM 

Придание уверенности  студентам в перспективности их 
учебы и работы в сфере STEM

Признание важности обучения девочек в школе

Предоставление девушкам  возможности для улучшения их 
навыков работы в команде и разработки проектов

GIRLS in STEM
(science, technology, engineering, and mathematics)



Глобальные Лидеры

Молодые специалисты — локомотив социально-

экономического развития страны и мировой 

экономики. 

Подготовка глобальных лидеров для работы 

в зарубежных активах является одной 

из составляющих частей актуальной повестки 

для интеграции молодых специалистов.

Работодатели запускают большие 

инфраструктурные проекты за рубежом по всему 

миру. 

Работа в регионах присутствия российского 

бизнеса за рубежом имеет свою специфику 

и требует глубокого знания национальной 

и деловой культуры страны, ее деловых практик, 

умения строить эффективную коммуникацию 

с местными сообществами, понимания задач 

и ценностей «материнской» корпорации в этом 

регионе.

Young Global Leaders

Независимая некоммерческая организация 

из Женевы(Швейцария) 

Управляется советом из 12 мировых и промышленных 

лидеров

Процесс отбора лидеров

• Молодые глобальные лидеры, представляющие 70 разных 

стран, назначаются выпускниками на 6 испытательный 

срок и подлежат вето во время процесса отбора

• Кандидаты должны быть моложе 38 лет во время принятия 

и очень успешно работать в своих областях

Сама организация описывает избранных лидеров как 

«голос будущего и надежды следующего 

поколения»

Глобальные лидеры



Задачи в рамках форума Форсаж 
Блок Задачи

Взаимодействие с рабочими 

группами для информировании 

об международном опыте для 

текущей реализации 

поставленных задач

Организационная:
• Сформировать состав участников и определить роли
Аналитическая:
• Определить потребности рабочих групп: по каким темам необходима информация по иностранному опыту, свод основных 

проектов
• Подготовить предложения по источникам информации 
Экспертная
• Подготовить предварительную обоснованные предложения по тематикам рабочих групп

Цели устойчивого развития 

(ЦУР) взгляд молодежи 

различных государств 

Организационная:
• Сформировать состав участников и определить роли
Аналитическая:
• Подготовить предложения по источникам информации (по мнению иностранных государств)
• Подготовить предварительную краткую информацию по 2 иностранным государствами по основным ЦУР
Экспертная
• Сделать сравнительный анализ иностранных государств с результатами России 

Girls in STEM (science, 

technology, engineering, and 

mathematics) 

Организационная:
• сформировать состав участников и определить роли
Аналитическая:
• Подготовить информацию о проекте
Экспертная
• Дать предложения о вариантах участия российских представителей
• Сформулировать дальнейшие шаги сотрудничества и определить через какие организации необходимо действовать 

Глобальные лидеры Организационная:
• Сформировать состав участников и определить роли
Аналитическая:
• Определить организации, с которыми необходимо установить сотрудничество (молодежные советы, сообщества молодых 

специалистов при ЕАЭС, МИД РФ, Молсовет Минэнерго Узбекистана) 
• Свод информации по вопросу компетенций Глобального лидера 
Экспертная
• Подготовить свод требований к глобальному лидеру, предложения по взаимодействию с ответственными организациями 



Спасибо за внимание!

Бессарабова Анна

89671423601


