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Ключевые тезисы 
 
 Цели устойчивого развития направлены на рост продолжительности жизни 

и обеспечение качества жизни 
 

 Реализация целей устойчивого развития неизбежно приводит 
к изменению структуры экономики 
 

 Изменение структуры экономики это новые отрасли и новые типы рабочих мест 
 

 Включение в новые тренды – перспективные формы образования 
и профессионального развития 
 

 Новая экономика приводит к новым запросам в адрес компетенций 
 

 Актуальные компетенции – тренд развития поколений Y и Z 
 



Цели устойчивого развития: 
гуманитарные показатели 
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40 млн.чел. 

аудитория 
социальной 
поддержки 
в связи 
с инвалидностью 

20% населения  потребность 
в протезировании 

0,52%   
доля ВВП, затрачиваемая 
на поддержку инвалидов 
в России 

4,2%   
доля ВВП, затрачиваемая 
на поддержку инвалидов 
в Дании 

доля населения, охватываемого минимальным 
уровнем/системами социальной защиты 1.1.3  
обеспечить всеобщий охват услугами здравоохранения, 
в том числе защиту от финансовых рисков, доступ 
к качественным основным медикосанитарным услугам 
и доступ к безопасным, эффективным, качественным 
и недорогим основным лекарственным средствам 
и вакцинам для всех  

3.8.  

Показатели продолжительности жизни в России 
имеют положительную динамику в отношении женщин 
и неустойчивую – в отношении мужчин 

Продолжительность жизни, инвалидизация, 
качество жизни лиц с функциональными 
ограничениями – актуальные проблемы 

страны 
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18 % населения  имеют доход в два раза 
ниже медианного 

поддерживать экономический рост на 
душу населения в соответствии с 
национальными условиями 

8.1.  
добиться повышения производительности 
в экономике посредством диверсификации, 
технической модернизации и инновационной 
деятельности, в том числе путем уделения особого 
внимания секторам с высокой добавленной 
стоимостью и трудоемким секторам  

8.2.  

35% работают на позициях типа «Умения», 
не требующих серьезной подготовки 17% в развитых странах работают на позициях «Умения» 

17% работают на позициях типа «Знания» 9,5 млн 
дополнительная потребность 
в работниках категории «Знания» 
при развитии экономики  соответствии с ЦУР 

36,6% зарплатоемкость ВВП 42-45% зарплатоемкость ВВП развитых стран 

Реализация целей устойчивого развития невозможна без изменения 
структуры экономики и структуры рынка труда 
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Прямые следствия реализации ЦУР: 

 Рост продолжительности жизни 

 Рост продолжительности детства: изменение роли образования 

 Рост доли старшего поколения в структуре населения: необходимость инфраструктуры обеспечения 

 Изменение статуса инвалидов и лиц с функциональными ограничениями 

Новые задачи, возникающие при реализации ЦУР: 

 Повышение качества жизни 

 Рост потребности в обеспечении здорового образа жизни 

 Рост потребности в конструктивном времяпровождении 

Направленность на реализацию целей устойчивого развития приводит 
к неизбежному изменению структуры экономики 

Развитие сектора 
занятости 

«Люди для людей» 
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Перспективные направления 
развития рынка труда 

Образование 
 
Наука и исследования 

 
Здравоохранение 

 
Фармакология 

 
Туризм  

 
Поддержание качества жизни 

 
Развлечение и досуг 

 

Торговля 

 
Промышленное производство 
 

Основа профессиональной занятости 
будущего – 

ориентация на конечного 
пользователя 



Роль гуманитарных отраслей 
в развитии экономики 
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Япония 

Великобритания 

в  1970 году осознана проблема старения нации 
в 2000 году принята программа поддержания здоровья 
пожилых людей 
при достижении возраста 40 лет любой гражданин 
может пройти бесплатное комплексное обследование 
8,1% ВВП – система здравоохранения 

Национальная служба здравоохранения – 
пятый по объему работодатель мира – 
1,7 млн работников 
9,4% ВВП – система здравоохранения 

Рост государственных расходов на здравоохранение 
способствует бурному развитию передового технологического сектора 

Россия 3,5% ВВП – система здравоохранения 
4% всей производимой электроники 
относится к медицинской технике 

ЗD печать и протезирование 

высокотехнологичное диагностическое 
оборудование 
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Skill gab 

Тренды развития образования:  

 Образование длинною в жизнь 

 Смена направлений подготовки 

 Обучение использованию новейших технологий 

 Ликвидация ограничений аттестации 
и профессионального освидетельствования 

 Удорожание компетенций, сопровождаемое обесцениваем дипломов 

Новые виды образования и профессионального развития 
потребуют большей ответственности от самого человека 

69% 
работодателей предпочитают кандидатов, 
обладающих аналитическими навыками 
и способностью к обработке больших данных 

23% 
преподавателей вузов 
ориентированы на развитие 
этих навыков 

45% 
существующих сейчас 
рабочих мест 
будет автоматизировано 

25 лет 
средний возраст 
прекращения образования 
в России 

25% работников с высшим образованием 
не используют потенциал образования 
на работе 

9 млн.  
конвертация рабочих мест 
между категориями 
«Умения и Правило» и 
«Знания» 
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Теория поколений 
и цели устойчивого развития 

теория поколений (Н. Хоув и В. Штраус) – 
новый взгляд на тренды общественного развития 

самым активным поколением 
будет поколение Y (1985 – 2000 г.р.) 
и поколение Y (2000 – 2015 г.р.) 

Ценности новых поколений: 

 Ориентация на взаимодействие с разными людьми, знакомыми заочно 

 Стремление к получению немедленного результата 

 Ориентация на эволюционные изменения 

 Адаптация к новым технологиям 

 Качество жизни как ценность 

Новые поколения – основные заказчики целей устойчивого развития 
и бенефициары их реализации 

1991 

2030 г. 
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Ключевые компетенции - 2030 

Ключевые 
компетенции 

Самоконтроль 
и саморазвитие 

Взаимодействие 
и командная 

работа 

Лидерство 

Умение 
обучать 
других 
людей 

Способность 
к развитию 

своей карьеры 

Технические 
(профессиональные) 

навыки 

Качества: 
Критическое мышление 
Гибкость 
Многосторонность 
Новаторство 
Способность противостоять давлению 
Принятие вызова, смелость 
Любознательность 
Способность к формированию сетей 
Развитое самосознание 
Подлинность намерений 
Умение разглядеть в другом талант 
Ориентация на конечного пользователя 
Способность к достижениям 
Ответственность за результат 

Реализация 
целей устойчивого развития 
требует новых компетенций 



• Развитие человеческого капитала 

• Цели устойчивого развития - 2030 

 

 

• Рост продолжительности и качества жизни 

• Основной потребитель инноваций - человек 

• Изменение структуры экономики 

• Новые типы профессионализации 

• Новые компетенции 

• Новая профессиональная дифференциация 

В качестве заключения 
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