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Дорогие друзья! 

Сегодня для всей нашей страны, а особенно – для отраслей цифровой экономики 
остро стоит вопрос подготовки ИТ-кадров. Постоянный дефицит ИТ-кадров в России 
сохраняется уже давно, а в связи с событиями последних лет – потребность в ИТ-
специалистах только растет. В 2021 году российской экономике не хватало порядка 
1 млн ИТ-специалистов – в результате процессов ускоренной цифровизации 
традиционных отраслей экономики, социальной сферы, госуправления. А в 2022 году 
ситуация еще обострилась, в том числе по итогам весенних волн релокации ИТ-кадров 
за рубеж. 

В ситуации острого дефицита кадров вопрос подготовки специалистов для ИТ-отрасли 
становится одной из важнейших задач, на решение которых направлены усилия как 
государства, так и представителей отрасли.

В стране запущен масштабный федеральный проект «Кадры для цифровой экономики», 
мероприятия которого призваны подготовить высококвалифицированные ИТ-кадры и 
помочь гражданам пройти переподготовку по востребованным профессиям в условиях 
цифровой экономики. Кроме того, в России функционирует и ряд других проектов, 
направленных на улучшение качества подготовки ИТ-кадров и популяризации 
ИТ-профессий: «Цифровые кафедры», федеральный проект «Развитие кадрового 
потенциала в ИТ-отрасли», «Урок цифры» и другие. 

В новом исследовании, реализованном на базе АНО «Цифровая экономика», мы решили 
рассмотреть опыт подготовки ИТ-кадров за рубежом. На наш взгляд, опыт зарубежных 
вузов может быть применен и на базе российских высших учебных заведений. Давно 
известно, что Россия — это родина лучших ИТ-кадров в мире. 

Уверен, если мы сможем найти правильное применение международного опыта 
в вопросах формирования учебных программ, раскрытия потенциала учащихся, 
возможностях применения полученных знаний на практике, то наша страна на долгие 
годы закрепится в роли лидера в сфере подготовки высококвалифицированных кадров 
для цифровой экономики. 

Сергей Плуготаренко
Генеральный директор 
АНО «Цифровая 
экономика»



Содержание
5 Введение

7 Подходы к определению кадров для цифровой экономики  
 и ИКТ-специалистов

9 Состояние и тенденции в секторе ИКТ  
 и цифровой экономике в мире 

11 Дефицит ИКТ-специалистов – глобальная проблема рынка труда

21 Проблема дефицита ИТ-кадров в ведущих странах мирового рынка ИКТ

31 Меры ведущих стран и компаний по преодолению дефицита  
 ИКТ-специалистов 

49 Рекомендации по сокращению дефицита ИКТ-специалистов  
 в России

63 Выводы и рекомендации 

70 Приложение 1. Подходы к определению кадров в сфере ИКТ  
 и цифровой экономики

74 Приложение 2. Зарубежные национальные инициативы развития кадрового  
 потенциала по ИКТ, включая проекты некоммерческих организаций

85 Приложение 3. Кейсы глобальных компаний по развитию кадрового  
 потенциала в сфере ИКТ 

95 Приложение 4 . Российские проекты и меры развития кадрового  
 потенциала в сфере ИКТ 

103 Авторы и редакционная коллегия

104 Источники

Дефицит ИТ-кадров: глобальные тренды, международный опыт развития кадрового потенциала 3



Дефицит ИТ-кадров: глобальные тренды, международный опыт развития кадрового потенциала4



Дефицит ИТ-кадров: глобальные тренды, международный опыт развития кадрового потенциала 5

Введение

Сегодня цифровая экономика выступает для многих стран ключевым механизмом 
ускорения экономического роста. Однако на глобальном уровне планам по ее 
развитию препятствует серьезная нехватка специалистов в области информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ), сектор которых является основной 
движущей силой цифровой экономики. Поэтому важной повесткой обсуждений в 
правительственных кругах и профессиональном сообществе сегодня является вопрос 
преодоления дефицита ИКТ-специалистов для обеспечения высоких темпов развития 
цифровой экономики и конкурентоспособности на мировом рынке.

В этом направлении правительства многих стран, транснациональные и национальные 
компании-лидеры, а также некоммерческие организации принимают меры по развитию 
качества образования по ИКТ и повышению его доступности, увеличению воронки 
поиска талантов, а также созданию привлекательных условий для привлечения 
квалифицированных кадров из-за рубежа. Иногда инициативы частных глобальных 
технологических компаний сопоставимы с инициативами государств или даже 
превосходят их по масштабам влияния на развитие кадров в сфере ИКТ. 

Для России вопрос подготовки кадров для цифровой экономики также является 
приоритетной задачей государства. Базовый набор инициатив для удовлетворения 
потребности национальной экономики в ИКТ-специалистах реализуется в рамках 
федеральных проектов «Кадры для цифровой экономики» и «Развитие кадрового 
потенциала ИТ-отрасли» национальной программы «Цифровая экономика Российской 
Федерации», запущенной в 2018 году. Множество проектов осуществляет в этой 
области и частный бизнес, прежде всего, работающий в секторе ИКТ.

Реализуемые в этом направлении меры сегодня освещаются СМИ, в Телеграм-каналах, 
профильных изданиях и медиа федерального и регионального уровня, обсуждаются 
на центральных коммуникационных площадках страны. Однако в публикуемых 
материалах отмечается отсутствие сопоставительного анализа с мировыми 
трендами и практиками, которые стоит учитывать как государству, так и бизнесу, 
заинтересованным в квалифицированных ИКТ-специалистах. 

В текущем году первые шаги в формировании предложений по удержанию, развитию 
и сохранению ИТ-кадров в России с учетом международного опыта были предприняты 
в том числе в рамках сессий АНО «Цифровая экономика» в значимом для интернет-
индустрии Российском интернет форуме (РИФ-2022).

Настоящий аналитический обзор является продолжением работы, инициированной 
АНО «Цифровая экономика» на РИФ-2022, и ставит перед собой задачу 
рассмотреть практики, применяемые лидерами мирового рынка ИКТ (США, 
Европейский Союз, Великобритания, Китай, Индия) для преодоления дефицита  
ИКТ-специалистов в цифровой экономике. 

По результатам анализа выявленных проектов и мер в заключении отчета 
представляются рекомендации, которые могут быть полезны федеральным и 
региональным органам власти, компаниям, институтам развития и экспертному 
сообществу, участвующим в формировании и реализации инициатив по развитию 
кадров для цифровой экономики России.
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Подходы к определению кадров 
для цифровой экономики  
и ИКТ-специалистов
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В статистике анализируемых стран (США, Китай, Индия, Великобритания) и ЕС в целом 
в настоящее время отсутствует определение кадров для цифровой экономики, равно 
как и общепринятое определение самой цифровой экономики. Статистические органы 
в этой области ведут учет занятости в цифровой экономике по таким категориям, 
как «ИКТ-специалисты», «занятые в секторе ИКТ», «рабочие места с высокой 
интенсивностью использования ИКТ». В некоторых источниках статистика приводится 
только по ИТ-отрасли, являющейся составной частью сектора ИКТ, когда выделяются 
только ИТ-специалисты. Неформально встречается также понятие «цифровых 
профессий» (например, их выделяет в своих прогнозах Microsoft).

Кадры для цифровой экономики

Специалисты, обладающие цифровыми компетенциями

Специалисты, интенсивно использующие ИКТ

ИКТ-специалисты

Специалисты-техники 
в области ИКТ

ИТ-специалисты Руководители подразделений 
в сфере ИКТ

Квалифицированные 
рабочие в сфере ИКТ

 

На национальном уровне статистический учет ведется в основном по сектору 
ИКТ (например, в статистике ОЭСР и ЕС). В изученных статистических источниках 
сектор ИКТ традиционно включает сегменты аппаратного и программного 
обеспечения, в том числе услуги по его разработке, производству, внедрению, 
обслуживанию, а также услуги связи и телекоммуникации. Тогда как ИТ-отрасль 
охватывает указанные сегменты, за исключением телекоммуникаций.

Для понимания ситуации с кадрами для цифровой экономики больший интерес 
представляет показатель числа ИКТ-специалистов, которые обеспечивают цифровое 
развитие всех отраслей экономики. В то же время, показатель занятых в секторе ИКТ 
скорее отражает значение сектора ИКТ для занятости населения.

В России к ИКТ-специалистам в соответствии с Общероссийским классификатором 
занятий1 относят четыре категории специалистов: 1) руководителей служб и 
подразделений в сфере ИКТ; 2) специалистов высшего уровня квалификации 
(разработчики и аналитики программного обеспечения и приложений; специалисты 
по базам данных и сетям; инженеры-электроники, инженеры по телекоммуникациям; 
графические и мультимедийные дизайнеры; преподаватели по обучению 
компьютерной грамотности; специалисты по сбыту ИКТ); 3) специалистов среднего 
уровня квалификации (специалисты-техники по эксплуатации ИКТ и по поддержке 
пользователей ИКТ; специалисты-техники по телекоммуникациям и радиовещанию; 
техники-электроники); 4) квалифицированных рабочих (монтажники и ремонтники 
электронного и телекоммуникационного оборудования).
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Поскольку в различных статистических источниках наиболее распространены оценки 
численности ИКТ-специалистов, в настоящем обзоре для анализа проблемы дефицита 
ИТ-кадров для цифровой экономики большая часть приводится по ИКТ-специалистам. 
Подробнее понятийный аппарат к настоящему обзору приведен в приложении 1. 

Состояние и тенденции в секторе ИКТ  
и цифровой экономике в мире

Цифровую экономику можно рассматривать как совокупность трех ключевых 
компонентов: технологической инфраструктуры, состоящей из аппаратного и 
программного обеспечения и сетей связи, платных цифровых услуг и электронной 
коммерции. Такой подход к ее определению, в частности, применяет Бюро 
экономического анализа США.2

Цифровая
экономика

Платные цифровые 
услуги

Электронная коммерция

Технологическая 
инфраструктура 
(ПО, аппаратное 

обеспечение, сети связи)

15,5%
мирового ВВП (оценка 2022)

24,3%
мирового ВВП (2025)
(прогноз)

в 2,5 раза 

Мировая цифровая экономика

За последние 15 лет растет 
быстрее мирового ВВП

Источник: Всемирный банк3; Huawei4

Всемирный банк в 2022 году оценивал долю мировой цифровой экономики в мировом 
ВВП в размере 15,5% и отмечал, что последние 15 лет она растет в 2,5 раза быстрее, 
чем мировой ВВП.5 По прогнозу компании Huawei к 2025 году доля цифровой экономики 
в мировом ВВП составит 24,3%, достигнув 23 трлн долл. США.6 Однако, эти тенденции 
может ослабить замедление роста мировой экономики в 2022 году. Международный 
валютный фонд прогнозирует, что с 2023 года глобальный рост экономики снизится 
примерно до 3,3% в среднесрочной перспективе.7

Стремительное развитие цифровой экономики обусловлено высокой рентабельностью 
инвестиций в цифровые технологии, которая по оценке компании Huawei в 6,7 раза 
выше, чем от инвестиций, не связанных с цифровыми технологиями.8

Основой цифровой экономики выступает сектор ИКТ, состоящий из ИТ-отрасли 
и отрасли связи и телекоммуникаций. В статистических источниках сектор ИКТ - 
наиболее четко определенное понятие, связанное с цифровой экономикой, поэтому в 
настоящем отчете ему уделяется основное внимание. 
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Цифровая экономика

Сектор ИКТ

ИТ-отрасль

Отрасль связи и 
телекоммуникаций 

Мировой сектор ИКТ растет примерно тем же темпом, что и цифровая экономика в 
целом. По прогнозам международной консалтинговой организации International Data 
Corporation (IDC) мировой сектор ИКТ будет расти в ближайшее десятилетие в 2 раза 
быстрее, чем мировой ВВП.9

В 2020 году мировой сектор ИКТ оценивался в 4,9 трлн долл. США10 (или 5,8% мирового 
ВВП).11 В глобальном распределении в 2020 году наибольшая доля мирового рынка ИКТ 
приходилась на США. 

США
31,7%

ЕС 
20,5%

Китай
12,3%

Япония
6,4%

Индия
1,3%

Россия
1,2%

Остальные
26,6%

Мировой рынок ИКТ (2020)

$4,9 трлн

Источник: Statista.com 12, 13, 14; доля России – расчёт авторов по данным 
Руссофт15 и Statista.com16 
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Стоит отметить, что доля США на мировом рынке ИКТ растет (для сравнения в 2013 
году на США приходилось 26,8% рынка).17 Эта тенденция ставит необходимость многим 
странам, в том числе России, искать пути, чтобы противостоять вызову «притяжения» 
высококвалифицированных кадров в США.

Согласно исследованию ассоциации Руссофт в 2020 году объем российской ИТ-
отрасли оценивался в диапазоне от 25,6 млрд долл. США (1,8 трлн руб.) до 34,1 млрд 
долл. США (2,5 трлн руб.),18 при этом Минцифры России прогнозировало ее рост до 
50 млрд долл. США к 2024 году.19 По размеру российского рынка телекоммуникаций 
Руссофт приводит оценки в диапазоне от 23,98 млрд долл. США (1,72 трлн рублей) до 
24,81 млрд долл. США (1,79 трлн рублей).20 Таким образом, доля российского сектора 
ИКТ в мировом рынке ИКТ в 2020 году оценивалась около 1,2%. 

Картина по экспорту ИКТ-услуг иная. По данным 2021 года, лидером по объему экспорта 
ИКТ-услуг являлся ЕС, превосходя объем экспорта ИКТ-услуг в России почти в 60 раз. 

430,1   

119,5   

58,1   

50,7   

42,2   

7,2   

Европейский Союз

Индия

США

Китай

Великобритания

Россия

Объем экспорта ИКТ-услуг в 2021 году 
(млрд долл. США) 

Источник: Всемирный Банк21

Описанный контекст указывает на необходимость укрепления позиций России в 
направлении экспорта ИКТ-услуг и усиления текущих мер, способствующих развитию 
талантов и компаний сектора ИКТ внутри отечественной экономики. 

Дефицит ИКТ-специалистов – глобальная 
проблема рынка труда

Согласно исследованию Gartner ИТ-руководители различных компаний считают 
нехватку кадров самым серьезным барьером для внедрения цифровых технологий. 
Недостаток специалистов ставится компаниями на первое место чаще, чем такие 
факторы, как стоимость внедрения или риски безопасности.22

В 2020 году численность занятых в секторе ИКТ в мире оценивалась в 55,3 млн 
человек.23 По оценке ОЭСР их численность в России составила в 2020 году 1,4 млн 
человек (2% от занятых).24 Для сравнения в ЕС их численность в 2021 году составляла 
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7,3 млн человек (3,7% от занятых)25, в Великобритании в 2020 году – 1,5 млн человек (4,6% 
от занятых)26. В отношении США на начало 2022 года приводится оценка численности 
занятых только в ИТ-отрасли, в которой работают 2,9 млн человек (1,9% от занятых). 27

7,3

2,9

1,5 1,4

ЕС США Великобритания Россия

Численность занятых в секторе ИКТ (млн человек)

55,3 млн
млн. человек
(мир)

(2021) (февраль 2022) (2020) (2020)

(в ИТ)

Источники: Statista.com 28, 29 ; ОЭСР 30,31

Потребности цифровой экономики в кадрах в большей степени связаны с показателем 
численности ИКТ-специалистов, которые представлены во всех секторах.

Доля числа ИКТ-специалистов в общей численности занятых по странам ЕС в среднем 
4,5%. Лидерами по доле ИКТ-специалистов в общей занятости в ЕС являлись Швеция 
(8%), Финляндия (7,4%), Люксембург (6,7%).32 

Имеющиеся оценки численности ИКТ-специалистов в России от авторитетных 
аналитических источников имеют существенный разброс в зависимости от 
используемой методологии подсчета. В рамках аналитического обзора анализ 
проводится с учетом расхождений между ними. 

Численность ИКТ-специалистов в России по оценке Ассоциации предприятий 
компьютерных и информационных технологий (АПКИТ)33 в 2019 году составила около 
1,8 млн человек (или 2,4% от общей численности занятых) 34, в 2021 году по оценке НИУ 
ВШЭ 35, основанной на расчете по данным Росстата, составляла 1,756 млн человек 
(или 2,4% от общей численности занятых).36 Таким образом, можно отметить, что доля 
ИКТ-специалистов в общей численности занятых в России заметно ниже, чем в странах 
ЕС, что соответствует малой доле страны на мировом рынке ИКТ. Это ставит перед 
Россией серьезные вызовы в отношении наращивания человеческого капитала для 
целей цифровой трансформации отраслей экономики, а также улучшения своих 
позиций на международной арене.

Пандемия COVID-19 выступила катализатором внедрения цифровых технологий в 
привычные способы производства и потребления, и, как следствие, привела к 
повышению спроса на ИКТ-специалистов. 

Дефицит квалифицированных кадров и борьба за них будет только усиливаться в 
ближайшие годы и стимулировать глобальное перераспределение на рынке труда 
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в сфере ИКТ. Анализ показывает, что эта проблема носит долгосрочный характер 
и, скорее всего, не будет полностью решена к 2030 году, который для многих стран 
является горизонтом планирования. 

В этой связи представляют интерес факторы, которые обуславливают динамику 
развития рынка кадров в сфере ИКТ на глобальном уровне в долгосрочной 
перспективе. Среди них в настоящем обзоре выделены следующие.

1. Устойчивый рост занятости в секторе ИКТ и меньшая 
подверженность безработице в сравнении с другими отраслями 
экономики.

Начиная с 2020 года, на фоне общего роста уровня безработицы в мире, сектор 
ИКТ демонстрировал относительную устойчивость рынка труда – прогнозировался 
рост штатных сотрудников компаний. В 2023 году ожидается рост числа занятых в 
секторе ИКТ в мире до 62 млн человек.37 При этом треть из них будет приходится на 
разработчиков программного обеспечения, системных аналитиков и специалистов 
по поддержке пользователей.38 

53,2

55,3

62

2019 2020* 2023*

Глобальная численность занятых полный рабочий 
день в секторе ИКТ (млн человек)

* Предварительные оценки

Источник: Statista.com 39

Исследовательская компания IDC отмечала в 2019 году в своем прогнозе до 2023 
года, что наиболее высокие ежегодные темпы прироста занятости ожидаются в 
сегменте информационной безопасности, а самые низкие - в сегменте технических 
ИТ-специалистов.40 

Рынок труда в сфере ИКТ в ЕС также демонстрирует бум занятости. В период с 2012 по 
2021 год занятость ИКТ-специалистов в странах ЕС выросла почти в 8 раз больше, чем 
в среднем по всем отраслям (50,5 % - рост занятости ИКТ-специалистов; 6,3% - рост 
общей занятости).41

В России по данным Росстата по двум укрупненным подгруппам классификатора видов 
занятости (специалистам по ИКТ высшего уровня квалификации и специалистам-
техникам в области ИКТ)42 динамика численности ИКТ-специалистов в 2017-2021 гг. 
демонстрировала средний темп прироста 4% в год43. Наибольший прирост наблюдался 
в 2020 году (на 8% в сравнении с 2019 годом).
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Численность ИКТ-специалистов высшего и 
среднего уровня квалификации в России 

(тыс. человек)

1077
1099

1146

1238
1267

2017 2018 2019 2020 2021

Источник: Росстат 44

В структуре занятости ИКТ-специалистов по видам экономической деятельности 
в России доминирует деятельность в области информации и связи, в ней в 2020 
году было занято 32,7% специалистов. Среди других приоритетных направлений 
деятельности ИКТ-специалистов – обрабатывающие производства (15,3% занятых 
ИКТ-специалистов), деятельность профессиональная, научная и техническая (9,3%), 
торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов (6,9%). В 
образовательной деятельности на всех уровнях занято всего 2,3% общей численности 
ИКТ-специалистов.45

Одновременно на фоне роста занятости ИКТ-специалистов наблюдается дефицит 
новых кадров, как в России, так и в мире. На глобальном уровне ожидается 
существенный дефицит кадров по так называемым «цифровым профессиям». По 
прогнозу Microsoft к 2025 году потребность по ним вырастет до 190 млн рабочих мест. 
Из них 149 млн будут связаны с дефицитом таких кадров, как разработчики 
программного обеспечения, специалисты по облачным вычислениям, аналитики 
данных, специалисты по машинному обучению и искусственному интеллекту, 
кибербезопасности и безопасности личных данных. Прогноз такого дефицита 
сопоставим с 25% от текущей общей занятости по странам ОЭСР.46 Таким образом, на 
глобальном уровне прогнозируется колоссальный спрос не только на «классических» 
ИКТ-специалистов, но и на специалистов новых «цифровых профессий». 

41
51

66
90

127

190

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Прогноз роста числа рабочих мест 
по цифровым профессиям (млн)

+149 млн
новых рабочих мест
к 2025 году



Дефицит ИТ-кадров: глобальные тренды, международный опыт развития кадрового потенциала 15

Разработчики ПО

Специалисты по облачным вычислениям

Аналитики данных, специалисты по машинному 
обучению и искусственному интеллекту

Специалисты по кибербезопасности 

Специалисты по безопасности данных+1 млн
+6 млн

+20 млн

+23 млн
+98 млн

Прогноз роста числа рабочих мест к 2025 году 
в разрезе цифровых профессий

Источник: Microsoft Data Science Цит.  
по: Coursera Industry Skills Report 202147

Согласно оценке АПКИТ в России дефицит высококвалифицированных ИКТ-
специалистов и инженеров связи в 2019 году составлял 222 тыс. человек в год, из которых 
48% востребованы в различных организациях вне сектора ИКТ. Дополнительная 
потребность в ИКТ-специалистах средней квалификации оценивалась порядка 76 
тыс. человек в год, из которых 60% востребованы вне сектора ИКТ. 48

К 2024 году АПКИТ прогнозировал увеличение потребности в высококвалифицированных 
ИКТ-специалистах в России до 290-300 тыс. человек в год.49 Регионы России при этом 
будут испытывать дефицит кадров сильнее, поскольку большая доля специалистов 
сконцентрирована в Москве (около 20%).50 

В 2022 году российская проблематика дефицита ИКТ-специалистов дополнилась 
геополитическим фактором. События февраля 2022 года активизировали процессы 
миграции ИТ-специалистов за рубеж, в том числе в рамках релокации персонала 
иностранными компаниями, работавшими в России, а также релокации стартапов, 
ориентированных на глобальный рынок. Однако оценки масштабов отъезда ИТ-
специалистов противоречивы. По одним оценкам, в марте-апреле 2022 года 
Россию могли покинуть до 120-170 тысяч ИТ-специалистов.51 По другим оценкам, до 
85% покинувших Россию ИТ-специалистов могли вернуться обратно. Такую оценку 
приводил в конце мая 2022 года Председатель Правительства Российской Федерации 
М.В. Мишустин.52 

Институт статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ отмечал, что в 
ИТ-компаниях – резидентах Российской Федерации, находящихся в иностранной или 
совместной российской и иностранной собственности, работало около 88 тыс. человек 
(14% работников ИТ-отрасли и сферы прочих ИТ-услуг). Эта группа рассматривалась 
наиболее мобильной и востребованной за рубежом.53 

Согласно мониторингу HeadHunter, оценивающего ситуацию на рынке труда в той 
или иной отрасли на основе hh.индекса (отношения количества активных резюме к 
вакансиям), с начала весны 2022 года на российском рынке труда в ИТ-отрасли был 
заметен небольшой рост индекса, однако, сохранялось превышение спроса над 
предложением.54
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Однако с учетом новой волны отъезда ИТ-специалистов после объявления частичной 
мобилизации 21 сентября 2022 года дефицит ИТ-кадров на рынке труда снова 
обострился. По оценке АПКИТ новый отток ИТ-специалистов из России может быть 
больше в 2-3 раза, чем в «первую волну» весной 2022 года.55

В целом можно отметить, что дефицит ИКТ-специалистов является в настоящее время 
долгосрочной проблемой. Поэтому произошедший шок и проходящая коррекция 
на рынке труда не меняют кардинальным образом возрастающие потребности 
российской экономики в новых специалистах, учитывая также оперативное принятие 
Правительством России ряда мер, сдерживающих отток ценных кадров за границу. 

2. Увеличение расходов на цифровизацию  
в различных секторах экономики.

Цифровая экономика сегодня продолжает испытывать острый дефицит кадров, 
что связано в том числе со сквозным характером ИКТ, пронизывающих разные 
отрасли. ИКТ-специалисты требуются в здравоохранении, образовании, торговле, 
промышленном производстве, государственном секторе и других областях.

Проникновение технологий практически во все сектора экономики заставляют 
организации и компании увеличивать бюджет на развитие и привлечение ИКТ-
специалистов. Наибольшая активность приходилась в 2020 году на здравоохранение, 
торговлю, технологии, благотворительные и некоммерческие организации, индустрию 
развлечений, транспорт и логистику, образование, нефтегазовую отрасль, финансовые 
услуги, телекоммуникации, бизнес, промышленность и автопром. В настоящее время 
эта тенденция сохраняется.
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Государственный сектор также становится одним из растущих потребителей 
ИКТ-специалистов. В 2019 году Gartner прогнозировал, что переход к цифровому 
правительству к 2023 году создаст в государственных структурах около 50% новых 
рабочих мест в сфере ИТ.56

Для России межотраслевая потребность в ИКТ-специалистах зафиксирована на самом 
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высоком уровне – в достижении показателя «цифровой зрелости» ключевых отраслей 
экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, 
а также государственного управления в рамках национальной цели «Цифровая 
трансформация».57

Так, в рамках Указа Президента Российской Федерации от 21.07.2020 г. № 474 
«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 
года» предусмотрено увеличение вложений в отечественные решения в сфере 
информационных технологий в 4 раза по сравнению с показателем 2019 года. Согласно 
Стратегии цифровой трансформации обрабатывающих отраслей промышленности в 
целях достижения их «цифровой зрелости» до 2024 года и на период до 2030 года 
предусмотрено увеличение доли внутренних затрат на развитие цифровой экономики 
в валовой добавленной стоимости обрабатывающей промышленности с 2,5% в 2020 
году до 5,6% к 2030 году. Эти целевые ориентиры обозначат повышенный спрос на 
соответствующие кадры.

С учетом отставания в подготовке кадров от возрастающих потребностей всех 
отраслей, видится проблематичным достижение целей развития цифровой экономики 
России, зафиксированных в стратегических документах. Однако, данная проблема 
может быть смягчена за счет распространения междисциплинарных программ 
обучения, включающих одновременную подготовку в области ИКТ, что в России 
практикуется с 2022 года в рамках создания в вузах «цифровых кафедр».

3. Высокие заработные платы ИКТ-специалистов, стимулирующие 
выбирать карьеру по соответствующим специальностям.

Ввиду малочисленности в общей структуре занятых в мире и повышенного спроса 
со стороны работодателей ИКТ-специалисты независимо от места проживания и 
страны происхождения являются стабильно востребованной и высокооплачиваемой 
категорией работников.

В 2019 г. диапазон годовых заработных плат варьировал в зависимости от региона 
мира для: 58

 – руководящих позиций – от 48 до 133 тыс. долл. США;

 – остальных специалистов – от 38 до 106 тыс. долл. США.

Базовые оклады в отрасли ИТ по регионам мира в 2019 году 
(долл. США)

47987

72070
64531

91907

105736

37766

64095 61767

80510

115906

42468

67207
63125

85115

Северная Америка Латинская Америка Европа, Ближний Восток, 
Африка

Азиатско-Тихоокеанский 
регион

В мире

ИТ-руководители ИТ-специалисты В среднем
133289

Employment in the IT industry. Statista. 2021
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К началу 2020 года наиболее высокие зарплаты для ИТ специалистов 
наблюдались в Северной Америке. Годовой показатель зарплаты руководителя в 
сфере ИТ превышал 133 тыс. долл. США, ИТ персонала - более 106 тыс. долл. США. 

Для региона Европы, Ближнего Востока и Африки (EMEA) этот показатель составлял 
в это же время 72 и 64 тыс. долл. США и для региона АТР - 64 и 61 тыс. долл. США, 
соответственно. 

Самые низкие заработные платы для специалистов сферы ИТ были зафиксированы 
в странах Латинской Америки, где годовой показатель по заработку у ИТ 
руководителей не достигал 50 тыс. долл. США, а у ИТ персонала – 40 тыс. долл. 
США. 

Наиболее оплачиваемыми были отмечены позиции уровня Chief (C) и Vice 
President (PV) в категории ИТ руководителей (133 тыс. долл. США в год) и облачные 
разработчики в категории ИТ персонала – 105 тыс. долл. США в год. Наименее 
оплачиваемые позиции в секторе ИТ сервисов и поддержки – менее 53 тыс. долл. 
США в год. 
Источник: Employment in the IT industry. Statista. 2021

В России ИКТ-специалисты также входят в число наиболее высокооплачиваемых 
работников. Усиливающийся кадровый дефицит обостряет конкуренцию 
работодателей за ИКТ-специалистов и обуславливает рост их заработных плат на 
российском рынке труда. Среднегодовой рост заработной платы ИКТ-специалистов в 
России за 10 лет (с 2009 по 2019) на 20% опережал рост зарплат других специалистов.59 
Отсюда следует возрастающий рост спроса на образование по специальностям в 
сфере ИКТ.
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Источник: Superjob.ru60

Так, по результатам исследования образовательной платформы GeekBrains в России в 
2022 году в сравнении с 2021 годом заметно вырос спрос на получение ИТ-образования 
для освоения новой профессии. В опросе GeekBrains, проведенном с 1 марта 2021 года 
по 1 сентября 2022 года, приняли участие более 803 тыс. человек. Доля тех, кто решил 
получить ИТ-образование для работы по новой профессии, выросла с 20% в 2021 году 
до 32% в 2022 году. Среди направлений подготовки наибольший всплеск популярности 
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отмечался по обучению профессиям в сфере разработки, тестирования и системной 
аналитики. Также в исследовании отмечена тенденция роста числа начинающих 
программистов и снижения доли людей, которые не умеют программировать совсем.61

4. Реализация мер по вовлечению в сферу ИКТ мало 
представленных групп и лиц, подверженных риску безработицы 
ввиду устаревания на фоне цифровизации некоторых профессий.

Мировой тенденцией является направленность усилий государства и бизнеса на 
вовлечение в сферу ИКТ большего числа мало представленных групп, например, 
женщин (политика гендерного баланса), различных этнических групп (например, 
афроамериканцев, латиноамериканцев в США), групп населения с низкими доходами.

Экспертами отмечается, что в области гендерного разнообразия в сфере ИТ в 
настоящее время наблюдается улучшение ситуации – всё больше женщин выбирают 
здесь образование и карьеру, хотя представленность женщин по-прежнему остается 
низкой, особенно в разработке программного обеспечения.62 Согласно опросу 
Stack Overflow в 2020 году доля женщин-разработчиков в США составляла 11,8%, в 
Великобритании – 10,9%, Индии – 7%.63

В целом, по оценке Международной организации труда (ILO), примерно треть 
ИКТ-специалистов в мире составляют женщины.64 В ЕС доля женщин среди ИКТ-
специалистов составляет 20%.65

В России также отмечается необходимость обратить внимание на низкую долю женщин 
в сфере ИКТ. Среди специалистов по ИКТ высшей и средней квалификации в 2017-2021 
годах их доля составила в среднем 16,6%, демонстрируя отрицательную динамику 
в последние годы (последовательное снижение с 18,1% до 14,9% с 2017 по 2021 гг., за 
исключением кратковременного роста в 2020 г.).
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Источник: Росстат 66

На повышение разнообразия представителей разных социальных и гендерных групп 
среди ИКТ-специалистов, а также доступности образования по ИКТ большое влияние 
оказывают проекты таких глобальных компаний, как, например, Microsoft, Google, 
Amazon, Huawei, Cisco, Alibaba Group. Примеры таких проектов приведены в отдельном 
разделе настоящего обзора.
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Государственные же усилия в большей степени сконцентрированы на повышении 
доступности и качества образования в области ИКТ, хотя политика гендерного баланса 
в ИКТ также встречается на национальном уровне в некоторых странах.

5. Реализация мер для преодоления дефицита специалистов по 
кибербезопасности, искусственному интеллекту, науке о данных.

Глобальные оценки дефицита кадров в области искусственного интеллекта и 
науки о данных отсутствуют, однако в рассмотренных странах выделяются меры, 
направленные на преодоление дефицита специалистов по искусственному интеллекту 
и науке о данных. Эти области – в фокусе внимания государства и частного бизнеса. 
В частности, примеры таких инициатив встречаются в политике Великобритании, США 
и Китая. Они описаны в отдельном разделе.

Также в проектах изученных стран выделяется группа проектов, нацеленных на 
сокращение дефицита специалистов по кибербезопасности. По оценке Национального 
центра по кибербезопасности в Великобритании в 2020 году дефицит специалистов 
по кибербезопасности в мире составлял 2,93 млн человек.67 Международная 
консалтинговая компания PWC отмечала, что потребность в таких специалистах в 
2021 году составляла 3,5 млн человек.68

В России с принятием Указа Президента Российской Федерации от 01.05.2022 г. № 250 
«О дополнительных мерах по обеспечению информационной безопасности Российской 
Федерации» дефицит профильных специалистов также усилился. Эксперты оценивают, 
что с проблемой нехватки этих специалистов столкнутся около 100 тыс. организаций, 
а сам дефицит составляет в настоящее время от 30 до 50 тыс. специалистов.69 
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Проблема дефицита ИТ-кадров 
в ведущих странах мирового 
рынка ИКТ
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Хотя проблема нехватки ИКТ-специалистов является глобальной, она проявляется 
в разных странах с разной интенсивностью, что связано с национальными 
приоритетами данных стран в области инновационного, технологического, социально-
экономического и цифрового развития. Эти особенности рассмотрены в настоящем 
разделе на примере ведущих игроков мирового рынка ИКТ. 

2,9 млн
численность занятых в ИТ 
(март 2022) 

человек

1,9%
доля занятых в ИТ в общей 
занятости (март 2022)

1 553,3 
млрд долл. США

объем рынка ИКТ (2020)

США

31,7%
доля на мировом рынке 
ИКТ (2020)

Источник: Statista.com70; расчет авторов по данным Statista.com71

Общая картина: 

США являются лидером мировой цифровой экономики и мирового рынка ИКТ, на 
котором с каждым годом увеличивают свою долю. Основную конкуренцию в этих 
областях им составляют Китай и ЕС. Спрос на технические кадры в США был высоким 
и до COVID-19, однако пандемия еще больше усилила его ввиду ускорения перехода 
на цифровые технологии.72

В цифрах: 

• В 2020 году объем рынка ИКТ США оценивался более 1,5 трлн долл. США.73 При 
этом общий объем цифровой экономики в 2020 году оценивался в США в 3,31 трлн 
долл. США по валовому производству и в 2,14 трлн долл. США по добавленной 
стоимости (или 10,2% от национального ВВП), обеспечивая в стране занятость 
для 7,8 млн человек.74

• По экспорту ИКТ-услуг США находились в 2021 году на 3 месте после ЕС и Индии. 
По оценке Торговой палаты США в 2020 году экспорт ИКТ обеспечил стране 
около 317 000 рабочих мест.75

• По оценке на март 2022 года численность занятых в ИТ-отрасли составила 2,9 млн 
человек (1,9% от занятых).76 Однако такая небольшая доля занятых в ИТ-отрасли 
не мешает США генерировать колоссальные доходы в этой области. Так, только в 
сегменте ИТ-услуг в 2022 году прогнозируется выручка около 412 млрд долл. США.77 

• По оценке CompTIA в 2019 году дефицит специалистов в сфере ИТ в США 
составлял около 1 млн человек.78 К концу 2020 года дефицит специалистов в 
области компьютерных наук в США оценивался в размере 1,4 млн человек.79 
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• В сфере кибербезопасности дефицит кадров в США составляет около 50%.80

• Пандемия COVID-19 значительно усилила спрос на разработчиков 
программного обеспечения в США. По оценке портала по трудоустройству 
Indeed количество объявлений о вакансиях для разработчиков программного 
обеспечения в США в сентябре 2021 года выросло на 73% по сравнению с 
февралем, в то время как общее количество объявлений о вакансиях в США 
выросло примерно на 43%.81 Рост спроса на ИТ-специалистов в США отмечают и 
другие организации.

• При этом количество бакалавров в области компьютерных наук в 2019 году 
составило всего 71 тыс. человек. 82 

• Потери США от нехватки разработчиков программного обеспечения 
оцениваются экспертами в размере 162 млрд долларов США.83 

• Федеральное бюро статистики труда США прогнозирует прирост на 13% числа 
ИТ-вакансий в период с 2020 по 2030 год, что создаст 667 600 новых рабочих 
мест.84 При этом занятость разработчиков программного обеспечения вырастет 
на 22% с 2020 по 2030 год, намного опережая по этому темпу другие отрасли.85 

7,3 млн
численность занятых в ИКТ (2021) 
человек

3,7%
доля занятых в ИКТ 
в общей занятости (2021)

1 004,5
млрд долл. США

объем рынка ИКТ (2020)

Европейский Союз
9 млн
численность 
ИКТ-специалистов (2021) 

человек

4,5%
доля ИКТ-специалистов 
в общей занятости (2021)

20,5%
доля на мировом рынке ИКТ (2020)

Источник: Евростат86, 87; расчет авторов по данным Statista.com88

Общая картина: 

ЕС занимает второе место после США по доле на мировом рынке ИКТ в 2020 году 
и первое место по объему экспорта ИКТ-услуг в 2021 году. До 2030 года развитие 
цифровых технологий и обеспечение ими населения Европы является ключевым 
политическим приоритетом в рамках стратегии «Цифровое десятилетие» («Europe’s 
Digital Decade»).89  Документ предусматривает цель по увеличению количества ИКТ-
специалистов до 20 млн человек к 2030 году с вовлечением в эту группу большего 
количества женщин.90

Отдельным акцентом в «Цифровом десятилетии» указана проблема нехватки навыков 
по кибербезопасности среди рабочей силы ЕС как важного компонента защиты ЕС 
от киберугроз. 
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В Плане действий по цифровому образованию на 2021-2027 гг. («Digital Education 
Action Plan»)91, разработанном Европейской комиссией, обозначена задача повышения 
цифровых компетенций граждан для осуществления цифровой трансформации. В числе 
мер, направленных на развитие кадров в сфере ИКТ, в указанном плане присутствуют: 

• организация стажировок в технологических компаниях для студентов и молодых 
специалистов по цифровым профессиям (Digital Opportunity traineeship);

• меры для повышения участия женщин в STEM (science, technology, engineering, 
mathematics – наука, технологии, инженерия, математика), включая создание 
специальной платформы для онлайн-обучения школьниц 14-19 лет цифровым и 
предпринимательским навыкам «Girls Go Circular»92 и организацию специальных 
женских фестивалей по цифровым и предпринимательским навыкам E-STEAM93. 

В цифрах:

• В 2019 году общая добавленная стоимость сектора ИКТ в ЕС составила более  
504 млрд евро (564,39 млрд долл. США по курсу 2019 года). Вклад сектора в ВВП  
в этом же году составил 3,8%.94 В 2020 году объем рынка ИКТ ЕС оценивался 
более 1 трлн долл. США.95

• В 2021 году в ЕС было занято около 9 млн ИКТ-специалистов (4,5% в общей 
занятости)96, из них в секторе ИКТ в 2020 году – 7,3 млн человек (3,7% в общей 
занятости).97 Доля ИКТ-специалистов от всех занятых в ЕС, таким образом, 
примерно в 2 раза выше, чем в России. 

• Больше всего специалистов работало в Германии (2 млн человек), Франции  
(1,2 млн человек) и Италии (0,8 млн человек).98

Численность занятых ИКТ-специалистов 
в ЕС в 2021 году (млн человек)

25

1,2

0,8

Источник: Евростат99

• Доля ИКТ-специалистов в общей численности занятых по странам ЕС в основном 
не менее 3% (исключения составляют Греция и Румыния).
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Источник: Евростат100

• Согласно данным Евростата в 2020 году численность экономически активного 
населения с образованием в области ИКТ составила всего 2,9 млн человек, что 
значительно меньше численности занятых ИКТ-специалистов в ЕС. 101

Занятые и безработные среди лиц с образованием 
в сфере ИКТ в ЕС (тыс. человек)

занятые

безработные

Источник: Евростат102

• С учетом стратегической цели ЕС в достижении к 2030 году численности 
ИКТ-специалистов в 20 млн человек текущий дефицит ИКТ-специалистов 
оценивается в 11 млн человек. 

• При этом в период с 2020 по 2021 год на рынок труда ЕС вышли около 500 тыс. 
ИКТ-специалистов, поэтому цель «Цифрового десятилетия» достичь численности 
ИКТ-специалистов в размере 20 млн человек к 2030 году кажется невыполнимой. 

• В 2020 году более половины предприятий ЕС (55%) сообщили о трудностях с 
заполнением вакансий ИКТ-специалистов.103 

Доля занятых ИКТ-специалистов в общей 
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1,5 млн численность занятых в ИКТ (2020) 
человек

4,6% доля занятых в ИКТ в общей 
занятости (2020)

-

-

Великобритания

Источник: ОЭСР104 

Общая картина: 
Цифровая экономика Великобритании активно развивается с 2015 года. 
Страна является крупнейшим рынком данных в Европе, располагает цифровой 
инфраструктурой мирового уровня, а также превосходит европейские страны по 
количеству компаний «единорогов» (стартапы, достигшие рыночной стоимости свыше 1 
млрд долл. США). Великобритания стремится занять место глобальной технологической 
сверхдержавы и лучшего места в мире для создания цифрового бизнеса.105 Это 
определяет ее одним из главных мировых конкурентов за высококвалифицированные 
кадры в сфере ИКТ.

В цифрах: 

• В 2019 году цифровая экономика Великобритании оценивалась в 151 млрд фунтов 
стерлингов (192,78 млрд долл. США по курсу 2019 года), обеспечивая занятость 
для 9% национальной рабочей силы. По оценке Правительства Великобритании в 
2020 году число занятых в цифровой экономике Великобритании составляло 1,7 
млн человек, увеличившись на 31,5% с 2011 года.106

• На мировом рынке ИКТ Великобритания занимает одну из лидирующих позиций, 
а ее ИТ-отрасль оценивалась в 2021 году в 42,1 млрд фунтов стерлингов (57,93 
млрд долл. США по курсу 2021 года), обеспечивая занятость для 939 тыс. 
человек.107 В секторе ИКТ по оценке ОЭСР в 2020 году в Великобритании было 
занято 1,5 млн человек, что составило 4,6% от общей занятости. 108

• Занятость в технологических стартапах и проектах Великобритании активно 
растет. В 2022 их число составляло 5 млн человек (или свыше 15% экономически 
активного населения)109, в 2019 – 3 млн человек, а в 2011 году – 2,18 млн человек, 
увеличившись таким образом более чем в 2 раза за 8 лет.110 Учитывая, что в 
секторе ИКТ занято 1,5 млн человек, такая занятость в технологическом секторе 
свидетельствует о высокой доли ИКТ-специалистов, работающих в смежных 
индустриях. 

• В 2022 году британское правительство выпустило обновленную с 2017 года 
стратегию развития цифровой экономики («UK Digital Strategy»). Согласно 
планам Правительства Великобритании ожидается увеличить вклад цифрового 
сектора в экономику страны на 41,5 млрд фунтов стерлингов к 2025 году, создав 
дополнительно 678 000 рабочих мест. 111
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• При этом по количеству подготавливаемых специалистов в сфере ИКТ имеются 
данные, что ежегодно в Великобритании по ИТ-специальностям выпускается  
85 000 бакалавров.112

4,9 млн
численность занятых 
в ИКТ (2020) 
(без коммерческого сегмента)

человек

0,7%

602,7
млрд долл. США

объем рынка ИКТ (2020)

Китай

12,3%
доля на мировом рынке 
ИКТ (2020)

доля занятых в ИКТ 
в общей занятости (2020)
(без коммерческого сегмента)

Источник: Национальное бюро статистики Китая 113;  
расчет авторов по данным Statista.com114

Общая картина:
Китайская цифровая экономика, по оценкам китайского правительства, в настоящее 
время уступает только США.115 В начале 2022 года Госсовет КНР принял план развития 
цифровой экономики на 14-ю пятилетку (с 2021 по 2025 гг.), согласно которому к 
2025 году планируется увеличить долю добавленной стоимости ключевых отраслей 
цифровой экономики в структуре ВВП до 10% с 7,8% в 2020 году.116

Меры по подготовке кадров для цифровой экономики, предусмотренные в 14-м 
пятилетнем плане развития Китая на 2020-2025 гг., включают развитие актуальных 
профессиональных навыков, совершенствование системы непрерывной подготовки 
кадров, разработку и повышение качества современных образовательных программ.117

Политика привлечения высококвалифицированных кадров из-за рубежа в 
исследовательский сектор Китая реализована в национальной программе «Тысяча 
талантов». Ее цель – привлечение талантливых специалистов (прежде всего граждан 
Китая), получивших докторские степени во всемирно известных университетах на 
программах в области естественных наук, техники или технологий и имеющих опыт 
преподавательской или исследовательской деятельности, в которой они достигли 
выдающихся результатов. Для приглашаемых по программе специалистов Китай 
предлагает очень выгодные условия для миграции,118 что представляет риск утечки 
«академических мозгов» из стран, в которых эти специалисты получали образование 
и работали. В частности, большие риски для себя в этой программе видит США.119

Национальная политика технологического развития страны120 ориентирована на 
развитие собственного потенциала к осуществлению технологических прорывов 
в критически значимых отраслях экономики страны. В 2017 г. Китай был признан 
мировым лидером по количеству технологических стартапов (одна треть мировых 
стартапов расположена в Китае), развитию электронной торговли и электронных 
платежей. 
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По состоянию на 2020 год число пользователей Интернета в Китае составляло 989 
млн человек, операции по мобильным платежам составляли 61% от всех операций. 

В цифровом развитии Китая выделяют шесть ключевых мегатрендов, которые будут 
определять политику цифрового развития страны на период до 2030 года. К ним 
относятся:

1. масштабная торговая интеграция;

2. виртуализация сектора услуг;

3. транспортная революция (которой будет способствовать продолжительное 
развитие шеринговой экономики и переход Китая полностью на электронные 
умные автосредства);

4. цифровизация социальной жизни;

5. развитие промышленного Интернета вещей и цифровизация цепочек поставок;

6. цифровая урбанизация. 

В цифрах:

• Рынок ИКТ Китая в 2020 году оценивался в размере 602,7 млрд долл. США. 121

• Власти Китая указывают на значительный вклад цифровой экономики в занятость 
населения. По последним имеющимся оценкам в 2018 году количество занятых 
в цифровой экономике Китая составляло 191 млн человек (или 24,6% от общей 
занятости).122 Китайская академия информационных и коммуникационных 
технологий в одном из своих докладов отметила, что на цифровую экономику 
Китая приходится более 30% общего количества размещаемых вакансий123, при 
этом в 2021 году дефицит кадров для цифровой экономики Китая оценивался 
почти 11 млн человек.124 

• Данные по занятым в секторе ИКТ приводятся Национальным бюро статистики 
Китая только в отношении занятых в некоммерческом сегменте в городах Китая. 
Численность занятых в этом сегменте составила в 2020 году 4,9 млн человек, 
что при общей численности занятого населения в 750,6 млн человек составляет 
0,7%.125 

• Данные по численности ИКТ-специалистов в Китае приводятся Международной 
организацией труда – их доля в национальной рабочей силе в 2019 году 
составила 2,2%126 (или 17,38 млн человек).127
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4,47 млн
численность занятых 
в ИТ и BPO (Business Process 
Outsourcing) (2020) 

человек

1%

63,7
млрд долл. США

объем рынка ИКТ (2020)

Индия

1,3%
доля на мировом рынке 
ИКТ (2020)

доля занятых в ИТ и BPO 
(Business Process Outsourcing) 
в общей занятости (2020)

Источник: Министерство информации и вещания Индии128;  
расчет авторов по данным Statista.com129

Общая картина:

Сектор ИКТ для Индии стал счастливым билетом, благодаря которому страна 
превратилась из слаборазвитой в ведущего глобального игрока, предлагающего 
технологические решения мирового уровня. Цифровая экономика сегодня является в 
Индии главным фундаментом развития. Индия занимает второе место в мире по темпам 
оцифровки экономики.130 Министерство электроники и информационных технологий 
Индии (Ministry of Electronics and Information Technology, MeitY) в 2021 году разработало 
программу, цель которой – сделать Индию цифровой экономикой на 1 трлн долл. 
США к 2025 году.131 Сфера ИКТ в Индии часто позиционируется как мировой бэк-офис 
крупных технологических компаний, и Индия, как и другие страны, сталкивается с 
кадровым кризисом, поскольку количество квалифицированных специалистов не 
соответствует спросу. Проблема дефицита кадров в сфере ИКТ в Индии связана как 
с обслуживанием глобальных корпораций, так и обусловлена собственным бумом 
цифровых и технологических стартапов.132

В цифрах:

• В 2018 году цифровая экономика Индии составляла 200 млрд долл. США.133 Рынок 
ИКТ Индии оценивался в 2020 году в размере 63,7 млрд долл. США. 134 В 2020 году 
вклад ИТ-отрасли в национальный ВВП составил 8%, к 2025 году ожидается его 
рост до 10%135. 

• К 2025 году ожидается, что цифровая экономика Индии создаст 60-65 млн новых 
рабочих мест.136 

• В 2022 году в индийской отрасли ИТ и аутсорсинга бизнес-процессов было 
занято 4,47 млн человек.137 

• По оценке компании S+Консалтинг большой вклад в увеличение численности 
ИТ-специалистов в Индии оказали программы вовлечения женщин в 
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технологические направления.138 Международная организация труда отмечала, 
что в 2018 году доля женщин в сфере ИКТ составила в Индии 21%.139

• По данным India Brand Equity Foundation в 2022 году только три крупнейшие 
индийские ИТ-компании – Infosys, TCS и Wipro – предложат 105 000 вакансий.140 

• Согласно Национальной ассоциации компаний-разработчиков программного 
обеспечения и услуг Индии (NASSCOM) для поддержания Индией темпов 
роста ее ИТ-отрасли к 2026 году ей потребуется дополнительно около 9,5 млн 
человек, из которых 5,5 млн человек в таких областях, как облачные вычисления, 
искусственный интеллект, аналитика больших данных, IoT и другие.141 

• В 2021 году эксперты отмечали, что спрос на специалистов цифровых профессий 
в Индии в 8 раз выше имеющегося предложения, а к 2024 году он вырастет  
в 20 раз.142
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Меры ведущих стран и 
компаний по преодолению 
дефицита ИКТ-специалистов 
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Цифровизация охватывает большинство стран мира, в связи с чем потребность в 
соответствующих ИКТ-специалистах растет и в России, и в мире, пронизывая все 
отрасли экономики. 

Осознавая возрастающую роль цифровой экономики, в настоящее время большинство 
стран мира реализуют цифровые стратегии и определяют развитие новых цифровых 
технологий в качестве ключевых приоритетов национального развития. 

В настоящем разделе рассматривается как лидеры мирового сектора ИКТ решают 
проблему дефицита ИКТ-специалистов: какие проекты и с какими целями запускают, 
каких результатов добиваются. Среди множества реализуемых ими проектов выделены 
те, которые на основе имеющейся по ним информации о достигнутых показателях 
выглядят наиболее результативными. Также отобраны проекты, в которых используются 
нестандартные форматы или механизмы реализации, наиболее перспективные и 
актуальные для адаптации и применения в российских условиях. Итоговый перечень 
рекомендуемых для России проектов приведен в следующем разделе.

Реализуемые в изученных странах проекты, в том числе организуемые 
некоммерческими организациями, благотворительными фондами и крупными 
технологическими корпорациями, охватывают всю воронку подготовки ИКТ-
специалистов, включая:

• профориентационные инициативы и мероприятия по популяризации 
информатики и выявлению талантов;

• поддержку и развитие образования по ИКТ в школах;

• поддержку и развитие образования по ИКТ в колледжах и вузах; 

• реализацию программ повышения квалификации и переподготовки 
специалистов;

• поддержку преподавателей и развитие педагогических кадров для обучения ИКТ.

Рассматривая частные инициативы глобальных компаний в подготовке ИКТ-
специалистов (например, таких как Google, Microsoft, IBM, Huawei, Amazon) можно 
отметить, что масштабы их деятельности позволяют им решать проблемы в этом 
направлении путем выстраивания мощной международной партнерской экосистемы, 
включающей реализацию программ и проектов совместно с учебными учреждениями, 
отраслевыми ассоциациями, некоммерческими организациями и образовательными 
платформами. К примеру, экосистема Huawei охватывает более 900 университетов и 
колледжей по всему миру, и по планам корпорации к 2024 году ей удастся подготовить 
более 1 млн отраслевых специалистов.143 

Укрупненно можно выделить следующие инициативы в области развития кадровой 
базы ИКТ-специалистов по отмеченным направлениям. Информация по ним приведена 
в Приложениях 2 и 3.
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Профориентационные инициативы, 
мероприятия по популяризации информатики  
и выявлению талантов.

Крупные инициативы в этом направлении реализуются некоммерческими 
организациями и глобальными технологическими корпорациями США, ЕС, 
Великобритании и Китая. Основная целевая аудитория выявленных кейсов – школьники, 
как младших классов, так и средней и старшей школы, и студенты. 

Направления 
инициатив

Примеры инициатив и проектов

США ЕС Великобритания Китай

Разовые учебные 
мероприятия 
для массового 
ознакомления 
школьников 
с основами 
кодирования 
и миром 
информационных 
технологий 

Hour of Code EU Code Week

Хакатоны, 
соревнования по 
тематике ИТ

Microsoft 
Hackathon

EU Code Week 
hackathons

CyberFirst Girls
Huawei ICT 
Competition

Содействие 
поступающим 
в вузы в выборе 
образовательной 
программы 
обучения в области 
компьютерных 
наук

Computer 
Science.org

Бесплатное 
предоставление 
школьникам 
карманных 
кодируемых 
компьютеров 
для повышения 
интереса к 
программированию

Make IT Digital

Среди масштабных проектов по популяризации информатики выделяются 
некоммерческие проекты США и ЕС – «Hour of Code» и «EU Code Week», реализуемые 
с 2013 года. Оба проекта проводятся в виде разовых учебных мероприятий, 
направленных на ознакомление школьников с основами программирования и 
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компьютерного мышления, и имеют широкий охват. Так, проект «Hour of Code» стал 
глобальным, охватив за период своего существования 100 млн человек в 180 странах 
мира. Финансирование проекта осуществляется за счет крупных спонсоров, среди 
которых Microsoft, Amazon, Google и другие компании. 

Для привлечения внимания населения к навыкам кодирования и компьютерного 
мышления в ЕС в 2013 году организацией Young Advisors for the Digital Agenda Europe 
была запущена программа «EU Code Week».144 Поддержку проекту оказывает 
Европейская комиссия в рамках своей стратегии единого цифрового рынка («Digital 
Single Market»). В Плане действий по цифровому образованию («Digital Education 
Action Plan») Европейская комиссия особо призывает школы присоединиться к этой 
инициативе. В 2021 году в «EU Code Week» приняли участие 4 млн человек из более 
80 стран мира. Средний возраст участников составил 11 лет, почти 50% участников 
составила женская аудитория. Проект предоставляет возможность любому желающему 
организовать мероприятие по популяризации изучения информатики и компьютерных 
наук или присоединиться к нему через карту программы. Большая часть мероприятий 
«EU Code Week» (88%) в 2021 году прошли в школах. Проект носит волонтерский 
характер, а также поддерживается в разных странах через сеть амбассадоров.

В опыте Великобритании выделяется интерес к популяризации ИТ-профессий и 
выявлению талантов в сфере кибербезопасности среди девушек. На национальном 
уровне для школьниц 12-13 лет в Великобритании с 2017 года проводятся специальные 
ежегодные соревнования по кибербезопасности «CyberFirst Girls», в которых за 5 лет 
приняло участие 43 000 девочек. Организатором конкурса выступает Национальный 
центр по кибербезопасности Великобритании.

Масштабные мероприятия, нацеленные на выявление талантов в области ИТ, 
устраивают и глобальные технологические корпорации Китая и США. Так, в ежегодном 
хакатоне Microsoft в 2020 году приняло участие 66 500 человек (хакатон проводился 
виртуально). В соревнованиях Huawei ICT Competition в 2020 году приняли участие 
150 000 студентов из более чем 2 000 университетов и колледжей в 85 странах. 

Профориентационный проект реализован в США в направлении помощи студентам 
в выборе карьерного пути и образовательной программы в сфере ИКТ (проект 
«ComputerScience.org»).145 Это платформа, на которой представлены описания и 
рейтинги образовательных программ и сертификатов, агрегирована информация 
о различных ресурсах и возможностях для обучения, а также обзоры карьеры по 
направлениям в сфере ИКТ, включая статистику заработных плат, ожидающих 
выпускников по результатам обучения.

В опыте Великобритании также выделяется проект, направленный на повышение 
обеспеченности школьников компьютерами. Такой опыт реализован в рамках 
деятельности некоммерческой организации Raspberry Pi Foundation, которая 
предоставляет школьникам недорогие высокопроизводительные компьютеры 
«Raspberry Pi», а также британской радиовещательной компании BBC в рамках 
инициативы «Make IT Digital», создавшей совместно с партнерами карманный 
кодируемый компьютер «micro:bit» и предоставившей его в 2016 году каждому 
школьнику в возрасте 11-12 лет в Англии, Уэльсе, Шотландии и Северной Ирландии.146 

В последующие годы распространение компьютеров «micro:bit» также продолжилось 
через различных партнеров (они предоставлялись напрокат в библиотеках, 
жертвовались Национальному центру компьютерного образования и для инициативы 
«Computing at School», поддерживающей компьютерное образование в школах). В 2017 
году BBC отметил положительное влияние проекта на восприятие детьми кодирования 
– 90% детей указали, что это помогло им понять, что кодировать увлекательно и легко.147
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Поддержка и развитие образования  
по ИКТ в школах

На уровне развития школьного образования по ИКТ в опыте США, ЕС, Великобритании 
и Китая наряду с правительственными мерами также в основном выделяются 
инициативы некоммерческих организаций и глобальных технологических корпораций. 
Выявленные инициативы указанных стран и ЕС в этом направлении сосредоточены на 
направлениях, указанных в таблице ниже.

Направления 
инициатив

Примеры инициатив и проектов

США ЕС Великобритания Китай

Организация 
национальной 
коалиции по 
повышению качества 
и доступности 
обучения 
информатике в 
школах 

Computer 
Science for 
All

Informatics 
for All

Включение в учебную 
программу изучения 
кодирования с 
начальной школы

Основы кодирования 
внедрены в 
национальный учебный 
план с уровня Key Stage 
1 (ученики начальной 
школы с 5 до 7 лет) с 
2014 года

Включение обучения 
по искусственному 
интеллекту в 
старшей школе 

Изучение 
искусственного 
интеллекта включено 
в учебную школьную 
программу для 
старших классов с 
2018 года

Вовлечение 
школьников в 
изучение технологий 
кибербезопасности

CyberFirst Schools and 
Colleges

Организация 
бесплатных онлайн-
курсов или очных 
клубов для изучения 
компьютерных наук 
для школьников

Code.org

Apps for Good;

Code Club;

Digital Skills Partnership



Дефицит ИТ-кадров: глобальные тренды, международный опыт развития кадрового потенциала36

Внедрение 
в школьное 
образование 
обучения 
«компьютерному 
мышлению» 

CoolThink

Содействие в 
распространении 
обучения школьников 
программированию в 
сельских школах

Code.org
Tencent  
Coding

 
В США и ЕС на национальном уровне реализуются схожие инициативы, направленные 
на повышение доступности и качества обучения школьников компьютерным наукам, 
а также интеграцию обучения основам информатики в другие школьные предметы. 

В США это инициатива «Computer Science for All» («CSforAll»), объявленная в 2016 
году приоритетной бывшим президентом Бараком Обамой.148 Запуск инициативы 
был обусловлен низкой доступностью школьного изучения информатики. Так, по 
оценкам 2018 года только в 35% школ США было доступно изучение информатики. 
Усилия инициативы позволили увеличить этот показатель, хотя доступность изучения 
информатики в США остается низкой. По оценкам исследователей в 2021 году всего 
51% учебных учреждений уровней К-12 (от дошкольного обучения до 12 класса старшей 
школы включительно) предлагали обучение информатике.149 Поэтому в 2022 году штаты 
выделили более 65 млн долл. на программы обучения в области компьютерных наук 
для уровней К-12, что является для них рекордной суммой по отношению к предыдущим 
годам.150 Инициатива «CSforAll» объединяет заинтересованные стороны (школьные 
округа, органы власти, поставщиков образовательного контента, исследователей), 
участвующие в повышении качества и доступности обучения компьютерным наукам 
и компьютерному мышлению у школьников. Результаты работы сообщества «CSforAll» 
выражаются в рекомендациях, продвигаемых на национальном уровне для улучшения 
ситуации со школьным образованием по компьютерным наукам. 

Похожая инициатива была запущена в ЕС в 2018 году (инициатива «Informatics for All») с 
целью обеспечить изучение информатики в качестве обязательной фундаментальной 
школьной дисциплины с начальной школы, а также способствовать интеграции 
изучения основ информатики внутри других предметов. В 2022 году в рамках 
инициативы были выпущены рекомендации для школ по разработке учебных программ 
по информатике («Informatics Reference Framework for School»).151 Документ включает в 
себя набор основных навыков по информатике, которыми должны обладать учащиеся 
к окончанию старшей ступени среднего образования (в возрасте 18 лет).

В Великобритании отмечается практика обучения кодированию детей уже 
с начальной школы. В 2014 году Англия была одной из первых в мире, кто обязал 
обучать кодированию детей с начальной школы.152 Для младших школьников основы 
кодирования внедрены в национальный учебный план с уровня Key Stage 1 (ученики 
начальной школы с 5 до 7 лет).

Свою значимую роль в обучении в Великобритании школьников программированию 
играет крупный бизнес. В рамках партнерства государства с индустриальными 
компаниями «Digital Skills Partnership», запущенного в 2017 году, крупные компании 
принимали на себя масштабные обязательства по обучению населения цифровым 
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навыкам, в том числе школьников кодированию (например, Barclays обещал обучить 
основам кодирования 45 000 детей).153

Отдельный приоритет Великобритании – в распространении изучения кибербезопасности 
в школах и колледжах, для чего по этой тематике в 56 школах и колледжах 
организовано внеклассное обучение и специальные курсы (программа «CyberFirst 
Schools and Colleges»). Данные по количеству учеников курсов по кибербезопасности 
в этих школах и колледжах отсутствуют, однако, стоит отметить, что по этой программе 
Великобритания добилась успехов в вовлечении в обучение по кибербезопасности 
значительной доли женской аудитории, которая составляет 60%.154 Успех проекта 
подтверждает также значительное число школьниц (43 000), принявших участие 
в национальных соревнованиях по кибербезопасности («CyberFirst Girls»). 
Заинтересованные школы и колледжи могут подать заявку на подключение к программе 
«CyberFirst Schools and Colleges», в которой получают доступ к сообществу экспертов 
из университетов, Национального центра кибербезопасности Великобритании, 
заинтересованных компаний, а также к контенту для проведения уроков по 
кибербезопасности. Присоединяясь, школа или колледж получает соответствующий 
статус от Национального центра кибербезопасности Великобритании, что повышает 
ее престиж.155

Стремясь стать мировым лидером в области искусственного интеллекта, отдельный 
акцент Китай ставит на обучении этим технологиям. Прогнозируется, что к 2037 году 
искусственный интеллект и связанные с ним технологии увеличат занятость в Китае 
на 12%, создав в несколько раз больше рабочих мест взамен устаревших. По прогнозу, 
количество новых рабочих мест составит 93 миллиона.156 Учитывая эту тенденцию, в 
2017 году Китай опубликовал план развития использования искусственного интеллекта, 
включающий поддержку обучения искусственному интеллекту в начальной и средней 
школе.157, 158 С 2018 года изучение тематики по искусственному интеллекту в Китае 
внедрено в учебную школьную программу для старших классов. В год запуска этой 
инициативы это решение позволило охватить изучением основ искусственного 
интеллекта 25 млн школьников.159 

Также в практике Китая отмечается его проект по внедрению в школьное образование 
изучения компьютерного мышления («CoolThink»). Данный проект пилотируется с 2016 
года в Гонконге и нацелен на охват 100 тыс. школьников. Компьютерное мышление 
представляет трехлетнюю учебную программу для учащихся 4-6 классов (возраста 
9-12 лет), каждый уровень обучения завершается практическим проектом. «CoolThink» 
отмечает, что учащиеся данной программы значительно превзошли по навыкам 
программирования своих сверстников в других школах, что позволяет предположить, 
что обучение учащихся по данной методике более эффективно в сравнении с обычным 
обучением программированию в Гонконге. Успех проекта определяется знаком 
соответствия стандарту Международного общества технологического образования 
(ISTE), двумя наградами Reimagine Education в 2021 году. Хотя изначально проект был 
рассчитан до 2024 года, его целевой показатель в 2022 году достигнут на 90%.160

Компьютерное мышление – это навык по постановке проблемы и планированию 
ее решения с помощью компьютера. В образовательной сфере компьютерное 
мышление стало активно обсуждаться в 2006 году, когда оно предлагалось 
к включению в образовательную программу для детей в качестве одного из 
фундаментальных навыков, которым должны обладать все люди. Сам термин 
существует с 1980 года, когда его ввел профессор MIT и специалист по 
разработке искусственного интеллекта Сеймур Паперт.
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Reimagine Education – это глобальная конференция и конкурс, открытый для 
новаторов в области образования со всего мира. Конференция объединяет 
стартапы в области образовательных технологий, представителей ведущих 
учебных заведений и других сторон, заинтересованных в развитии образования.

Награды Reimagine Education Awards называют «Оскарами» в области 
образования, ими награждают инновационные подходы, которые 
улучшают результаты обучения и возможности трудоустройства учащихся. 
Победители поощряются финансовой наградой в размере 50 000 долл. США.161

На развитие образования по информатике в сельских школах Китая оказывает влияние 
масштабная инициатива китайского интернет-холдинга Tencent («Tencent Coding»), 
запущенная в 2019 году. За 3 года в рамках проекта «Tencent Coding» проведены 
бесплатные уроки программирования для более 80 тыс. школьников в более чем 1 000 
школ.162  

В США доступность обучения компьютерным наукам в сельских школах повышается 
благодаря некоммерческому проекту «Code.org». По статистике платформы свыше 22% 
использующих ее учителей представляют именно сельские школы.163

Среди значимых проектов США и Великобритании в обучении школьников кодированию 
выделяются некоммерческие проекты, связанные с распространением обучения 
через бесплатные онлайн-курсы («Code.org», «Apps for Good») или организованные 
волонтерские клубы программирования («Code Club»). Так, платформа «Code.
org», запущенная в США еще в 2013 году, охватывает 67 млн школьников по всему 
миру, предоставляя им возможность бесплатного изучения компьютерных наук.164  
Проект Великобритании «Apps for Good», предоставляющий с 2010 года бесплатные 
онлайн-курсы по созданию приложений и машинному обучению, охватил более 236 
500 учащихся по всей Великобритании и за ее пределами. 165 Курсы организованы 
в виде волонтерской инициативы, когда учащиеся могут проходить обучение под 
руководством волонтеров, которые оказывают им всестороннюю поддержку и дают 
советы по карьере. В год эти курсы проходят 28 000 школьников.166 На курсах учащиеся 
решают реальные проблемы, создавая приложения и продукты с помощью машинного 
обучения и Интернета вещей, которые могут представить на ежегодной выставке 
Showcase. 

Волонтерская сеть клубов программирования «Code club» была организована в 
Великобритании для поддержки и развития сообществ школьников 9-13 лет, 
заинтересованных в изучении программирования. В настоящее время сеть насчитывает 
более 13 000 клубов в более чем 160 странах. Охват клубов составляет более 180 000 
человек в неделю.167 В организации сети клубов была в том числе задействована 
обширная библиотечная инфраструктура Великобритании.168 На клубных занятиях дети 
учатся создавать игры, анимации и веб-страницы с использованием Scratch, Python 
или HTML/CSS.169

Большое значение в развитии ИТ-кадров Индии играют глобальные компании США. 
Например, в сентябре 2021 года Amazon объявил о запуске в Индии инициативы по 
предоставлению доступа к обучению информатике для более чем 1 млн учащихся 
из 900 государственных школ в 7 штатах. Инициатива ориентирована в первую 
очередь на учащихся 6-12 классов из групп населения, недостаточно обеспеченных 
возможностями для обучения информатике, а также на обучение педагогов. Учебная 
программа предлагает учащимся обучение основам кодирования, технологиям 
искусственного интеллекта, машинного обучения и голосовой обработки.170 
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Поддержка и развитие образования по ИКТ  
в колледжах и вузах

На уровне колледжей и вузов в опыте рассматриваемых стран и ЕС выделяются 
следующие меры и проекты, связанные с подготовкой ИКТ-специалистов.

Направления 
инициатив

Примеры инициатив и проектов

США ЕС Великобритания Китай

Увеличение 
числа студентов 
вузов, изучающих 
компьютерные науки, 
специальности по 
искусственному 
интеллекту и науке о 
данных 

AI and Data 
Science 
Education 
(в рамках 
инициативы 
«CSforAll»)

Стипендиальная 
программа 
подготовки 
магистров и 
докторов наук по 
искусственному 
интеллекту и науке о 
данных

Содействие 
трудоустройству 
выпускников ИТ-
специальностей путем 
организации «цифровых 
стажировок»

Amazon Future 
Engineer

Digital 
Opportunity 
traineeship

Обучение ИТ-
специальностям в 
формате «ученичества» 

Digital 
Apprenticeship

Стипендиальное 
поощрение обучения 
компьютерным наукам

Amazon Future 
Engineer

CyberFirst Bursary

Онлайн-курсы и 
очное обучение по 
тематике ИКТ для 
студентов от крупных 
технологических 
корпораций и 
некоммерческих 
организаций 

Codecademy;

Cisco 
Networking 
Academy;

Microsoft  
Learn

Seeds for the 
Future (Huawei)

Alibaba Cloud 
Academy
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Двухлетнее обучение 

в колледже по ИТ-

специальностям с 

трудоустройством 

на период не менее 

45 дней в компаниях-

партнерахтрудоустройством 

на период не менее 45 дней 

в компаниях-партнерах

T Levels

В США на национальном уровне реализуется инициатива по кратному увеличению 
числа студентов, обучаемых на программах бакалавриата по компьютерные наукам, 
искусственному интеллекту и науке о данных (проект «AI and Data Science Education» в 
рамках отмеченной выше национальной инициативы США «CSforAll»). Цель инициативы 
– удвоить общее количество бакалавров по компьютерным наукам до 150 000 человек 
к 2028 году, в том числе удвоить число бакалавров по искусственному интеллекту и 
науке о данных.171 Проект объединяет заинтересованные стороны для анализа текущей 
ситуации и выработки рекомендаций для внедрения в образовательную систему, 
способствующих достижению этой цели.

В ЕС в рамках известной некоммерческой программы по обмену студентами и 
преподавателями между университетами стран – членов ЕС «Erasmus+» с 2018 года 
для студентов вузов практикуются «цифровые стажировки» («Digital Opportunity 
traineeship»). Стажировки предоставляются студентам в организациях-партнерах 
проекта, таких как Airbus, Siemens, Microsoft и других, а также в технологических 
стартапах для получения практических навыков в области кибербезопасности, 
больших данных, квантовых технологий и машинного обучения, веб-дизайна, цифрового 
маркетинга и разработки программного обеспечения. Ключевая цель проекта – 
обеспечить стажировки для 6 000 студентов к 2020 году, была даже перевыполнена. С 
2018 по 2020 гг. этой возможностью воспользовались около 20 000 студентов и молодых 
специалистов.172 Однако, проект продолжает свою реализацию.  

Другой подход для освоения студентами ИТ-специальностей применяется в 
Великобритании, использующей для этого формат «цифрового ученичества» 
(«Digital Apprenticeship»).173  «Цифровое ученичество» представляет собой обучение, 
получаемое в процессе реальной практики в технологических компаниях. Обучение 
сопровождается оплатой от компании, реализующей «ученичество». В некоторых 
случаях компании получают на реализацию «ученичества» cофинансирование. 
Проект предлагает возможность прохождения «цифрового ученичества» всем лицам 
с 16 лет, соответствующим определенным критериям отбора, по таким направлениям, 
как разработка и поддержка программного и аппаратного обеспечения, сетевые 
и облачные технологии, кибербезопасность, аналитика, связанная с ИТ, цифровой 
маркетинг. Большинство программ «цифрового ученичества» длятся от 12 до 24 месяцев. 
Несмотря на то, что эта инициатива запущена в Великобритании недавно, в 2021 году 
«цифровое ученичество» уже прошли 13 000 человек.174

Альтернативным вариантом ускоренной и практико-ориентированной подготовки 
ИКТ-специалистов в Великобритании являются двухгодичные программы подготовки 
на уровне колледжей для лиц с 16 лет (T Levels).175 Программы включают обучение по 
специальностям по разработке, дизайну, техподдержке и разработаны с участием 
ведущих компаний и работодателей. Кроме того, программы предполагают стажировку 
на период не менее 45 дней. При начале обучения до достижения 19 лет обучение на 
таких программах бесплатно, что стимулирует поступление на программы молодежи. 176
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Стремясь занять место в мировой цифровой экономике в качестве сверхдержавы, 
Великобритания обеспечивает развитие кадровой базы также путем стипендиальной 
поддержки подготовки высококвалифицированных специалистов в области 
искусственного интеллекта и науки о данных (на эту цель в 2022 году выделено 23 
млн фунтов стерлингов для поддержки обучения 2  000 магистров177 и 100 млн фунтов 
стерлингов на подготовку 1 000 докторов наук178). 

Глобальные компании США также вносят свой вклад в поощрение студентов в изучении 
компьютерных наук. Например, компания Amazon практикует стипендиальную 
программу в рамках проекта «Amazon Future Engineer», предусматривающую 
стипендии в размере 40 000 долл. США для поступающих на программы бакалавриата 
в области компьютерных наук. В настоящее время программа предусматривает 
отбор всего 250 студентов ежегодно.179 Для студентов, участвующих в стипендиальной 
программе, также организуются летние стажировки в Amazon. 

Стипендиальное поощрение изучения кибербезопасности практикуется 
Национальным центром по кибербезопасности Великобритании («CyberFirst Bursary») 
и отмечается высокой эффективностью несмотря на текущий небольшой охват проекта. 
Так, при количестве участников стипендиальной программы в 1 100 человек, 92% 
завершивших программу трудоустроились по специальности. 180

Множество проектов реализуется глобальными компаниями и некоммерческими 
организациями в области продвижения образования по ИТ-специальностям и 
навыкам в рамках собственных онлайн-курсов и очных программ. Среди примеров, 
отличившихся масштабами, можно отметить проекты компаний США и Китая: «Seeds 
for the Future» от Huawei, образовательную онлайн-платформу по программированию 
Codecademy, обучение от Сетевой академии Cisco (Cisco Networking Academy). 
Указанные проекты реализуются на глобальном уровне, охватывая большую часть 
стран мира. 

Так, международный проект Huawei «Seeds for the Future» реализуется в 137 странах, 
охватывая более 12 000 студентов из свыше 500 университетов мира.181 В рамках 
этого проекта студенты имеют возможность прохождения онлайн курсов по 5G, 
искусственному интеллекту, облачным вычислениям.182

Бесплатное обучение и сертификацию для студентов колледжей и университетов по 
направлениям в ИКТ предлагает Alibaba в рамках собственной онлайн-платформы 
Alibaba Cloud Academy, причем не только для учащихся Китая, но и огромного 
количества стран по всему миру, включая Россию. 

Обучением программированию на платформе Codecademy воспользовались 50 млн 
человек в 190 странах мира.183 Сетевая академия Cisco, образованная еще в 1997 году, 
за период работы обучила 15 млн человек, а в 2021 году обучение на ее программах 
прошли 3 млн человек в 180 странах.184  

Программы повышения квалификации  
и переподготовки специалистов по ИКТ

Среди направлений развития кадров в рамках программ переподготовки и повышения 
квалификации в изученных странах отмечается использование софинансирования 
обучения от государства или компаний, создание специальных советов или 
ассоциаций по развитию профессионализма специалистов в сфере ИКТ, создание 
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всемирно-признаваемой системы профессиональной сертификации, запуск программ 
по вовлечению женщин в обучение и работу в сфере ИКТ. Примеры таких инициатив 
указаны в таблице ниже.

Государственная поддержка обучения на курсах повышения квалификации и 
переподготовки ИКТ-специалистов в Индии реализована в проекте «FutureSkills 
Prime», схожим с российским проектом «Цифровые профессии». «FutureSkills Prime» – 
совместная инициатива Министерства электроники и информационных технологий 
Индии (MeitY) и представителей ИКТ-индустрии под руководством некоммерческой 
организации NASSCOM, запущенная в 2018 году185. В рамках этой инициативы 

Направления инициатив
Примеры инициатив и проектов

США ЕС Великобритания Китай Индия

Государственное 

софинансирование 

обучения на 

программах повышения 

квалификации и 

переподготовки

Digital Skills 
Partnership

FutureSkills Prime

Софинансирование 

технологическими 

компаниями обучения на 

программах повышения 

квалификации и 

переподготовки для 

своих сотрудников

Amazon Upskilling 
2025

Проведение 

профессиональной 

сертификации ИКТ-

специалистов

Профессиональная 
сертификация от 
Google

Certifications for IT 
professionals

(BCS-The Chartered 
Institute for IT)

Профессиональная 
сертификация от 
Huawei

Создание профильных 

ассоциаций или 

национальных 

советов по развитию 

профессионализма 

специалистов в сфере 

ИКТ

Council of 
European 
Professional 
Informatics 
Societies

BCS membership

Telecom Sector Skill 
Council;

IT-ITeS Sector Skill 
Council

Проекты, направленные 

на вовлечение в ИТ-

профессии девушек и 

женщин

Code First Girls TechSaksham
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правительство и бизнес стремятся переквалифицировать и повысить квалификацию 
в общей сложности около 1,4 млн специалистов в течение 5 лет. Проект реализован 
в виде платформы, на которой представлены недорогие сертификационные курсы 
и программы повышения квалификации по новым популярным технологиям. Для 
поддержки граждан возможна компенсация стоимости обучения от государства. 
Программы проекта включают такие направления, как искусственный интеллект, 
большие данные, облачные вычисления, кибербезопасность. Целевые показатели 
проекта почти выполнены. В августе 2022 года достигнуто 8,2 млн регистраций на 
курсы «FutureSkills PRIME», из них 1,36 млн человек уже завершили обучение.186

Данный проект реализуется в рамках деятельности Национальной корпорации 
развития навыков (National Skill Development Corporation) – специального института 
развития Индии, который обеспечивает развитие навыков и компетенций у 
трудоспособного населения путем координации множества партнерских инициатив 
в этом направлении. В сфере ИКТ корпорация создала несколько советов по развитию 
навыков в области ИКТ187 – Совет по навыкам телекоммуникационного сектора 
(Telecom Sector Skill Council, TSSC) и Совет по навыкам в ИТ (IT-ITeS Sector Skill Council). 
Указанные советы совместно с партнерами работают над совершенствованием 
профессиональных стандартов в отрасли, проводят с ними программы переподготовки 
и повышения квалификации специалистов, организуют мероприятия и стажировки 
для вовлечения студентов, агрегируют на своей платформе различные курсы, 
поддерживают развитие педагогов. 

В Великобритании реализуется схожий проект, но с более узкой целью – поддержать 
повышение квалификации по искусственному интеллекту и науке о данных 2 500 
специалистов (в рамках инициативы «Digital Skills Partnership»).188 Прохождение 
курсов поощряется стипендиями, а результаты проекта демонстрируют высокую 
вовлеченность региональной аудитории.

Масштабные обязательства по повышению квалификации и переподготовке 
специалистов на себя берет бизнес США. Ярким примером служит программа «Amazon 
Upskilling 2025», в рамках которой Amazon стремится повысить квалификацию и 
переподготовить 300 000 своих сотрудников. На эту цель компания выделила 1,2 млрд 
долл. США. Программа состоит из ряда проектов, которые помогают сотрудникам 
Amazon на низкооплачиваемых позициях улучшить свой уровень дохода за счет 
обучения от Amazon. 189

В вопросе повышения квалификации собственных ИТ-специалистов отличается 
подход Google, который до 80% внутрикорпоративных обучений устраивает в рамках 
организованного внутри компании волонтерского сообщества «Googler-to-Googler». 
Сообщество состоит из более 6 000 сотрудников компании, которые разрабатывают 
и проводят обучающие программы для развития своих коллег. 190

Глобальные технологические компании США и Китая совместно с выстроенной 
широкой сетью партнеров организуют собственные программы профессиональной 
сертификации, которые признаются в отрасли в качестве передовых стандартов 
подтверждения компетенций по профессиям в сфере ИКТ. В качестве примеров 
можно отметить кейсы таких компаний, как Google и Huawei. Обе компании реализуют 
масштабные программы сертификации, но с разным подходом. 

Google предоставляет бесплатное онлайн-обучение на образовательной платформе 
Coursera для лиц, не имеющих опыта в сфере ИТ, позволяя им получить базовые навыки 
для работы в области ИТ-поддержки начального уровня в течение 8–12 месяцев.191 На 
выходе из программы прошедшим сертификацию специалистам обеспечивается 
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доступ к вакансиям специально образованного им консорциума из 150 американских 
компаний.192 По данным на сентябрь 2022 года, количество зарегистрированных 
слушателей курсов сертификации от Google, организованных на платформе Coursera, 
составило 4,48 млн человек. 193 

Также Google с февраля 2022 года реализует новую программу поддержки обучения 
работников с низким доходом техническим навыкам для получения профессиональных 
сертификатов в области поддержки информационных технологий, анализа данных, 
управления проектами и дизайна пользовательского интерфейса.  В 2022 году Google 
создала для этого фонд в размере 100 млн долл. США. Программа направлена 
на повышение уровня дохода данной категории населения и предусматривает 
возвратные ссуды на эту цель, которые необходимо возвращать только в случае 
получения после обучения высокооплачиваемой работы.194 

Huawei выстраивает для проведения сертификации глобальную сеть партнеров. К 
концу 2019 года во всем мире насчитывалось более 110 авторизованных партнеров 
Huawei по обучению и 4 700 сертификационных экзаменационных центров Huawei в 
183 странах.195 На конец 2019 года Huawei сертифицировал в рамках своей программы 
более 250 000 специалистов по всему миру. 

Великобритания также организовала для ИКТ-специалистов масштабную систему 
сертификации, доступную и признаваемую в 200 странах мира. Система сертификации 
создана благотворительной организацией BCS-The Chartered Institute for IT совместно 
с ведущими компаниями и реализована через широкую сеть образовательных 
партнеров. За 10 лет данную сертификацию прошли свыше 700 000 специалистов.196 
Этой же организацией создано профессиональное сообщество для лиц, изучающих ИТ 
или уже работающих в этой сфере («BCS Membership»). Сообщество BCS насчитывает 
более 63 000 участников в более чем 150 странах мира.197

Для развития профессионализма ИКТ-специалистов в ЕС создан Совет европейских 
профессиональных обществ информатики (Council of European Professional 
Informatics Societies, CEPIS)198 — ассоциация, представляющая интересы более 
450 000 ИКТ-специалистов в Европе. Миссия CEPIS – в улучшении и продвижении 
высоких стандартов для ИКТ-специалистов, повышении инклюзивности и равенства 
(гендерного, этнического) в сфере ИКТ в странах-участницах ассоциации, побуждении 
большего числа молодых людей к получению образования и карьеры в области ИКТ.

Одна из инициатив CEPIS – IT Professionalism Europe (ITPE)199, направленная на 
организацию дискуссий, партнерских отношений и выработки согласованных 
действий между заинтересованными сторонами для повышения профессионализма и 
статуса профессий в сфере ИКТ. К 2025 году ITPE планирует стать основным форумом 
для сотрудничества и обсуждения между заинтересованными сторонами в области 
ИКТ-специальностей всех европейских стран. Организация тесно сотрудничает с 
Европейской комиссией, Европейским парламентом и Европейским комитетом по 
стандартизации.

В тренде глобального стремления повышения гендерного разнообразия в сфере ИКТ 
также присутствуют крупные проекты, реализуемые в основном частным бизнесом или 
некоммерческими организациями. 

В Индии в августе 2021 года была запущена совместная инициатива SAP India и 
Microsoft (проект «TechSaksham»)200 для обучения цифровым профессиям молодых 
женщин из неблагополучных регионов. В результате этого сотрудничества ставится 
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цель обучить 62 000 человек на курсах по искусственному интеллекту, облачным 
вычислениям, веб-дизайну и цифровому маркетингу.201 

Высоких результатов в подготовке ИТ-специалистов из женской аудитории добилась 
Великобритания. С 2012 года в стране действует некоммерческий проект «Code First 
Girls», благодаря которому кодированию обучены 70 000 девушек. Проект является 
крупнейшим организатором бесплатных курсов по программированию для девушек 
в Великобритании (стоимость предоставленных образовательных курсов оценивается 
в 40 млн фунтов стерлингов), обучив программированию в 3 раза больше девушек, 
чем вся система бакалавриата британских университетов.202 Обучение спонсируется 
технологическими компаниями, которые таким образом выстраивают воронку поиска 
новых кадров и стимулируют установление гендерного баланса в сфере ИКТ.

Поддержка преподавателей и развитие 
педагогических кадров для обучения ИКТ

Основные инициативы и проекты изученных стран в области развития и поддержки 
педагогов для обучения предметов по тематике ИКТ касаются финансовой и 
методической поддержки, а также программ повышения квалификации. Их примеры 
приведены в таблице ниже.

Направления 
инициатив

Примеры инициатив и проектов

США ЕС Великобритания Китай

Организация 
ассоциаций 
или сообществ 
для развития 
педагогических 
кадров в области 
преподавания 
компьютерных 
наук 

Computer Science Teachers 
Association

Computing at School

Предоставление 
качественных 
учебных 
материалов в виде 
онлайн-ресурсов 
для обучения 
школьников 
и студентов 
компьютерным 
наукам 

Code.org;

Amazon Future Engineer

Teach Computing 
Curriculum;

Isaac Computer 
Science;

Barefoot 
Computing

Tencent 
Coding

Грантовая 
поддержка 
преподавателей 
компьютерных 
наук

Amazon Future Engineer
BCS computer 
teacher scholarships
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Проведение 
мероприятий 
для повышения 
квалификации 
педагогов по 
информатике

Обучение преподавателей 
по кибербезопасности для 
колледжей (Microsoft)

EU Code 
Week Online 
Bootcamp

Teach Computing 
Curriculum;

Isaac Computer 
Science

Финансирование 
разработки 
обучающих курсов 
по цифровым 
профессиям

Digital Skills 
Partnership

 
Для развития профессионализма педагогов в сфере ИКТ в США еще в 2004 году 
организована Ассоциация преподавателей компьютерных наук («Computer 
Science Teachers Association»)203. В 2021 году Ассоциация состояла из почти 5,9 
тысяч членов.204 Ассоциация проводит различные коммуникационные мероприятия, 
формирует стандарты по обучению компьютерным наукам и компетенциям педагогов, 
предоставляет гранты на поддержку развития педагогов по компьютерным наукам.

В Великобритании практикуется иной подход – там образовательное сообщество 
педагогов компьютерных наук объединено с помощью онлайн-платформы «Computing 
at School».205 Данная платформа была организована в 2012 году и охватила поддержкой 
40 000 преподавателей. Сообщество «Computing at School» предоставляет педагогам 
доступ к образовательным ресурсам и организует мероприятия, поддерживающие их 
профессиональное развитие.

Одним из важных поддерживаемых в анализируемых странах направлений является 
качественная методическая и организационная поддержка педагогической 
деятельности в области компьютерных наук. Большую роль здесь играют программы 
глобальных технологических компаний и некоммерческие организации. Среди 
масштабных проектов по этому направлению можно отметить платформу «Code.
org», созданную в США, которая предоставляет учебные материалы для школьного 
образования, а также проводит воркшопы для учителей или полноценные курсы 
повышения квалификации через своих партнеров. Контент платформы использует 
свыше 2,3 млн преподавателей по всему миру, а повышение квалификации от «Code.
org» прошли более 106 000 учителей.206 Причем учебные материалы от «Code.org» 
предназначены не только для педагогов, обучающих школьников непосредственно 
компьютерным наукам, но и для учителей других предметов, например, математики, 
естественных и социальных наук (программа «Computer Science Connections»).207 
«Computer Science Connections» предоставляет учителям набор готовых уроков для 
изучения информатики в рамках другого предмета, обучение по которым завершается  
междисциплинарным проектом.

В США методическую поддержку педагогам в рамках своей программы «Amazon 
Future Engineer» оказывает также Amazon. Помимо предоставления учебных ресурсов 
компания поощряет лучших школьных преподавателей премиями в размере 30 000 
долл. США за особые успехи в преподавании, которые в том числе инвестируются в 
улучшение обучения компьютерным наукам в школе.

В Великобритании инициативу по поддержке и повышению профессионализма 
педагогов реализует Национальный центр компьютерного образования в рамках 
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проекта «Teach Computing Curriculum»208. Данный проект предусматривает учебные 
планы и ресурсы для преподавания информатики в начальной и средней школе, 
обучающие курсы для учителей, софинансируемые для педагогов государственных 
школ и колледжей, сертификацию педагогов. Проект «Teach Computing Curriculum» 
охватывает поддержкой более 39 000 учителей в более чем 20 000 школ Англии, а 
повышение квалификации здесь прошли более 12 000 учителей.209 Еще одним проектом 
Национального центра компьютерного образования является платформа для учителей 
информатики («Isaac Computer Science»), предоставляющая учебные материалы для 
проведения обучения по компьютерным наукам в школе и организующая для педагогов 
онлайн-мероприятия для повышения квалификации.210 Платформой пользуются 2 
000 педагогов из свыше 600 государственных школ Англии. 90% используют ее для 
учебного процесса в своей деятельности.211

Значимую поддержку учителям начальных классов для преподавания информатики 
в Великобритании оказывает проект «Barefoot Computing», реализуемый 
благотворительной организацией BCS-The Chartered Institute for IT при поддержке 
Министерства образования Великобритании. Проект предоставляет учителям учебные 
планы и готовые уроки как по информатике, так и для проведения междисциплинарного 
изучения информатики в других предметах. В период с 2015 по 2021 год охват проекта 
составил 3 млн учеников и более 85 000 учителей в большинстве начальных школ 
Великобритании.212

В Китае выделяется кейс поддержки педагогов сельских школ в обучении детей 
кодированию. Это ранее отмеченный проект «Tencent Coding», который предлагает 
китайским учителям учебные курсы по информатике, поскольку немногие из них имеют 
базовые знания в области компьютерного программирования. Проект направлен на 
поддержку педагогов сельских школ, ограниченных как в образовательных ресурсах и 
знаниях, так и в материальной базе для обучения школьников, а также на сокращение 
разрыва между уровнем обучения информатике в городских и сельских школах. 

В ЕС при содействии Европейской комиссии для учителей дошкольных учреждений, 
начальной и средней школы был запущен учебный онлайн-курс «EU Code Week 
Online Bootcamp» в рамках инициативы «EU Code Week», направленный на поддержку 
внедрения программирования и навыков компьютерного мышления в учебные 
программы по разным предметам. 213 Для прохождения этого курса от учителей не 
требуется опыт или знания в области кодирования. В рамках проекта учителя имеют 
возможность обмениваться опытом и своими практиками в этом направлении со 
своими коллегами. Таким образом, проект поддерживает развитие педагогического 
сообщества в вопросе внедрения в обучение кодирования, программирования и 
компьютерного мышления. С 2019 года в различных учебных курсах «EU Code Week» 
приняли участие более 20 000 учителей.214  

Интересный подход к поддержке начинающих школьных педагогов по информатике был 
реализован в Великобритании. Для вовлечения выпускников в области компьютерных 
наук в педагогическую деятельность в школах британской благотворительной 
организацией BCS-The Chartered Institute for IT на конкурсной основе предоставлялись 
гранты в размере 28 000 фунтов стерлингов. Однако, программа не была масштабной 
– за 3 года гранты получили 107 человек.215

Обязательства по подготовке педагогических кадров для колледжей по 
кибербезопасности в 2021 году взял на себя Microsoft. Стремясь оказать содействие 
США в подготовке специалистов по кибербезопасности, корпорация намерена 
провести обучение преподавателей для 150 колледжей, а также обеспечить педагогов 
собственным бесплатным учебным планом по кибербезопасности. 216
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В июне 2019 года Правительство Великобритании объявило, что поддержит 
разработку курсов повышения квалификации в области искусственного интеллекта 
и технологий обработки данных, чтобы способствовать решению проблемы нехватки 
соответствующих специалистов. На эту цель в рамках инициативы «Digital Skills 
Partnership» на 2020-2023 гг. было выделено финансирование в размере 13,5 млн 
фунтов стерлингов.217
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Рекомендации по сокращению 
дефицита ИКТ-специалистов  
в России
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Сравнительный анализ ситуации на рынке труда в сфере ИКТ в России и мире 
показывает, что Россия отстает от глобальных лидеров, как по доле на мировом рынке 
ИКТ (которая может сократиться на фоне внешнеполитических событий), так и по доле 
ИКТ-специалистов в занятом населении.

Доля ИКТ-специалистов 
в занятом населении, (%)

1,2

31,7

20,5

12,3

2,4
4,5

Россия США ЕС Китай Россия (2021) ЕС (2021)

Доля в мировом рынке ИКТ
в 2020 году, (%)

Источник: Statista.com 218, 219, 220; доля России в мировом рынке ИКТ – 
расчёт авторов по данным Руссофт221 и Statista.com222; Евростат223;  

НИУ ВШЭ224

При этом с 2020 года «цифровая трансформация» объявлена национальной целью 
развития страны до 2030 года, что усиливает рост спроса на ИКТ-специалистов.225  
Однако, их дефицит на начало 2022 года оценивался в 1 млн человек.226

Основные меры, направленные на преодоление этого дефицита, реализуются 
Правительством Российской Федерации с 2018 года в рамках федерального 
проекта «Кадры для цифровой экономики», а с 2022 года дополнены мерами 
нового федерального проекта «Развитие кадрового потенциала ИТ-отрасли». На 
фоне политических событий 2022 года Правительством Российской Федерации был 
принят также ряд дополнительных стимулирующих мер для сохранения кадрового 
суверенитета в сфере ИКТ (отсрочка от армии для сотрудников ИТ-компаний и 
студентов, обучающихся по определенному перечню направлений подготовки, 
налоговые льготы, льготы по ипотеке и другие).227

Часть потребностей экономики в ИКТ-специалистах закрывают бизнес и EdTech 
компании, которые, следуя рассмотренным ранее общемировым трендам, организуют 
как платные, так и некоммерческие проекты для развития кадровых ресурсов  
в сфере ИКТ.

Однако, учитывая масштабы потребности в ИКТ-специалистах в России, которая будет 
только увеличиваться с учетом обозначенных ранее трендов, необходимо усилить 
принимаемые меры по подготовке и развитию кадров для цифровой экономики. Набор 
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текущих мер и проектов, реализуемых в России как государством, так и бизнесом, 
закрывает часть потребности в ИКТ-специалистах. Однако для увеличения показателя 
численности ИКТ-специалистов и их доли в занятом населении страны требуются 
дополнительные комплексы мероприятий. Так, в отдельных направлениях развития 
кадрового потенциала в сфере ИКТ проекты, сопоставимые с зарубежными практиками 
и актуальные для России, отсутствуют или требуют масштабирования.

Перечень таких рекомендуемых для адаптации в России зарубежных практик  
и подходов приведен ниже.

Включение отдельных проектов и мер в перечень рекомендованных осуществлялось 
с учетом одного или нескольких из следующих критериев:

• проекты или меры имеют высокие показатели результативности (например, 
имеют международные награды, высокий охват по количеству участников, 
осуществляются на международном уровне);

• проекты или меры соответствуют глобальным трендам на рынке труда  
в сфере ИКТ;

• проекты или меры инициированы значимыми участниками развития кадрового 
потенциала в сфере ИКТ (центральными органами государственной власти, 
глобальными технологическими компаниями, специально созданными для этих 
целей институтами развития);

• проекты или меры успешно реализуют нестандартные подходы и механизмы, 
которые в России не задействованы или не масштабированы, но актуальны для 
развития кадрового потенциала в сфере ИКТ.  

Профориентационные инициативы, 
мероприятия по популяризации информатики  
и выявлению талантов

Как отмечалось выше, в этом направлении наиболее масштабные и результативные 
проекты в зарубежных странах реализуют некоммерческие организации и глобальные 
технологические компании. Часто такие проекты выходят за рамки своей страны, 
охватывая десятки и сотни государств и территорий, что позволяет им выявлять  
и вовлекать в свою экономику таланты по всему миру. 

Среди основных используемых форматов – организация разовых учебных 
мероприятий, направленных на ознакомление детей с информационными технологиями 
и программированием, и проведение соревнований для школьников, студентов  
и молодых специалистов по тематике ИКТ.

В России эти форматы также задействованы. Например, аналогом глобального 
проекта «Hour of Code» является всероссийский просветительский проект «Урок 
цифры», направленный на ознакомление детей разных возрастов с информационными 
технологиями и программированием. Частный бизнес и EdTech компании запускают 
собственные проекты для вовлечения школьников и студентов в изучение 
информационных технологий и поиска среди них талантов. 
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Однако, текущие российские проекты закрывают не все потребности отечественной 
экономики в увеличении числа школьников, вовлеченных в изучение информационных 
технологий для будущей карьеры в этой области. Одновременно с этим можно 
предположить, что еще одной востребованной мерой может быть пересмотр 
федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) по математике 
и информатике в целях их синхронизации с современными образовательными 
технологиями.

Сопоставляя российский опыт с лучшими зарубежными практиками, можно выделить 
следующие наиболее актуальные направления для запуска новых инициатив. 

Направления  
для новых инициатив

Зачем? Примеры лучших практик

Запуск федерального 
конкурса для вовлечения 
школьников в соревнования 
по информационной 
безопасности

Информационная безопасность наряду 
с искусственным интеллектом и наукой о 
данных – 3 ключевых области подготовки 
кадрового резерва лидерами глобального 
рынка ИКТ. В опыте Великобритании в этом 
направлении выделяются специальные 
программы внеучебного обучения 
для школьников, а также масштабно 
проводятся профильные соревнования. В 
России соревнования по информационной 
безопасности недостаточно 
масштабированы на федеральном уровне. 

CyberFirst Girls (Великобритания).

Хотя проект направлен на вовлечение 
в изучение кибербезопасности 
исключительно девочек, он 
продемонстрировал высокую 
эффективность за счет достижения 
высокого количества участников.

Развитие сети кружков или 
клубов по программированию 
для детей младшего возраста

В российской практике детям младшего 
возраста из социально незащищенных 
групп недоступно обучение в кружках 
программирования. Большинство 
действующих проектов организованы 
на коммерческой основе частными 
компаниями.

Code Club (Великобритания).

Проект интересен своим форматом 
реализации, который предусматривает 
объединение школ с волонтерами 
и бесплатными ресурсами для 
обучения детей кодированию, а также 
использование обширной библиотечной 
сети в качестве инфраструктуры для 
проекта, что сделало обучение детей 
кодированию более популярным и 
доступным. Эффективность проекта 
подтверждают его масштабы и выход на 
международный уровень. 

Подготовка специального 
контента в рамках 
проекта «Урок цифры» для 
популяризации изучения 
детьми информационных 
технологий с использованием 
федеральных телеканалов

Запуск специальных программ по «Уроку 
цифры» на федеральных каналах позволит 
повысить вовлечение детей в изучение 
информационных технологий и поднять у 
школьников уровень базовых знаний по 
ним.

Make IT Digital (компания BBC, 
Великобритания).

Проект выделяется своим креативным 
подходом к продвижению цифровых 
профессий и популяризации 
программирования и изучения 
информационных технологий 
среди молодого поколения, для 
чего использовались ресурсы 
радиовещательной корпорации BBC, 
некоммерческой организации Raspberry 
Pi Foundation и других партнеров. Кроме 
того, в рамках этой инициативы были 
разработаны карманные кодируемые 
компьютеры, которые в количестве 1 млн 
штук были бесплатно представлены 
школьникам в возрасте 7 лет, что 
позволило повысить популярность 
изучения информационных технологий 
среди детей.
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Однако, текущие российские проекты закрывают не все потребности отечественной 
экономики в увеличении числа школьников, вовлеченных в изучение информационных 
технологий для будущей карьеры в этой области. Одновременно с этим можно 
предположить, что еще одной востребованной мерой может быть пересмотр 
федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) по математике 
и информатике в целях их синхронизации с современными образовательными 
технологиями.

Сопоставляя российский опыт с лучшими зарубежными практиками, можно выделить 
следующие наиболее актуальные направления для запуска новых инициатив. 

Направления  
для новых инициатив

Зачем? Примеры лучших практик

Запуск федерального 
конкурса для вовлечения 
школьников в соревнования 
по информационной 
безопасности

Информационная безопасность наряду 
с искусственным интеллектом и наукой о 
данных – 3 ключевых области подготовки 
кадрового резерва лидерами глобального 
рынка ИКТ. В опыте Великобритании в этом 
направлении выделяются специальные 
программы внеучебного обучения 
для школьников, а также масштабно 
проводятся профильные соревнования. В 
России соревнования по информационной 
безопасности недостаточно 
масштабированы на федеральном уровне. 

CyberFirst Girls (Великобритания).

Хотя проект направлен на вовлечение 
в изучение кибербезопасности 
исключительно девочек, он 
продемонстрировал высокую 
эффективность за счет достижения 
высокого количества участников.

Развитие сети кружков или 
клубов по программированию 
для детей младшего возраста

В российской практике детям младшего 
возраста из социально незащищенных 
групп недоступно обучение в кружках 
программирования. Большинство 
действующих проектов организованы 
на коммерческой основе частными 
компаниями.

Code Club (Великобритания).

Проект интересен своим форматом 
реализации, который предусматривает 
объединение школ с волонтерами 
и бесплатными ресурсами для 
обучения детей кодированию, а также 
использование обширной библиотечной 
сети в качестве инфраструктуры для 
проекта, что сделало обучение детей 
кодированию более популярным и 
доступным. Эффективность проекта 
подтверждают его масштабы и выход на 
международный уровень. 

Подготовка специального 
контента в рамках 
проекта «Урок цифры» для 
популяризации изучения 
детьми информационных 
технологий с использованием 
федеральных телеканалов

Запуск специальных программ по «Уроку 
цифры» на федеральных каналах позволит 
повысить вовлечение детей в изучение 
информационных технологий и поднять у 
школьников уровень базовых знаний по 
ним.

Make IT Digital (компания BBC, 
Великобритания).

Проект выделяется своим креативным 
подходом к продвижению цифровых 
профессий и популяризации 
программирования и изучения 
информационных технологий 
среди молодого поколения, для 
чего использовались ресурсы 
радиовещательной корпорации BBC, 
некоммерческой организации Raspberry 
Pi Foundation и других партнеров. Кроме 
того, в рамках этой инициативы были 
разработаны карманные кодируемые 
компьютеры, которые в количестве 1 млн 
штук были бесплатно представлены 
школьникам в возрасте 7 лет, что 
позволило повысить популярность 
изучения информационных технологий 
среди детей.

Поддержка и развитие образования по ИКТ  
в школах

Российский опыт обучения школьников информатике и программированию отличается 
от зарубежного. В зарубежном опыте выделяются масштабные некоммерческие 
проекты, направленные на повышение доступности изучения школьниками разных 
возрастных групп компьютерных наук и программирования. Яркий пример – платформа 
Code.org, на которой представлены бесплатные курсы для детей от 5 лет.

В России для школьников младшего возраста такие проекты не распространены. 
Большинство возможностей по изучению программирования для них реализованы в 
платном формате, что ограничивает потенциальный охват для социально-уязвимых 
групп населения.

В настоящее время в России возможности для бесплатного изучения школьниками 
программирования ориентированы на школьников старших классов (8-11 класс), 
поскольку сам предмет информатики в основном в школах начинают изучать с 7 
класса. Например, в 2022 году по инициативе Минцифры России на федеральном 
уровне запущены бесплатные двухгодичные курсы по программированию для 
старшеклассников (проект «Код будущего»), в рамках которых поставлена цель обучить 
в 2022 году 100 000 школьников, а в 2023-2024 годах их количество планируется 
увеличить до 240 000. 

Между тем, в опыте ведущих игроков мирового рынка ИКТ встречаются такие 
инициативы, как, например, введение изучения программирования школьниками 
с 1 класса (Великобритания), изучение искусственного интеллекта школьниками 
старших классов (Китай), изучение школьниками 9-12 лет компьютерного мышления 
(Китай). В некоторых зарубежных проектах практикуется также междисциплинарное 
изучение информационных технологий. В России эти подходы пока не используются, 
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однако, с учетом увеличения потребности в специалистах цифровых профессий в 
целом, а также в специалистах по искусственному интеллекту в частности, следует 
отметить следующие рекомендации по совершенствованию российского школьного 
образования по ИКТ.

Поддержка и развитие образования по ИКТ  
в колледжах и вузах

Направления  
для новых 
инициатив

Зачем?
Примеры лучших 

практик

Введение изучения 

информатики с 1 класса

Эта мера позволяет с 

ранних лет заложить у детей 

понятие основ информатики 

и сформировать их интерес 

к профессиям в ИКТ. Кроме 

того, обучение информатике 

с самого раннего возраста 

вовлекает в отрасль больше 

женщин, поскольку именно 

в раннем возрасте у детей 

формируется представление 

о том, какие профессии 

«мужские», какие «женские».

Изучение программирования 

введено с начальной школы с 2014 

года (Великобритания). 

Эффекты этой британской меры 

можно будет оценить ближе к 2024-

2025 гг., когда первые выпускники, 

вовлеченные с 1 класса в изучение 

программирования, будут 

выбирать профессии и программы 

дальнейшего обучения. Вместе 

с тем, опыт Великобритании в 

этом направлении представляет 

интерес исходя из сопоставимой 

с Россией численности ИТ-

специалистов и успехов, которые 

страна добивается в увеличении 

занятости в технологическом 

секторе.

CoolThink (Китай).

Проект представляет интерес 

своим масштабом по охвату 

школьников в изучении 

компьютерного мышления, а 

также признанным успешным на 

международном уровне подходом 

к проведению этого обучения.
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Создание ресурсов 

для изучения 

программирования 

детьми младшего 

возраста на 

некоммерческой основе

Возрастающая стоимость 

обучения программированию 

детей ограничивает 

возможности социально-

незащищенных групп 

населения в освоении 

востребованных в 

современной цифровой 

экономике навыков. В опыте 

ведущих стран эту проблему 

закрывают некоммерческие 

проекты частных компаний и 

некоммерческих организаций. 

В России на федеральном 

уровне такие проекты 

отсутствуют.

Code.org (США).

Проект предлагается в качестве 

бенчмарки, поскольку имеет 

признанный на международном 

уровне успех, широкие охваты 

по вовлечению в свой контент 

школьников, способствует 

распространению качественного 

и доступного образования по 

программированию.

Apps for Good (Великобритания).

Проект выделяется своим 

масштабным охватом школьников, 

предлагая им бесплатное 

обучение по созданию 

приложений и машинному 

обучению для осуществления 

социально значимых 

технологических инноваций.

Digital Skills Partnership 

(Великобритания).

Проект представляет уникальный 

опыт создания партнерства между 

государством, технологическими 

и благотворительными 

организациями для повышения 

цифровых компетенций 

населения. Одним из направлений 

деятельности партнерства 

стали бесплатные курсы 

программирования для детей от 

частных компаний с масштабными 

целями по охватам. 
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Введение 

междисциплинарного 

изучения 

информационных 

технологий и развитие 

цифровых навыков 

школьников в рамках 

некоторых школьных 

предметов

Цифровые технологии 

активно внедряются в 

различные отрасли и сектора 

экономики, что требует 

подготовки специалистов, 

которые способны 

применять знания об ИКТ и 

цифровые навыки в своей 

области. Распространение 

междисциплинарного 

изучения информационных 

технологий и развитие 

цифровых навыков 

школьников в рамках 

разных школьных предметов 

обеспечит их базовую 

школьную подготовку для 

этих целей (например, 

изучение искусственного 

интеллекта на уроках 

музыки или МХК, квантового 

компьютера на уроках физики, 

анализа данных на уроках 

географии, информационной 

безопасности и цифровой 

грамотности на уроках 

по основам безопасности 

жизнедеятельности).

Computer Science Connections (в 

рамках проекта Code.org, США).

Проект представляет 

интерес своим подходом, 

предусматривающим доступный 

набор уроков для интеграции 

изучения компьютерных наук 

в разные школьные предметы, 

такие как математика, языки, 

естественные и социальные 

науки. Российские аналоги 

подобных проектов в рамках 

проведения настоящего обзора 

не обнаружены, однако, их 

создание выглядит необходимым 

для распространения 

междисциплинарного изучения 

информационных технологий в 

школах.

Повышение доступности 

качественного 

образования по 

информатике и 

программированию в 

сельских школах

В условиях устаревшей 

материально-технической 

базы, слабого кадрового 

обеспечения учащиеся 

сельских школ ограничены 

в возможностях получения 

качественного образования 

по ИКТ, что оказывает 

влияние на их дальнейшие 

возможности получения 

высшего или среднего 

профессионального 

образования и 

трудоустройство. 

Tencent Coding (Китай).

Для России задача по улучшению 

качества и доступности обучения 

информатике в сельских 

школах представляет высокую 

актуальность, в этой связи в 

качестве бенчмарки может быть 

рассмотрен некоммерческий 

проект, реализованный в Китае 

частной компанией. Отмеченный 

проект выделяется своим 

комплексным подходом к решению 

этой задачи (в рамках него 

предоставляется материально-

техническая поддержка школам, 

методическая поддержка 

преподавателей, бесплатное 

обучение школьникам), а также 

масштабами достигнутых 

результатов.
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Государственный заказ на подготовку кадров через механизм распределения 
контрольных цифр приема (КЦП) – наиболее эффективный инструмент борьбы с 
дефицитом ИТ-кадров в России, который носит стратегический характер. В отличие от 
большинства западных стран Россия имеет возможность планировать и прогнозировать 
выпуск на рынок труда необходимых специалистов. 

В рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» в период 2022-2024 гг. 
за счет бюджетных средств на программах высшего образования планируется принять 
к обучению 220 тыс. новых студентов. Однако стоит отметить, что в их числе наряду со 
специальностями, для которых обучение ИТ-компетенциям составляет основную часть 
образовательной программы, включаются специальности, в которых обучение ИТ-
компетенциям осуществляется лишь частично и не является профилем образовательной 
программы. Таким образом, целевой показатель проекта закрывает потребности рынка 
в профильных ИКТ-специалистах лишь частично. В связи с этим требуется пересмотр 
этого механизма в сторону увеличения числа подготавливаемых ИКТ-специалистов. 

Также на распространение в российских вузах обучения ИТ-компетенциям направлен 
проект «цифровых кафедр» – программ профессиональной переподготовки, 
позволяющих студентам вузов получить дополнительную квалификацию в сфере 
ИТ. Данная инициатива была запущена в рамках федерального проекта «Развитие 
кадрового потенциала ИТ-отрасли» и нацелена на обучение дополнительной 
квалификации по ИТ-профилю к концу 2025 года 385 тыс. человек. В 2022 году 
проект «Цифровые кафедры» реализуется на базе 115 вузов - участников программы 
«Приоритет-2030».

На уровне среднего профессионального образования (СПО), несмотря на высокий 
конкурс на поступление на ИТ-направления (в 2021 году в московских колледжах 
он составил до 30 человек на место)228, выделяется ряд актуальных проблем, таких 
как: устаревшие программы обучения, отсутствие системного решения задачи по 
взаимодействию с работодателями, существенно более низкий объем финансирования, 
выделяемого на обучение одного студента колледжа, чем на учащихся и студентов 
в школах и вузах, существенный разрыв между требованиями работодателя и 
качеством подготовки выпускников. Финансовые вложения региональных властей и 
работодателей в колледжи остаются незначительными и не оказывают решающего 
влияния на состояние материальной базы и изменение качества подготовки в 
колледжах. Доля расходов на СПО в общей структуре государственных расходов на 
образование на протяжении последних 20 лет уменьшалась в 2 раза, а обновление 
материальной базы колледжей в последние годы было практически заморожено.

Среди неиспользуемых в России эффективных зарубежных практик стоит выделить 
форматы «цифровых стажировок», которые в России реализуются только на уровне 
отдельных компаний, а также «цифрового ученичества», которое в России не 
используется совсем. Запуск подобных проектов, скоординированных на федеральном 
уровне совместно с технологическими компаниями и заинтересованными партнерами, 
может дать дополнительное развитие возможностям студентов и выпускников в 
профессиональном развитии в сфере ИКТ. В этой связи по направлению поддержки 
и развития образования по ИКТ в колледжах и вузах можно предложить следующие 
рекомендации.
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Направления  
для новых инициатив Зачем? Примеры лучших 

практик

Увеличение набора студентов 
на программы бакалавриата и 
специалитета на «классические» 
ИТ-специальности

В настоящее время целевой 
показатель приема на 
бюджетные места по 
программам высшего 
образования в сфере 
информационных технологий, 
установленный в федеральном 
проекте «Кадры для цифровой 
экономики», включает 
наряду с «классическими» 
ИКТ-специальностями 
специальности, в которых ИТ-
профиль не является основным 
в программе. Для увеличения 
количества дефицитных 
ИКТ-специалистов требуется 
изменение действующей 
методики расчета показателя 
с целью выделения при 
планировании контрольных 
цифр приема ИКТ-
специальностей в отдельную 
группу и увеличения приема 
на бюджетные места для этой 
группы.

Отсутствует, требуется 
корректировка действующего 
российского механизма 
КЦП в сторону увеличения 
приема на бюджетные места 
по «классическим» ИКТ-
специальностям

Запуск программы «цифрового 
ученичества» как альтернативной 
траектории для начала работы в 
сфере ИКТ

«Цифровое ученичество» 
реализует быстрое обучение 
(от 1 до 2 лет), что ускоряет 
подготовку некоторых 
категорий ИКТ-специалистов 
для рынка. При этом данный 
формат поможет охватить лиц, 
которые не могут позволить 
длительное обучение в вузе 
по финансовым или иным 
причинам и заинтересованы в 
работе уже после окончания 
школы.

Digital Apprenticeship 
(Великобритания).

Проект реализует уникальный 
подход к подготовке новых 
специалистов, предоставляя 
возможность лицам с 16 лет 
получить профессию в процессе 
практики в компаниях – партнерах 
проекта. Несмотря на недавний 
запуск проект уже позволил 
добиться высоких показателей по 
количеству человек, прошедших 
такой формат обучения.
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Запуск федеральной программы 
«цифровых стажировок» 
совместно с заинтересованными 
компаниями

Реализация «цифровых 
стажировок» на федеральном 
уровне расширит 
возможности компаний в 
поиске талантливых студентов 
и выпускников, а последним 
представит более широкие 
возможности для начала 
карьеры в технологическом 
секторе России.

Digital Opportunity traineeship (ЕС).

Проект отмечается в качестве 
бенчмарки, поскольку пользуется 
популярностью среди студентов 
ЕС и отличается уникальным 
механизмом реализации 
(предоставление возможности 
прохождения стажировок 
по «цифровым профессиям» 
для студентов и молодых 
специалистов в организациях-
партнерах по всем странам ЕС).

Повышение качества подготовки 
специалистов по программам по 
ИКТ на уровне СПО совместно с 
пулом будущих работодателей

СПО предлагает быстрый трек 
для старта карьеры после 
школы по ряду цифровых 
профессий, в чем имеется 
высокая заинтересованность 
бизнеса. Систему СПО 
следует развивать в тесном 
сотрудничестве с компаниями, 
заинтересованными в 
квалифицированных 
специалистах, что успешно 
реализуется в опыте 
Великобритании. Это позволит 
повысить темпы и качество 
подготовки дефицитных ИКТ-
специалистов.  

T Levels (Великобритания).

Проект служит бенчмаркой, 
поскольку реализует 
нестандартный подход к 
предоставлению возможности 
для лиц, завершающих обучение 
в школе. Он предлагает лицам 
старше 16 лет возможность 
получить профессию в сфере 
ИТ в течение 2 лет, после чего 
можно продолжить обучение на 
ступени высшего образования, 
трудоустроиться или пройти 
«цифровое ученичество». По 
предлагаемым программам 
обучения можно освоить такие 
профессии, как веб-разработчик, 
веб-дизайнер, разработчик 
программного обеспечения, 
тестировщик компьютерных 
игр, разработчик компьютерных 
игр, разработчик электронного 
обучения, UX-дизайнер и 
некоторые другие. Программы 
обучения разработаны с 
участием ведущих компаний 
и работодателей и включают 
стажировку на период не менее 
45 дней. При начале обучения до 
достижения 19 лет обучение на 
таких программах бесплатно.
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Программы повышения квалификации  
и переподготовки специалистов по ИКТ

Переподготовка и повышение квалификации специалистов по ИКТ – одно из главных 
направлений государственной политики России в сокращении дефицита ИТ-кадров. 
В федеральном проекте «Кадры для цифровой экономики» в этом направлении 
определена цель – обеспечить государственную поддержку в прохождении программ 
дополнительного образования для получения востребованных цифровых компетенций 
для 113 тыс. человек к 2024 году. Для этого запущен проект «Цифровые профессии», в 
рамках которого граждане от 16 лет могут получить цифровую профессию на условиях 
софинансирования. В 2022 году для каталога проекта были отобраны свыше сотни 
программ от образовательных организаций – вузов и образовательных платформ, 
включая обучение по таким востребованным специальностям, как Java-разработчик, 
разработчик 1C и специалист по Data Science. 

Также развитием дополнительного профессионального образования (ДПО) по ИКТ-
специальностям в России в настоящее время активно занимаются технологические 
компании и EdTech компании, которые реализуют собственные курсы обучения.

Между тем, в сравнении с зарубежной практикой в этом направлении в России 
не задействован формат профильной национальной платформы для расширения 
возможностей лиц, заинтересованных в развитии своей карьеры в сфере ИКТ. В 
настоящее время в этом направлении в России действует множество независимых друг 
от друга систем, как от образовательных организаций, так и организованных ведущими 
технологическими компаниями. Стоит отметить, что зарубежный опыт таких проектов 
ограничивается задачами развития компетенций участников профессиональных сетей 
и не распространяется на вопросы трудового права и взаимодействия с компаниями-
работодателями.

Отдельно стоит отметить отсутствие в России специальных программ, направленных 
на вовлечение в сферу ИКТ большего числа женщин, тогда как стремление достижения 
гендерного баланса в занятости по ИКТ-специальностям является глобальным трендом. 
Это связано как с общей задачей сокращения дефицита ИТ-кадров, так и с задачей 
повышения уровня дохода этой части населения. 

В этой связи представляются целесообразными следующие рекомендации по 
повышению квалификации и переподготовке специалистов в сфере ИКТ.
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Направления  
для новых инициатив Зачем? Примеры лучших 

практик

Создание национальной 
онлайн-платформы для 
развития профессиональных 
компетенций и карьерных 
возможностей специалистов в 
сфере ИКТ

Создание подобной 
платформы способствовало 
бы формированию сильного 
технического сообщества, 
развитию профессиональной 
сети в сфере ИКТ, 
формированию библиотеки 
электронных ресурсов 
и курсов для развития 
компетенций, необходимых 
для работы в сфере ИКТ, 
улучшению возможностей 
для карьерного развития, 
что наиболее актуально для 
региональных специалистов. 

BCS membership 
(Великобритания).

Проект представляет 
интерес своим комплексным 
подходом к развитию 
ИКТ-специалистов, 
созданием признанной на 
международном уровне 
системы профессиональной 
сертификации, по которой 
достигнуты высокие 
показатели по прошедшим 
ее специалистам, а также 
созданием масштабной 
профессиональной сети 
для членов ассоциации и 
возможностей для повышения 
квалификации.

Запуск специальных программ 
повышения квалификации и 
переподготовки для женской 
аудитории

Во всем мире численность 
женщин среди ИКТ-
специалистов находится на 
низком уровне. В России их 
доля в 2021 году составила 
14,9% (в ЕС – около 20%). 
Увеличение доли женщин 
среди ИКТ-специалистов 
будет способствовать 
сокращению дефицита 
ИТ-кадров и повышению 
уровня дохода женской части 
населения России.

Code First Girls 
(Великобритания).

Проект выделяется 
масштабами достигнутых 
результатов в вовлечении 
девушек в обучение 
кодированию и механизмом 
реализации – обучение 
представляется девушкам 
бесплатно за счет 
финансирования проекта 
компаниями-спонсорами, 
которые в дальнейшем 
выступают потенциальными 
работодателями для 
прошедших обучение 
студенток.

Поддержка преподавателей и развитие 
педагогических кадров для обучения ИКТ

Подготовка квалифицированных кадров для сферы ИКТ требует качественного 
кадрового, материально-технического и методического обеспечения образовательной 
системы. Меры, направленные на кадровое обеспечение, заложены в федеральном 
проекте «Кадры для цифровой экономики». К 2024 году планируется обеспечить 
повышение квалификации по новым программам для ИТ-специальностей для 80 тыс. 
преподавателей высшего и среднего профессионального образования.

Между тем, в зарубежной практике отмечаются проекты, направленные на 
непрерывное развитие педагогов в этой сфере. Некоммерческие организации или 
глобальные технологические компании организуют для них онлайн-платформы, на 
которых они получают доступ к современным учебным программам и образовательным 
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ресурсам, имеют возможность прохождения курсов повышения квалификации, 
участвуют в различных коммуникационных мероприятиях, формируют совместно новые 
стандарты и подходы к обучению.

Стимулировать приток квалифицированных кадров в педагогическую деятельность 
в школах может также специальная программа поддержки выпускников вузов 
по программам подготовки по ИКТ-специальностям, которые готовы к работе 
преподавателем, но отказываются от нее ввиду низких заработных плат. Такой опыт 
практикуется в Великобритании и может быть апробирован в России. 

Направления  
для новых инициатив Зачем? Примеры лучших 

практик

Создание единой системы 

методической поддержки 

педагогов, организация для 

них профессионального 

сообщества и возможностей 

для профессионального 

развития с использованием 

цифровой платформы

Организация комплексной 

методической поддержки 

педагогов на базе 

цифровой платформы 

позволит распространить 

современные программы 

обучения и образовательные 

ресурсы для использования 

в преподавательской 

деятельности. Кроме того, 

платформа расширит 

возможности для получения 

педагогами актуальных 

знаний и повышения 

квалификации, а также 

создаст возможности для 

коммуникации и совместного 

развития программ обучения 

по ИКТ.

Computer Science Teachers 

Association (США);

Computing at School 

(Великобритания);

Teach Computing Curriculum 

(Великобритания);

Barefoot Computing 

(Великобритания).

Указанные проекты схожи 

по формату реализации и 

обеспечивают комплексную 

поддержку педагогических 

кадров, а также выделяются 

масштабами достигнутых 

охватов педагогов, поэтому 

могут быть рекомендованы в 

этом направлении в качестве 

лучших практик.

Дополнительная финансовая 

поддержка начинающих 

педагогов по информатике в 

школах

Инициатива будет 

способствовать увеличению 

числа квалифицированных 

педагогических кадров в 

школах, что повысит уровень 

школьной подготовки по 

информатике.

BCS computer teacher 

scholarships (Великобритания).

Хотя проект не является 

масштабным, он представляет 

интерес своим уникальным 

механизмом привлечения 

квалифицированных 

специалистов в 

преподавательскую 

деятельность по 

информационным технологиям. 
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Выводы и рекомендации 

По приведенным в настоящем обзоре статистическим данным и аналитическим 
оценкам можно сделать вывод, что глобальный дефицит ИТ-кадров будет устойчиво 
расти. При этом основным фактором его роста будет активное внедрение цифровых 
технологий во многих отраслях и секторах экономики, что будет сопровождаться 
появлением новых рабочих мест по цифровым профессиям. Согласно прогнозу 
компании Microsoft к 2025 году во всем мире появится около 149 млн новых рабочих мест 
по цифровым профессиям, 65% из них – для разработчиков программного обеспечения, 
свыше 15% – для специалистов по облачным вычислениям, свыше 13% – для аналитиков 
данных, специалистов по машинному обучению и искусственному интеллекту.

Для России этот вызов представляет высокую актуальность. В сравнении со странами-
лидерами мирового рынка ИКТ доля ИКТ-специалистов в занятом населении в России 
примерно в 2 раза ниже, чем в странах ЕС (среднее значение по странам ЕС – 4,5% 
в 2021 году). Низкая численность ИКТ-специалистов ставит под угрозу достижение 
поставленных задач по цифровизации отраслей экономики, импортозамещению, 
обеспечению технологического суверенитета, а также укреплению позиции страны 
среди стран-конкурентов. К примеру, в 2021 году при численности ИКТ-специалистов 
в 9 млн человек ЕС занимал первое место в мире по экспорту ИКТ-услуг, в 60 раз по 
его объему превосходя объем экспорта ИКТ-услуг России.

При этом динамика развития цифровой экономики и сектора ИКТ на глобальном 
уровне в 2-2,5 раза выше, чем рост мирового ВВП, а в совокупности с дефицитом ИКТ-
специалистов делает сферу ИКТ одной из наиболее значимых для занятости населения 
и повышения его благосостояния.

В течение пандемии спрос на ИТ-кадры стремительно возрастал в связи с тем, что 
экономика столкнулась с необходимостью глубокой цифровизации многих процессов, 
которые раньше этого не требовали. Конкуренция среди соискателей почти 
отсутствовала, например, по данным HeadHunter на одну вакансию программиста 
на сентябрь 2021 года приходилось всего 1,4 резюме. Особенно заметный рост 
наблюдался на специалистов в сфере ERP, что соотносится с прогнозом Gartner: 
«К 2021 году трудоемкость внедрения облачных корпоративных приложений ERP 
увеличится на 60% из-за высокого спроса и нехватки квалифицированных ресурсов». 
По анализу фактических данных партнеров фирмы «1С» с ноября 2020 года по ноябрь 
2021 года зарплаты разработчиков, программистов 1С выросли на 47%, зарплаты 
внедренцев и консультантов на 41%.

В 2022 году рост спроса на специалистов и рост заработных плат несколько 
стабилизировались, в том числе благодаря предпринятым в Минцифры России вместе 
с ИТ-рынком мерам по подготовке кадров. В течение лета не было заметных изменений 
на рынке труда в сфере ИТ, осенью конкуренция специалистов немного повысилась, в 
сентябре 2022 года ее уровень в ИТ по России составил 3,9 (резюме на одну вакансию) 
при среднем по отраслям – 4,9.

При этом снижение числа вакансий существенно различается, например, по разным 
позициям для программистов: почти вдвое за четыре месяца для программистов 
мобильных приложений против практически не изменившегося числа вакансий для 
Программистов 1С.

Игорь Кузора 
Руководитель 
отдела 
образовательных 
программ фирмы 
«1С»
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Несмотря на активное пилотирование и применении различных практик и подходов к 
преодолению дефицита квалифицированных кадров в сфере ИКТ в России, проблема 
сохранится в долгосрочной перспективе. Этот вызов требует увеличения усилий в 
подготовке соответствующих специалистов для того, чтобы попробовать догнать ту 
высокую скорость технологического развития, с которой сегодня движутся экономики 
многих стран. И в этом вопросе только синергия государства и бизнеса могут дать 
хороший эффект через развитие качественного и доступного образования по ИКТ-
специальностям.

Одна из причин дефицита ИТ-кадров – низкий уровень информированности 
россиян об отрасли в целом: как она развивается, насколько перспективна, какие 
специалисты востребованы. Поэтому крупные EdTech игроки фокусируются на общем 
повышении уровня ИТ-знаний среди населения, предлагают рынку как программы 
для форсированного «входа» в новую специальность, так и по получению базовых 
цифровых навыков. 

Поскольку ПК и умные устройства проникли во все сферы нашей жизни, а профессии 
становятся мультидисциплинарными, развитие ИТ-навыков становится важной задачей 
для специалистов любого профиля. 

Важно отметить активное развитие совместных программ EdTech компаний и 
государства, таких как «Цифровые профессии», «Цифровые кафедры» и «Код будущего», 
которые позволяют получить востребованную ИТ-специальность как школьникам и  
студентам, так и уже взрослым людям. 

В этой связи необходимо обратить внимание на лучший зарубежный опыт развития 
кадрового потенциала в сфере ИКТ. По результатам анализа опыта лидеров мирового 
сектора ИКТ и глобальных трендов рынка труда в сфере ИКТ в числе рекомендаций в 
настоящем обзоре выделены следующие.

Рекомендация № 1.  
Обеспечение мер и запуск проектов, нацеленных на вовлечение детей 
младшего и среднего возраста в изучение информационных технологий и 
программирования.

 
В их числе рекомендуются следующие инициативы.

• Популяризация ИТ-профессий для школьников с использованием федеральных 
телевизионных каналов. В качестве примера реализации проектов в этом 
направлении может быть рассмотрен британский проект «Make IT Digital».

• Популяризация изучения информационной безопасности среди школьников. 
Учитывая тенденцию глобального дефицита специалистов по информационной 
безопасности, для которых к 2025 году согласно прогнозам международных 
аналитических исследований в мире будет создано дополнительно до 6 млн 
новых рабочих мест, отдельным направлением популяризации стоит сделать 
информационную безопасность. Для этого целесообразным может быть 
обращение к успешному опыту Великобритании на примере проекта «CyberFirst 
Girls».

В современном мире навыки цифровой грамотности и информационной безопасности 
также важны как грамотность литературная, знание правил поведения на воде или 
пожарной безопасности. Родителям следует рассказывать детям о правилах 

Александр Волчек 
СЕО GeekBrains

безопасного поведения в интернете с самого раннего возраста, буквально сразу 
после того, как ребенок получает в руки устройство с выходом в интернет – смартфон, 
планшет, ноутбук. Может показаться, что кибербезопасность – это не про человека, а 
про крупные компании. Но это не так, персональные и платежные данные пользователя 
остаются привлекательной целью для злоумышленников, а значит их нужно защищать. 
Безусловно важно уделять внимание обучению детей основам информационной 
безопасности, но и взрослым следует повышать свой уровень цифровой грамотности.

• Повышение доступности изучения программирования детьми младшего 
возраста. Для популяризации изучения детьми программирования можно 
рассмотреть британский опыт, реализованный в проекте по созданию сети 
клубов программирования «Code Club», а также инициативу ЕС «Digital 
Skills Partnership», в рамках которой бизнес принимал на себя масштабные 
обязательства по бесплатному обучению детей программированию. Также 
бенчмарками в этом направлении являются зарекомендовавшие себя на 
международном уровне проекты «Code.org» и «Apps for Good», которые 
охватывают доступным обучением программированию школьников всех 
возрастов.

Мы видим, что все больше профессий требуют базовых навыков программирования. 
Да, не все должны становиться айтишниками, но список профессий, где такие навыки 
необходимы, растет с каждым годом. Мы уже наблюдаем такую потребность для 
дизайнеров, маркетологов. И формировать эти навыки нужно со школы. У государства 
тоже есть это понимание и запрос на такие образовательные курсы и программы. 
Так, сейчас реализуется проект по обучению школьников современным языкам 
программирования «Код будущего». Мы в нем тоже участвуем сразу в двух форматах 
— онлайн и офлайн. 

Очевидно, что в школу будет очень сложно привлечь специалистов, которые бы учили 
детей программированию: зарплата разработчика кратно превышает зарплату 
учителя информатики. Крутые программисты скорее пойдут в ИТ-компании, чем в 
школы. Единственным выходом из ситуации дефицита школьных учителей информатики 
и программирования может быть ставка на EdTech решения. Также, как мне кажется, 
важно использовать цифровые технологии в процессе обучения, возможно, даже меняя 
существующую классно-урочную систему на новые образовательные формы, которые 
больше бы соответствовали задачам, с которыми школьник столкнется во взрослой 
жизни.

Что касается вопроса, стоит ли обучать информатике с первого класса, то он не такой 
простой. В начальной школе лучше все-таки обучать математике и учить ребенка 
применять эту математику на практике. При этом использовать цифровые технологии 
для решения несложных задачек можно пробовать, но тут есть риск натолкнуться на 
консервативную среду родителей и учителей.

А вот уже в средней школе стоит вводить предмет «Навыки программирования» на базе 
EdTech решений.

• Введение изучения информатики с 1 класса, введение междисциплинарного 
изучения информационных технологий и развитие цифровых навыков школьников 
в рамках некоторых школьных предметов. В этом направлении целесообразно 
обращение к опыту Великобритании, которая в числе первых в мире еще 
в 2014 году ввела программирование в учебную школьную программу с 1 
класса, а также опыту Китая, который успешно внедрил в обучение школьников 
младшего возраста изучение компьютерного мышления (проект «CoolThink»). 
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Так, сейчас реализуется проект по обучению школьников современным языкам 
программирования «Код будущего». Мы в нем тоже участвуем сразу в двух форматах 
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и программирования может быть ставка на EdTech решения. Также, как мне кажется, 
важно использовать цифровые технологии в процессе обучения, возможно, даже меняя 
существующую классно-урочную систему на новые образовательные формы, которые 
больше бы соответствовали задачам, с которыми школьник столкнется во взрослой 
жизни.

Что касается вопроса, стоит ли обучать информатике с первого класса, то он не такой 
простой. В начальной школе лучше все-таки обучать математике и учить ребенка 
применять эту математику на практике. При этом использовать цифровые технологии 
для решения несложных задачек можно пробовать, но тут есть риск натолкнуться на 
консервативную среду родителей и учителей.

А вот уже в средней школе стоит вводить предмет «Навыки программирования» на базе 
EdTech решений.

• Введение изучения информатики с 1 класса, введение междисциплинарного 
изучения информационных технологий и развитие цифровых навыков школьников 
в рамках некоторых школьных предметов. В этом направлении целесообразно 
обращение к опыту Великобритании, которая в числе первых в мире еще 
в 2014 году ввела программирование в учебную школьную программу с 1 
класса, а также опыту Китая, который успешно внедрил в обучение школьников 
младшего возраста изучение компьютерного мышления (проект «CoolThink»). 
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Междисциплинарное обучение школьников информационным технологиям и 
цифровым навыкам может быть апробировано в России с учетом опыта проекта 
от Code.org «Computer Science Connections». 

Доступное и качественное STEM-образование — это важнейший драйвер развития 
экономики. Чем выше у людей цифровая грамотность и доверие к технологиям, тем 
лучше общество готово к будущему, тем выше уровень развития экономики. Сегодня 
математическая грамотность и технологические навыки нужны везде: они помогают и в 
творчестве, и в гуманитарных исследованиях. Появилось множество новых профессий, 
а существующие меняются. 

Среди мировых трендов, которые все больше влияют на рынок образования, - 
проникновение технологий в образовательный процесс. Сейчас практически в каждой 
школе учителя пользуются цифровыми сервисами типа Яндекс Учебника, которые 
позволяют индивидуализировать образовательный процесс на основе данных о том, 
как учится ребенок и какие пробелы есть в его знаниях. Для мотивированных детей, 
заинтересованных ИТ, мы создали проект Лицей Академии Яндекса, где школьники, 8-9 
класса, в формате дополнительного образования, два года изучают язык 
программирования Python и промышленное программирование. Логичным 
расширением Лицея Академии и курса Информатики в Яндекс Учебнике стало участие 
в программе «Код будущего» Министерства цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации.

• Повышение доступности обучения программированию школьников в сельских 
школах. Для России задача по улучшению качества и доступности обучения 
информатике в сельских школах представляет высокую актуальность, в этой 
связи в качестве бенчмарки может быть рассмотрен некоммерческий проект 
«Tencent Coding», реализованный в Китае частной компанией. 

Рекомендация № 2. Реализация мер и проектов для предоставления 
дополнительных возможностей по получению образования по ИКТ-
специальностям на уровне среднего профессионального и высшего образования.

 
В этом направлении можно указать на необходимость принятия следующих инициатив.

• Увеличение набора студентов на бюджетные места на программы бакалавриата 
и специалитета на ИТ-специальности. Под ИТ-специальностями здесь 
понимаются направления подготовки в вузах, ориентированные на получение 
студентами квалификации по профессиям в области деятельности «Связь, 
информационные и коммуникационные технологии». Особенностью этой 
категории специальностей является получение студентами бо́льшей части 
общепрофессиональных и профессиональных компетенций для работы в 
области ИКТ. Лучшие зарубежные практики в этом направлении отсутствуют, но 
по нему требуется корректировка действующего российского механизма КЦП. 
В частности, необходимо увеличение приема на бюджетные места по данной 
категории ИТ-специальностей, а также по специальностям актуальных областей 
знаний – искусственного интеллекта, науки о данных, Интернета вещей и 
информационной безопасности.
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В текущих условиях особенно важно готовить специалистов по искусственному 
интеллекту. Поэтому Правительство РФ в рамках Федерального проекта 
«Искусственный интеллект» и Национальной программы «Цифровая экономика» 
реализует инициативы по запуску не только программ высшего образования по 
искусственному интеллекту, но и дополнительного профессионального образования, 
что будет способствовать увеличению числа специалистов в области искусственного 
интеллекта.

• Запуск на федеральном уровне в партнерстве с заинтересованными 
компаниями новых возможностей для студентов колледжей и вузов по получению 
практических навыков по цифровым профессиям. Целесообразна апробация 
в этом направлении опыта Великобритании, предлагающей для этого формат 
«цифрового ученичества» и практико-ориентированного обучения в колледжах 
по ИТ-направлениям (проекты «Digital Apprenticeship» и «T Levels»), и ЕС, в 
котором студентам и молодым специалистам предоставляются «цифровые 
стажировки» в технологических компаниях («Digital Opportunity traineeship»). 
Важно отметить, что особенностью зарубежных проектов является содействие 
трудоустройству начинающих специалистов, причем не только непосредственно 
ИКТ-специалистам, но и специалистам, интенсивно использующим ИКТ. В 
этой связи данное направление работы необходимо дополнять проектами по 
популяризации востребованных специальностей, связанных с ИКТ.

IT-компании сейчас понимают, что важно не только собирать кадры с рынка, но и 
наполнять его специалистами. Стажировки - это выход. СКБ Контур уже 13 лет проводит 
бесплатные курсы для разработчиков, а потом приглашает выпускников на 
оплачиваемую стажировку. Там начинающие специалисты могут пройти обучение на 
производственных задачах, получать зарплату и потом остаться в штате. Это самый 
верный путь, по которому можно попасть в компанию на должность начинающего 
специалиста и уже дальше наращивать свои профессиональные компетенции и расти 
по грейдам.

Рекомендация № 3. Создание национальной онлайн-платформы для развития 
профессиональных компетенций и карьерных возможностей специалистов в 
сфере ИКТ. 

Появление подобного инструмента будет способствовать формированию сильного 
технического сообщества и развитию профессиональной сети в сфере ИКТ. Примером 
успешного опыта в этом направлении служит британский проект «BCS membership».

Платформы и экосистемы, сложные конструкции социальных отношений, социальный 
рейтинг по китайской или иной модели – всё это вероятные элементы ближайшего 
будущего, хотим мы этого или пугаемся. Наши компетенции, квалификации, знания, 
опыт работы переедут из разрозненных архивов, папок, дипломов, сертификатов, 
трудовых книжек в интернет среду. Кризисные явления и санкционное давление лишь 
отсрочат, но не отменят этот тренд. Поэтому важно изучать опыт Великобритании, 
Китая, Германии и других стран в этом направлении. 
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Было правильно поддержать со стороны государства подобные пилотные проекты 
и в России (наверное, кроме социального рейтингования) в отдельных отраслях 
или регионах. Не строить сразу одну систему на всю страну, а дать возможность 
построения нескольких конкурирующих платформ.

Рекомендация № 4. Повышение вовлечения женщин в работу в сфере ИКТ. 

Низкая доля женщин в сфере ИКТ является глобальной проблемой – в среднем в мире 
только около трети ИКТ-специалистов представляют женщины, в России их доля еще 
меньше – около 15% в 2021 году. При этом по некоторым оценкам в 2022 году доля 
женщин, интересующихся получением ИТ-образования, сократилась. В частности, 
по результатам исследования GeekBrains в 2022 году доля женщин, планирующих 
получение ИТ-образования, снизилась с 55% в 2021 году до 41% в 2021 году.229 Для 
повышения доли женщин в численности ИКТ-специалистов требуется запуск комплекса 
проектов, включая профориентационные проекты, обучающие программы, содействие 
в трудоустройстве и карьерном развитии, специальные конкурсы и коммуникационные 
мероприятия. В качестве примера одного из таких проектов может быть апробирован в 
российских условиях британский проект «Code First Girls», который успешно выполняет 
задачу по вовлечению в программирование женской аудитории.

Гендерный баланс на российском IT рынке – это не просто очередной тренд, а новая 
реальность, к которой мы как государство, бизнес и общество должны быть готовы. 
Важно сказать, что многие российские компании уже поддерживают инициативы, 
связанные с поддержкой населения с низкими доходами через их переобучение 
и переквалификацию, эти же компании уделяют особое внимание популяризации 
IT-профессий среди женской аудитории. Перечисленные и многие другие усилия 
крупного и среднего бизнеса могут помочь государству в борьбе против дефицита 
IT-специалистов. 

Государство не отстаёт от гендерной и социальной повестки - быстро и эффективно 
переориентирует федеральные бюджеты, например, через национальные проекты, на 
помощь гражданам, оказавшимся на грани безработицы, на руках с детьми и 
инвалидностью. Яркий пример - проект «Цифровые профессии». Это не просто 
социальная выплата гражданину, а субсидирование обучения новой профессии и 
актуализация его новых карьерных возможностей.

Рекомендация № 5. Развитие и поддержка педагогических кадров в сфере ИКТ 
(материально-техническая, финансовая, методическая, организационная). 

В зарубежном опыте в этом направлении выделяются проекты по организации 
сообщества и системной методической поддержке педагогов на единой онлайн-
платформе, на которой для них представляются готовые учебные программы, 
образовательные ресурсы, курсы для повышения квалификации, площадка для 
проведения обсуждений подходов к совершенствованию обучения компьютерным 
технологиям. Среди успешных проектов в этой части могут быть рассмотрены 
проекты Великобритании (Computing at School, Teach Computing Curriculum, Barefoot 
Computing), а также опыт США в рамках создания ассоциации преподавателей 
компьютерных наук (Computer Science Teachers Association). Стимулировать приток 
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квалифицированных кадров в педагогическую деятельность в школах может также 
специальная программа поддержки выпускников вузов по программам подготовки 
по ИКТ-специальностям, которые готовы к работе преподавателем, но отказываются 
от нее ввиду низких заработных плат. В этом направлении целесообразно также 
обратиться к опыту запуска подобной программы в Великобритании (BCS computer 
teacher scholarships).

Приоритетными мерами в деятельности по привлечению педагогов в школу по-
прежнему остаётся работа с престижем данной профессии: повышение уровня оплаты 
труда, снижение доли рутинной работы. Вторая причина, почему педагоги уходят из 
образовательных организаций, либо вовсе не идут работать – это тернистый путь для 
своего профессионального развития. В этом направлении, думаю, что наш Опорный 
образовательный центр сыграет положительную роль и покажет широкие возможности 
для развития специалистов в сфере образования.

Что касается ресурсного обеспечения образовательных организаций, в частности 
школ, то оно сегодня достаточно качественное и разнообразное: много используется 
цифровых инструментов для внедрения интерактива в образовательный процесс, 
проведения различных лабораторных работ. 

В рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» уже реализовано не 
одно мероприятие, направленное на работу с педагогами. Так, большой объём работы 
проделан в рамках проекта «Цифровой образовательный контент», реализацией 
которого занимается Университет Иннополис. Для педагогов и учеников организаций 
начального, основного, среднего общего и среднего профессионального образования 
в сентябре 2021 года был создан онлайн-сервис educont.ru, который объединил в себе 
образовательные курсы и материалы ведущих российских образовательных платформ. 
Благодаря этому сервису школьники, студенты и преподаватели могут бесплатно 
и в дистанционном режиме получать дополнительные знания по всем базовым и 
профильным предметам. Сегодня на этом онлайн-сервисе размещено более 1 300 
онлайн-курсов.

Мария Образцова
директор Института 
дополнительного 
образования 
Университета 
Иннополис
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Приложение 1. Подходы к определению кадров 
в сфере ИКТ и цифровой экономики

Сектор ИКТ (Information and Communication Technologies, ICT) согласно определению 
Евростата охватывает технологии, используемые для обработки информации и 
поддержки коммуникаций, компьютерное и сетевое оборудование и соответствующее 
программное обеспечение.230

В определении ЮНЕСКО ИКТ – это набор технологических инструментов и ресурсов 
для передачи, хранения, создания, совместного использования или обмена 
информацией. К ним относятся компьютерные устройства, Интернет, технологии 
прямого и записанного вещания, а также телефония.231

В России Росстат ведет учет в отношении более широкой сферы, чем сектор ИКТ, в 
частности выделяет «деятельность в области информации и связи».232 В составе данной 
группы далеко не все виды деятельности можно отнести к сектору ИКТ.

Понятие сектора ИКТ дает Минцифры России.233 Сектор ИКТ рассматривается им 
как «совокупность видов экономической деятельности, связанных с производством 
продукции, предназначенной для выполнения функции (или позволяющей выполнять 
эту функцию) обработки информации и коммуникации с  использованием электронных 
средств, включая передачу и  отображение информации». К сектору ИКТ им отнесены 
следующие виды экономической деятельности согласно кодам ОКВЭД2:234 

• производство элементов электронной аппаратуры и печатных схем (плат) (26.1); 

• производство компьютеров и периферийного оборудования (26.20); 

• производство коммуникационного оборудования (26.30); 

• производство бытовой электроники (26.4); 

• производство незаписанных магнитных и оптических технических носителей 
информации (26.80); 

• торговля оптовая компьютерами, периферийными устройствами к компьютерам 
и программным обеспечением (46.51);

• торговля оптовая электронным и телекоммуникационным оборудованием и его 
запасными частями (46.52); 

• издание программного обеспечения (58.2); 

• деятельность в области связи на базе проводных технологий (61.10);

• деятельность в области связи на базе беспроводных технологий (61.20); 

• деятельность в области спутниковой связи (61.30); 

• деятельность в области телекоммуникаций прочая (61.90); 

• разработка компьютерного программного обеспечения (62.01); 
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• деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий 
(62.02); 

• деятельность по управлению компьютерным оборудованием (62.03); 

• деятельность, связанная с использованием вычислительной техники 
и информационных технологий, прочая (62.09);

• деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению 
информации и связанная с этим деятельность (63.11); 

• деятельность web-порталов (63.12); 

• ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования (95.11); 

• ремонт коммуникационного оборудования (95.12).

ИТ-отрасль (Information Technologies, IT) охватывает деятельность, обеспечивающую 
процессы, методы поиска, сбора, хранения, обработки, предоставления, 
распространения информации и способы осуществления таких процессов и 
методов.235

К ИТ-отрасли в России относят виды экономической деятельности, связанные 
с разработкой программного обеспечения (62.01), оказанием услуг (выполнением 
работ) в области компьютерных технологий (62.02, 62.03), обработкой данных, 
размещением информации (63.11).236

Касательно понятия ИКТ-специалистов имеются определения Евростата, ОЭСР и 
Росстата.

ИКТ-специалистов (ICT specialists) Евростат и ОЭСР определяют как «специалистов, 
способных разрабатывать, эксплуатировать и поддерживать системы ИКТ, и для 
которых ИКТ составляют основную часть их работы».237 

Статистику по ИКТ-специалистам Росстат отражает исходя из классификации по 
группам занятий.238 В частности, Росстат выделяет две большие группы: «специалистов 
по ИКТ высшего уровня квалификации» и «специалистов-техников в области ИКТ 
среднего уровня квалификации».239 

Специалисты по ИКТ высшего уровня квалификации включают следующие группы 
специальностей:

• системные аналитики; 

• разработчики программного обеспечения;

• разработчики Web и мультимедийных приложений; 

• программисты приложений; 

• разработчики и аналитики программного обеспечения и приложений, не 
входящие в другие группы; 

• дизайнеры баз данных и администраторы; 
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• системные администраторы; 

• специалисты по компьютерным сетям; 

• специалисты по базам данных и сетям, не входящие в другие группы. 

Специалисты техники в области ИКТ среднего уровня квалификации включают 
следующие группы специальностей:

• специалисты-техники по эксплуатации ИКТ; 

• специалисты-техники по поддержке пользователей ИКТ; 

• специалисты-техники по компьютерным сетям и системам; 

• специалисты-техники по Web; 

• специалисты-техники по радио- и телевещанию; 

• специалисты-техники по телекоммуникационному оборудованию.

Также в российской классификации по группам занятий имеется несколько подгрупп, 
связанных с ИКТ, учитываемых Росстатом в составе других укрупненных групп. Это 
руководители служб и подразделений в сфере ИКТ, специалисты по сбыту ИКТ,  
монтажники и ремонтники по обслуживанию ИКТ и устройств связи, преподаватели 
по обучению компьютерной грамотности, графические и мультимедийные дизайнеры, 
инженеры-электроники, инженеры по телекоммуникациям.240

В статистике ОЭСР также встречается понятие «рабочих мест с высокой 
интенсивностью использования ИКТ» (ICT task-intensive jobs), на которых задач, 
требующих использования ИКТ, на 10% больше, чем в среднем по стране по другим 
рабочим местам.241

В России также выделяется подобный показатель – «специалисты, интенсивно 
использующие ИКТ».

Специалисты, интенсивно использующие ИКТ, включают:242

- специалистов по ИКТ, куда входят:

• руководители служб и подразделений в сфере информационно-
коммуникационных технологий;

• разработчики и аналитики программного обеспечения и приложений;

• специалисты по базам данных и сетям;

• инженеры-электроники;

• инженеры по телекоммуникациям;

• графические и мультимедийные дизайнеры;

• преподаватели по обучению компьютерной грамотности;
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• специалисты по сбыту информационно-коммуникационных технологий (ИКТ);

• специалисты-техники по эксплуатации ИКТ и по поддержке пользователей ИКТ;

• специалисты-техники по телекоммуникациям и радиовещанию;

• техники-электроники;

• монтажники и ремонтники электронного и телекоммуникационного 
оборудования.

- специалистов других профессий, интенсивно использующих ИКТ, куда входят:

• управляющие финансово-экономической и административной деятельностью;

• руководители служб по сбыту, маркетингу и развитию;

• руководители служб в сфере социальных услуг;

• физики, химики и специалисты родственных занятий;

• архитекторы, проектировщики, топографы и дизайнеры;

• профессорско-преподавательский персонал университетов и других 
организаций высшего образования;

• специалисты по финансовой деятельности;

• специалисты в области администрирования;

• специалисты по сбыту и маркетингу продукции и услуг и связям с 
общественностью;

• инженеры-электрики.

Занятых в секторе ИКТ Росстат не выделяет. В отраслевом разрезе учет занятых 
Росстат ведет на основе классификации видов экономической деятельности, выделяя 
занятых в «деятельности в области информации и связи». Но, как было указано выше, 
данные по этому показателю включают ряд направлений, которые не имеют отношения 
к сектору ИКТ.

В зарубежных статистических источниках занятых в секторе ИКТ выделяют в отдельную 
группу исходя из принятой классификации для определения сектора ИКТ.

Еще один встречающийся термин при анализе рынка труда в сфере ИКТ – «цифровые 
профессии».

Цифровые профессии (digital jobs) – понятие, не используемое в официальной 
статистике, но применяемое главным образом для характеристики профессий, 
связанных с программированием, применением больших данных, облачных технологий 
и искусственного интеллекта. Фонд Рокфеллера определяет цифровые профессии 
как профессии, основным результатом труда которых являются информационные 
продукты, созданные с применением ИКТ.243 Термин цифровых профессий встречается 
в материалах Microsoft, Coursera. 
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Приложение 2. Зарубежные национальны инициативы 
развития кадрового потенциала по ИКТ, включая проекты 
некоммерческих организаций1

Инициатива, 
сроки реализации

Формат инициативы, цель
Целевая 

аудитория
Организатор / 

инициатор
Результаты реализации, 

эффекты

Профориентационные инициативы, мероприятия по популяризации информатики и выявлению талантов

Hour of Code, 

(2013-н.в.)

Глобальная акция, 
проводимая в виде часовой 
учебной программы для 
повышения интереса к 
программированию у 
школьников.

Школьники США /

Некоммерческая 
организация  
Code.org

Мероприятия проекта 
проводятся для 180 стран. 
Учебная программа 
доступна на 45 языках. За 
период проекта проведено 
более 85,7 тыс. мероприятий, 
в которых приняли участие 
100 млн человек.244 

EU Code Week,

(2013-н.в.)

Учебные мероприятия, 
нацеленные на 
популяризацию изучения 
кодирования и навыков 
компьютерного мышления 
среди школьников.

Школьники ЕС /

Некоммерческая 
организация Young 
Advisors при поддержке 
Европейской Комиссии

В 2021 году в мероприятиях 
проекта приняли участие 
свыше 4 млн человек из 
80 стран. В 2016 году для 
сравнения в мероприятиях 
проекта приняли участие 970 
000 человек из 50 стран.245 

Средний возраст участников 
мероприятий «EU Code 
Week» - 11 лет, 49% из них 
составили девочки.246

ComputerScience.
org,

(н/д)

Онлайн-платформа 
для помощи лицам, 
заинтересованным в 
высшем и дополнительном 
образовании, в выборе 
карьерного пути и 
образовательной 
программы в сфере 
компьютерных наук. 
Содержит информацию 
о программах обучения 
в области компьютерных 
наук, а также информацию 
о карьерных возможностях, 
онлайн-программах 
обучения, учебных лагерях 
для изучения компьютерных 
наук в 14 штатах США.

Выпускники школ и 
вузов

США /

Медиа-компания Red 
Ventures

Данные, характеризующие 
эффективность платформы, 
отсутствуют. Однако, 
платформа представляет 
интерес с точки зрения 
агрегации информации 
и учебных ресурсов по 
обучению в сфере ИКТ в 
США, включая статистику 
по средней заработной 
плате по итогам обучения на 
различных направлениях и 
уровнях подготовки.

1 На основе анализа опыта США, Великобритании, ЕС, Китая и Индии.
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TeenTech,

(2008-н.в.)

Национальный конкурс, 
проводимый для 
популяризации STEM-
предметов среди 
школьников.

Школьники Великобритания / 

Некоммерческая 
организация TeenTech

Количество заявок на 
номинации конкурса 
в 2021 году составило 
14 000 (номинации 
конкурса включали 
также направления, не 
связанные напрямую с ИКТ). 
Большинство участников – 
школьники в возрасте 14-16 
лет.247 Охват проекта с 2008 
по 2019 год составил 40 000 
человек. В проект были также 
вовлечены 300 компаний и  
3 000 волонтеров.248

Make IT digital,

(2016)

Проект был направлен на 
популяризацию изучения 
основ кодирования и 
программирования у 
детей младшего возраста, 
для чего им в том числе 
предоставлялись бесплатно 
кодируемые карманные 
компьютеры «micro:bit». 

Школьники Великобритания / 

Радиовещательная 
компания BBC 
совместно с 
некоммерческой 
организации Raspberry 
Pi Foundation

Проект охватил всех 
школьников в возрасте 
11-12 лет в Англии, Уэльсе, 
Шотландии и Северной 
Ирландии. В 2017 году BBC 
отметил положительное 
влияние проекта на 
восприятие детьми 
кодирования – 90% детей 
указали, что это помогло 
им понять, что кодировать 
увлекательно и легко. 
Положительный эффект на 
процесс обучения детей 
информатике отметили также 
учителя.249

Festival of Code, 

(2009-2015)

Фестиваль по 
программированию для 
выявления одаренных детей.

Школьники 

(7-18 лет)

Великобритания / 

Некоммерческая 
организация Young 
Rewired State

В 2009 году в мероприятии 
приняли участие всего 
50 детей, а в 2014 году их 
количество уже составило 
1 000 человек. При этом за 
этот период долю девочек 
удалось увеличить с 2% до 
30%.250  

CyberFirst Girls,

(2017-н.в.)

Конкурс, направленный на 
популяризацию карьеры в 
области кибербезопасности 
среди школьниц.

Школьницы 

(12-13 лет)

Великобритания / 

Национальный центр по 
кибербезопасности

В 2017 году, когда конкурс 
был только запущен, им 
удалось охватить 8 000 
девочек в возрасте от 13 до 
15 лет. В 2022 году в конкурсе 
приняли участие более 7 000 
девочек в возрасте от 12 до 
13 лет.251 Охват конкурса за 
5 лет проведения конкурса 
составил 43 000 девочек от 
12 до 13 лет по всей стране.252
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Поддержка и развитие образования по ИКТ в школах, колледжах и вузах

Code.org, 

(2013-н.в.)

Онлайн-платформа, 
нацеленная на 
распространение 
доступного образования по 
компьютерным наукам для 
школьников.

Школьники США / 

Некоммерческая 
организация Code.org

Масштабная онлайн-
платформа бесплатного 
обучения компьютерным 
наукам. Охват платформы 
– 67 млн школьников по 
всему миру, 30 млн из них – 
молодые женщины.253 

Computer Science 
for All,

(2016-н.в.)

Национальная инициатива 
США, запущенная бывшим 
Президентом США 
Бараком Обамой, с целью 
популяризации, повышения 
доступности и улучшения 
качества образования в 
области компьютерных наук 
в школах.

Школьники 
уровней K-12 (от 
дошкольного 
обучения до 
12 класса 
старшей школы 
включительно)

США / 

Некоммерческая 
организация The New 
York City Foundation 
for Computer Science 
Education

В рамках продвижения 
проектов «Computer Science 
for All» количество школ США, 
в которых стало доступно 
изучение информатики, 
выросло с 35% в 2018 году 
до 51% в 2021 году. Однако 
по статистике, имеющейся 
по 37 штатам, всего 4,7% 
учеников старшей школы 
записываются на уроки 
информатики. 254

Informatics for All, 

(2018-н.в.)

Европейская инициатива, 
направленная на 
повышение качества 
и распространение 
доступного обучения 
информатике в школе.

Школьники всех 
уровней обучения

ЕС / 

Ассоциация ACM 
Europe Council, 

Ассоциация CEPIS 
(Council of European 
Professional Informatics 
Societies),

Научно-
исследовательская 
ассоциация Informatics 
Europe

Данные об эффективности 
работы инициативы 
«Informatics for All» 
отсутствуют. Однако 
она интересна своими 
целями и промежуточными 
достижениями. Цель 
инициативы – включить 
информатику в качестве 
фундаментального предмета 
в учебную программу школ, 
а также включить основы 
информатики в другие 
дисциплины. В 2019 году 
организация рекомендовала 
европейским национальным 
и международным 
организациям включить 
основы информатики в 
школьные программы 
на всех уровнях. В 2022 
году организацией были 
выпущены рекомендации 
для школ по разработке 
своих учебных программ по 
информатике (Informatics 
Reference Framework for 
School).255 Документ включает 
в себя набор основных 
навыков по информатике, 
которыми должны обладать 
учащиеся к окончанию 
старшей ступени среднего 
образования (в возрасте 18 
лет).
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Code Club,

(2012-н.в.)

Клубы кодирования, 
нацеленные на повышение 
доступности обучения 
кодированию в школах.

Школьники Великобритания

Благотворительная 
организация Raspberry 
Pi Foundation

Проект предусматривает 
объединение школ с 
волонтерами и бесплатными 
ресурсами для обучения 
детей кодированию. 
Организовано более 13 
000 клубов в более чем 
160 странах. Охват клубов 
– более 180 000 человек. 
Проект поддерживается на 
28 языках мира.256

Apps for Good,

(2010-н.в.)

Онлайн-курс, 
предоставляющий 
бесплатное обучение по 
созданию приложений 
и машинному обучению. 
Целью проекта является 
развитие навыков молодежи 
для создания технических 
инноваций. 

Школьники Великобритания / 

Благотворительная 
организация Apps for 
Good

С 2010 года в проекте 
приняли участие более 
236 500 учащихся по всей 
Великобритании и за ее 
пределами.257

CyberFirst Schools 
and Colleges,

(2018-н.в.)

Проект предусматривает 
возможность 
внеклассного обучения 
по кибербезопасности 
в школах и нацелен на 
привлечение талантов в 
сферу кибербезопасности.

Школьники 
и учащиеся 
колледжей (14-18 
лет)

Великобритания / 

Национальный центр 
по кибербезопасности, 
благотворительная 
организация The 
Cyberhub Trust

В проекте участвуют 56 
школ и колледжей по 
всей стране, их число 
может увеличиваться 
по заявкам от школ на 
присоединение к проекту. 
Среди учащихся на курсах 
по кибербезопасности в 
школах – около 60% девушек. 
За 2019/2020 учебный год 
количество учащихся, 
сдавших экзамен по 
информатике, увеличилось 
на 43% по сравнению с 
предыдущим годом. Проект 
поддерживают более 30 
компаний.258 В 2022 году 16 
школ и колледжей отмечены 
Национальным центром 
кибербезопасности 
Великобритании за 
выдающиеся достижения 
в области образования по 
кибербезопасности.259
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Включение 
обучения по 
искусственному 
интеллекту в 
старшей школе,

(2018-н.в.)

Мера правительства 
КНР, направленная на 
распространение знаний по 
искусственному интеллекту 
среди школьников.260

Школьники КНР / 

Государственный совет 
КНР

В 2018 году Министерство 
образования КНР включило 
тематику искусственного 
интеллекта в учебную 
программу старшей школы, 
что охватило изучением 
этих технологий 25 
миллионов школьников. В 
том же году был выпущен 
первый в Китае учебник по 
искусственному интеллекту 
для старшеклассников, 
который знакомит их с 
основами распознавания 
изображений, звуков, текста 
и глубокого обучения.  
Обучение пилотировалось 
в 40 школах. В 2019 году 
также была запущена 
пилотная программа 
изучения искусственного 
интеллекта для учащихся 
3–8 классов.261Данные, 
характеризующие 
эффективность данных 
мер, отсутствуют, однако, 
принятие данных мер 
свидетельствует о 
скоординированных 
целенаправленных 
действиях правительства 
КНР в отношении кадрового 
обеспечения направления 
развития технологий 
искусственного интеллекта.

CoolThink, 

(2016-2024)

Проект предусматривает 
внедрение в школьное 
образование обучения 
«компьютерному мышлению» 
(«computational thinking») 
для улучшения качества 
подготовки будущих 
студентов в сфере 
компьютерных наук. Целью 
проекта являлось развитие 
навыков компьютерного 
мышления у 100 000 
школьников к 2024 году.262

Школьники 

(9-12 лет)

КНР / 

Благотворительная 
организация Hong Kong 
Jockey Club Charities 
Trust

В рамках проекта была 
выстроена экосистема, 
охватывающая в Гонконге 
70% государственных школ 
начального образования. 
Подготовлено 400 педагогов 
для обучения детей 
компьютерному мышлению. 
90 000 школьников в 
начальных классах 
изучили компьютерное 
мышление.263 Программа 
проекта награждена 
Знаком соответствия 
стандарту Международного 
общества технологического 
образования (ISTE), двумя 
наградами Reimagine 
Education в 2021.
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Digital 
Apprenticeship,

(2021-н.в.)

Обучение ИТ-
специальностям в формате 
«ученичества» в компаниях-
партнерах проекта, когда 
ученик наряду с получением 
специальности получает 
практический опыт работы. 

Лица старше 16 лет Великобритания / 

Благотворительная 
организация BCS-The 
Chartered Institute 
for IT при поддержке 
Правительства 
Великобритании

«Цифровое ученичество» в 
рамках инициативы прошли 
13 000 человек.264

T Levels,

(2020-н.в.)

Проект предлагает 
лицам старше 16 лет 
возможность получить 
профессию в сфере ИТ 
в течение 2 лет, после 
чего можно продолжить 
обучение на ступени 
высшего образования, 
трудоустроиться или пройти 
«цифровое ученичество» 
(Digital Apprenticeship). По 
предлагаемым программам 
обучения можно освоить 
такие профессии, как веб-
разработчик, веб-дизайнер, 
разработчик программного 
обеспечения, тестировщик 
компьютерных игр,

разработчик компьютерных 
игр, разработчик 
электронного обучения, 
UX-дизайнер и некоторые 
другие. Программы 
обучения разработаны 
с участием ведущих 
компаний и работодателей 
и включают стажировку на 
период не менее 45 дней. 
При начале обучения до 
достижения 19 лет обучение 
на таких программах 
бесплатно.265

Выпускники школ Великобритания / 

Министерство 
образования 
Великобритании

Анализ результатов первого 
потока обучения показал, что 
10% учащихся, обучающихся 
по цифровым направлениям, 
не завершили программу или 
прошли ее не полностью.266 
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AI and Data 
Science Education 
(в рамках 
национальной 
инициативы 
«Computer Science 
for All»),

(2019-н.в.)

Инициатива представляет 
совещательный орган из 
числа представителей 
научного сообщества, 
образовательных 
организаций и органов 
власти, для выработки 
рекомендаций для 
развития обучения в сфере 
искусственного интеллекта 
и науки о данных. Целью 
работы сообщества 
является удвоение 
количества бакалавров 
по программам в области 
информатики с 79 598 в 
2019 до 150 000 в 2028 году 
и удвоение количества 
выпускников со степенями 
в области искусственного 
интеллекта и науки о 
данных.267

Студенты США / 

Некоммерческая 
организация The New 
York City Foundation 
for Computer Science 
Education

В 2021 году была 
проведена встреча 
лидеров образования в 
области искусственного 
интеллекта и науки о 
данных, на которой были 
разработаны рекомендации 
для образовательных 
учреждений и органов власти 
по развитию образования 
в области искусственного 
интеллекта и науки о данных. 
Информация о внедрении 
выработанных рекомендаций 
в образовательной системе 
отсутствует, однако 
проект демонстрирует 
приоритеты США в области 
развития кадровой базы по 
искусственному интеллекту и 
науке о данных.

Digital Opportunity 
traineeship,

(2018-н.в.)

Стажировки по 
цифровым профессиям в 
организациях-партнерах 
проекта, организуемые 
с целью расширения 
карьерных возможностей 
студентов по ИТ-
специальностям.

Студенты ЕС / 

Некоммерческая 
программа Erasmus+

Изначальная цель проекта 
состояла в проведении 
стажировок для 6 000 
выпускников в сфере ИКТ к 
2020 году.268 С 2018 по 2020 
гг. около 20 000 студентов 
и молодых специалистов 
воспользовались этой 
возможностью.269 Изначально 
финансирование на 
проект выделялось в 
рамках некоммерческой 
программы Horizon 2020 
и было исчерпано уже в 
2019 году. В настоящее 
время студенты по-
прежнему могут принимать 
участие в «цифровых 
стажировках» в компаниях 
и исследовательских 
институтах, но уже 
финансируемых через 
программу Erasmus+.

CyberFirst Bursary, 

(2018-н.в.)

Стипендии для 
студентов вузов по 
кибербезопасности, 
предоставляемые с 
целью поощрения 
обучения в области 
кибербезопасности.

Студенты Великобритания / 

Национальный центр по 
кибербезопасности

Охват проекта составил 1 100 
студентов, 92% которых с 2018 
по 2020 год трудоустроились 
по специальности. 270
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Программы повышения квалификации и переподготовки в сфере ИКТ

FutureSkills Prime,

 (2018-н.в.)

Проект Правительства 
Индии, направленный 
на переподготовку 
и повышение 
квалификации кадров 
по ИТ-специальностям. 
Проект предусматривает 
софинансирование онлайн-
обучения. Цель проекта 
- переквалифицировать и 
повысить квалификацию 1,4 
миллиона сотрудников ИТ-
отрасли в течение 5 лет.271

Лица, 
заинтересованные 
в переподготовке 
и повышении 
квалификации 
по ИТ-
специальностям

Индия / 

Правительство Индии 
и ИТ-ассоциация 
NASSCOM

В августе 2022 года 
достигнуто 8,2 миллионов 
регистраций на курсы 
«FutureSkills PRIME», из них 
1,36 миллиона человек 
завершили обучение.272

Code First Girls,

(2012-н.в.)

Курсы по 
программированию для 
девушек, проводимые 
с целью повышения 
гендерного разнообразия в 
сфере ИКТ.

Девушки Великобритания / 

Некоммерческая 
организация Code First 
Girls

Благодаря данному проекту 
кодированию обучены 70 000 
девушек. Проект является 
крупнейшим организатором 
бесплатных курсов по 
программированию для 
девушек в Великобритании 
(стоимость предоставленных 
образовательных курсов 
оценивается в 40 миллионов 
фунтов стерлингов), обучив 
программированию в 3 
раза больше девушек, чем 
вся система бакалавриата 
британских университетов.273 
Обучение спонсируется 
технологическими 
компаниями, которые таким 
образом выстраивают 
воронку поиска новых 
кадров.
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Digital Skills 
Partnership,

(2020-н.в.)

Проект нацелен на 
развитие цифровых навыков 
населения, в том числе 
для работы по цифровым 
профессиям. Проект 
предусматривает в том 
числе поддержку обучения 
в области искусственного 
интеллекта и науки о данных 
путем финансирования 
разработки 
соответствующих 
обучающих курсов и 
стипендии студентам.

Лица, 
заинтересованные 
в повышении 
квалификации 
по ИТ-
специальностям

Великобритания / 

Правительство 
Великобритании

Цель инициативы – 
подготовка на курсах 
повышения квалификации по 
искусственному интеллекту 
и науке о данных 2 500 
специалистов. Для этого 
выделено финансирование 
в размере до 24 миллионов 
фунтов стерлингов, которое 
направляется на разработку 
соответствующих курсов 
и стипендии студентам. 
Результаты первого набора 
в 2020 году показали, что 
инициатива помогает 
вовлекать в обучение больше 
учащихся из регионов – их 
доля среди студентов курсов 
составила 70%.274

Certifications for IT 
professionals,

(2012-н.в.)

Созданная система 
сертификации призвана 
продвигать высокие 
отраслевые стандарты, 
предъявляемые к ИТ-
компетенциям действующих 
специалистов, и 
способствуют их 
карьерному развитию.

Лица, 
заинтересованные 
в повышении 
квалификации 
по ИТ-
специальностям

Великобритания / 

Благотворительная 
организация BCS-The 
Chartered Institute for IT

Сертификация доступна и 
признается в 200 странах 
мира и предлагает 
подтверждение высокой 
квалификации по 9 
тематическим областям в 
ИТ. За 10 лет сертификацию 
прошли свыше 700 000 
специалистов.275

Поддержка преподавателей и развитие педагогических кадров для обучения ИКТ

Computer 
Science Teachers 
Association, 

(2004-н.в.)

Образовательное 
сообщество, 
организованное 
с целью развития 
профессионализма 
педагогов в сфере ИКТ 
путем организации для них 
различных мероприятий, 
обеспечения качественными 
образовательными 
материалами.

Преподаватели 
компьютерных 
наук

США / 

Ассоциация учителей 
компьютерных наук 
(Computer Science 
Teachers Association)

В 2021 году сообщество 
насчитывало более 5 880 
педагогов по информатике.276  
В 2017 году ассоциация 
выпустила стандарты, 
определяющие основные 
цели обучения информатики 
на уровне К-12 (обучение от 
детского сада до 12 класса 
включительно).277

Code.org,

(2013-н.в.)

Онлайн-платформа, 
на которой в том 
числе предоставлена 
методическая и 
образовательная 
поддержка педагогов по 
ИКТ.

Преподаватели 
компьютерных 
наук

США / 

Некоммерческая 
организация Code.org

Контент платформы 
используют 2 млн 
преподавателей. Более 
106 000 человек прошли 
курсы подготовки 
к преподаванию 
компьютерных наук для 
уровней К-12.278 
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EU Code Week 
Online Bootcamp,

(2019-н.в.)

Онлайн-курсы для 
учителей по внедрению 
программирования и 
компьютерного мышления в 
свои предметы в школах.

Преподаватели в 
школах

ЕС / 

European Schoolnet 
Academy при 
поддержке 
Европейской Комиссии

С 2019 года более 20 000 
учителей приняли участие в 
различных учебных курсах 
EU Code Week.279  

В 2021 году для учителей 
был запущен онлайн-курс 
«EU Code Week Online 
Bootcamp», по внедрению 
обучения основам 
искусственного интеллекта 
в различные предметы. Цель 
курса – ознакомить учителей 
дошкольных учреждений, 
начальной и средней школ 
с ресурсами и методиками 
внедрения кодирования и 
компьютерного мышления 
в преподаваемых 
предметах, в том числе не 
связанных с информатикой 
напрямую. Курс проводился 
бесплатно.280

Teach Computing 
Curriculum,

(2019-н.в.)

Миссия проекта «Teach 
Computing Curriculum» - 
чтобы каждый ребенок 
в каждой школе Англии 
получил ведущее в 
мире компьютерное 
образование. Проект 
направление на повышение 
качества преподавания 
компьютерных наук, для 
чего преподавателям 
предоставляется 
методическая поддержка 
и софинансируется 
повышение квалификации.

Преподаватели 
компьютерных 
наук

Великобритания / 

Национальный центр 
компьютерного 
образования

Инициативы организации 
охватили свыше 39 000 
педагогов, в том числе 12 000 
человек прошли повышение 
квалификации.281

Isaac Computer 
Science,

(2019-н.в.)

Бесплатная онлайн-
платформа, 
предоставляющая 
учебные материалы для 
проведения обучения по 
компьютерным наукам в 
школе и организующая 
для педагогов онлайн-
мероприятия для повышения 
квалификации. 

Преподаватели 
компьютерных 
наук

Великобритания / 

Министерство 
образования 
Великобритании 
совместно с 
Национальным центром 
компьютерного 
образования, 
Кембриджским 
университетом и 
благотворительной 
организацией 
Raspberry Pi Foundation

Платформой пользуются 
2 000 педагогов из свыше 
600 государственных школ 
Англии. 90% используют ее 
для учебного процесса в 
своей деятельности.282
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BCS computer 
teacher 
scholarships,

(2018-2021)

Проект предусматривает 
гранты для вовлечения 
выпускников в области 
компьютерных наук 
в педагогическую 
деятельность. Цель проекта 
– обеспечить школы 
высококвалифицированными 
педагогами по информатике.

Выпускники по 
специальностям 
в области 
компьютерных 
наук

Великобритания / 

Министерство 
образования 
Великобритании 
совместно с 
Благотворительной 
организацией BCS-The 
Chartered Institute for IT

Программа предусматривает 
финансовое поощрение 
выбора педагогической 
деятельности выпускниками 
вузов в области 
компьютерных наук в 
размере 28 000 фунтов 
стерлингов. За 3 года гранты 
получили 107 человек.283 

Computing at 
School,  
 
(2012-н.в.)

Онлайн-платформа, 
формирующая 
образовательное 
сообщество в области 
компьютерных наук 
и предоставляющая 
методическую поддержку 
и возможности 
для нетворкинга 
преподавателям 
компьютерных наук. На 
платформе проводятся 
онлайн-дискуссии и 
различные мероприятия, 
собраны учебные ресурсы 
и учебные программы по 
информатике.

Преподаватели 
компьютерных 
наук

Великобритания / 

Благотворительная 
организация BCS-The 
Chartered Institute for IT

С 2012 года инициатива 
охватила 40 000 педагогов, 
исследователей и иных 
лиц, заинтересованных 
образованием в области 
компьютерных наук. 
В настоящее время 
сообщество насчитывает 
11 500 участников.284 

Barefoot 
Computing,

2014-н.в.

Проект нацелен на 
поддержку учителей 
начальных классов по 
информатике и другим 
предметам, путем 
предоставления им 
учебных планов, готовых 
уроков, в том числе для 
междисциплинарного 
изучения информатики 
школьниками, проведения 
для них вебинаров.

Школьные 
педагоги 
начальных классов 

Великобритания / 

Благотворительная 
организация BCS-The 
Chartered Institute 
for IT при поддержке 
Министерства 
образования 
Великобритании

В период с 2015 по 2021 год 
охват проекта составил 
3 миллиона учеников и 
более 85 000 учителей в 
большинстве начальных школ 
Великобритании.285 
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Приложение 3. Кейсы глобальных компаний по развитию 
кадрового потенциала в сфере ИКТ

Инициатива, 
сроки 

реализации

Формат 
инициативы, 

цель

Целевая 
аудитория

Организатор 
/ инициатор

Результаты реализации, 
эффекты

Профориентационные инициативы, мероприятия по популяризации информатики и выявлению 
талантов

Microsoft 
Hackathon,

(2014-н.в.)

Конкурс, проводимый 
для обмена 
профессиональными 
навыками среди 
участников, 
поиска талантов и 
укрепления имиджа 
Microsoft как 
одного из ведущих 
работодателей в 
сфере ИТ.

ИТ-специалисты Microsoft (США) В хакатоне Microsoft в 2017 году 
приняли участие 18 000 человек в 
400 городах и 75 странах.286 В 2020 
году хакатон проводился виртуально, 
его участниками стали уже 66 500 
человек.287

Huawei ICT 
Competition,

(2015-н.в.)

Масштабные 
международные 
соревнования 
в области ИТ, 
организуемые для 
поиска талантов 
в сфере ИКТ и 
обмена между ними 
профессиональными 
навыками.

Студенты 
специальностей 
сферы ИКТ

Huawei (КНР) В 2019 году в конкурсе Huawei ICT 
Competition приняло участие более 
100 000 студентов примерно из 1 
600 университетов из 61 страны.288 В 
2020 году охват конкурса составил 
уже 150 000 студентов из более чем 
2 000 университетов и колледжей 
в 85 странах и регионах.289 В 2021 
году в российском этапе олимпиады 
Huawei ICT Competition приняли 
участие более 20 000 студентов 
из всех вузов страны.290

Поддержка и развитие образования по ИКТ в школах, колледжах и вузах

Tencent Coding,

(2019-н.в.)

Цель проекта – 
предоставить 
доступное обучение 
программированию 
детям в сельских 
школах. Для этого 
организована 
бесплатная 
методическая 
поддержка педагогов 
и осуществлено 
материально-
техническое 
оснащение школ

Школьники в 
сельских школах

Tencent (КНР) За 3 года в рамках проекта «Tencent 
Coding» проведены бесплатные 
уроки программирования в более 
чем 1000 школ, обучение прошли 80 
000 школьников.291 
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Future Classroom,

(2019-н.в.)

Цель проекта 
– улучшение 
возможностей школ 
для проведения 
качественного 
современного 
обучения новым 
технологиям, включая 
виртуальную 
реальность, 
искусственный 
интеллект, 
программирование 
с открытым исходным 
кодом, 3D-печать. 
Для этого на первом 
этапе проекта была 
поставлена задача 
организовать 100 
«классов будущего», 
предоставить 
обучающие курсы, 
провести подготовку 
учителей.

Школьники 
слаборазвитых 
регионов

Tencent (КНР) За 1,5 года в 8 школах в 3 провинциях 
созданы 100 «классов будущего», 
в которых школьникам доступно 
современное обучение по новым 
цифровым технологиям.292

Everyone Can Code,

(2016-н.в.)

Учебная онлайн-
программа, которая 
помогает школьникам 
начальных и средних 
классов освоить 
программирование. 
Программа включает 
также ресурсы для 
преподавателей. 
Цель платформы 
– предоставить 
школьникам 
доступное 
обучение основам 
программирования, 
а педагогам 
методическую 
поддержку для 
проведения обучения.

Школьники Apple (США) Учебную программу используют 
миллионы учеников в более чем 5 000 
школах по всему миру.293
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Seeds for the Future,

(2008-н.в.)

Программа 
предоставляет 
онлайн-курсы для 
студентов по всему 
миру по тематике 
5G, искусственному 
интеллекту, облачным 
вычислениям. 
Цель программы 
– развитие 
квалифицированных 
специалистов 
в области ИКТ 
и налаживание 
межкультурного и 
межнационального 
обмена среди 
студентов, изучающих 
ИКТ.

Студенты Huawei (КНР) По состоянию на июль 2022 года 
программа реализована в 137 
странах, в ней приняли участие 
более 12 000 студентов из свыше 
500 университетов.294 Всего с 
2008 года она охватила 30 000 
студентов по всему миру. В 2018 году 
компания поставила задачу, чтобы 
не менее трети участников проекта 
составляли девушки и женщины. В 
2021 году этот показатель удалось 
выполнить, достигнув доли участия 
девушек и женщин в размере 37%.295

Поддержка 
образования 
в сфере 
кибербезопасности,

(2021-н.в.)

Инициатива 
реализуется для 
преодоления нехватки 
специалистов по 
кибербезопасности. 
Нехватку 
специалистов по 
кибербезопасности 
корпорация 
рассматривает как 
глобальную проблему 
и прогнозирует 3,5 
млн вакансий в этой 
области в мире к 
2025 году.296 Цель 
программы – помочь 
США к 2025 году 
подготовить 250 000 
специалистов по 
кибербезопасности, 
что по оценкам 
корпорации 
составляет 
половину дефицита 
специалистов 
в этой сфере в 
США. Корпорация 
намерена для 
этого предоставить 
бесплатный 
учебный план по 
кибербезопасности, 
провести обучение 
преподавателей 150 
местных колледжей 
и предоставить 
стипендии и учебные 
ресурсы 25 000 
студентам.297

Студенты, 
изучающие 
кибербезопасность 
преподаватели 
компьютерных 
наук

Microsoft (США) Данные о промежуточных 
результатах программы отсутствуют, 
однако, она представляет интерес 
масштабом целей и форматом 
реализации.
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Codecademy,

(2011-н.в.)

Интерактивная 
онлайн-платформа 
«Codecademy» 
осуществляет 
обучение языкам 
программирования и 
ИТ-специальностям. 
Целью платформы 
является 
предоставление 
качественного и 
недорогого обучения 
ИТ-профессиям.

Студенты, лица, 
заинтересованные 
в переподготовке 
для карьеры в 
сфере ИТ

Codecademy (США) Сравнительно низкая стоимость 
обучения (для студентов 150 долл. 
США в год, для остальных доступна 
подписка за 15 долл. США / месяц) 
позволила привлечь к обучению 50 
миллионов человек в 190 странах 
мира.298

Cisco Networking 
Academy,

(1997-н.в.)

Проект обеспечивает 
обучение основам 
программирования, 
вводные курсы по 
Интернету вещей и 
кибербезопасности 
в рамках онлайн-
курсов и очного 
обучения. Целью 
проекта является 
подготовка кадрового 
резерва для 
компании.

Студенты, ИТ-
специалисты

Cisco (США) В 2021 году курсы компании прошли 
3 миллиона человек в 180 странах. 
За период работы академии общее 
количество прошедших обучение 
человек составило 15 миллионов.299  
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Amazon Future 
Engineer,

(2018-н.в.)

Программа 
поддержки 
образования детей 
и молодежи из 
малообеспеченных 
и недостаточно 
представленных 
сообществ в области 
компьютерных наук и 
программирования. 
Предусматривает 
учебные ресурсы 
для преподавания 
информатики на 
разных уровнях 
школьного 
образования, 
стипендии для 250 
студентов (в размере 
40 000 долл. США для 
получения степени 
бакалавра в области 
компьютерных наук), 
премии для учителей 
за особые успехи 
в преподавании 
(в размере 30 
000 долл. США 
за особые успехи 
в преподавании, 
25 000 долл. США 
из них должны быть 
направлены на 
улучшение обучения 
компьютерным наукам 
в школе), стажировки 
в компании.300

Школьники, 
студенты, 
преподаватели 
компьютерных 
наук

Amazon (США) В 2021 году программа охватила  
1,8 миллиона учащихся.301
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Программы повышения квалификации и переподготовки в сфере ИКТ

Google Career 
Certificates,

(2022-н.в.)

Программа 
предусматривает 
финансовую 
поддержку обучения 
лиц с низким доходом 
на онлайн-курсах 
сертификации Google 
по направлениям 
поддержки 
информационных 
технологий, анализа 
данных, управления 
проектами и дизайна 
пользовательского 
интерфейса.  В 
2022 году Google 
выделила на эту цель 
финансирование 
в размере 100 
млн долл. США, 
планируя охватить 
не менее 20 000 
человек.302 Программа 
направлена на 
повышение уровня 
дохода специалистов 
за счет развития 
профессиональных 
навыков и 
предусматривает 
предоставлением 
им возвратных 
ссуд на эту цель, 
которые необходимо 
возвращать только 
в случае получения 
после обучения 
высокооплачиваемой 
работы (с годовым 
доходом свыше 
40 000 долл. США).

Лица, 
заинтересованные 
в карьере в сфере 
ИТ (выпускники 
школ, студенты, 
молодые 
специалисты и др.)

Google (США) Данные о промежуточных 
результатах проекта отсутствуют, 
однако, он представляет интерес 
с точки зрения выделенного 
финансирования и формата 
реализации.
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Amazon Upskilling 
2025,

(2019-2025)

Upskilling 2025 
– масштабная 
инициатива Amazon, 
с общим объемом 
финансирования в 
размере 1,2 млрд 
долл. США в 2019-
2025 гг., нацеленная 
на повышение 
квалификации 300 
000 сотрудников.

В рамках нее 
реализуются 
программы 
повышения 
квалификации и 
переподготовки, 
предоставляются 
образовательные 
ресурсы, 
софинансируется 
обучение в колледжах 
и получение 
профессиональных 
сертификатов

Сотрудники 
Amazon, 
заинтересованные 
в повышении 
уровня 
дохода путем 
прохождения 
переподготовки 
для работы по 
направлениям ИКТ

Amazon (США) Инициатива объединяет 9 программ. 
С сентября 2021 года по февраль 
2022 года более 70 000 сотрудников 
Amazon воспользовались одной из 
программ Upskilling 2025.303 

Среди программ Upskilling 2025:

Техническая академия Amazon 
(Amazon Technical Academy). 
Запущена в 2017 году. Осуществляет 
9-месячную программу 
переподготовки сотрудников 
нетехнических специальностей для 
перехода к карьере разработчика 
ПО в Amazon.  В 2020 году компания 
инвестировала в эту программу 
более 12 миллионов долл. США. 
По итогам обучения более 95% 
выпускников переходят на должности 
инженеров-разработчиков 
программного обеспечения в 
Amazon.304

Университет машинного обучения 
(Machine Learning University). 
Реализует программу обучения в 
области машинного обучения для 
сотрудников, имеющих опыт работы 
в области кодирования. Программу 
преподают более 400 ученых 
Amazon Machine Learning. Программа 
нацелена на обучение тысяч 
сотрудников.305

Amazon Career Choice – программа 
финансовой поддержки обучения 
в колледжах - образовательных 
партнерах Amazon в 14 странах, а 
также получения профессиональных 
сертификатов. Amazon оплачивает 
до 100% стоимости обучения. В 
рамках программы обучение 
смогли пройти 50 000 сотрудников 
компании. Более 50% из них отметили, 
что полученное образование 
планируют использовать для своего 
продвижения в рамках карьерных 
траекторий в компании.306 
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Amazon Technical Apprenticeship 
Program – программа, запущенная в 
2016 году, для переподготовки бывших 
военнослужащих по специальностям 
в сфере облачных вычислений. 
В рамках программы в формате 
«ученичества» можно освоить 
такие профессии, как помощник по 
поддержке облачных вычислений, 
специалист по обработке данных и 
инженер-разработчик программного 
обеспечения. По данным на февраль 
2022 года по программе было 
обучено более 1 000 человек.307

AWS Training and Certification 
– программа переподготовки 
сотрудников для работы в центрах 
обработки данных Amazon Web 
Services (AWS). Участвующие 
сотрудники по итогам обучения 
имеют возможность перейти на такие 
должности, как специалисты центров 
обработки данных и специалисты 
по эксплуатации центров обработки 
данных.

Surge2IT – программа повышения 
квалификации для ИТ-специалистов 
начальных позиций. Программа 
нацелена на стимулирование 
перехода сотрудников с 
низкооплачиваемых должностей 
на высокооплачиваемые путем 
предоставления ресурсов для 
самостоятельного обучения. 
Программа позволяет сотрудникам, 
прошедшим обучение, увеличить 
доход дополнительно в размере 
около 10 тысяч долларов в год.308

User Experience Design and 
Research – программа обучения 
с использованием подхода 
наставничества по направлению UX 
дизайн, в ходе которой сотрудники 
осваивают навыки, которые в 
дальнейшем могут использовать для 
улучшение пользовательского опыта 
клиентов Amazon.



Дефицит ИТ-кадров: глобальные тренды, международный опыт развития кадрового потенциала 93

Mechatronics and Robotics 
Apprenticeship – программа обучения 
мехатронике и робототехнике 
в формате «ученичества». Это 
программа обучения мехатронике и 
робототехнике, сертифицированная 
Министерством труда США, которая 
дает сотрудникам возможность 
приобрести навыки и технические 
знания, необходимые для выполнения 
функций технического обслуживания. 
Программа помогает сотрудникам 
увеличить свою заработную 
плату почти на 40-50% по итогам 
обучения.309

Googler-to-Googler,

(2007-н.в.)

Образовательное 
внутрикорпоративное 
волонтерское 
сообщество, 
организованное 
для повышения 
квалификации 
сотрудников 
Google. В рамках 
этой инициативы 
волонтеры из 
числа сотрудников 
занимаются 
преподаванием, 
индивидуальным 
наставничеством, 
разработкой учебных 
материалов для 
тренингов.

Сотрудники 
Google

Google (США) Сообщество насчитывает около 
6 000 человек, и через него 
организовывается более 80% всех 
корпоративных тренингов Google.310 
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Сертификация от 
Google, 

(н/д)

Система 
профессиональной 
сертификации 
от Google311 

осуществляется 
по 5 направлениям 
– IT поддержка, 
дата аналитика, 
управление 
проектами, UX 
Design, разработки 
для Android, и 
организована с 
использованием 
подхода МООК 
на базе Coursera. 
Курсы имеют 
языковую поддержку 
(сопровождаются 
субтитрами на 
десятке языков), 
а также имеют 
сравнительно низкую 
стоимость.312 В 
поддержку программы 
сертификации Google 
также сформировал 
консорциум 
партнеров – 
потенциальных 
работодателей, 
состоящий из 150 
компаний. Таким 
образом, цель 
программы – 
организовать воронку 
набора молодых 
специалистов в 
Google и компании-
партнеры (Google 
Career Certificates 
talent pipeline).313

Лица, 
заинтересованные 
в карьере в сфере 
ИТ (выпускники 
школ, студенты, 
молодые 
специалисты и др.)

Google (США) По данным платформы Coursera 
на 210 курсах Google было 
зарегистрировано свыше 4,48 
млн студентов.314 75% выпускников 
программы сообщают об улучшении 
своей карьеры в течение 6 месяцев 
после получения сертификата.315

Сертификация от 
Huawei,

(н/д)

С целью развития 
кадров в сфере ИКТ 
Huawei осуществляет 
обучение с 
сертификационным 
экзаменом в 
рамках развитой 
партнерской сети по 
всему миру.

ИКТ-специалисты 
и лица, 
заинтересованные 
в карьере в сфере 
ИКТ

Huawei (КНР) Сертификацию от Huawei прошли 
более 250 000 специалистов по 
всему миру. К концу 2019 года во 
всем мире насчитывалось более 110 
авторизованных партнеров Huawei 
по подготовке к сертификации и 4 700 
сертификационных экзаменационных 
центров Huawei в 183 странах и 
регионах.316
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Приложение 4. Российские проекты и меры развития 
кадрового потенциала в сфере ИКТ

Инициатива, 
сроки реализации

Формат инициативы, цель Целевая 
аудитория

Организатор / 
инициатор

Профориентационные инициативы, мероприятия по популяризации информатики и выявлению 
талантов

Урок цифры,  
 
(2018-н.в.)

Проект реализуется в поддержку 
федерального проекта «Кадры для цифровой 
экономики». Его цель – развитие у школьников 
навыков, связанных с компьютерными 
технологиями и программированием, и ранняя 
профориентация. Занятия проводятся в виде 
онлайн-игр для трех возрастных групп – 
учащихся младшей, средней и старшей школы. 

Школьники Минпросвещения России, 

Минцифры России, 

АНО «Цифровая экономика»

Академия 
искусственного 
интеллекта для 
школьников, 
 
(2018-н.в.)

Цель проекта – формирование у школьников 
интереса к технологиям искусственного 
интеллекта и машинного обучения, развитие 
у них навыков программирования и ранний 
поиск талантов для будущего кадрового 
резерва компании. Для этого реализуются 
просветительские и образовательные 
активности для школьников, включая 
бесплатные онлайн-курсы и практико-
ориентированные образовательные интенсивы 
по программированию на Python и машинному 
обучению, профильные соревнования, а 
также проводится методическая поддержка 
и обучение педагогов. Для продвижения 
проекта также создана сеть Амбассадоров 
искусственного интеллекта, которыми 
становятся школьники, достигшие высоких 
результатов в профильных соревнованиях по 
искусственному интеллекту.

Школьники Благотворительный фонд 
«Вклад в будущее» при 
поддержке Сбера

Кружки 
программирования  
от Учи.ру,  
 
(2018-н.в.)

Цель кружков - ознакомление детей 
с информационными технологиями с 
ранних лет, развитие у них структурного 
и алгоритмического мышления, умения 
систематизировать информацию и искать 
наиболее рациональное решение задач. 
В кружках дети проходят задания от 
разработчиков Microsoft, Яндекс, Google, 
а также создают свои проекты. Также 
Учи.ру организовывает олимпиады по 
программированию для школьников 1-9 
классов. Обучение в кружках платное.

Школьники (7-16 лет) VK
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Амбассадоры 
экосистемы VK,  
 
(2018-н.в.)

Амбассадоры, которыми могут стать как 
студенты, так и преподаватели, продвигают 
бренд VK, его карьерные возможности, 
проводят различные просветительские и 
образовательные активности по тематике 
ИТ (лекции, мастер-классы, соревнования и 
другое). 

Студенты, молодые 
специалисты и 
педагоги (16-35 лет)

VK

Мультиформатная 
бесплатная 
образовательная 
программа «Карьера 
будущего»

Проект создан для поддержки студентов 
российских вузов при формировании 
карьерных траекторий. Программа помогает 
сформировать новые актуальные навыки, 
востребованные в цифровой экономике. 
Студенты, участвующие в программе, 
получают бесплатный доступ к контенту от 
Сбера и СберУниверситета, а также экспертов 
портала Работа.ру.

Студенты Сбер

Иди в ИТ, 
 
(2022-н.в.)

Цель проекта – популяризация изучения 
профессий в сфере ИТ среди женской 
аудитории, для чего в рамках организованного 
сообщества и сети амбассадоров проводятся 
различные коммуникационные мероприятия и 
активности.

Девушки, женщины, 
заинтересованные в 
карьере в сфере ИТ

АНО «Цифровая экономика»

Поддержка и развитие школьного образования по ИКТ

Код будущего, 
 
(2021-н.в.)

Бесплатные двухлетние курсы (объемом не 
менее 144 ак.часов) по современным языкам 
программирования для школьников в онлайн и 
офлайн-форматах на выбор. Для поступления 
на курсы необходимо прохождение отбора. 
Цель проекта – обучить на первом этапе 100 
тысяч детей старше 14 лет из всех регионов 
России. В 2023-2024 годах их количество 
планируется увеличить до 240 тысяч, а к 2030 – 
до 1,2 млн человек.

Школьники (8-11 
классы)

Минцифры России, 

АНО «Цифровая экономика»,  
АНО «Национальные 
приоритеты»

Яндекс.Лицей, 
 
(2016-н.в.)

Очное бесплатное двухгодичное обучение 
программированию на языке Python для 
школьников 8-10 классов в 162 городах России 
и Казахстана. 

Школьники Яндекс

Курсы 
программирования 
для школьников от 1С

Очные платные курсы программирования для 
школьников 10-16 лет от 1С. Образовательная 
сеть клубов представлена в 154 филиалах 
по России и СНГ, также есть возможность 
дистанционного обучения.

Школьники 1С

GeekSchool,  
 
(2020-н.в.)

Платная онлайн-школа программирования 
для детей 7-17 лет.

Школьники GeekBrains
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Академия 
искусственного 
интеллекта для 
школьников, 

(2018-н.в.) 

«ИИ Старт» — проект, разработанный 
Академией искусственного интеллекта 
для школьников экспертами Физтех-школы 
прикладной математики и информатики МФТИ 
и Фондом развития Физтех-школ, включающий 
в себя реализацию кружковой деятельности 
для школьников в регионах РФ

Школьники Благотворительный фонд 
«Вклад в будущее» при 
поддержке Сбера

Поддержка образования по ИКТ в колледжах и вузах

Увеличение приема 
на обучение по 
программам высшего 
образования в сфере 
информационных 
технологий за счет 
бюджетных средств,

(2019-2024)

Мера предусмотрена в рамках федерального 
проекта «Кадры для цифровой экономики» для 
сокращения дефицита ИТ-кадров в России.

За период реализации этой меры планируется 
увеличить совокупно количество принятых 
на обучение по программам высшего 
образования в сфере информационных 
технологий за счет бюджетных средств не 
менее 500 тыс. человек. 

Студенты Минобрнауки России

Профессиональная 
переподготовка 
по квалификациям 
по ИТ-профилю на 
«цифровых кафедрах» 
в вузах,

(2022-н.в.)

Создание в вузах «цифровых кафедр» 
нацелено на параллельное освоение 
студентами вузов наряду с основной 
образовательной программой высшего 
образования программы профессиональной 
переподготовки для получения 
дополнительной квалификации по ИТ-
профилю. Ожидается, что до конца 2025 года 
обучение на «цифровых кафедрах» завершат 
свыше 385 тыс. человек.

Студенты Минцифры России

Образовательные 
центры VK на базе 
ведущих технических 
вузов,

(2011-н.в.)

Образовательные центры VK организованы на 
базе 13 ведущих технических вузов России и 
реализуют бесплатное обучение по десяткам 
авторских от VK программ. 

Студенты VK

SberSeasons,

(2017-н.в.)

Оплачиваемые стажировки для студентов 
математических, экономических, технических 
и ИТ-специальностей очных форм обучения 
старших курсов по бизнес и ИТ-направлениям 
с поддержкой наставников и обучением с 
погружением в реальные бизнес-задачи.317 

Цель проекта – привлечение студентов на 
стажировки и дальнейшее закрытие junior 
вакансий Сбера.

Студенты Сбер
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Школа BeeInterns,

(2020-н.в.)

Бесплатная образовательная программа 
для начинающих разработчиков web-
интерфейсов. Успешное обучение поощряется 
стипендией. В качестве участников 
привлекаются студенты последних курсов 
бакалавриата, 1-2 курса магистратуры и 
выпускники. Программа направлена также на 
рескиллинг текущих сотрудников. 

Студенты, сотрудники 
компании

Билайн

Онлайн-магистратура 
по ИТ-специальностям,

(2021-н.в.)

Образовательная платформа, на которой 
в онлайн-формате можно пройти платное 
обучение по программам магистратуры в 
сфере ИТ.

Студенты Нетология

GreenLab Программа стажировок, обучения и 
трудоустройства молодых специалистов 
от компании Гринатом (ИТ-интегратор 
Госкорпорации «Росатом»). Проект 
способствует вовлечению студентов в работу 
в Росатоме по ИТ направлениям еще во 
время обучения в университете. Студенты 
и выпускники без опыта работы проходят 
программы подготовки, по результатам 
которых имеют шанс получить приглашение 
на оплачиваемую стажировку в выбранную 
компанию контура Росатома.

Студенты Гринатом

Лаборатория 
Интернета вещей НИУ 
«МЭИ», 

(2020-н.в.)

Цель проекта – подготовка специалистов 
для телекоммуникационной отрасли, 
радиоэлектронной промышленности и ИТ-
предприятий. 

Студенты МегаФон

Программы повышения квалификации и переподготовки в сфере ИКТ

Цифровые профессии,

(2021-2024)

Цель проекта - обеспечить к 2024 году 
финансовую поддержку для 113 тыс. граждан 
со стороны государства в обучении по 
программам дополнительного образования 
в сфере ИТ и, тем самым, восполнить дефицит 
кадровых ресурсов для ИТ-сферы.

Проект предусматривает возможность 
пройти обучение со скидкой от 50% до 
100% в организациях-партнерах проекта и 
получить специальность, связанную со сферой 
цифровых технологий. 

Лица, 
заинтересованные 
в переподготовке 
или повышении 
квалификации

Минцифры России, АНО 
«Цифровая экономика»,  
АНО «Национальные 
приоритеты»
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Онлайн-программы 
обучения с нуля 
или повышения 
квалификации по ИТ-
профессиям

Образовательные платформы, на которых 
можно платно освоить профессии, связанные 
с программированием, а также пройти по ним 
повышение квалификации. 

Лица, 
заинтересованные 
в переподготовке 
или повышении 
квалификации

Нетология, Skillbox 

GeekBrains, Яндекс (в 
рамках проекта «Яндекс.
Практикум») и другие EdTech 
компании 

Курсы повышения 
квалификации по 
искусственному 
интеллекту,

(2022-н.в.)

Благодаря проекту граждане могут 
получить софинансирование на обучение по 
востребованным специальностям: аналитик 
данных, инженер данных, архитектор 
в области искусственного интеллекта. 
Планируется предоставить финансовую 
поддержку на повышение квалификации 
в области искусственного интеллекта не 
менее 2 375 человек в 2022 году. К 2024 году 
финансовую поддержку в обучении в рамках 
федерального проекта «Искусственный 
интеллект» получат не менее 6 334 человек.

Лица, 
заинтересованные 
в повышении 
квалификации

Минэкономразвития России, 

АНО «Цифровая экономика», 

АНО «Национальные 
приоритеты»

Бесплатный 
полугодовой онлайн-
курс по мобильной 
разработке для junior-
разработчиков,

(2022)

Преподавателями курса выступают опытные 
техлиды и ведущие разработчики крупных 
проектов в блоке ИТ Ростелекома. Обучение 
проводится в собственной школе мобильной 
разработки Ростелекома «Эпик». 

Лица, 
заинтересованные 
в повышении 
квалификации

Ростелеком

Курсы по 
программированию и 
администрированию 1С 
в Центрах 
Сертифицированного 
Обучения 1С.

Компания предлагает собственные платные 
курсы по программированию в 1С как для 
лиц, не имеющих базовых знаний в этой 
области, так и углубленные курсы для опытных 
специалистов. Курсы доступны в онлайн и 
офлайн форматах.

Лица, 
заинтересованные 
в получении 
образования 
и повышении 
квалификации в сфере 
ИТ 

1С

Школа 
программирования от 
Сбера «Школа 21»,

(2018-н.в.)

Школа дает возможность любым кандидатам 
от 18 лет, успешно прошедшим отборочные 
этапы, бесплатно получить образование 
в сфере ИТ. Программа длится от 1,5 до 3 
лет. В основе обучения лежит методика 
«равный равному»: без лекций и расписаний 
в рамках индивидуальной и коллективной 
работы над проектами. В рамках «Школы 21» 
создано сообщество выпускников «Alumni 
School 21», которые могут выступать в роли 
наставников, участвовать в мероприятиях 
и хакатонах, оказывать содействие в 
трудоустройстве студентам и тестировать 
новые образовательные возможности.

Лица, 
заинтересованные 
в получении 
образования в сфере 
ИТ

Школа 21 при поддержке 
Сбера
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Школа 
программирования от 
Сбера «Школа 21», 

(2022-н.в.)

«Школа 21» совместно с Томским 
государственным университетом для 
государственного проекта «Содействие 
занятости» (нацпроект «Демография») 
реализовывает обучение по двум ИТ-
специальностям — специалист по 
работе с данными (Data scientist) и 
тестировщик цифровых продуктов (QA-
инженер). Программы доступны для 
определенных категорий граждан России 
со средним профессиональным или высшим 
образованием. Каждая программа включает 
экспертизу и лучшие практики «Школы 21», 
позволяет за три месяца бесплатно получить 
качественное образование и освоить одну 
из востребованных на рынке ИТ-профессий. 
Обучение проходит в дистанционном формате.

Лица, 
заинтересованные 
в получении 
образования в сфере 
ИТ

Школа 21 и ТГУ

Школа 
программирования от 
Сбера «Школа 21», 

(июль 2022)

«Школа 21» разработала для руководителей 
компаний и представителей органов 
государственной власти специальный 
интенсивный курс «Введение в анализ данных». 

Цель интенсива – развитие профессиональных 
компетенций для реализации проектов по 
повышению эффективности процессов с 
использованием данных.

Представители 
органов 
государственной 
власти

Школа 21

Образовательные 
курсы по ИТ 
технологиям и 
информационной 
безопасности от 
Технической академии 
Росатом

Обучение дистанционно-очное и 
осуществляется на платной основе.

Лица, 
заинтересованные 
в получении 
образования в сфере 
ИТ

Росатом

Школа новых 
профессий,

(2019-н.в.)

Проект дает возможность сотрудникам 
освоить востребованную профессию и заявить 
о себе в качестве кандидата на новую роль. 
Первыми были открыты Школы переподготовки 
по цифровым специальностям: Java Developer, 
Data Scientist, Data Engineer и Data Analyst. 
Программа обучения разработана Академией 
технологий и данных СберУниверситета 
совместно с действующими экспертами 
Сбера. Обучение по каждой специальности 
длится в среднем полгода. За это время 
сотрудники ИТ-направлений могут поменять 
стек технологий или освоить смежные 
специальности, а сотрудники банковских 
офисов — кардинально поменять профессию. 
Сегодня Школы новых профессий готовят 
не только специалистов в сфере ИТ, также 
открыты программы в направлениях agile, 
работы с клиентами, дизайна. 

Сотрудники компании Сбер
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Школа анализа 
данных «Яндекса»,

(2007-н.в.)

Бесплатная двухгодичная программа 
Яндекса, созданная первой в России по теме 
анализа данных. Курсы ШАД легли в основу 
магистерских программ ВШЭ и МФТИ.  

Лица, 
заинтересованные 
в получении 
образования в сфере 
ИТ

Яндекс

Сетевая Академия 
ЛАНИТ

Академия реализует дополнительное 
профессиональное образование для обучения 
и повышения квалификации специалистов в 
различных областях IT-индустрии.

Лица, 
заинтересованные 
в получении 
образования 
и повышении 
квалификации в сфере 
ИТ

Группа компаний «ЛАНИТ»

Поддержка преподавателей и развитие педагогических кадров для обучения ИКТ

Повышение 
квалификации 
преподавателей 
высшего и среднего 
профессионального 
образования по новым 
программам для 
ИТ-специальностей и 
различных предметных 
областей, 

(2021-2024)

Мера предусмотрена в рамках федерального 
проекта «Кадры для цифровой экономики» для 
развития педагогических кадров в сфере ИКТ. 
За период реализации этой меры планируется 
обеспечить прохождение повышения 
квалификации для не менее 80 тыс. человек.

Педагоги АНО ВО «Университет 
«Иннополис»

Летняя цифровая 
школа Сбербанка 
«Digital Summer», 

(2019-н.в.)

Проект проводится бесплатно для 
преподавателей вузов и ссузов, чья научная 
или педагогическая деятельность связана 
с наукой о данных, java-разработкой, 
инжинирингом данных, кибербезопасностью, 
устойчивым развитием или цифровыми 
финансами и бизнесом.

Педагоги, научные 
сотрудники

Сбер

Академия 
искусственного 
интеллекта для 
школьников,

(2018-н.в.)

В рамках Академии для педагогов 
разрабатываются новые образовательные 
продукты, курсы повышения квалификации и 
другие инициативы в сфере искусственного 
интеллекта.

Педагоги Благотворительный фонд 
«Вклад в будущее» при 
поддержке Сбера

Легкий Старт Программа включает сотрудничество с 
вузами и колледжами по встраиванию 
курсов и учебных материалов фирмы «1С» 
в учебный процесс и бесплатное обучение 
преподавателей и учителей технологиям и 
продуктам «1С».

Педагоги 1С

Цифрообраз,

(2021-н.в.)

Проект содействует партнерству вузов и 
бизнеса при подготовке кадров для цифровой 
экономики. В рамках проекта вузы имеют 
доступ к предложениям технологических 
компаний по внедрению их образовательных 
программ в свои учебные планы.

Вузы АНО «Цифровая экономика», 
АПКИТ
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