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Цифровая трансформация системы образования: импортозамещение в сфере IT 



ОЖИДАЕМАЯ ПОТРЕБНОСТЬ В ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО 
ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В 2020-2024 г., тыс. чел.
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Подготовка по УГСНП 10.00.00
«Информационная безопасность» 

Контрольные цифры приема граждан на 2017 - 2022 г. 

Уровни 
образования 2017 2018 2019 2020 2021 1 этап 

2022

Бакалавриат 2287 2379 2324 2890 3473 3556

Магистратура 953 999 566 608 615 712

Специалитет 3158 3264 3127 3743 4344 4381

Итого 6398 6642 6017 7241 8432 8649

Базовый показатель потребности в специалистах по ИБ 
федерального проекта

«Информационная безопасность»

Ожидаемая ежегодная потребность в кадрах с высшем образованием 
в сфере ИБ в 2021-2024 гг. – по результатам опроса организаций –
13,0- 13,5 тыс. чел.



Характеристика выборки исследования

ИССЛЕДОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В КАДРАХ
В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Цели исследования

Количество организаций – участников опроса: 
более 15 000

Территориально-отраслевой охват - 100% 
(85 субъектов Российской Федерации)

Структура выборки приведена к структуре 
генеральной совокупности
(по ОКВЭД и федеральным округам)

• выделить востребованные должности и уровни (виды) 
образования в сфере ИБ

• уточнить потребность организаций в кадрах в области 
информационной безопасности

• установить удовлетворенность организаций 
подготовкой выпускников по информационной 
безопасности

Исследование организовано Минтрудом России 
с участием экспертов организаций:

• ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России
• Ассоциация Защиты Информации
• Академия Информационных Систем
• Комиссия по информационной безопасности СПК ИТ
• ФУМО в системе высшего образования по УГСНП 10.00.00  «Информационная безопасность»
• ФУМО в системе СПО по УГС 10.00.00  «Информационная безопасность»



ПОКАЗАТЕЛИ ПОТРЕБНОСТИ В КАДРАХ
В ОБЛАСТИ ИБ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2019-2020гг

Уровень (вид) профессионального 
образования

2019 2020

Количество 
человек

Итого по 
уровням

Количество 
человек

Итого по 
уровням

бакалавриат 5720 13861 5330 13299

специалитет и магистратура 7725 7550

аспирантура 416 389

СПО 2329 2329 2102 2102

ППП на базе ВО + СПО 3455 3455 3032 3032

ИТОГО 19645 18433

Результаты исследования учтены межведомственной рабочей группой центра ответственности на базе ФСТЭК России при формировании 
объемов и структуры контрольных цифр приема по направлениям подготовки и специальностям высшего образования для обучения на 
2021 год по УГСНП 10.00.00 «Информационная безопасность».



ДОЛЖНОСТИ СОТРУДНИКОВ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ
ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ

* Другая должность - разные непрофильные должности, к которым добавлен 
функционал ИБ (специалисты кадровой службы, врачи, юристы, бухгалтера, 
воспитатели и т.п.)

*

Работники на разных должностных позициях, как правило,
имеют высшее образование
(даже техники в 36-49% случаев имеют ВО)



УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ ОРГАНИЗАЦИЙ ПОДГОТОВКОЙ ВЫПУСКНИКОВ В 
ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ЦЕЛОМ ПО РФ, %

В целом респонденты не в полном объеме удовлетворены уровнем подготовки выпускников образовательных организаций.

Наиболее высоко оценивается уровень подготовки выпускников с высшим образованием и профессиональной 
переподготовкой, это в среднем 70%. Удовлетворенность подготовкой выпускников СПО составляет порядка 40%.



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ
В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Код и наименование профессионального стандарта Основная цель вида профессиональной деятельности

12.004 Специалист по обнаружению, предупреждению и ликвидации 
последствий компьютерных атак

Разработка и эксплуатация систем обнаружения, предупреждения и ликвидации 
последствий компьютерных атак на информационные ресурсы

12.005 Специалист по противодействию иностранным техническим разведкам Противодействие иностранным техническим разведкам

06.030 Специалист по защите информации в телекоммуникационных системах и 
сетях

Разработка, обеспечение функционирования и менеджмент средств и систем 
обеспечения защиты средств связи сетей электросвязи от несанкционированного 
доступа к ним

06.031 Специалист по автоматизации информационно-аналитической 
деятельности в сфере безопасности

Автоматизация информационно-аналитической деятельности (АИАД) в 
государственных органах, обеспечивающих национальную безопасность

06.032 Специалист по безопасности компьютерных систем и сетей Защита информации в компьютерных системах и сетях
06.033 Специалист по защите информации в автоматизированных системах Обеспечение безопасности информации в автоматизированных системах

06.034 Специалист по технической защите информации Техническая защита информации
Примеры должностей в профессиональных стандартах

Администратор баз данных Инженер по защите информации Инженер-разработчик систем защиты 
информации

Специалист по защите информации в 
компьютерных системах и сетях 

Администратор безопасности компьютерных 
систем и сетей

Инженер по телекоммуникациям Консультант по специальным телекоммуникациям Специалист по технической защите информации

Администратор по обеспечению 
безопасности информации

Инженер по технической защите информации Научный консультант Техник по безопасности компьютерных систем и 
сетей

Администратор сети Инженер специальной связи Научный консультант по защите информации Техник по защите информации 

Администратор телекоммуникационного 
оборудования

Инженер-программист Научный сотрудник Техник по обслуживанию телекоммуникационного 
оборудования

Дизайнер баз данных Инженер-программист по технической защите 
информации 

Руководитель проектов Техник по технической защите информации 

Инженер Инженер-проектировщик Системный аналитик Эксперт по анализу защищенности компьютерных 
систем и сетей

Инженер - системный программист Инженер-разработчик Специалист по защите информации 



ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА ПО ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Программа профессиональной переподготовки
Информационная безопасность

Согласовано ФСТЭК России, ФСБ России и ФУМО ИБ

Описание 
программы 

Преподаватели Предварительная 
подготовка

Удовлетворяет лицензионным требованиям к 
квалификации специалистов соискателей лицензии и 
лицензиатов ФСБ России и ФСТЭК России

Ковалев Андрей 
Николаевич
Зюзин Михаил 
Анатольевич
Боронин
Сергей Сергеевич

Высшее техническое 
образование
Высшее образование по 
информационной 
безопасности
Среднее специальное 
образование

График
набора
Ежемесячно

Целевая 
аудитория
Руководители, специалисты по 
ЗИ, ИБ, ИТ

Выдаваемые 
документы
Диплом о 
профессиональной 
переподготовке,
Свидетельства АИС

512 
ак.часов



АВТОРИЗОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ ASTRA LINUX

Программы повышения квалификации по ОС Astra Linux

Академия Информационных Систем – Авторизованный учебный центр

Программы подготовки Целевая аудитория

- Astra Linux для пользователей, 16 ак.ч.
- Astra Linux. Базовое администрирование, 24 ак.ч.
- Astra Linux. Сетевое администрирование, 32 ак.ч.
- Astra Linux. Расширенное администрирование, 32 ак.ч.
- Astra Linux. Специальный курс, 40 ак.ч.

- Пользователи ОС Linux
- Системные администраторы
- Администраторы безопасности
- Кто переходит с Windows на Linux
- Все заинтересованные специалисты.

Преподаватели

- Авторизованные тренера по Astra Linux
- Эксперты-практики в области информационной 

безопасности, информационных технологиях
- Педагогический опыт более 10 лет у каждого.

Формы обучения

- Очная
- Онлайн-обучение.



ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ

1. Ежегодная потребность в кадрах разных уровней подготовки составляет порядка 18,0-18,5 тыс. чел., из них:

§ специалисты с высшим образованием – 13,0-13,5 тыс. чел., включая выпускников аспирантуры (необходимо 
порядка 350-400 чел. – нужны руководители подразделений по научным разработкам и т.п. специалисты 7-8-го 
уровня квалификации);

§ специалисты со средним профессиональным образованием – около 2,0-2,5 тыс. чел.; 

§ специалисты с профессиональной переподготовкой по информационной безопасности – около 3,0-3,2 тыс. чел. 

2. В целом респонденты не в полном объеме удовлетворены уровнем подготовки выпускников образовательных 
организаций. Наиболее высоко оценивается уровень подготовки выпускников с высшим образованием и 
прошедших профессиональную переподготовку – в среднем 70% организаций. Удовлетворенность подготовкой 
выпускников СПО – в среднем 40% организаций.

3. В 2020 году актуализировано 5 и разработано 2 (Специалист по криптографической деятельности, Специалист по 
обеспечению безопасности КИИ) новых профессиональных стандарта по информационной безопасности.

4. Проблему обеспечения потребности в кадрах по информационной безопасности необходимо решать силами как 
организаций высшего и среднего профессионального образования, так и организациями дополнительного 
профессионального образования.
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