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ВЫПУСКНИКИ ПО ПРОГРАММАМ ПОДГОТОВКИ
«ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» (УГСН 10.00.00)

Всего выпускников

2010-2015 гг., тыс. чел. * 2016-2018 гг., тыс. чел. **

ВО 47,3 17,9

СПО 8,5 данные отсутствуют 

Численность и доля выпускников образовательных организаций 2010–2015 гг. по результатам 
трудоустройства (на работу, связанную и не связанную с полученной специальностью) * 

Всего выпускников Тыс. чел. % Трудоустроились, %

Высшее образование 6 517,0 100 90,5

Информационная безопасность 47,3 100 91,8

Среднее профессиональное 
образование

3 044,3 100 86,4

Информационная безопасность 8,5 100 73,1

*Выборочное федеральное статистическое наблюдение трудоустройства выпускников, получивших среднее профессиональное и высшее образование  
Федеральная служба государственной статистики, 2016  (проводится 1 раз в 4 года)

** Обследование рабочей силы. Федеральная служба государственной статистики, 2019, https://rosstat.gov.ru/folder/11110/document/13265



ТРУДОУСТРОЙСТВО ВЫПУСКНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ И СПО (по полученной специальности)

Численность выпускников 2010-2015 гг. и 2016-2018 гг., у которых основная работа связана с полученной 
специальностью

Всего выпускников

2010-2015 гг. выпуска* 2016-2018 гг. выпуска**

Тыс. чел. Работа по специальности, % Тыс. чел. Работа по специальности,%

Высшее образование (по всем УГС) 5 898,5 68,7 2 044,8 69

Информационная безопасность 43,4 82,4 17,9 79

Информатика и вычислительная техника 248,5 81,1 110,2 78

Среднее профессиональное 

образование – среднее звено (по всем 

УГС)

2 630,2 61,4 910,5 57

Информационная безопасность 6,2 31,2 данные отсутствуют

Информатика и вычислительная техника 130,9 53,2 54,4 46

Всего 31,2% выпускников колледжей по специальностям в области информационной безопасности  устраиваются на первую работу, связанную с 
полученной специальностью - это в 2,6 раза меньше, чем среди выпускников, получивших аналогичное высшее образование (2010-2015 гг.). 

*Выборочное федеральное статистическое наблюдение трудоустройства выпускников, получивших среднее профессиональное и высшее образование [Электронный ресурс] / 
Федеральная служба государственной статистики, 2016. 
**Обследование рабочей силы. Федеральная служба государственной статистики, 2019, https://rosstat.gov.ru/folder/11110/document/13265



Характеристика выборки исследования

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ
ПОТРЕБНОСТИ В КАДРАХ В ОБЛАСТИ ИБ

Цели опроса

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 дополнительную 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 ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 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)



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО КАДРОВЫМ ВОПРОСАМ В СФЕРЕ ИБ 
(способы подбора специалистов в области информационной безопасности)
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Объявления на спец. интернет-порталах

Обращение в государственную службу занятости 

Размещение информации на сайте организации

Поиск с помощью коллег, знакомых, родственников

Объявления в СМИ

Отбор из резерва кандидатов

Приглашение сотрудников других организаций

Приглашение выпускников вузов и организаций СПО

Приглашение студентов на практику, стажировку

Отбор студентов по результатам их участия в научных 
конференциях, олимпиадах 

Обращение в кадровые агентства

Целевое обучение студентов

1– наименее часто 2 3 4 5– наиболее часто



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО КАДРОВЫМ ВОПРОСАМ В СФЕРЕ ИБ 
(по результатам опроса организаций)
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14%

Наличие более высоких заработных плат у 

конкурентов

Низкий уровень оплаты труда

Иные причины, связанные с личностью 

сотрудника или его мотивацией

Медленный карьерный рост или его 

отсутствие

Отсутствие профессионального роста 

(знаний, навыков, инструментов)

Расположение места работы

Сокращение штата

Отсутствие социального пакета, либо его 

небольшой объём

Проблемы контакта (взаимоотношений) 

руководства и коллектива

Неудобство графика работы

Тяжелые условия труда

Другое

42%

31%

31%

29%

20%

17%

15%

15%

10%

6%

3%

2%

1%

3%

Организация программ повышения квалификации

Организация краткосрочных тренингов и семинаров

Поощрение самообучения работников в целях повышения 

квалификации, в том числе с помощью онлайн курсов

Обмен опытом

Организация программ профессиональной переподготовки

Целевое обучение в образовательных организациях

Организация наставничества, консультаций со 

специалистами, более опытными сотрудниками

Не проводим мероприятия по развитию персонала

Организация стажировок для студентов

Проведение мероприятий для кадрового резерва

Организация мастер-классов с профессионалами

Оплата обучения в магистратуре, аспирантуре, 

докторантуре, повышения квалификации

Организация стажировок работников в подразделениях 

компании или у партнеров

Другое 

Причины текучести кадров
Мероприятия по развитию персонала в 
области информационной безопасности



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%.
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Среднее профессиональное образование

Высшее образование - бакалавриат

Высшее образование - специалитет, магистратура

Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации 

(аспирантура)

Профессиональная переподготовка

1 - совершенно не соответствует 2 3 4 5 – полностью соответствует



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



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. На основе проведенного опроса организаций (более 15000) определены следующие показатели дополнительной потребности в 
кадрах по информационной безопасности – 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. Исследованы причины текучести кадров в области информационной безопасности. Среди основных – «наличие более высоких 
зарплат у конкурентов», «низкая оплата труда», «отсутствие должной мотивации» и «медленный карьерный рост».

3. Основные критерии приема на работу выпускников образовательных организаций по информационной безопасности – «уровень 
профессиональных знаний», «опыт», «рекомендательные письма», «наличие документов о повышении квалификации» и «успешное 
прохождение практики и стажировки».

4. 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.

5. 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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