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В России наблюдается проблема нехватки ИТ-специалистов на рынке труда. Это подтверждает-
ся местом России в мире по доле занятых в ИТ-отрасли в общей численности занятых на рынке 
труда, что сказывается и на экономических показателях ИТ-сферы. На фоне других стран доля 
IT специалистов в России является низкой и в 2 раза уступает среднему уровню по 28 странам 
Евросоюза. Россию опережают такие страны, как Румыния, Сербия, Кипр, Болгария (рисунок 1). 
При этом отставание от Финляндии, лидера ЕС по доле занятых в ИКТ, составляет более 3 раз.

Рисунок 1. Доля занятых в икт в общей численности занятых в экономике, %, 2019 г. Источник: Eurostat

Низкие позиции по доле кадров, занятых в IT, могут в том числе являться причиной низкой добав-
ленной стоимости ИКТ. Россия уступает не только развитым странам Европы и Америки, но также 
Индонезии, Венгрии, Словении, Турции (рисунок 2). Вклад ИКТ в ВВП Ирландии (лидера среди 
представленных стран) опережает российский в более чем 5 раз.

Рисунок 2. Доля вклада ИКТ в добавленную стоимость, %, 2019 г. Источник: OECD
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Несмотря на  низкую долю  кадров,  занятых  в  IT  и  серьезное отставание от  зарубежных  стран, 
в России наблюдается стабильный рост количества таких кадров за последние 10 лет (рисунок 
3). С 2010 по 2019 гг. отрасль ИКТ привлекла дополнительно около 140 тыс. чел. Доля занятых 
в ИКТ выросла с 1,9 % в 2010 г. До 2,1 % в 2019. Лидером среди регионов по количеству занятых 
в секторе ИКТ является г. Москва.

Лидерами по доле занятых в ИКТ являются Москва, Санкт-Петербург, Орловская и Новосибир-
ская области, Чукотский АО (рисунок 4). Регионами-аутсайдерами по доле занятых в ИКТ явля-
ются Республика Ингушетия, Забайкальский край, Республика Хакасия, Кабардино-Балкарская 
Республика).

При этом в последние годы наблюдается положительная динамика количества принятых студен-
тов на образовательные программы высшего образования в сфере ИКТ1. За 5 лет их количество 
выросло на 25 % или на 23,5 тыс. студентов (рисунок 5).

Рисунок 3. Динамика численности занятых 
в сфере информации и связи по России, тыс. чел.  
Источник: Росстат

Рисунок 4. Удельный вес занятых в секторе ИКТ в общей  
численности занятого населения по регионам России, %, 2019 г. 
Источник: Росстат

1 В соответствии с приказом Минцифры России № 10 от 14 января 2021 г., перечень программ высшего образования в сфере информацион-
ных технологий включает 23 специальности.

Рисунок 5. Численность принятых на обучение 
по программам высшего образования в сфере 
информационных технологий, тыс. чел.  
Источник: Минобрнауки РФ
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С 2016 года наблюдается рост бюджетного приема на программы высшего образования в сфере 
информационных технологий. В 2020 году относительно предыдущего года рост составил более 
19 % (рисунок 6). Прием на программы высшего образования в сфере информационных техно-
логий за счет внебюджетных источников финансирования также стабильно увеличивался с 2016 
по 2019 гг, однако в 2020 году внебюджетный набор сократился на 8,5 %

Наибольший прием характерен для специальностей «Информатика и вычислительная техника», 
«Прикладная информатика», «Информационные системы и  технологии»  (рисунок 7). На эти на-
правления поступает больше всего как бюджетных, так и внебюджетных студентов. Низкий прием 
(как бюджетный, так и внебюджетный) характерен для программ по информационной безопасности.

Рисунок 6. Численность принятых на обучение по программам высшего образования в сфере 
информационных технологий в разрезе финансирования, %. Источник: Минобрнауки РФ

Рисунок 7. Численность принятых 
на обучение по программамвысшего 
образования в сфере информацион-
ных технологий в разрезе финанси-
рования, тыс. чел., 2020 г., 
Источник: Минобрнауки РФ
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Несмотря на увеличение приема на программы высшего образования в сфере информационных 
технологий, наблюдается рост среднего балла ЕГЭ по всем направлениям подготовки, которые 
связаны с ИТ (рисунок 8). Вместе с тем, средний балл по специальностям, входящим в  группу 
«Электронная техника, радиотехника и связь» значительно уступает среднему баллу по большей 
части остальных групп специальностей и среднему по стране. Средние баллы по остальным трем 
группам, в которые входят специальности в сфере информационных технологий, соответствуют 
среднему по стране или превышают его.

2 В мониторинге отсутствуют данные по блоку специальностей за 2017 год; на диаграмме указано среднее значение за 2016 и 2018 гг.

Рисунок 8. Средний балл ЕГЭ среди поступивших на бюджетные места на специальности, входящие в указанные 
группы специальностей. Источник: расчет по данным мониторинга качества приема, НИУ ВШЭ2 
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На протяжении последних 5 лет растет конкурс на направления подготовки в сфере информацион-
ных технологий (рисунок 9). Конкурс на программы за счет бюджетных средств вырос с 2016 года 
почти на 30 %; за счет внебюджетных средств — более чем на 50 %.

Наибольший конкурс наблюдается по специальности «Информационная безопасность» (12,8 чел/
место). Наименьший — по специальности «Специальные радиотехнические системы» (5,4 чел/
место). По 7 специальностям внебюджетный прием превышает бюджетный (рисунок 10):
•  Математика и компьютерные науки
•  Информационная безопасность автоматизированных систем
•  Математическое обеспечение и администрирование информационных систем
•  Электроника и наноэлектроника
•  Конструирование и технология электронных средств
•  Радиоэлектронные системы и комплексы
•  Специальные радиотехнические системы

3 Бюджетный прием включает места за счет ассигнований федерального, региональных и местных бюджетов.

Рисунок 9. Количество поданных заявлений в расчете на 1 поступившего, единиц.  
Источник: расчет по данным Минобрнауки РФ3 

Рисунок 10. Количество поданных заявлений в расчете на 1 поступившего по указанным  
программам, 2020 г., единиц. Источник: расчет по данным Минобрнауки РФ
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Заключение
Представленные данные свидетельствуют о том, что увеличение КЦП на ИТ-направления не сни-
зило качество приема и спрос на ИТ-специальности. Напротив, спрос среди абитуриентов растет, 
у молодежи есть интерес к ИТ-специальностям, который необходимо поддерживать. Более того, 
несмотря на сравнительно высокий охват населения третичным образованием в России, нагрузка 
на одного преподавателя сохраняется на низком уровне (рисунок 11), что свидетельствует о нали-
чие ресурсов для дальнейшего увеличения приема.

Рисунок 11. Численность студентов высших учебных заведений 
в расчете на 1 преподавателя, человек, 2019. 



 

 

  

 

 


