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«Количество специалистов, прошедших переобучение по компетенциям цифровой экономики 
в рамках системы дополнительного образования» — один из показателей реализации феде-
рального проекта «Кадры для цифровой экономики» в 2019—2020 гг. В данном аналитическом 
материале приведен свод данных о выполнении указанного показателя, что представляет ин-
терес для экспертов и сотрудников различных органов и организаций, заинтересованных в мо-
ниторинге результатов федерального проекта «Кадры для цифровой экономики».

В течение 2019—2020 гг. компетенциям цифровой экономики в рамках системы дополнительного 
образования было обучено 607,7 тысяч специалистов. В том числе в рамках результатов феде-
рального проекта «Кадры для цифровой экономики» было обучено 90,8 тыс. человек (35,98 тыс. 
человек в 2019 г., 54,82 тыс. человек в 2020 г.). В рамках региональных проектов «Кадры для циф-
ровой экономики» по данным, представленным субъектами Российской Федерации, было обучено 
516,9 тыс. человек в 2019—2020 гг.

1. Выполнение показателя в 2019 году
Количество  специалистов,  прошедших  переобучение  по  компетенциям  цифровой  экономики 
в рамках системы дополнительного образования в 2019 году, складывается из количества обучен-
ных в рамках:

1.  результата федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» (далее — федеральный 
проект) «Прошли обучение по развитию компетенций цифровой экономики в рамках системы 
персональных цифровых сертификатов (накопительным итогом)» (в 2019 году в системе пер-
сональных цифровых сертификатов участвовали 5 регионов);

2.  результата федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» «Обучены специалисты, 
руководители и команды по компетенциям цифровой экономики, включая компетенции управ-
ления, основанного на данных, и защиты интеллектуальной собственности, с фиксацией циф-
рового следа на единой платформе (накопительным итогом)»;

3.  результата федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» «Обучены работающие 
специалисты, включая руководителей организаций и сотрудников органов власти и органов 
местного самоуправления, компетенциям и технологиям, востребованным в условиях цифро-
вой экономики» (ответственный за достижение результата — ФГБОУ ВО «Российская акаде-
мия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» 
(далее — РАНХиГС));

4.  региональных проектов «Кадры для цифровой экономики».

В 2019 году в рамках перечисленных результатов федерального проекта прошли обучение 35,985 
тыс. граждан.

2. Выполнение показателя в 2020 году
В 2020 году количество специалистов, прошедших переобучение по компетенциям цифровой эко-
номики в рамках системы дополнительного образования, складывается из количества обученных 
в рамках:

1.  результата федерального  проекта  «Кадры для  цифровой  экономики»  «Прошли  обучение 
по развитию компетенций цифровой экономики в рамках системы персональных цифровых 
сертификатов (накопительным итогом)»;

2.  результата федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» «Обучены специали-
сты, руководители и команды по компетенциям цифровой экономики, включая компетенции 
управления, основанного на данных, и защиты интеллектуальной собственности, с фикса-
цией цифрового следа на единой платформе (накопительным итогом)», в том числе:
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2.1   по  программе  повышения  квалификации  «Методы  и  технологии,  основанные  на  работе 
с данными», разработанной и реализованной АНО «Университет 2035» в рамках онлайн-ин-
тенсива «Управление на основе данных: погружение» (КЛИК-Интенсив);

2.2  по программе повышения  квалификации «КЛИК»  (развитие антикризисных лидеров и  ко-
манд цифровой экономики по компетенциям управления на основе данных)», реализуемой 
АНО «Университет 2035»;

2.3  по программам обучения специалистов в сфере защиты интеллектуальной собственности, 
реализуемым АНО «Университет 2035»;

3.   результата федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» «Обучены работаю-
щие специалисты, включая руководителей организаций и сотрудников органов власти и ор-
ганов местного самоуправления, компетенциям и технологиям, востребованным в условиях 
цифровой экономики» (ответственный за достижение результата — ФГБОУ ВО «Российская 
академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Фе-
дерации» (далее — РАНХиГС));

4.   региональных проектов «Кадры для цифровой экономики». В 2020 году по перечисленным 
результатам федерального проекта прошли обучение 54,821 тысяч человек.

3 Количество специалистов, прошедших обучение по програм-
мам повышения квалификации в рамках результата федераль-
ного проекта «Кадры для цифровой экономики» «Прошли обу-
чение по развитию компетенций цифровой экономики в рамках 
системы персональных цифровых сертификатов (накопитель-
ным итогом)» в 2019—2020 гг.

3.1 Обучение в 2019 году

В 2019 году обучение с привлечением персональных цифровых сертификатов прошли 3880 чело-
век в 5 субъектах РФ: Ростовской и Тульской областях, Республиках Саха (Якутия), Башкортостан 
и Татарстан.

Всего  в  рамках  реализации  государственной  системы  персональных  цифровых  сертификатов 
в 2019 году было предоставлено 5000 персональных цифровых сертификатов — по 1000 в ка-
ждом  из  регионов  апробации.  В  результате  комплексной  проверки  на  соответствие  критериям 
выдачи сертификатов1 из 5000 граждан, получивших персональный цифровой сертификат, 4971 
человек был зачислен на обучение по программам дополнительного профессионального образо-
вания. По итогам завершения обучения количество граждан, успешно освоивших образователь-
ные программы, составило 3880 человек.

КОЛИЧЕСТВО ГРАЖДАН:

Республика Башкортостан
Республика Саха (Якутия)
Республика Татарстан
Ростовская область
Тульская область
Итого

зарегистриро-
ванных 
на платформе

подавших 
заявку 
на обучение

зачисленных
на обучение

успешно
завершивших
обучение

СУБЪЕКТЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

2576
1725
2334
1662
1695
9992

1360
1247
1574
1345
1297
6823

4971 3880

1 Возраст получателя ПЦС (от 18 лет и до достижения возраста, дающего право на страховую пенсию по старости в соответствии с частью 
1 статьи 8 Федерального закона от 28 декабря 2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях»); наличие диплома о высшем и (или) среднем про-
фессиональном образовании; наличие регистрации по месту жительства в одном из регионов апробации.

Таблица 1. Количество  
граждан, принявших участие 
в системе предоставления 
персональных цифровых 
сертификатов, 2019 год 
(Источник: данные
АНО «Университет 2035»)



4

Количество специалистов, прошедших переобучение по компетенциям  
цифровой экономики в рамках системы дополнительного образования 

(по результатам реализации федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика» в 2019-2020 гг.)

Выбор программ обучения не одинаков в разных  субъектах Российской Федерации. Так,  в Ре-
спублике Башкортостан  более  100  специалистов  повысили  свою  квалификацию  по  программе 
«Цифровые технологии при проектировании зданий и сооружений». В Республике Саха (Якутия) 
наиболее популярными программами стали образовательные программы «Разработка мобиль-
ных приложений», «Проектирование в системе AutoCad», «Базовое программирование и анализ 
данных с помощью Python», «Базовые компетенции SMM-менеджера». По каждой из этих про-
грамм выдано порядка 50 цифровых сертификатов.

Среди жителей Республики Татарстан самыми популярными программами (более 50 человек в ка-
ждом) стали «Обеспечение безопасности персональных данных при их обработке в информаци-
онных системах персональных данных», «Базовое программирование и анализ данных с помо-
щью Python» и «Базовые компетенции SMM-менеджера».

В Ростовской области  каждый 10 получатель персонального цифрового  сертификата обучился 
по программе «Базовое программирование и анализ данных с помощью Python». Около 50 полу-
чателей персональных цифровых сертификатов выбрали курсы «Специалист по SMM и продви-
жению бренда» и «Веб-дизайн и разработка».

В Тульской области более 100 получателей персональных цифровых сертификатов выбрали курс 
по администрированию информационных систем, и около 80 человек — по обеспечению кибер-
безопасности и защите данных.

Перечень популярных направлений по количеству поданных заявок на обучение граждан и коли-
честву поданных образовательных программ представлен на рисунке 1.

Рисунок 1. Популярные направления обучения с использованием персональных 
цифровых сертификатов в 2019 году (Источник: АНО «Университет 2035)
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3.2 Обучение в 2020 году

В 2020 году обучение с использованием персональных цифровых сертификатов завершили 39117 
человек из 48 субъектов Российской Федерации (только в 2020 году, не накопительным итогом).

В четырех регионах количество обученных с использованием ПЦС составляет более 2,4 тыс. че-
ловек в каждом (рисунок 2). Это: Республика Татарстан, Республика Башкортостан, Нижегород-
ская область, Ростовская область. Три субъекта РФ из регионов-лидеров по количеству обучен-
ных реализуют проект ПЦС второй год подряд (как в 2020 году, так и в 2019 году): это Республика 
Татарстан, Республика Башкортостан и Ростовская область.

В 2020 году в 10 регионах обучение прошли от 1 тыс. до 1,3 тыс. человек2. В остальных 34 субъек-
тах РФ количество обученных с использованием ПЦС составляет менее 1000 человек.

2 Воронежская область, Ивановская область, Калининградская область, Липецкая область, Оренбургская область, Алтайский край, Перм-
ский край, Ставропольский край, Ханты-Мансийский АО-Югра, Удмуртская Республика

Рисунок 2. Количество обученных  
с использованием ПЦС в 2020 году 
(только в 2020 году,  
не накопленным итогом)
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Больше всего граждан, воспользовавшихся персональным цифровым сертификатом в 2020 году, 
прошло обучение в рамках области цифровых компетенций «Цифровой маркетинг и медиа» — 
10,5  тыс.  человек  (рисунок  3).  Кроме  того,  популярным выбором  среди  слушателей были про-
граммы в таких областях цифровых компетенций, как: «Цифровой дизайн» (прошли обучение 4,9 
тыс. человек), «Программирование и создание ИТ-продуктов» (прошли обучение 4,8 тыс. чело-
век), «Большие данные» (прошли обучение 3,5 тыс. человек), «Системное администрирование» 
(прошли обучение 3,5 тыс. человек).

Рисунок 3. Количество обученных с использованием ПЦС в 2020 году в разрезе  
областей цифровых компетенций (только в 2020 году, не накопленным итогом)

Таким образом, за два года реализации проекта обучения граждан компетенциям цифровой эко-
номики с использованием персональных цифровых сертификатов было обучено 42,9 тыс. человек 
из 48 регионов Российской Федерации. Лидерами среди субъектов Российской Федерации по ко-
личеству обученных являются: Республика Татарстан, Республика Башкортостан, Ростовская об-
ласть, Нижегородская область, Тульская область, Республика Саха (Якутия), Ивановская область.

Наиболее популярные направления обучения — это «Цифровой маркетинг и медиа», «Цифровой 
дизайн», «Программирование и создание ИТ-продуктов», «Большие данные», «Системное адми-
нистрирование».
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4. Количество обученных по программам повышения квалифи-
кации и профессиональной переподготовки трудоспособного 
населения, управленцев и команд CDO-менеджеров на базе АНО 
«Университет национальной технологической инициативы 2035» 
в 2019–2020 гг.

4.1 Обучение в 2019 году

В 2019 году обучение по программам повышения квалификации и профессиональной перепод-
готовки трудоспособного населения, управленцев и команд CDO-менеджеров прошли 5,02 тыс. 
человек.

Наибольшее число слушателей было по программе повышения квалификации «CDO (Chief Data 
Officer) — Управление, основанное на данных» — 3,7  тыс.  человек  (рисунок 4). По остальным 
программам прошли обучение менее 500 человек (по каждой программе).

В  2019  году  обучение  по  компетенциям  управления,  основанного  на  данных,  —  это, 
в  большей  степени,  программы  повышения  квалификации.  Так,  программами  повыше-
ния  квалификации  продолжительностью  108  часов  воспользовалось  большее  количество 
граждан,  чем  программами  повышения  квалификации  продолжительностью  30  часов  и  про-
граммами  профессиональной  переподготовки  продолжительностью  250  часов  (рисунок  5). 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 4. Численность  
прошедших обучение  
по компетенциям  
управления, основанного  
на данных, в 2019 году, 
тыс. человек

Рисунок 5. Распределение слушателей  
образовательных программ, направленных 
на развитие компетенций  управления,  
основанного на данных, по разным  
по продолжительности программам, 2019 год
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Количество специалистов, прошедших переобучение по компетенциям  
цифровой экономики в рамках системы дополнительного образования 

(по результатам реализации федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика» в 2019-2020 гг.)

Больше всего обученных по программам развития компетенций управления, основанного на дан-
ных, в 2019 году — из Республики Татарстан (1007 человек). Лидерами по численности обученных 
являются также Тюменская и Рязанская области (рисунок 6).

Рисунок 6. Распределение слушателей образовательных программ, направленных на развитие  
компетенций управления, основанного на данных, по субъектам Российской Федерации, 2019 год, человек
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Численность слушателей по программам развития компетенций управления, основанного на дан-
ных, по категориям слушателей приведена на рисунке 7.

Рисунок 7. Численность слушателей по программам развития компетенций управления, основанного на данных,  
по категориям слушателей в 2019 году, человек (Источник: АНО «Университет 2035)

Численность обученных лиц, замещающих высшие должности гражданской службы и глав корпо-
раций развития, государственных компаний или их региональных представительств, их замести-
телей, составила 302 человека. Численность обученных лиц, замещающих главные должности 
гражданской службы и бюджетных или иных организаций, их заместителей, составила 1211 чело-
век. Численность обученных лиц, замещающих ведущие должности гражданской службы, соста-
вила 1222 человек, численность иных категорий трудоспособных граждан — 2111 человек.

4.2 Обучение в 2020 году

В 2020 году в рамках результата федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» «Об-
учены  специалисты,  руководители  и  команды  по  компетенциям цифровой  экономики,  включая 
компетенции  управления,  основанного  на  данных,  и  защиты  интеллектуальной  собственности, 
с фиксацией цифрового следа на единой платформе (накопительным итогом)» Центром компе-
тенций по кадрам для цифровой экономики АНО «Университет Национальной технологической 
инициативы 2035» были разработаны и реализованы:

а)   дополнительная  профессиональная  программа  —  программа  повышения  квалификации 
«Методы  и  технологии,  основанные  на  работе  с  данными»,  направленность  «Введение 
в управление на основе данных» трудоемкостью 24 часа, разработанная и реализованная 
в рамках онлайн-интенсива «Управление на основе данных: погружение» (КЛИК-Интенсив);

б)   дополнительная  профессиональная  программа  —  программа  повышения  квалификации 
«КЛИК» (развитие антикризисных лидеров и команд цифровой экономики по компетенциям 
управления на основе данных), трудоемкостью 108 часов, реализованная в формате аксе-
лерационно-образовательной программы развития антикризисных лидеров и команд циф-
ровой экономики — «КЛИК» (КЛИК-CDO).

По программе «КЛИК» в 2020 году обучение прошли 5249 слушателя, объединенные в 651 команду 
учебного проекта. В программе приняли участие в том числе, представители Минобрнауки России, 
МЧС России, МИД России, ФАС России, Росстат, Роскомнадзор, Банк России, ВЭБ. РФ, АО «Почта 
России», ПАО «Аэрофлот», ПАО «Газпром», ПАО «КАМАЗ», АО «Трансмашхолдинг», и другие.
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Были представлены команды из 85 субъектов Российской Федерации  (рисунок 8). Самые мно-
гочисленные  региональные  команды были  из Ростовской  области  (274  человека)3,  Республики 
Татарстан (179), Санкт-Петербурга (177), Калининградской области (171), Республики Крым (170). 
Лидеры среди госкомпаний — Почта России (809 сотрудников) и «Аэрофлот» (115), среди феде-
ральных органов власти — Росстат (994 человек) и Минэкономразвития (180).

3 Не учитывается город федерального значения Москва со значением 1298 обученных,  
так как основная доля участников – сотрудники ФОИВ.

Рисунок 8. Количество прошедших 
 обучение по акселерационно-образова-
тельной программе «КЛИК» в 2020 году  
по субъектам Российской Федерации, 
человек
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Дополнительно, по программе КЛИК-интенсив в 2020 году освоили полный курс и успешно прошли 
итоговую аттестацию 4 767 человек (из которых 3 788 человек не участвовали в основной програм-
ме КЛИК). 4748 слушателям, успешно освоившим программу повышения квалификации и имею-
щим диплом о высшем или средне-специальном образовании, были выданы удостоверения о по-
вышении квалификации установленного образца, 19 слушателей, успешно освоившие программу 
повышения квалификации, продолжают обучение в высшем или средне-специальном заведении, 
по факту предъявления диплома, получат удостоверение о повышении квалификации.

Специалисты,  зачисленные на  обучение  по  программе «КЛИК-интенсив»  в  2020  году, — из  83 
субъектов РФ (рисунок 9). Наибольшее число обученных из Республики Крым (585 человек), При-
морского края (276 человек), Удмуртской Республики (240 человек).

Рисунок 9 – Количество граждан,  
прошедших обучение по программе 
«КЛИК-интенсив» в 2020 году,  
человек (включая граждан, обучавшихся 
одновременно по программе «КЛИК»  
и программе «КЛИК-интенсив»)
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Таким образом, количество  граждан, успешно прошедших обучение по программам подготовки 
развития антикризисных лидеров и команд цифровой экономики, реализованных в формате до-
полнительных  профессиональных  программ —  программ  повышения  квалификации  управлен-
цев и команд CDO-менеджеров в соответствии с требованиями цифровой экономики составило 
в 2020 году 9037 человек: 5249 — человек прошли основную программу «КЛИК», 3788 человек 
прошли онлайн-интенсив.

Накопленным итогом в 2019—2020 годах количество граждан, прошедших обучение по компетен-
циям  управления,  основанного  на  данных  (без  учета  программы «КЛИК-интенсив»),  составило 
10269 человек. Это выше планового показателя — в 10000 человек. За два года обучение прошли 
граждане всех 85 регионов.

5. Выводы
Таким образом, в течение 2019—2020 гг. в рамках результатов федерального проекта «Кадры для 
цифровой экономики» было обучено 90,8 тыс. человек (35,98 тыс. человек в 2019 г., 54,82 тыс. 
человек в 2020 г.).

За счет участия в проекте «Персональные цифровые сертификаты» в 2019—2020 гг. суммарно 
было обучено компетенциям цифровой экономики 42,9 тыс. человек из 48 регионов Российской 
Федерации.

По программам CDO, разработанным АНО «Университет Национальной технологической иници-
ативы 2035», в 2019—2020 гг. суммарно было обучено компетенциям управления, основанного 
на данных, 10,2 тыс. человек из 85 субъектов Российской Федерации.



 

 

  

 

 


