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Объем экономики Рунета в 2019 г. 


прогноз

4.7
ТРдл. рублей
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кадры

2.3 510-

540

145-

155

млн. человек

ЗАнято в российской 
интернет-отрасли

По работало в России на конец 2018 года, 
включая тех, кто занят в ит-службах 
предприятий различных отраслей экономики

было занято непосредственно в 
софтверной индустрии

тыс. человек тыс. человек
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Спрос на 
ИТ-специалистов 
опережает 
предложение:

внедрение новых технологий 
и рост интернет-отрасли 
резко увеличили 
потребность в 
ИТ-специалистах

цифровизация традиционных 
отраслей экономики вызвала 
необходимость обучения 
ИТ-навыкам представителей 
профессий, напрямую не 
связанных с интернет-сферой

изменение требований к 
квалификации сотрудников 
под воздействием цифровой 
трансформации



РАЭК и Цифровой прорыв 2020


ЦИФРОВОЙ ПРОРЫВ
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Ассоциация объединяет более 100 
игроков рынка электронных 
коммуникаций, что позволяет РАЭК 
объективно представлять интересы 
отрасли и эффективно решать ее 
задачи


единственное командное 
соревнование специалистов 
в сфере цифровой 
экономики РФ

Востребованный отраслью подход к конкурсу, 
его задачам и методологии


Привлечение и интеграция отраслевых 
партнеров


Масштабное проведение и позиционирование 
конкурсных активностей




Кейсовый подход 

к задачам хакатона

Основное нововведение Цифрового прорыва 
второго сезона - формирование кейсовых заданий 
для участников хакатона 


Кейсовые задания предоставляются государственными и 
коммерческими партнерами конкурса



Кейс (кейсовое задание) — это описание конкретной 
проблемной ситуации в сфере или организационном процессе. 
Решить кейс — значит найти оптимальное для организации 
решение проблемы


Кейс — не просто описание задачи, а расширенное 
описание проблемной ситуации, включающее 
множество данных и реальных фактов  
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Тренды 

ОСНОВНЫЕ ХАБЫ / ПРОГНОЗ

*ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ДАННЫЕ ЗА 2019 Г.
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Технологии 
будущего
визионерский HOT-лист

Большие данные

Искусственный интеллект

Интернет вещей

Мобильные технологии

Автономные машины и устройства

Кибербезопасность

330 130

2850 1350

115

Реклама и маркетинг Инфраструктура

Электронная коммерция Платежные услуги

Цифровой контент

млрд.

рублей

млрд.

рублей

млрд.

рублей

млрд.

рублей

млрд.

рублей
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КЛЮЧЕВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В МЕТОДОЛОГИИ 
«цифрового прорыва» 2020  

РЕГИОНАЛЬНЫЕ И 
КОММЕРЧЕСКИЕ 
ПАРТНЕРЫ

ПЛОЩАДКА 
НЕТВОРКИНГА 

Ассессмент

ТРЕКЕРЫ ХАКАТОНА

АМБАССАДОРЫ

Разработка кейсов и задач 
для хакатонов внутри 
команды проекта после 
глубокого брифинга 
партнеров



Вовлечение региональных 
министерств на всех этапах 
конкурса для создания 
устойчивых региональных 
хабов


Образовательная программа 
для партнеров и экспертов 
конкурса в дни проведения 
финального хакатона



Профессиональный 
ассессмент участников и 
команд, который поможет 
партнёрам-работодателям

Собственная школа трекеров 
и разработка единого 
стандарта проведения 
хакатона


Яркие участники I сезона 


Успешно показавшие себя 

организаторы I сезона 


Лидеры мнений в ИТ

1


2



3



возможность поиска готовой команды


возможность просмотра кратких презентационных 
портфолио всех команд с опцией сортировки по 
различным компетенциям как удобный инструмент для 
компаний-партнеров


рейтинг команд, составленный по результатам 
ассессмента, доступный только в закрытом доступе для 
компаний-партнеров


возможность просмотра кратких презентационных 
портфолио всех участников с опцией сортировки по 
различным компетенциям как удобный инструмент для 
работодателей


рейтинг участников, составленный по результатам 
ассессмента, доступный только в закрытом доступе для 
работодателей


анализ количественных и качественных показателей по 
различным компетенциям участников 


ВИТРИНА КОМАНД ВИТРИНА 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

УЧАСТНИКОВ
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САЙТ — ЕДИНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА
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ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ И СРОКИ

17 марта 2020 г. Июнь - июль Сентябрь

Март - июнь Июль-сентябрь

 

Стартовая пресс-конференция 

и анонсирование конкурса 
Очные 36-часовые хакатоны 

в 4 городах по всей России, 

ассессмент

Очные 36-часовые хакатоны 

в 4 городах по всей России, 

ассессмент

Регистрация участников,

тестирование 

Онлайн-соревнования по Data 
Science и кибербезопасности

Запуск проекта Региональный этап (4 хаба) Региональный этап (4 хаба)

Онлайн-этап

Октябрь-декабрь

Дальнейшее сопровождение 
проектов в индивидуальном 

порядке 

Пост-сопровождение

Летний ИТ-марафон
Октябрь

Очный 48-часовой хакатон, 
образовательная и деловая 
программа для участников

Финал

1 2 3 4 5 76



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФО
Площадка РИФ+КИБ


Московская, Ярославская, Владимирская, Тверская, 
Калужская области

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФО
Владивосток СИБИРСКИЙ ФО

Новосибирск

10

РЕГИОНАЛьНЫЕ ХАБЫ

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФО
Санкт-Петербург

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФО
Минеральные Воды

ЮЖНЫЙ ФО
Ростов-на-Дону

ПРИВОЛЖСКИЙ ФО
Нижний Новгород

УРАЛЬСКИЙ ФО
Екатеринбург
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ИССЛЕДОВАНИЕ
В ходе проекта будет проведено отраслевое 
исследование с целью:

измерить уровень доверия участников к госпроектам в 
сфере ИТ и готовности участия в них


определить факторы, способствующие вовлечению 
ИТ-специалистов в государственные проекты и факторы, 
препятствующие этому


определить, какие ресурсы ИТ-специалисты считают 
необходимыми для профессиональной самореализации в 
стране, но недоступными для них


Исследование будет проведено в два этапа: ДО и ПОСЛЕ 
участия в проекте. Это позволит оценить эффективность 
формата проекта.









ПРИГЛАШАЕМ

К СОТРУДНИЧЕСТВУ


