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Кадровый потенциал

1,8 млн

1,756 млн
до 62 млн

человек (2,4% от общей численности занятых) — 
численность ИКТ-специалистов в России в 2019 году*

человек в 2021 году**

человек ожидается рост числа занятых

в секторе ИКТ в мире в 2023 году***

* по оценке Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ)

**по оценке НИУ ВШЭ, основанной на расчете по данным Росстата

***Statista.com
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Прогнозы
К 2025 году потребность в специалистах 
цифровых профессий вырастет

до 190 млн рабочих мест.



Из них 149 млн будут связаны с дефицитом 
таких кадров, как разработчики программного 
обеспечения, специалисты по облачным 
вычислениям, аналитики данных, специалисты 
по машинному обучению и искусственному 
интеллекту,кибербезопасности и безопасности 
личных данных.



Регионы России испытывают дефицит кадров 
сильнее, поскольку большая доля специалистов 
сконцентрирована в Москве (около 20%)

Прогноз роста числа рабочих мест к 2025 году

в разрезе цифровых профессий

Разработчики ПО

Специалисты по облачным вычислениям

Специалисты по кибербезопасности

Специалисты по безопасности данных

Аналитики данных, специалисты

по машинному обучению и искусственному 
интеллекту

+98 млн

+25 млн

+20 млн

+6 млн
+1 млн

Источник: Microsoft Data Science Цит.

по: Coursera Industry Skills Report 2021
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Аудитория 2022
Специалисты по информационным технологиям:

программисты, инженеры, аналитики, тестировщики, 
системные администраторы, архитекторы, специалисты 
по искусственному интеллекту

Специалисты по управлению в сфере IT:

менеджеры проектов, менеджеры по продуктам, 
предприниматели, финансовые и бизнес-аналитики, 
маркетологи

Студенты профильных и непрофильных вузов:

желающие получить практический опыт реализации 
проектов и приобщиться к цифровой экономике

Специалисты по дизайну:

графические, промышленные, продуктовые дизайнеры, 
аниматоры, специалисты по визуализации данных, 3D-
моделированию

13000+
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Возможности для участников

получить стремительный карьерный и социальный лифт


получить денежные призы и гранты


найти единомышленников и заказчиков для запуска технологического проекта


спроектировать цифровой проект под наставничеством трекеров и экспертов


испытать свои силы, сравнить себя с другими участниками


пройти образовательную программу от партнеров


получить оценку и обратную связь по разработанным проектам


создать свой цифровой профиль, доступный для партнеров


получить результаты HR-ассессмента


получить памятные призы и другие бонусы
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Возможности для государства

создание цифровых проектов для решения социальных задач населения и внедрения в деятельность федеральных и 
региональных органов исполнительной власти


профилактика оттока кадров из страны через вовлечение участников Цифрового прорыва в решение актуальных 
задач индустрии обмен опытом в области внедрения цифровых решений между властями регионов Российской 
Федерации


создание новых и усиление существующих региональных хабов для развития цифровой экономики на местах


вовлечение новых кадров в цифровую экономику и профориентация для всех заинтересованных


«прокачка» IT-специалистов в регионах через образовательные и карьерные возможности


формирование кадрового резерва путем формирования цифрового профиля
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Возможности для партнёров

рекрутинг специалистов в сферах IT, дизайна иуправления проектами и доступ к сплоченнымпроектным командам


продвижение HR-бренда работодателя


решение технологических задач через сбор новых идейот участников и валидацию гипотез


обмен опытом в области инноваций, участие встратегических сессиях


нетворкинг: участники, бизнес и органы властиконструктивно взаимодействуют друг с другом попроектам в сфере 
цифровизации
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Результаты

100+

43000+

датасетов обработано

Уникальная образовательная компонента

31

3

26

технологическая задача на чемпионатах

управленческие задачи на чемпионатах

кейсов на хакатонах

32 мастер-класса

Более 14 человек находятся на финальной 
стадии переговоров или уже вышли на работу/
продолжают работу над решением

Более 30 человек рассматриваются в 
качестве кандидатов на различные вакансии 
партнеров

Запросы от партнеров поступают ежедневно.

34

25

разбора тренировочных задач

лекций по ИИ

Лекции и разборы теперь доступны каждому.

разработанных алгоритмов и решений


