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Аннотация. В статье рассмотрены ключевые тенденции раз-

вития рынка информационных и инфокоммуникационных технологий 

Российской Федерации и Нижегородской области и возникающие,          

в связи с этим, проблемы обеспечения сектора высококвалифициро-

ванными работниками. Проанализирована структура приема и дина-

мика выпуска студентов ВУЗов региона в разрезе укрупненных групп 

направлений подготовки, связанных с IТ-сферой. Предложены меры по 

созданию современной обучающей среды на базе высокотехнологично-

го ресурсного центра подготовки кадров в области информационных 

технологий и систем связи для региона. 
 

В условиях информационного общества успешное развитие 

всего комплекса информационных технологий и телекоммуникаций 

все больше влияет не только на уровень жизни и качество работы          

в стране, но и на реальные показатели экономики России и ее потенци-

ал.  

По данным Всемирного экономического форума, индекс кон-

курентоспособности экономики регионов имеет высокий уровень кор-

реляции с индексом развития в них информационно-коммуника-

ционных технологий. Так, рост проникновения широкополосного до-

ступа в Интернет на 10 % создает потенциал роста ВВП на 1,5 %. Это 

происходит за счет повышения производительности труда, создания 

новых, высокоэффективных рабочих мест и ряда других факторов. 

В глобальной экономике мало отраслей, развивавшихся в по-

следние годы так же динамично, как отрасль информационных техно-

логий. Темпы роста той части IТ-отрасли России, которая не связана   
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с продажей оборудования, превышают 12 % в год, и в ближайшее вре-

мя будут превышать темп роста ВВП как минимум втрое [2]. 

В настоящее время российские IТ-компании создают продукты 

мирового уровня, отечественные инженеры и разработчики считаются 

лучшими в мире. Кроме того, IТ-отрасль России экономически эффек-

тивна.  

Один сотрудник создает продукцию и услуги на сумму около 2 

млн руб в год, а вся отрасль постоянно увеличивает экспорт россий-

ских IТ-продуктов за рубеж. В 2013 году он уже превысил 5 млрд дол-

ларов. Таким образом, это очень перспективная точка роста экономики 

России, которая, к тому же, не связана с сырьевым сектором. О возрас-

тающем внимании государства к этой сфере свидетельствуют разрабо-

танная «Стратегия развития IТ-отрасли на 2014–2020 годы и на пер-

спективу до 2025 года» и «Дорожная карта», которая содержит план 

мероприятий по реализации стратегии.  

Поддержка планируется по нескольким направлениям, таким 

как создание центров прорывных исследований, развитие инфраструк-

туры и снижение налоговой нагрузки.  

Предполагается сделать акцент на развитие человеческого ка-

питала и образования в области IТ, поддержку исследований в приори-

тетных направлениях IТ и развитие экспорта программного обеспече-

ния и IТ-услуг. Кроме того, стратегия охватывает вопросы поддержки 

развития малого бизнеса и IТ-стартапов, популяризации IТ как формы 

деятельности среди молодежи, повышения компьютерной грамотности 

населения. 

 При условии реализации всех предложенных в стратегии мер, 

российская IТ-отрасль должна вырасти в два раза: объемы                  

IT-производства, по прогнозам, должны увеличатся за указанный пе-

риод до 450 млрд рублей, а экспорт до $9 млрд долларов [3]. 

Вдвое должно увеличиться число высококвалифицированных 

работников ИТ-отрасли, а профессия IТ-инженера – занять местo          

в списке четырех самых популярных профессий в России.  

В России в отрасли информационных технологий работает бо-

лее 300 тыс. высококвалифицированных специалистов, более 700 тыс. 

специалистов в сфере информационных технологий трудятся в других 

отраслях экономики. В отрасли задействовано около 1,4 процента все-

го трудоспособного населения России, в развитых странах аналогич-

ный показатель приблизительно равен 3 процентам. При высоком 

уровне зарплат (в зависимости от региона (данный показатель на 20–40 

процентов выше средней зарплаты в России) в отрасли наблюдается 

дефицит кадров.  
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Самым важным направлением, в котором государство может 

помочь IТ-отрасли, – это развитие образования. Поставлена цель вдвое 

увеличить число сотрудников, занятых в IТ-отрасли, дополнительно 

подготовив 350 тысяч специалистов к 2018 году. Для этого будет за-

действован целый ряд механизмов.  

Так, в феврале 2014 года, по итогам сотрудничества Минком-

связи России с Минобрнауки России контрольные цифры приема на 

2015–2016 учебный год по IТ-специальностям в целом увеличились на 

34 %. В том числе по программе магистратуры на специальности «Ин-

форматика и вычислительная техника» на 74 %, «Информационные си-

стемы и технологии», «Прикладная информатика» и «Инфокоммуни-

кационные технологии и системы связи» более чем в два раза [1]. 

При этом следует отметить, что высококвалифицированные 

ИТ- специалисты востребованы не только в крупных мегаполисах,       

но и в небольших городах и поселках.  

Это связано с реализацией поставленной президентом задачи: 

создать комфортные условия для жизни и работы на территории всей 

страны: и в городе-миллионнике, и в малом населенном пункте, и в ев-

ропейской части страны, и на Кавказе, и на Дальнем Востоке. Совре-

менные технологии способны объединить общество, содействовать 

решению сложных экономических задач.  

По данным Минкомсвязи РФ, в России в 2013 году оставалось 

1343 малых города и села с населением менее 10 тысяч жителей,         

где вообще нет никакой связи – если не считать установленных таксо-

фонов. В основном эти населенные пункты расположены в Ставро-

польском крае, Республике Башкортостан, Новосибирской области, 

Республике Дагестан и Карачаево-Черкесии.  

Уровень проникновения услуг широкополосного доступа в 

Интернет в России составляет около 55 %. Кроме того, было выявлено 

6725 населенных пунктов численностью свыше 500 жителей, в кото-

рых нет нормального проводного и мобильного доступа в Интернет. И 

до каждого из них нужно проложить оптический кабель [1].  

В соответствии со «Стратегией развития Нижегородской обла-

сти до 2020 года» в нашем регионе, как и в целом по России, IT-сектор 

входит в  первую группу приоритетов. Согласно данному документу, 

планируется, что при наиболее вероятном сценарии численность заня-

тых в отрасли к 2020 году составит 12,5 тыс чел.  

Значимость сектора информационных и коммуникационных 

технологий в Нижегородской области подтверждается статистически-

ми данными. Например, число организаций, имеющих веб-сайт,  уве-
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личилось в 2012 г. по сравнению с 2005 более чем в два раза: с 16 % до 

39,6 %.  

Значение ИКТ-навыков как составляющей человеческого ка-

питала быстро растет. Это подтверждает постоянный рост доли рабо-

чих мест, на которых обязательно владение навыками использования 

компьютера или интернета. 
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Рисунок 1 – Структура затрат организаций Нижегородской области  

на информационные и коммуникационные технологии 

 

В Нижегородской области число ПК на 100 работников                  

по сравнению с 2005 годом в 2013 г. увеличилось более чем в два раза. 
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Таблица 1 – Динамика затрат организаций Нижегородской области  

на информационные и коммуникационные технологии, млн руб. 

 

Статья затрат 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

Затраты на  

ИКТ всего 

 

6 372,2 7 425,0 10 645,7 10 029,0 15 689,8 

На приобре-

тение техни-

ки и про-

граммных 

средств 

 

 

1 600,8 

 

1 009,3 

1 252,8 

 

1 529,1 

2 176,9 

 

1 545,7 

2 301,8 

 

1 995,7 

3 644,2 

 

4 979,4 

На оплату 

услуг элек-

тросвязи, из 

них доступ к 

Internet 

 

2 232,2 

 

4 98,6 

2 749,3 

 

479,3 

4 323,4 

 

980,3 

3 141,8 

 

586,0 

4 026,1 

 

846,5 

На обучение 

сотрудников, 

связанно и 

ИКТ 

 

237,5 70 72,4 40,5 55,1 

На оплату 

услуг  

сторонних 

организаций 

и специали-

стов по ИКТ 

985,2 978,7 1784,2 1526,1 2053,4 

Прочие  

затраты 307,1 845,1 743,1 1023,1 931,6 

 

Общие затраты организаций Нижегородской области на ин-

формационные и коммуникационные  технологии за рассматриваемый 

период также увеличились почти в два с половиной раза и достигли 

величины более 15 миллиардов рублей (таблица 1).  

При этом почти  в пять раз увеличились затраты на приобрете-

ние программных средств, более чем в два раза – затраты на приобре-

тение вычислительной техники. Значительные вложения направлены  

на оплату услуг сторонних организаций и специалистов по ИКТ. 
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При этом главный ресурс развития IT-сектора – разносторонне 

образованные, инициативные и компетентные специалисты не только 

технического направления, но и организационно-экономического           

и информационного профиля.  

Заявки на выпускников ведущих ВУЗов Нижегородской обла-

сти от государственных научных центров и предприятий удовлетворя-

ются лишь на 60–70 %. Наблюдается нехватка специалистов по разра-

ботке программного обеспечения, обслуживанию телекоммуникацион-

ных компаний, финансовых и банковских структур. В ближайшей пер-

спективе на фоне демографического кризиса 1990-х годов ситуация 

может обостриться.  

Несмотря на проблемы дефицита кадров в отрасли информа-

ционных технологий Нижегородской области, наблюдается положи-

тельная динамика в научно-образовательном секторе. Анализ приема в 

вузы в 2013 году показал, что в структуре приема УГН физико-

математические и  естественные науки продолжает преобладать  прием 

по направлениям, связанным с информатикой – 39 % всех зачисленных 

в данных группах («Фундаментальная информатика и информацион-

ные технологии» и «Прикладная математика и информатика») (в 2012 

году – 40 %). В 2013 году в данные  УГН было зачислено 909 чел.     

(911 чел. в 2012 г, 831 чел. в 2011г,).  

Анализ структуры приема группы «Технические науки» также 

выявил  лидирующую группу, связанную с информационными техно-

логиями – суммарный прием по направлениям «Информационная без-

опасность» и «Информатика и вычислительная техника» в 2013 году 

составил 21 % от общего приема в данной группе [4]. 

Прием 2013 года в ВУЗы в разрезе укрупненных групп направ-

лений, в состав которых входят направления подготовки IТ-сферы по 

очной форме обучения, представлен в таблице 2 (верхняя строка ячей-

ки таблицы содержит данные о количестве бюджетных мест соответ-

ствующего направления подготовки, нижняя строка – выпуск специа-

листов соответствующего направления). 
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Таблица 2 – Динамика набора и выпуска специалистов 

IТ-сферы в 2013 году 
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Г
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Информа-

тика и вы-

числи-

тельная 

техника 

52 

19 

28 

18 

11

8 

5 

22

4 

45

7 

25 

- 

11 

47 

21 

- 

21 

- 

17 

- 
- - 

Автома-

тика и  

управле-

ние 

27 

11 

5 

20 

- 

21 

- 

92 

- 
- - 

25 

- 
- - - 

- 

- 

Элек-

тронная 

техника, 

радиотех-

ника  

и связь 

- - 
71 

- 

15

3 

19

0 

- 

5 

10 

- 

20 

- 
- - 

29 

- 
- 

Информа-

ционная 

безопас-

ность 

- - 
82 

25 
- - - - - - - 

13 

- 

Физико-

математи-

ческие 

науки 

- - 

47

7 

28

8 

45 

34 
- 

36 

15 
- 

33 

25 
- - - 
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Качество обучения выпускников на сегодняшний день являет-

ся важной задачей, обуславливающей их конкурентоспособность          

на рынке труда. Для решения данной задачи студенты в процессе обу-

чения не только получают исчерпывающие теоретические знания,       

но и приобретают практические навыки работы, проходя практику        

в таких организациях, как ЗАО «Интел», ООО «Мера», IBM                    

и SymphonyTeleca. Кроме того, на базе некоторых учебных заведений 

уже созданы инновационные научные центры, в которых студенты ра-

ботают над решением актуальных задач.  

Для обеспечения кадровых потребностей работодателей в об-

ласти информационных технологий и систем связи в Нижегородской 

области на базе Нижегородского государственного инженерно-

экономического института создан Высокотехнологичный ресурсный 

центр подготовки кадров в области информационных технологий и си-

стем связи.  

Формирование ресурсного центра в рамках  инновационной 

образовательной программы обусловлено, помимо всего вышесказан-

ного, комплексом причин: 

- переход к новым технологиям и борьба за конкурентоспособ-

ность продукции мотивирует работодателей вкладывать средства в об-

новление собственных основных фондов, что порождает и усиливает 

разрыв между потребностями современного производства в высоко-

квалифицированных кадрах и реальными возможностями учреждений 

профессионального образования по их удовлетворению; 

- происходящие в настоящее время процессы укрупнения 

учреждений профессионального образования, интеграции образования 

и производства, интеграции программ профессионального образования 

различных уровней требуют от системы профессионального образова-

ния региона формирования комплексной системы взаимодействия 

учреждений профессионального образования с рынком труда (пред-

приятиями-работодателями и производителями оборудования), в том 

числе и для реализации опережающего обучения; 

- переход системы профессионального образования на исполь-

зование модульно-компетентностных программ обусловливает потреб-

ность в создании системы независимой оценки и сертификации квали-

фикаций специалистов по информационным технологиям и системам 

связи, что может быть осуществлено ресурсным центром. 

Участниками и партнерами инновационной образовательной 

программы являются: ОАО «Ростелеком», ОАО «Мобильные ТелеСи-

стемы», ООО «КЪЮТЭК», ОАО «Связьстрой-4», ООО «Инлайн Теле-

ком Солюшнс», ОАО «РЖД», ООО «Пульсар» и др. 
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Участие работодателей в образовательном процессе при реали-

зации программы в полной мере отражает требования по повышению 

качества подготовки кадров, обеспечит дальнейшее развитие иннова-

ционных направлений социального партнерства и интеграции профес-

сионального образования и производства. Кроме того, формирование 

предварительных заявок стратегического партнера на выпускников, по 

сути, расширяет практику института по целевой контрактной подго-

товке специалистов с углубленным практическим обучением на основе 

заключения трехсторонних договоров. 

Инновационный ресурсный центр позволит готовить специа-

листов: 

- по специальности среднего профессионального образования 

09.02.04 «Информационные системы (по отраслям)», 

- по направлению подготовки  высшего профессионального 

образования 09.03.02 «Информационные системы и технологии (по от-

раслям)», по следующим профилям подготовки: 

- информационные системы и технологии в информационных 

технологиях; 

- информационные системы и технологии в информационно-

телекоммуникационных системах и сетях; 

- по направлению подготовки высшего профессионального об-

разования 11.03.02 «Инфокоммуникационные технологии и системы 

связи» по следующим профилям подготовки: 

- инфокоммуникационные технологии в сервисах и услугах 

связи; 

- программно-защищенные инфокоммуникации; 

- интеллектуальные инфокоммуникационные системы. 

Реализация инновационной образовательной программы поз-

волит: 

1) создать современную комплексную научно-методическую 

ресурсную базу образования, профессиональной подготовки, перепод-

готовки и повышения квалификации на основе: систематического мо-

ниторинга и анализа рынка информационных технологий и систем свя-

зи; выявления актуальных потребностей в качественной и количе-

ственной подготовке специалистов высшего и среднего профессио-

нального звена; изучения и обобщения имеющегося передового опыта 

работы в данном направлении; разработки и апробации инновацион-

ных методик образования и профессиональной подготовки, переподго-

товки и повышения квалификации;  проведения анализа эффективно-

сти инновационных методик на основе финансово-экономических и 

качественных показателей внедрения на предприятиях-социальных 
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партнерах; распространения передового опыта посредством научно-

методического взаимодействия с предприятиями-потребителями; 

2) разработать инновационные программы образования и про-

фессиональной подготовки и переподготовки и повышения квалифи-

кации кадров в сфере информационных технологий и систем связи, ко-

торые предполагают: постоянное опережающее развитие учебной ма-

териальной базы Центра; привлечение к преподаванию высококласс-

ных специалистов-практиков регионального, всероссийского, между-

народного уровней; смещение акцентов теоретической подготовки        

на практическую значимость получаемых знаний;  использование ин-

новационных научно-методических разработок и технологий обучения 

и профессиональной подготовки; работу по продвижению студентов          

и выпускников центра для участия в профессиональных конкурсах, со-

ревнованиях, фестивалях различного уровня; заключение соглашений       

с предприятиями - работодателями о целевой подготовке и переподго-

товке кадров с проведением мониторинга и контроля образовательного 

процесса с их стороны; подбор вакансий и трудоустройство выпускни-

ков; 

3) осуществить организационно-методическое сопровождение 

внедрения инноваций, направленных на позитивные изменения в дея-

тельности организаций в сфере информационных технологий и систем 

связи посредством оказания содействия в практической реализации ак-

туальных инноваций и обеспечения информационно-аналитического 

сопровождения данной деятельности, объединения в процессе иннова-

ционной деятельности ресурсов (кадровых, материально-технических    

и т. д.) всех учреждений, входящих в инновационную сеть; 

4) обеспечить высококачественную подготовку специалистов    

с профессиональными навыками работы на конкретном оборудовании 

и с программным обеспечением, учитывающую потребности  отрасли 

информационных технологий и систем связи региона. 

Создание современной обучающей среды на базе вуза вызвано 

необходимостью максимально приблизить процесс обучения к реаль-

ным условиям трудовой деятельности с целью более полного удовле-

творения потребностей производства. Новые общие и профессиональ-

ные компетенции будут осваиваться в рамках профессиональных мо-

дулей. Причем одинаково пристальное внимание будет уделяться фор-

мированию как профессиональных, так и общих компетенций.  

В дальнейшем планируется сетевое взаимодействие с различ-

ными учебными заведениями Нижегородской области, что даст воз-

можность экономить бюджетные средства и средства работодателей 

(социальных партнеров), создать  многообразные сетевые образова-
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тельные профессиональные программы, а также будет способствовать 

повышению квалификации профессорско-преподавательского состава. 
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