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Специальности/должности специалистов по 
информационной безопасности в системе справочников 
и классификаторов социально-трудовой информации

ОКСО — Общероссийский классификатор специальностей 
по образованию (ОК 009-2016)
Специальности и направления подготовки по информационной 
безопасности – 2.10.00

Среднее профессиональное образование
2.10,02.01 Организация и технология защиты информации
2.10.02.02 Информационная безопасность телекоммуникационных систем
2.10.02.03 Информационная безопасность автоматизированных систем

Высшее образование
2.10.03.01 Информационная безопасность
2.10.05.01 Компьютерная безопасность
2.10.05.02 Информационная безопасность телекоммуникационных систем
2.10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем
2.10.05.04 Информационно-аналитические системы безопасности
2.10.05.06 Криптография
2.10.05.07 Противодействие техническим разведкам

Подготовки кадров высшей квалификации по программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
2.10.06.01 Информационная безопасность

Государственный информационный ресурс «Справочник 
профессий», http://spravochnik.rosmintrud.ru/
Специалист по технической защите информации
Специалист по обнаружению, предупреждению и ликвидации последствий 
компьютерных атак
Специалист по безопасности телекоммуникационных систем и сетей
Специалист по безопасности информационных технологий
Специалист по безопасности автоматизированных систем
Специалист по автоматизации информационно-аналитической деятельности

ОКЗ - Общероссийский классификатор занятий
(ОК 010-2014)

Специалисты высшего уровня 
квалификации

Специалисты среднего уровня 
квалификации

Специалисты по ИКТ Специалисты-техники
в области ИКТ

Разработчики и аналитики 
программного обеспечения

и приложений,
не входящие в другие группы

Специалисты-техники по 
компьютерным сетям и системам

Инженер
по защите 

информации

Специалист
по защите 

информации

Техник
по защите 

информации



Профессиональные стандарты
в области информационной безопасности

Код и наименование профессионального стандарта Задачи специалиста

12.004 Специалист по обнаружению, предупреждению и ликвидации 
последствий компьютерных атак

Разработка и эксплуатация систем обнаружения, предупреждения и ликвидации 
последствий компьютерных атак на информационные ресурсы

12.005 Специалист по противодействию иностранным техническим разведкам Противодействие иностранным техническим разведкам

06.030 Специалист по защите информации в телекоммуникационных системах и 
сетях

Разработка, обеспечение функционирования и менеджмент средств и систем 
обеспечения защиты средств связи сетей электросвязи от несанкционированного 
доступа к ним

06.031 Специалист по автоматизации информационно-аналитической 
деятельности в сфере безопасности

Автоматизация информационно-аналитической деятельности (АИАД) в 
государственных органах, обеспечивающих национальную безопасность

06.032 Специалист по безопасности компьютерных систем и сетей Защита информации в компьютерных системах и сетях
06.033 Специалист по защите информации в автоматизированных системах Обеспечение безопасности информации в автоматизированных системах

06.034 Специалист по технической защите информации Техническая защита информации

Примеры должностей в профессиональных стандартах

Администратор баз данных Инженер по защите информации Инженер-разработчик систем защиты информации Специалист по защите информации в 
компьютерных системах и сетях 

Администратор безопасности компьютерных 
систем и сетей

Инженер по телекоммуникациям Консультант по специальным телекоммуникациям Специалист по технической защите информации

Администратор по обеспечению безопасности 
информации

Инженер по технической защите информации Научный консультант Техник по безопасности компьютерных систем и 
сетей

Администратор сети Инженер специальной связи Научный консультант по защите информации Техник по защите информации 

Администратор телекоммуникационного 
оборудования

Инженер-программист Научный сотрудник Техник по обслуживанию телекоммуникационного 
оборудования

Дизайнер баз данных Инженер-программист по технической защите 
информации 

Руководитель проектов Техник по технической защите информации 

Инженер Инженер-проектировщик Системный аналитик Эксперт по анализу защищенности компьютерных 
систем и сетей

Инженер - системный программист Инженер-разработчик Специалист по защите информации 



Должности сотрудников, занимающихся 
информационной безопасностью, представленность в 
опрошенных организациях (%) ⃰ 

39,4%

17,3%

8,3%

7,7%

5,3%

4,2%

4,2%

3,4%

2,4%

2,3%

1,9%

1,5%

1,3%

0,3%

0,2%

0,2%

0,1%

0,1%

Администратор безопасности компьютерных систем и сетей
Добавлен функционал по ИБ

Руководитель проектов
Специалист по защите информации

Администратор сети
Специалист по технической защите информации

Инженер
Инженер-программист

Инженер по защите информации
Техник по защите информации

Специалист по защите информации в компьютерных системах и сетях
Администратор по обеспечению безопасности информации

Инженер по технической защите информации
Инженер-программист по технической защите информации

Техник по безопасности компьютерных систем и сетей
Администратор телекоммуникационного оборудования

Администратор баз данных
Научный консультант

* По результатам опроса  более 20 тыс. организаций, проведенного ВНИИ труда Минтруда России



Распределение численности специалистов по ИКТ
и специалистов-техников в области ИКТ по возрасту
в 2016 году, %
Средний возраст специалистов – 34 года
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Специалисты по информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ) Специалисты-техники в области ИКТ

Рисунок построен основе ежеквартального статистического бюллетеня «Обследование рабочей силы» [Электронный ресурс] / ИИЦ «Статистика России», 2006-2018.

Справка о состоянии и тенденциях занятости и рынка труда в сфере ИКТ, информационной безопасности - http://spravochnik.rosmintrud.ru/article/65

http://spravochnik.rosmintrud.ru/article/65


Выпускники по программам подготовки 
«Информационная безопасность» (УГСН 10.00.00)

Численность и доля выпускников образовательных организаций 2010–2015 гг. по результатам 
трудоустройства (на работу, связанную и не связанную с полученной специальностью) * 

2010-2015г., тыс. чел 2016г., тыс. чел

Вузы ~47,3 ~2,3

Колледжи ~8,5 ~0,8

Всего выпускников Тыс. чел. % Трудоустроились, %
В том числе

искавшие работу,% не искавшие работу, %

Высшее образование 6 517,0 100 90,5 61,2 29,3

Информационная безопасность 47,3 100 91,8 61,5 30,4

Среднее профессиональное 
образование

3 044,3 100 86,4 65,3 21,1

Информационная безопасность 8,5 100 73,1 38,1 35,1

* Выборочное федеральное статистическое наблюдение трудоустройства выпускников, получивших среднее профессиональное и высшее образование 
[Электронный ресурс] / Федеральная служба государственной статистики, 2016



Трудоустройство выпускников высшего образования
и СПО
Абсолютное большинство специалистов высшего уровня квалификации в сфере ИКТ (89,2%) имеет высшее 
образование

Доля трудоустроившихся выпускников образовательных организаций 2010-2015 гг. выпуска по связи первой 
работы после окончания образовательной организации с полученной профессией (специальностью), по 
группам специальностей

Всего выпускников Тыс. чел. % Работа по профессии,%

Высшее образование 5 898,5 100 68,7

Информационная безопасность 43,4 100 82,4

Информатика и вычислительная техника 248,5 100 81,1

Среднее профессиональное образование – среднее 
звено

2 630,2 100 61,4

Информационная безопасность 6,2 100 31,2

Информатика и вычислительная техника 130,9 100 53,2

Всего 31,2% выпускников колледжей по специальностям в области информационной безопасности  устраиваются на первую работу, связанную с 
полученной специальностью - это в 2,6 раза меньше, чем среди выпускников, получивших аналогичное высшее образование. 

Выборочное федеральное статистическое наблюдение трудоустройства выпускников, получивших среднее профессиональное и высшее образование 
[Электронный ресурс] / Федеральная служба государственной статистики, 2016. 



Уровень занятости и уровень безработицы среди 
выпускников образовательных организаций
по информационной безопасности 2010-2015 г. 
выпуска 

Уровень занятости среди специалистов по информационной 
безопасности с высшим образованием 2010-2015гг. выпуска в 2016 –
один из самых высоких по сравнению с остальными направлениями 
подготовки.

Противоположная ситуация с занятостью выпускников системы СПО.

Спрос на специалистов по информационной безопасности с высшим и 
средним профессиональным образованием значительно смещен
в сторону работников с высшим образованием
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Уровень занятости, в процентах Уровень безработицы, в процентах

Федеральное статистическое наблюдение трудоустройства выпускников, 
получивших среднее профессиональное и высшее образование [Электронный 
ресурс] / Федеральная служба государственной статистики, 2016. 

Востребованность специальностей в области 
информационной безопасности, количество 
вакансий (примеры)

2018 год 2019 год

Наименование профессии
Количество 
вакансий, 

шт.

Макс. 
заработная 
плата, руб.

Количество 
вакансий, 

шт.

Макс. 
заработная 
плата, руб.

Специалист по обнаружению, 
предупреждению и ликвидации 
последствий компьютерных атак

696 170 000 216 65 449

Специалист по безопасности 
информационных технологий 855 120 000 213 200 000

Специалист по безопасности 
автоматизированных систем 2 072 120 000 652 150 000

Специалист по безопасности 
телекоммуникационных систем 
и сетей

560 200 000 152 200 000

Предварительные данные анализа вакансий сайтов «Работа в России», 
НН и SJ с использованием технологии BD



Доктрина информационной безопасности
Российской Федерации

Практика внедрения информационных технологий без увязки с обеспечением 
информационной безопасности существенно повышает вероятность 
проявления информационных угроз.

Это означает связь и развитие профессиональной деятельности специалиста 
по информационной безопасности с разрабатываемыми информационными 
технологиями. 



Развитие области профессиональной деятельности 
«Информационная безопасность»

Использование организациями средств защиты информации (данные 2015 - 2016 гг.) ⃰⃰ 

Более половины организаций предпринимательского сектора использует хотя бы одно из средств защиты 
информации (50,3% в 2015 г. и 51,8% в 2016 г.) - регулярно обновляемые антивирусные программы, средства 
шифрования, системы обнаружения вторжения в компьютер или сеть и др. 

Количество организаций, %

Средства 
цифровой 

электронной 
подписи

Регулярно 
обновляемые 
антивирусные 

программы

Программные, 
аппаратные средства, 

препятствующие 
несанкционированному 
доступу вредоносных 

программ

Средства 
шифрования

Спам-
фильтр

Системы 
обнаружения 
вторжения в 
компьютер 

или сеть

Программные 
средства 

автоматизации 
процессов 
анализа и 
контроля 

защищенности 
компьютерных 

систем

Использование 
средств защиты 

(в среднем)

Предпринимательски
й сектор – всего 2015

71,1 73,5 54 42,2 46,9 35,9 28,7 50,3

Предпринимательски
й сектор – всего 2016

73,1 75,2 54,8 43,5 49,3 37,5 29 51,8

Использование средств защиты информации - в 2016 году лидировала связь (67,7%), на втором месте - оптовая и 
розничная торговля (62,3%). 

⃰   По данным статистического сборника «Индикаторы цифровой экономики» 



Направления развития ИКТ в среднесрочной перспективе 
(3-5 лет) ⃰
ИКТ будет дополнена следующими объектами профессиональной деятельности:
• квантовые технологии и квантовая криптография; 
• системы, реализующие облачные, туманные технологии;
• системы дополненной реальности, а также системы, реализующие функционал искусственного интеллекта,
• объекты критической информационной инфраструктуры;
• социальные сети;
• интернет вещей (IoT)

Направления, тенденции, возможности развития технологий,
появление инноваций в ИКТ
• Повсеместный переход на мобильные устройства;
• Заказная разработка и поддержка программных продуктов;
• Производство тиражного программного обеспечения (для "облачных" технологий; для систем автоматизации бизнеса; для 

технологий обработки больших массивов данных; для приложений мобильных устройств);
• Массовое оборудование датчиками и исполнительными устройствами материальных объектов и их подключение к сетевой 

инфраструктуре;
• Интеллектуальные устройства и интернет-сервисы;
• Вывод служб, занимающихся информационными технологиями на предприятиях и в организациях, на аутсорсинг;
• Дальнейшее внедрение информационных технологий в управление бизнесом, автоматизацию государственного сектора, 

глобализацию рынка информационных технологий;
• Интернет-программирование и разработка интернет-сервисов;
• Совершенствование инструментов электронной коммерции



Среднее профессиональное образование

10.02.01 Организация и технология защиты информации Техник по ЗИ (с 2019 г. набора НЕТ)

10.02.02 Инф. безопасность телекоммуникационных систем Техник по ЗИ (с 2019 г. набора НЕТ)

10.02.03 Инф. безопасность автоматизированных систем Техник по ЗИ (с 2019 г. набора НЕТ)

10.02.04 Обеспечение ИБ телекоммуникационных систем Техник по ЗИ

10.02.05 Обеспечение ИБ автоматизированных систем Техник по ЗИ

Высшее образование

10.03.01 Информационная безопасность Бакалавр

10.04.01 Информационная безопасность Магистр

10.05.01 Компьютерная безопасность Специалист по ЗИ

10.05.02 Инф. безопасность тел-коммун. систем Специалист по ЗИ

10.05.03 Инф. безопасность автоматизированных систем Специалист по ЗИ

10.05.04
Информационно-аналитические системы

безопасности 
Специалист по ЗИ

10.05.05 Безопасность инф. технологий в правоохранит. сфере Специалист по ЗИ 

10.05.06 Криптография Специалист по ЗИ 

10.05.07 Противодействие техническим разведкам Специалист по ЗИ 

Подготовка кадров высшей квалификации

10.06.01

10.07.01

Информационная безопасность

(аспирантура, адъюнктура)

Исследователь. 

Преподаватель-исследователь 

США

по данным сайтаhttps://www.cybersecurityeducation.org/ 

Профили подготовки специалистов по информационной 
безопасности

1. Security specialist
2. Incident responder
3. Security administrator
4. Vulnerability assessor
5. Cryptographer
6. Security manager
7. Security architect
8. Chief information security officer
9. Security analist
10. Security auditor
11. Security director
12. Forensic expert
13. Penetration tester
14. Security consultant
15. Security engineer
16. Source code auditor

Россия



Специальности, востребованные практикой
Специалисты в области информационной безопасности остаются остро востребованными. По оценкам ряда 
экспертов потребность государства в таких специалистах удовлетворяется примерно на 50 %. 

Квалификации и компетенции специалистов в области информационной безопасности отражены в 
соответствующих профессиональных стандартах (слайд 3).

Эксперты также отмечают необходимость следующих 
специалистов:
Эксперт по кибербезопасности;
Эксперт по анализу данных для выявления мошенничества;
Аналитик по выявлению атак повышенной сложности;
Аналитик по киберразведке;
Аналитик по защищенности систем;
Аналитик данных;
Эксперт по blockchain;
Эксперт по искусственному интеллекту;
Инженер по робототехнике;
Аналитик по киберфизическим устройствам;
Инженер для «Интернет вещей»;
Специалист по дополненной реальности.

Намечается тенденция развития
аналитической и экспертной 
деятельности.

Необходимо уточение формулировок 
(например, «Аналитик по 
киберфизическим устройствам»
и «Инженер для «Интернет вещей» 
могут быть объединены в один 
профстандарт «Специалист-аналитик
по киберфизическим устройствам»)



Новые компетенции и ожидания от 
сотрудников
В группе Soft skills:
• Инновационность и digital-навыки;
• Системное мышление и решение проблем;
• Развитие команд и сотрудничество;
• Управление результатом и ответственность;
• Управление собой;
• Клиентоориентированность.
В группе Hard skills:
• Развитие новых профессиональных компетенций и знаний;
• Технический бэкграунд;
• Владение языком бизнеса и бизнес-процессов организации;
• Уникальный опыт;
• Менеджмент (проекты, процессы и операции);
• Программирование и промышленная разработка ПО;
• Английский язык, грамотная речь, умение презентовать работу.

Компетенции будущего:
White team. Тестируют и пытаются найти слабости во всех новых цифровых 
приложениях и продуктах Банка перед их запуском в продукт

Red team. Атакуют промышленные приложения, пытаясь найти уязвимости, а 
также занимаются провокациями в отношении сотрудников, в том числе с 
использованием инструментов социальной инженерии

Hunters. Пытаются обнаружить в ИТ-системах банка скрытые внедренные 
вирусы, в том числе «спящие», подозрительный трафик и т.д.

Data scientists. Аналитики, моделисты. Математика «больших данных» и наука 
машинного обучения, разработка гипотез, аналитических моделей 
кибербезопасности и проверка их на практике.

Качественные изменения в спросе на специалистов в 
среднесрочной перспективе (в течение 3-5 лет)
Экспертное мнение

В среднесрочной перспективе качественные изменения в спросе на 
специалистов будут связаны с востребованностью следующих специалистов:
 специалисты по квантовой криптографии;

 специалисты по обеспечению информационной безопасности объектов критической 
информационной инфраструктуры;

 специалисты по обеспечению информационной безопасности социотехнических систем;

 специалисты по обеспечению информационной безопасности интернет вещей (IoT).

 эксперт по кибербезопасности;

 эксперт по анализу данных для выявления мошенничества;

 аналитик по выявлению атак повышенной сложности;

 аналитик по киберразведке;

 аналитик по защищенности систем;

 аналитик данных;

 эксперт по blockchain;

 эксперт по искусственному интеллекту;

 инженер по робототехнике;

 аналитик по киберфизическим устройствам;

 инженер для «Интернет вещей»;

 специалист по дополненной реальности.

Задача 2020 года:
– актуализация 9 действующих профессиональных стандартов;
– разработка 2 новых профессиональных стандартов

Создание специального ресурса для обсуждения предложений и уточнения содержания 
профессий
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