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Менее 4% ИТ-специалистов России
и Центральной и Восточной Европы
соответствуют современным требованиям
Москва, 20 ноября 2019 г. — Согласно результатам исследования IDC и Microsoft
«Состояние цифровых навыков в Центральной и Восточной Европе», бизнес уже
столкнулся с дефицитом современных ИТ-кадров – только 3,5% имеют необходимые навыки
и опыт для цифровой трансформации.
Новое исследование IDC и Microsoft показало, что большинство компаний Центральной
и Восточной Европы, включая Россию, хорошо осведомлены о цифровой трансформации
и лишь 10,5% из них не считают ее необходимой. При этом только 13% компаний уже
активно внедряют современные технологии или имеют стратегию цифровой трансформации
бизнеса. Один из основных барьеров – нехватка квалифицированных ИТ-специалистов.
Только 3,5% сотрудников полностью соответствуют современным требованиям. Самой
высокой (35%) является нехватка квалифицированных ИТ-специалистов в компаниях,
внедряющих облачные технологии.
Figure 1

Пять навыков, наиболее актуальных в России и странах Центральной и Восточной Европы
сегодня:
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• Автоматизация и роботизация процессов
• Мобильность
• Анализ больших данных
• ИТ-архитектуры и переход на новые архитектуры (например, облачные)
• Нетворкинг
Пять навыков, которые будут актуальными в России и странах Центральной и Восточной
Европы в ближайшие 2–3 года:
• Анализ больших данных
• Использование приложений для совместной работы
• Автоматизация и роботизация процессов
• Мобильность
• Информационная безопасность и защита данных
«Деятельность любой компании сегодня – это в той или иной степени деятельность ИТкомпании. На информационных технологиях базируются бизнес-процессы, коммуникации,
производство, логистика и сервисы. А значит очевидна необходимость цифровой
трансформации бизнеса для того, чтобы добиться конкурентного преимущества и роста.
Внедрение инноваций невозможно, если оно не подкреплено повышением квалификации
сотрудников и культуры взаимодействия. Microsoft активно работает над программами
образования в области ИТ в российских вузах и школах. Так, в частности, при
поддержке Microsoft в 2019 году в ведущих российских вузах стартовали магистерские
программы по современным ИТ-направлениям: искусственный интеллект, большие
данные, Интернет вещей и многим другим», – прокомментировала Елена Сливко-Кольчик,
руководитель направления по работе с организациями образования и науки Microsoft в
России.
«Активный процесс цифровой трансформации организаций и предприятий привел к
возникновению существенного разрыва между спросом на определенные квалификации
специалистов и предложением. Это может повлиять на конкурентоспособность
компаний. По мере осознания этой проблемы, государство и бизнес ставят задачу
развития необходимых цифровых компетенций во главу угла повестки дня. Позволят
ли предпринимаемые инициативы в достаточной степени улучшить ситуацию в будущем,
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покажет время. Пока разрыв велик», – сказал Михаил Лебедев, руководитель программ
исследований IDC Russia.
Исследование проводилось в марте и апреле 2019 года в шести странах Центральной и
Восточной Европы: Чешской Республике, Греции, Венгрии, Польше, Румынии и России.
Это был количественный опрос более 700 организаций, имеющих более 10 сотрудников, с
репрезентативной вертикальной выборкой по каждой стране. Респонденты представляли
различные управленческие и организационные уровни и имели полномочия для принятия
решений или как минимум выполняли роль консультантов при принятии решений,
касающихся обучения и повышения квалификации сотрудников их организаций.
Об IDC
IDC – ведущий поставщик информации и консультационных услуг, организатор
мероприятий на рынках информационных технологий, телекоммуникаций и
потребительской техники. IDC помогает профессионалам ИТ, руководителям и
инвесторам принимать обоснованные решения о закупках и выборе бизнес-стратегии.
Более 1100 аналитиков IDC в 110 странах изучают технологии, тенденции и возможности
отрасли на мировом, региональном и местном уровнях. Уже более 50 лет знания IDC
помогают клиентам компании в решении важнейших задач, позволяют им повышать
конкурентоспособность, находить новые возможности для развития бизнеса и
увеличения продаж. IDC – дочернее предприятие IDG, компании, лидирующей на мировом
рынке ИТ-изданий, исследований и специализированных мероприятий. Российское
представительство IDC было открыто в 1995 году. IDC Russia & CIS ежегодно публикует
более 30 исследований и проводит около 20 мероприятий. Сайт компании: http://
idcrussia.com/ru/
О Microsoft
Microsoft (Nasdaq “MSFT” @microsoft) обеспечивает условия для цифровой
трансформации в эпоху «интеллектуального облака» и «интеллектуальных технологий».
Миссия компании – дать возможность каждому человеку и организации на планете
достичь большего.
Контактная информация:
Microsoft, 125252, Москва, а/я 70
Тел.: 7 (495) 967-85-85
Факс: 7 (495) 967-85-00
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############# ### ##### ##### ######## ############## ########## # PRP Group – a
Weber Shandwick Affiliate Company ## ###### microsoft@prp.ru ### ## ######## (495) 937
31 70.

About IDC
IDC is the premier global provider of market intelligence, advisory services, and
events for the information technology and telecommunications industries. IDC helps IT
professionals, business executives, and the investment community make fact-based
decisions on technology purchases and business strategy. Over 775 IDC analysts in
50 countries provide global, regional, and local expertise on technology and industry
opportunities and trends. For more than 40 years, IDC has provided strategic insights
to help our clients achieve their key business objectives. IDC is a subsidiary of IDG, the
world's leading technology media, research, and events company. You can learn more
about IDC by visiting http://www.idc.com/.
IDC is a subsidiary of IDG, the world’s leading technology media, research, and events
company. Additional information can be found at www.idc.com.
All product and company names may be trademarks or registered trademarks of their
respective holders.
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