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Сегодня интерес к системе профессиональ
ного образования со стороны государства, 
рынка труда и самих выпускников общеобразо
вательных школ возрастает. По данным стати
стики [4], наблюдается увеличение контингента 
обучающихся по всем образовательным про
граммам СПО по специальностям укрупненной 
группы профессий и специальностей 38.00.00 
Экономика и управление. На начало 2020/2021 
учебного года на I курс на специальности груп
пы было подано 149 329 заявлений, принято 
68 811 человек, на рабочие профессии группы 
было подано 6267 заявлений, принято 4492 че
ловека.

Как мы видим, наблюдается конкурс на специ
альности и профессии группы. Средний конкурс 
на специальности составил -  2,17 человека, на 
профессии -  1,4 человека на место. Общий кон
тингент обучающихся по специальностям группы 
составил 186 565 человек, по рабочим профес
сиям -  12 945 человек [5].

Количество специальностей среднего про
фессионального образования, на которые осу
ществляется набор первокурсников, регла
ментируется Приказом Минобрнауки России 
№ 1199 [1]. Согласно этому приказу, профес
сиональные образовательные организации реа
лизуют всего 7 специальностей для финансово
го сектора экономики. В рамках этих специаль

ностей представлено всего 3 программы под
готовки квалифицированных рабочих кадров. 
Такое требование содержится в федеральных 
государственных образовательных стандартах. 
Программы профессионального обучения ре
гламентируются Приказом Минобрнауки России 
№ 513 [2]. Названный приказ содержит более 
широкий спектр наименований программ подго
товки служащих среднего звена по направлению 
«Финансы и экономика».

Можно ли утверждать, что подготовка служа
щих среднего звена для финансового сектора 
экономики сегодня осуществляется в достаточ
ном объеме? Попробуем ответить на этот во
прос, исследуя результаты мониторинга рынка 
труда и востребованность финансовых специа
листов по данным рекрутинговых агентств.

Национальное агентство развития квалифи
каций, ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России 
совместно с советами по профессиональным 
квалификациям ежегодно проводят мониторинг 
востребованности профессий и специально
стей. По материалам мониторинга рынка труда 
Национального агентства развития квалифика
ций, в наиболее востребованные квалификаци
онные группы вошла группа «Бухгалтеры» [4]. По 
данным реестра сведе-ий с сезул=-атах неза
висимой оценки <5=г / с , у наибо
лее востребованных <==.- ■ г  г_, \ ' :*.е вошли



квалификации «Бухгалтер» и «Главный бухгал
тер» [4].

По данным «Мониторинга отраслевого рынка 
труда» Минтруда России составлен справочник 
востребованных профессий и специальностей, в 
который включены специальности финансового 
сектора экономики [6]. Полученные результа
ты подтверждают, что со стороны работодате
лей также есть спрос на специалистов среднего 
звена 38.00.00 группы. Сложившаяся ситуация 
в целом благоприятна для развития образова
тельных программ группы «Экономика и управ
ление».

Проведем небольшой экспресс-анализ реа
лизации положений Приказа Минтруда России 
№ 832 [3], который в разделе XXXIV. «Финансы и 
экономика» содержит перечень востребованных 
на рынке труда профессий и специальностей, в 
том числе требующих среднее образование для 
специалистов финансового сектора экономики. 
Приказ Минтруда России рекомендует приме
нять справочник при организации обучения ра
ботников [3, п. 2]. Проверка указанных в Приказе 
Минтруда России № 832 специальностей на 
наличие профессиональных стандартов под
твердила их обеспеченность такими стандарта
ми. Мониторинг положений профессиональных 
стандартов, принятых Советом по профессио
нальным квалификациям финансовых рынков и 
внесенных в соответствующий реестр, выявил 
значительно больший объем стандартов, кото
рые определяют общие трудовые функции спе
циалистов среднего звена финансового сектора 
экономики, но которые не реализуются образо
вательными организациями.

Мониторинг сайтов некоторых рекрутинго
вых организаций, отражающих вакансии, имею
щиеся на рынке труда, показал, что количество 
вакансий на специальности широкой квалифи
кации, таких как бухгалтер, финансист, специ
алист по банковскому делу, по которым сегодня 
реализуются основные профессиональные об
разовательные программы среднего профес
сионального образования, значительно мень
ше, чем количество вакансий на специалистов 
узкой квалификации, например таких, как спе
циалист по внутреннему контролю, специалист 
по микрофинансовым операциям, специалист 
по финансовому мониторингу, специалист 
по межбанковским операциям и т.д., которые

включены в справочник профессий и специаль
ностей Минтруда России и отражены в Приказе 
Минтруда России № 832. Но сегодня по указан
ным должностям не ведется подготовка спе
циалистов среднего звена для финансового 
сектора экономики. Почему это происходит? 
В чем причина?

В настоящее время у образовательных органи
заций нет законных прав самостоятельно разра
батывать новые образовательные программы по 
востребованным профессиям и специальностям, 
которые отсутствуют в Приказах Минобрнауки 
России № 1199 и № 513. Возникает парадокс. 
С одной стороны, рынок труда испытывает 
дефицит специалистов по должностям служа
щих, а у профессиональных образовательных 
организаций нет прав включать программы 
профессионального обучения в состав основных 
профессиональных образовательных программ. 
Такой подход значительно затрудняет процесс 
подготовки квалифицированных служащих, спо
собных выполнять трудовые функции специали
стов среднего звена финансового сектора эконо
мики, востребованных работодателями.

Для того чтобы обеспечить быстрое реаги
рование среднего профессионального обра
зования на изменения потребностей работо
дателей, необходимо максимально расширить 
перечень рабочих профессий и специальностей 
для профессионального обучения, включенных 
в Приказ Минобрнауки России № 513, и отка
заться от закрепления в Приказе Минобрнауки 
России № 1199 перечня рабочих профессий и 
должностей служащих. Достаточно определить 
в Приказе Минобрнауки России № 1199 пере
чень специальностей, максимально его рас
ширив, или указать направления и профиль 
подготовки, соответствующие основным видам 
профессиональной деятельности, по которым 
ведется подготовка специалистов среднего 
звена.

Образовательные организации должны иметь 
право выбирать и разрабатывать программы 
профессионального обучения в соответствии с 
запросами работодателей и реализовывать их 
в рамках основных образовательных программ, 
развивать совместные образовательные про
граммы и вести набор обучающихся по догово
рам на целевое обучение. Профессиональные 
образовательные организации должны полу-



чить право включать в учебные планы програм
мы подготовки специалистов среднего звена 
в качестве программ по выбору или программ 
профессиональных модулей программы про
фессионального обучения.
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