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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы развития экономического образования в 

России. Автором раскрывается взаимосвязь онтогенеза экономического образования и 

исторического развития страны.  Автор стоит на позиции того, что трансформация 

экономического образования зависела от общественно-политического развития страны, 

что не всегда способствовало сохранению традиций и преемственности и влияло на 

качество подготовки. Проблема повышения качества подготовки специалистов в области 

экономики в высших учебных заведениях, отвечающих современным вызовам общества, 

является актуальной задачей, стоящей перед профессиональным сообществом. Цель 

исследования — это выявление факторов и условий, определяющих повышение качества 

подготовки специалистов в области экономики. Практическая значимость исследования 

состоит в том, что на основе результатов анализа исторического опыта развития 

экономического образования в России и учета современных требований к качеству 

реализации образовательных программ, возможна разработка методики 

совершенствования качества подготовки специалистов в области экономики. Обобщая 

полученные результаты проведенного исследования, автор делает вывод о том, что 

становление и развитие экономического образования в России обусловлено особенностями 

этапов общественно-исторического развития страны, охватывавшего период до революции 

1917 года, советского периода и этапа, начавшего в период формирования рыночных 

отношений после 1991 года. Каждый исторический этап имел свой вектор развития 

экономического образования, отвечая на запросы своего времени. 
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Abstract. The article examines the development of economic education in Russia. The author 

reveals the relationship between the ontogeny of economic education and the historical 

development of the country. The author takes the position that the transformation of economic 

education depended on the socio-political development of the country, which did not always 

contribute to the preservation of traditions and continuity and influenced the quality of training. 

The problem of improving the quality of training specialists in the field of economics in higher 

educational institutions that meet the modern challenges of society is an urgent task facing the 

professional community. The purpose of the study is to identify the factors and conditions that 

determine the improvement in the quality of training specialists in the field of economics. The 

practical significance of the study lies in the fact that based on the results of the analysis of the 

historical experience of the development of economic education in Russia and taking into account 

modern requirements for the quality of implementation of educational programs, it is possible to 

develop a methodology for improving the quality of training specialists in the field of economics. 

Summarizing the results of the study, the author concludes that the formation and development of 

economic education in Russia is due to the peculiarities of the stages of the country's socio-

historical development, which covered the period before the 1917 revolution, the Soviet period and 

the stage that began during the formation of market relations after 1991. Each historical stage had 

its own vector of development of economic education, responding to the needs of its time. 

 

Keywords: higher education, economic education, cadre development, educational standard, 

quality of training. 

 

Обоснование проблемы исследования. Образование является одним из ключевых 

факторов, которые предопределяют вектор развитие общества.  И в первую очередь 

образование влияет на человека, его формирование как личности, как специалиста.  «Именно 

образованные, творческие, физически, духовно здоровые люди, а не природные ресурсы или 

ядерное оружие будут главной силой России этого и последующих веков».
1
  

На современном этапе для российского общества характерна популярность высшего 

образования. Согласно данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, 

58% россиян считают, что  «образование,  является социальным лифтом, обеспечивающим 

успешную карьеру и достижение  жизненных целей».
2
 Подтверждением этого служит и 

количество обучающихся в высших учебных заведениях: по данным Министерства высшего 

образования и науки в Российской Федерации, в 2020 году численность обучающихся в 

высших учебных заведениях составила  4 049 333 человек, из них 2 773 381 студентов 

бакалавриата, 505 537 магистрантов и 770 415 обучающихся на специалитете.
3
 Из 2 773 381 

студента бакалавриата 240 692 человек (8,7%) выбрали в качестве профессионального 

образования экономическое направление подготовки. Аналогичная ситуация и в 

                                                           
1

 Электронный ресурс – РИА Новости  URL:https://ria.ru/ 20130919 / 964431437.html  (дата обращения 

18.04.2021) 
2
 Электронный ресурс – Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ)// Данные опроса: 

Высшее образование социальный лифт или потерянное время? 2019, URL:https://wciom.ru/infografika-

statja/vysshee-obrazovanie-socialnyj-lift-ili-poteryannoe-vremya  (дата обращения 11.04.2021) 
3

Электронный ресурс URL:https://minobrnauki.gov.ru/opendata/710062939–svedeniya–o–c hislennosti-studentov-

obrazovatelnykh-organizatsiy-osushchestvly ayushchikh-obrazovateln (дата обращения 11.04.2021) 

https://ria.ru/%2020130919%20/%20964431437.html
https://wciom.ru/infografika-statja/vysshee-obrazovanie-socialnyj-lift-ili-poteryannoe-vremya
https://wciom.ru/infografika-statja/vysshee-obrazovanie-socialnyj-lift-ili-poteryannoe-vremya
https://minobrnauki.gov.ru/opendata/710062939–svedeniya–o–c%20hislennosti-studentov-obrazovatelnykh-organizatsiy-osushchestvly%20ayushchikh-obrazovateln%20(дата%20обращения%2011.04.2021
https://minobrnauki.gov.ru/opendata/710062939–svedeniya–o–c%20hislennosti-studentov-obrazovatelnykh-organizatsiy-osushchestvly%20ayushchikh-obrazovateln%20(дата%20обращения%2011.04.2021
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магистратуре: из 505 537 магистрантов 33 357 (6,6%) человек обучается по экономической 

программе.  

Необходимо отметить, что анализ данных на 2020 год о количестве студентов, 

обучающихся в высших учебных заведениях, позволяет сделать вывод о том, что 

направление подготовки 38.03.01 «Экономика» является одним из самых популярных у 

абитуриентов и их родителей после юриспруденции. Такая тенденция выбора выпускниками 

школ профессиональной деятельности в сфере экономики свидетельствует о 

востребованности данной специальности. Одна из причин популярности у выпускников 

выбора экономической специальности обусловлена широким спектром трудоустройства по 

окончании высшего учебного заведения. Отучившись по направлению экономика, у 

выпускника вуза есть возможность трудоустройства в различных сферах – торговля, 

образование, строительство, производство и пр. Однако конкуренция на рынке труда среди 

молодых специалистов по экономике большая, и работодатели предъявляют высокие 

требования к выпускникам вузов.  

В 2020 году в России был введен новый образовательный стандарт по экономике. Это 

было обусловлено возрастающими требованиями к качеству подготовки будущих 

специалистов по экономике, в частности усилению взаимосвязи теоретических знаний и 

практической подготовки в профессиональной деятельности. 

Теоретико-методологические основы исследования. Исследование носило 

аналитический характер, включало анализ работ отечественных исследователей в области 

становления высшего и экономического образования в России, охватывавшего период до 

революции 1917 года по настоящее время по следующим направлениям: эволюция 

государственных образовательных стандартов высшего образования (В.А. Ащеулов, В.И. 

Обиденко, В.П. Игнатьев, Т.Е. Алексеева, И.П. Богушевич, др.); коммерческое и 

экономическое образование в России (Л.Ю. Говорова, Е.А. Горбашко, С.П. Костриков, О.Н. 

Мисько, М.В. Шишкин, А.В. Михайлова, Н.А. Мамедова, И.Г. Ушачев, Ю.Ф. Аношина, др.); 

профессиональное образование в России (А.М. Егорычев, Л.В. Мардахаев, В.В. Сизикова, 

А.Г. Ахтян, др.). 

Обсуждение результатов исследования. Анализ экономического образования в 

России позволяет выявить этапы его становления. 

Первое коммерческое училище появилось в России в 1772 году. П.А. Демидов, 

владелец горнопромышленных предприятий и меценат, пожертвовал 205 тыс. рублей «дабы 

на капитал этот заведено было коммерческое училище».
4

 Коммерческое образование в 

России сформировало основу современного экономического образования. «Став одним из 

инициаторов коммерческого образования, до середины XIX в. наша страна его практически 

не развивала. В России коммерческие училища исчислялись единицами и были только 

средними» [12]. В 1799 г. училище из Москвы перевели в Санкт-Петербург, и оно получило 

статус Императорского. Училище стало готовить работников для Министерства финансов.  

Экономические реформы С.Ю. Витте, направленные на экономическое развитие 

России, в частности, развитие тяжелой промышленности, укрепление рубля, развитие 

железных дорог, развитие частного предпринимательства и банковского сектора выявили 

проблему нехватки специалистов в этих сферах. В это период идет активное развитие 

коммерческих училищ. «Первые коммерческие училища относились к разряду средних 

учебных заведений, где преподавали бухгалтерию, коммерческие вычисления, ведение 

деловой корреспонденции, торговый и вексельный устав, коммерческую географию, 

товароведение» [12].  

                                                           
4

Электронный ресурс http://www.russer.ru/a/a/kommercheskoe obrazovanie _kommercheskoe 

_obrazovanie_v_dorevolyutsionnoy_rossii/ (дата обращения 28.03.2021) 

http://www.russer.ru/a/a/kommercheskoe%20obrazovanie%20_kommercheskoe%20_obrazovanie_v_dorevolyutsionnoy_rossii/
http://www.russer.ru/a/a/kommercheskoe%20obrazovanie%20_kommercheskoe%20_obrazovanie_v_dorevolyutsionnoy_rossii/
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9 мая 1894 года вышел закон, согласно которому «вновь открывающиеся 

коммерческие училища должны состоять в ведении Министерства Финансов».
5
  Это давало 

учебным заведениям материальную стабильность и способствовало увеличению их 

количества.  Развитию профессионального образования в России, одним из направлений 

которого являлось коммерческого образование, содействовало Правительственное 

Положение 1896 г., которое «явилось первым законодательным актом».
5
 В 1896 годы 

насчитывалось 13 коммерческих училищ, а спустя 5 лет в стране было 119  таких учебных 

заведений.  

 В 1880-е годы в Москве было создано Александровское коммерческое училище. Это 

было среднее специализированное учебное заведение, которое готовило юношей к 

финансовой деятельности, без учета их социального статуса. Училище было закрыто после 

революции в 1918 году. Также в 1883 году выходит «Университетский устав», который 

определяет автономность университетов, выборность ректоров, профессоров, создание 

советов университетов. Некоторые училища получают статус высших учебных заведений. 

Последствия революции 1917 года, Первой мировой и Гражданской войн, 

продовольственная разверстка для поставки хлеба в город привели к негативному 

отношению населения к экономической политике большевиков. Основной задачей 

образования в то время стала борьба с неграмотностью. 

В тот же период, 2 марта 1918 года, открывается первое специализированное высшее 

учебное заведение – Московский финансово-экономический институт для подготовки кадров 

в области экономики и финансов.  

С 1928 года после утверждения на первом съезде ВКП(б) первого пятилетнего плана 

начался новый этап развития экономики, целью которого стала подготовка кадров для 

развития социалистической плановой экономики в кратчайшие сроки. 

С 1930-х годов в связи с индустриализацией и развитием металлургии, 

машиностроения и т.д. общество нуждалось в рабочих кадрах. В этой связи было принято 

решение обеспечить высшие и средние учебные заведения квалифицированными кадрами, 

которые смогли бы подготовить новое поколение специалистов.  

После Великой Отечественной войны страна восстанавливалась от потерь, и основой 

развития общества снова стала плановая экономика. Подготовка кадров в области экономики 

осуществлялась в небольшом, по сравнению с рыночной экономикой, количестве вузов. «В 

1977 году в СССР работало всего 36 экономических институтов из общего их числа в 883».
6
 

В этот период создаются специализированные экономические вузы для подготовки 

специалистов в области экономики в зависимости от профиля подготовки высшего учебного 

заведения. Основной формой обучения студентов являлись сначала дневные занятия, позже 

появилась заочная форма и вечерняя. Методологическая основа социалистического 

экономического образования выстраивалась на политической экономике, которая 

формировала у студентов идеологию того времени. «Общие для всех экономических 

специальностей дисциплины: история КПСС, марксистско-ленинская философия и научный 

коммунизм, история народного хозяйства, экономическая география СССР и зарубежных 

стран, курсы по технологии отдельных отраслей производства, иностранный язык и др.».
7
 

Принятое 31 августа 1971 года Постановление ЦК КПСС «Об улучшении 

экономического образования трудящихся» имело цель придать новый импульс развитию 

высшего и среднего образования в сфере экономики. Основы экономических знаний были 

                                                           
5

Электронный ресурс – https://minfin.gov.ru/ru/document/?id_4=130726 

rossiya._ministerstvo_finansov._uchebnyi_otdel._materialy_po_kommercheskomu_obrazovaniyu._spb._1901-

1905.(дата обращения 18.04.2021) 
6

Электронный ресурс. url: https://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/174142/ Экономические (дата обращения 

21.03.2021).  
7
 Электронный ресурс. url: https://gufo.me/dict/bse/ Экономическое образование (дата обращения 24.03.2021) 

https://minfin.gov.ru/ru/document/?id_4=130726%20rossiya._ministerstvo_finansov._uchebnyi_otdel._materialy_po_kommercheskomu_obrazovaniyu._spb._1901-1905
https://minfin.gov.ru/ru/document/?id_4=130726%20rossiya._ministerstvo_finansov._uchebnyi_otdel._materialy_po_kommercheskomu_obrazovaniyu._spb._1901-1905
https://minfin.gov.ru/ru/document/?id_4=130726%20rossiya._ministerstvo_finansov._uchebnyi_otdel._materialy_po_kommercheskomu_obrazovaniyu._spb._1901-1905
https://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/174142/%20Экономические
https://gufo.me/dict/bse/
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необходимы всем гражданам СССР, и экономическая подготовка стала важным аспектом в 

ходе становления молодого специалиста. Кроме того, в это время в СССР стала 

распространенной практикой подготовка экономистов для государств Латинской Америки и 

Африки. 

Период 1990-х годов можно охарактеризовать как переход от плановой к рыночной 

экономике. Этот период для населения был непростым: сокращение уровня жизни людей, 

гиперинфляция, нестабильность на рынке труда. При этом начался бурный рост 

экономического образования, в частности, произошло количественное изменение 

профильных учебных заведений. Стали появляться новые вузы, осуществляющие подготовку 

экономистов. Практически в любом вузе страны готовили экономистов. Экономическая 

специальность стала одной из самых востребованных у выпускников школ и их родителей. 

Однако, при количественных изменениях появились и проблемы в области экономического 

образования, в частности острая нехватка преподавателей, специализирующих в системе 

рыночных отношений, распространенная практика совместительства преподавателей в 

нескольких вузах, а также отсутствие литературы и методического обеспечения учебного 

процесса. Эти и другие факторы не могли не сказаться на качестве подготовки специалистов. 

В Российской Федерации до 1992 года не было документа, который регламентировал 

бы требования к качеству подготовки экономистов в высших учебных заведениях. Основой 

экономического образования являлись типовые учебные планы СССР. 

В 1992 году в 7 статье  Закона РФ «Об образовании» от 10.07.1992 №3266-1 было 

прописано понятие образовательного стандарта «совокупность требований, обязательных 

при реализации […] высшего профессионального образования образовательными 

учреждениями, имеющими государственную аккредитации.
8

 В ходе подготовки 

специалистов в области экономики требования распространялись «на соотношение частей 

основной образовательной программы и их объема, а также на соотношение обязательной 

части основной образовательной программы и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, условия реализации основных образовательных программ, в том 

числе кадровые, финансовые, материально-технические и иные условия и результаты 

освоения основных образовательных программ».
8 

В 1994 году Постановление Правительства №940 от 12 августа утвердило 

государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования 

(ФГОС ВПО), который определял «структуру высшего профессионального образования, 

документы о высшем образовании; общие требования к основным профессиональным 

образовательным программам и условиям их реализации; общие нормативы учебной 

нагрузки студента высшего учебного заведения и ее объем; академические свободы высшего 

учебного заведения в определении содержания высшего профессионального образования; 

общие требования к перечню направлений (специальностей) высшего профессионального 

образования; порядок разработки и утверждения государственных требований к минимуму 

содержания и уровню подготовки выпускников по конкретным направлениям 

(специальностям) высшего профессионального образования в качестве федерального 

компонента; правила государственного контроля за соблюдением требований 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования»
 9

 

для всех направлений подготовки. 

Двухтысячные годы внесли новые коррективы в нормативные документы, 

регулирующие систему образования Российской Федерации. В 2000 году ФГОС ВПО были 

                                                           
8
 Электронный ресурс. Закон Российской Федерации от 10 июля 1992 г. N 3266-1 «Об образовании»: url: 

http://base.garant.ru/10164235/(дата обращения: 27. 03.2021). 
9
 Электронный ресурс. Постановление Правительства РФ от 12 августа 1994 г. N 940 «Об утверждении 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования» url: https:// base. 

garant.ru /181094 /#friends   (дата обращения 28.03.2021). 

http://base.garant.ru/10164235/
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обновлены государственными образовательными стандартами первого поколения (ГОС) для 

каждой специальности (направлению подготовки), в которых были закреплены единые 

требования. С 2005 года были внедрены стандарты второго поколения (ГОС-2), в которых 

закреплялись знания, умения и навыки, которыми выпускник высшего учебного заведения 

должен обладать по итогам обучения. 

Стандарты первого и второго поколения расширяли академическую свободу вузов в 

части формирования образовательной программы. Разработке новых образовательных 

стандартов высшего профессионального образования способствовало присоединение России 

к Болонскому процессу в 2003 году.  

В 2007 году были внесены изменения в Закон РФ «Об образовании» №309-ФЗ от 

01.12.2007, что стало правовой основой для разработки и внедрения новых образовательных 

стандартов, в том числе и по экономическому образованию. Образовательные стандарты 

стали называться федеральными и появился компетентностный поход, который 

подразумевал овладение выпускниками за время обучения общекультурными и 

профессиональными компетенциями. Компетенция – это способность выпускника решать 

задачи на основе полученных знаний, умений и навыков. 

Через два года после этого были внесены уточняющие изменения в кодировку 

направлений подготовки и специальностей, а также были прописана квалификация 

«бакалавр» и «магистр». Итоговый перечень направлений подготовки был закреплен 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 337 от 17.09.2009 г. 

По новой кодировке перечня подготовки и специальностей согласно федеральным 

государственным образовательным стандартам высшего профессионального образования 

(ФГОС ВПО) стала осуществляться подготовка обучающихся высших учебных заведений с 

2009 года.  

В 2012 году понятие образовательного стандарта было уточнено Федеральным 

законом об образовании № 273-ФЗ от 29.12.2012 как «совокупность обязательных 

требований к образованию определенного уровня и (или) к профессии, специальности и 

направлению подготовки…».
10

 Из названия стандартов убрали слово «профессиональный», и 

они стали называться стандарты третьего поколения ФГОС ВО 3+, согласно которым было 

осуществлено разделение бакалавриата на два типа: академический и прикладной и введена 

система зачетных единиц. Стандарты позволили высшим учебным заведениям 

самостоятельно формировать образовательную программу.  

Согласно Федеральному закону от 02 мая 2015 г. №122-ФЗ были внесены изменения в 

статью 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», в соответствии с которыми «формирование требований ФГОС к 

результатам освоения образовательных программ в части профессиональной компетенции 

осуществляется на основе соответствующих профессиональных стандартов».
11

 В этой связи 

возникла необходимость актуализации образовательных стандартов, и 25 августа 2020 года 

были утверждены ФГОС 3++ по экономике, в которых профессиональные компетенции, 

отражающие взаимосвязь результатов обучения с профессиональной деятельностью 

выпускника, формируются на основе профессиональных стандартов (при наличии) или 

посредством консультаций с ведущими работодателями в отрасли, а также анализа 

отечественного и зарубежного опыты. Это, безусловно, позволит улучшить взаимодействие 

между вузами и профессиональными сообществами. Кроме того, высшие учебные заведения 

                                                           
10

 Электронный ресурс. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. От 24.03.2021) "Об образовании в 

Российской Федерации": url:http://www.consultant.ru/document/cons_doc_law_140174/b819c620a8c698de0c3ee7a  

(дата обращения 27.03.2021)  
11

 Электронный ресурс Федеральный закон от 02 мая 2015г. №122-ФЗ https://base.garant.ru/71001244/ (дата 

обращения 04.04.2021) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
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самостоятельно определяют соотношение обязательной и вариативной части программы, 

разрабатывают индикаторы достижений компетенций, образовательные программы. 

Заключение. Таким образом, обобщая вышеизложенное, можно сделать вывод о том, 

что становление экономического образования в России обусловлено особенностями этапов 

общественно-исторического развития страны, охватывавшего период до революции 1917 

года, советского периода и этапа, начавшего в период формирования рыночных отношений 

после 1991 года. Каждый исторический этап имел свой вектор развития экономического 

образования, отвечая на запросы своего времени. 

На современном этапе развития общества в условиях развития высоких технологий и 

искусственного интеллекта актуальность экономического образования, обусловлена теми 

вызовами, которые стоят перед обществом, а именно высокими требованиями к качеству 

подготовки высококвалифицированных специалистов, способных непрерывно 

совершенствовать полученные знания, осваивать современные технологии, быть 

конкурентоспособным на рынке труда. Федеральные государственные образовательные 

стандарты высшего образования являются одним из важных элементов, способствующих 

эффективности учебного процесса и повышению качества подготовки специалистов в 

области экономики.   
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