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АНАЛИЗ ОБЪЁМОВ КОНТРОЛЬНЫХ ЦИФР ПРИЕМА ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 
ПРОГРАММАМ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗА 2016-2023 ГГ.

ВВЕДЕНИЕ

Республика Саха (Якутия) является одним из первых регионов Российской Федера-
ции, в котором внедрена Система прогнозирования кадровой потребности для обеспече-
ния социально-экономического развития Республики Саха (Якутия) на среднесрочный и 
долгосрочный период. Согласно Прогнозу, сформированному на Информационном пор-
тале на основе сведений хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на 
территории Республики Саха (Якутия), а также инвесторов, реализующих или планиру-
ющих к реализации на территории Республики Саха (Якутия) инвестиционных проектов, 
утвержден прогноз потребности экономики Республики Саха (Якутия) в специалистах с 
высшим и средним профессиональным образованием на 2022-2028 годы.

Республика Саха (Якутия) с 2016 реализует следующие проекты:
- «Региональный стандарт кадрового обеспечения промышленного роста Якутии» 

— внедрение регионального стандарта для подготовки рабочих и инженерных кадров, со-
ответствующих требованиям высокотехнологичных отраслей промышленности, на основе 
дуального образования, развитие системы подготовки кадров на принципах кластерного 
подхода по отраслям добычи полезных ископаемых (алмазодобывающая, золотодобыва-
ющая, угледобывающая, нефтегазовая) и алмазогранильного и ювелирного производств. 
С последующим тиражированием регионального стандарта в систему кадрового обеспе-
чения развивающихся отраслей новой экономики республики: агропромышленный ком-
плекс, ИТ-образование, индустрия гостеприимства, переход на возобновляемые источ-
ники, высокотехнологичную медицину, высокотехнологичные виды наземного, водного и 
воздушного транспорта и др.

- «Кадровое обеспечение приоритетных отраслей» — кадровое обеспечение прио-
ритетных отраслей социально-экономического развития Якутии с учетом создания агло-
мераций путем реализации индивидуальных образовательных траекторий во всех уровнях 
профессионального и дополнительного образования: профессиональное обучение, сред-
нее профессиональное образование, высшее образование, дополнительное образование 
детей и взрослых, дополнительное профессиональное образование; внедрение профес-
сиональных стандартов и сертификация 72 квалификаций выпускников образовательных 
организаций и сотрудников реального сектора экономики.

- «Рабочие кадры арктической Якутии» — создание условий для получения каче-
ственного профессионального образования для обучающихся из арктических и северных 
территорий Якутии; модернизация малокомплектных профессиональных образователь-
ных организаций.

- «Кадры для креативной экономики» — разработка и реализация механизмов под-
готовки высококвалифицированных кадров на условиях целевого обучения в российских 
и международных научно-образовательных центрах, передовых инновационных организа-
циях.
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АНАЛИЗ ОБЪЁМОВ КОНТРОЛЬНЫХ ЦИФР ПРИЕМА ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 
ПРОГРАММАМ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗА 2016-2023 ГГ.

АНАЛИЗ ОБЩЕГО ОБЪЕМА КОНТРОЛЬНЫХ ЦИФР ПРИЕМА ПО ГОДАМ

Министерством образования и науки Республики Саха (Якутия) контрольные цифры 
приема формируются согласно Порядку, утвержденному постановлением Правительства 
Республики Саха (Якутия) от 28 апреля 2017 года № 138, во исполнение части 1 статьи 100 
Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации».

Формирование контрольных цифр приема является сложной многокомпонентной си-
стемой и основывается на учете следующих параметров:

- прогноз потребности экономики Республики Саха (Якутия) в специалистах с 
высшим и средним профессиональным образованием на 2022-2028 годы от 28 апреля 2022 
года N 382-р;

- показателей трудоустройства и занятости выпускников профессиональных обра-
зовательных организаций; 

- предложений отраслевых исполнительных органов государственной власти рес-
публики об объемах и структуре потребности в кадрах на среднесрочную перспективу;

- предложений профессиональных образовательных организаций об объемах и 
структуре КЦП, согласованных с работодателями-заказчиками; 

- стратегических ориентиров развития системы среднего профессионального об-
разования Республики Саха (Якутия) (далее — СПО);

- параметров бюджета, предусмотренных на организацию предоставления СПО, 
включая обеспечение государственных гарантий реализации права на получение общедо-
ступного и бесплатного СПО. 

Общие объемы контрольных цифр приема для обучения по образовательным про-
граммам среднего профессионального образования в ПОО Республики Саха (Якутия) за 
счет бюджетных ассигнований регионального бюджета за 2016-2023 годы представлены в 
таблице №1 «Контрольные цифры приема с 2016-2023 гг.».
Таблица 1. Контрольные цифры приема по РС (Я) с 2016 по 2023 гг.

Годы 2016-
2017

2017-
2018

2018-
2019

2019-
2020

2020-
2021

2021-
2022

2022-
2023

Общий объем 
КЦП В РС (Я) 6308 6422 6422 6422 6422 6362 6422

На 2021-2022 учебный год общий объем КЦП составлял по образовательным про-
граммам СПО 6 362 места, что меньше предыдущего года на 60 мест, на 2022-2023 учебный 
год наблюдается рост количества мест — 6 422 места.1

Динамика изменений общего объема контрольных цифр приема (далее — КЦП или 
бюджетные места по приему) в профессиональных образовательных организациях, подве-

1 Распоряжение Правительства Республики Саха (Якутия) об утверждении общих объемов контрольных цифр 
приема для обучения по образовательным программам высшего образования, по образовательным программам 
среднего профессионального образования и по программам профессионального обучения за счет бюджетных 
ассигнований государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 учебные годы.
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АНАЛИЗ ОБЪЁМОВ КОНТРОЛЬНЫХ ЦИФР ПРИЕМА ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 
ПРОГРАММАМ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗА 2016-2023 ГГ.

домственных Министерству образования и науки РС (Я), за 2016-2023 годы представлена 
в диаграмме №1 «Объем контрольных цифр приема в профессиональных образовательных 
организациях, подведомственных Министерству образования и науки РС (Я) по годам».

Диаграмма 1. Обьем контрольных цифр приема в профессиональных образовательных организациях, подве-
домственных Министерству образования и науки РС (Я) по годам 

За период с 2016 г. по 2022 г. минимальное количество КЦП отмечается в 2016-2017 
учебном году и составило всего 4984 бюджетных мест.  В 2017-2018 учебном году КЦП уве-
личены на 22,4% относительно 2016-2017 учебного года, что связано с переходом 3 меди-
цинских колледжей, подведомственных  Министерству здравоохранения Республики Саха 
(Якутия), в Министерство профессионального образования, подготовки и расстановки 
кадров Республики Саха (Якутия) и началом приема по специальностям УГПС 31.00.00 
«Клиническая медицина» и 34.00.00 «Сестринское дело».2

В 2018-2019 учебном году прирост КЦП составил 0,1% относительно 2017-2018 учеб-
ного года, в  2019-2020 учебном году — 0,49% относительно 2018-2019 учебного года и вы-
рос до 6138 бюджетных мест, что является  максимальным объемом КЦП для обучения по 
образовательным программам среднего профессионального образования за период с 2016 
по 2022 гг. При этом за последние три года объем КЦП сохраняется стабильно в объеме 
6098 бюджетных мест. 

2  Указ Главы Республики Саха (Якутия) о внесении изменений в отдельные Указы Президента Республики Саха 
(Якутия) от 2 декабря 2016 года №1545
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АНАЛИЗ КОНТРОЛЬНЫХ ЦИФР ПРИЕМА ПО ОТРАСЛЯМ НАУКИ

При распределении объема КЦП по профессиям и специальностям анализ проведен 
по восьми отраслям науки: математические и естественные науки, инженерное дело, тех-
нологии и технические науки, здравоохранение и медицинские науки, сельское хозяйство 
и сельскохозяйственные науки, науки об обществе, образование и педагогические науки, 
гуманитарные науки, искусство и культура (диаграмма №2).
Диаграмма 2. Распределение КЦП по отраслям науки

ОТРАСЛЬ «МАТЕМАТИЧЕСКИЕ И ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ»
Согласно прогнозу потребности экономики Республики Саха (Якутия) в специали-

стах с высшим и средним профессиональным образованием на 2022-2028 годы, сформиро-
ванному на основе представленных сведений от хозяйствующих субъектов (инвесторов), 
реализующих и планирующих реализовать инвестиционные проекты на территории Ре-
спублики Саха (Якутия) по данной отрасли, данные не представлены.

Отрасль «Математические и естественные науки» представлена в таблице №2. В со-
ответствии с распределением по отрасли в 2016 году и 2020 году были выделены КЦП по 
12 местам по профессии 05.01.01 «Гидрометнаблюдатель», в 2017, 2018, 2019, 2021, 2022 гг. 
Данные КЦП не предоставлены в связи с отсутствием предложений от отраслевых испол-
нительных органов государственной власти республики об объемах и структуре потребно-
сти в квалифицированных рабочих (служащих) и специалистах среднего звена по данной 
профессии.
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Таблица 2. Распределение контрольных цифр приема по отрасли

2016-
2017

2017-
2018

2018-
2019

2019-
2020

2020-
2021

2021-
2022

2022-
2023

Общий 
объем 
КЦП

на
 б

аз
е 

9

на
 б

аз
е1

1

на
 б

аз
е 

9

на
 б

аз
е1

1

на
 б

аз
е 

9

на
 б

аз
е1

1

на
 б

аз
е 

9

на
 б

аз
е1

1

на
 б

аз
е 

9

на
 б

аз
е1

1

на
 б

аз
е 

9

на
 б

аз
е1

1

на
 б

аз
е 

9

на
 б

аз
е1

1

Математи-
ческие и 
естественные 
науки 

12 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0
24

Всего 12 0 0 0 12 0 0

По данной отрасли специалистов готовят в ГБПОУ РС (Я) «ЦПРК «Арктика» 
в п. Тикси.

ОТРАСЛЬ «ИНЖЕНЕРНОЕ ДЕЛО, ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ»
По прогнозным оценкам потребность в кадрах в промышленной отрасли обусловле-

на реализацией инвестиционных проектов добывающих компаний в нефтегазовой сфе-
ре, золотодобыче, алмазодобыче, угледобыче и направленностью на увеличение объемов 
добычи, что требует дополнительного привлечения технических специалистов и высоко-
квалифицированных работников. В соответствии с прогнозом потребности экономики 
Республики Саха (Якутия) в специалистах с высшим и средним профессиональным обра-
зованием на 2018-2027 годы за счет естественного движения и создаваемых новых рабочих 
мест потребность в рабочих кадрах составляет 27 544 чел., в т.ч. в специалистах со средним 
профессиональным образованием — 24 417 чел.3

По полученным значениям потребности экономики республики в квалифицирован-
ных кадрах определена численность абитуриентов, которая необходима для ее покрытия с 
учетом части покрытия потребности за счет переподготовки безработных, межрегиональ-
ной и зарубежной трудовой миграции.

В таблице 3 представлено распределение контрольных цифр приема по отрасли. Наи-
больший объем КЦП было выделено в 2017 году — 3899 мест, в последующие годы идет 
спад набора. Самое наименьшее КЦП выделено в 2022 году и составляет 3532 места, что на 
367 мест меньше по сравнению 2017 годом.

3  Доклад государственного комитета Республики Саха (Якутия) по занятости населения о прогнозе потребности 
экономики республики Саха (Якутия) в специалистах с высшим и средним профессиональным образованием, 2017 г. 
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Таблица 3. Распределение контрольных цифр приема по отрасли

2016-
2017

2017-
2018

2018-
2019

2019-
2020

2020-
2021

2021-
2022

2022-
2023

Общий 
объем 
КЦП

на
 б

аз
е 

9

на
 б

аз
е1

1

на
 б

аз
е 

9

на
 б

аз
е1

1

на
 б

аз
е 

9

на
 б

аз
е1

1

на
 б

аз
е 

9

на
 б

аз
е1

1

на
 б

аз
е 

9

на
 б

аз
е1

1

на
 б

аз
е 

9

на
 б

аз
е1

1

на
 б

аз
е 

9

на
 б

аз
е1

1

Инженерное 
дело, 
технологии  и 
технические 
науки

14
62

22
75

19
19

19
80

21
88

16
91

21
19

17
48

22
43

14
76

24
41

13
88

23
05

12
27

26462

Всего 3737 3899 3879 3867 3719 3829 3532

По данной отрасли специалистов готовят в 30 профессиональных образовательных 
организациях: ГБПОУ РС (Я) «Якутский коммунально-строительный техникум», ГБПОУ 
РС (Я) «Сунтарский технологический колледж», ГБПОУ РС (Я) «Намский техникум», 
ГБПОУ РС (Я) «Верхневилюйский техникум», ГАПОУ РС (Я) «Якутский промышленный 
техникум имени Т.Г. Десяткина», ГБПОУ РС (Я) «Вилюйский профессионально-педагоги-
ческий колледж им. Н.Г. Чернышевского», ГБПОУ РС( Я) «Нюрбинский техникум», ГБПОУ 
РС (Я) «Усть-Алданский техникум», ГАПОУ РС (Я) «Южно-Якутский технологический 
колледж», ГБПОУ РС (Я) «Чурапчинский аграрно-технический колледж», ГБПОУ РС (Я) 
«Транспортный техникум им. Р.И. Брызгалова», ГБПОУ РС (Я) «Ленский технологический 
техникум», ГАПОУ РС (Я) «Региональный технический колледж в г. Мирном», ГБПОУ 
РС (Я) «Сангарский многопрофильный лицей», ГБПОУ РС (Я) «Покровский колледж», 
ГБПОУ РС (Я) «Арктический колледж народов Севера», ГАПОУ РС (Я) «Якутский колледж 
связи и энергетики им. П.И. Дудкина», ГБПОУ РС (Я) «Вилюйский профессионально-педа-
гогический колледж им. Н.Г. Чернышевского», НПОУ «Якутский колледж инновационных 
технологий», ГБПОУ РС (Я) «Якутский колледж технологии и дизайна», ГБПОУ РС (Я) 
«Харбалахский образовательный комплекс им. Н.Е. Мординова-Амма Аччыгыйа», ГБПОУ 
РС (Я) «Жатайский техникум», ГБПОУ РС (Я) «Горно-геологический техникум», ГАПОУ 
РС (Я) «Алданский политехнический техникум», ГБПОУ РС (Я) «Сунтарский технологи-
ческий колледж», ГБПОУ РС (Я) «Центр подготовки рабочих кадров «Арктика», ГБПОУ 
РС (Я) «Якутский индустриально-педагогический колледж им. В.М. Членова», ГАПОУ РС 
(Я) «Якутский технологический техникум сервиса имени Ю.А. Готовцева», ГБПОУ РС (Я) 
«Якутский сельскохозяйственный техникум», ГБПОУ РС (Я) «Олекминский техникум», 
ГАПОУ РС (Я) «Якутский автодорожный техникум».
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АНАЛИЗ ОБЪЁМОВ КОНТРОЛЬНЫХ ЦИФР ПРИЕМА ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 
ПРОГРАММАМ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗА 2016-2023 ГГ.

ОТРАСЛЬ «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ»
По данным прогноза потребности экономики Республики Саха (Якутия) в специа-

листах с высшим и средним профессиональным образованием по видам экономической 
деятельности на 2022-2028 годы по данной отрасли необходимы специалисты со средним 
профессиональным образованием в количестве 6649 человек.4 (2022 г. — 950 чел., 2023 г. 
— 954 чел., 2024 г. — 950 чел., 2025 г. — 954 чел., 2026 г. — 947 чел., 2027 г. — 947 чел., 2028 
г. — 947 чел.), что соответствует объему КЦП.

Согласно данным таблицы 4 по отрасли «Здравоохранение и медицинские науки» 
наблюдается наибольшая положительная динамика. По сравнению с 2016 годом в 2022 
году количество выделенного объема КЦП увеличилось на 922 места, что связано с пе-
реходом 3 медицинских колледжей, подведомственных  Министерству здравоохранения 
Республики Саха (Якутия), в Министерство профессионального образования, подготовки 
и расстановки кадров Республики Саха (Якутия).5 До 2016 года подготовка специалистов 
по данной отрасли велась в одном учреждении — ГБПОУ РС (Я) «Жатайский техникум» 
—  по специальности 34.02.02 «Медицинский массаж (для обучения лиц с ограниченными 
возможностями здоровья по зрению)». 

Объёмы КЦП по отрасли «Здравоохранение и медицинские науки» идут к значитель-
ному увеличению выделенных объёмов КЦП:  в 2016 году — 12 мест, в 2017 году — 597 мест, 
в 2018 году — 550 мест, в 2019 году — 627 мест, в 2020 году — 798 мест, в 2021 году — 864 
места и в 2022 — 934 места. 

Численность среднего медицинского персонала составляет 12,6 человек или 131,6 
персонала на 10 000 человек населения (70,5 % от общей численности работников здраво-
охранения). Укомплектованность составляет 79,7%.

В целом по отрасли здравоохранения прием увеличен на 347 мест или на 63%, в том 
числе во исполнение пункта 2а) Перечня поручений Президента Российской Федерации 
от 02 сентября 2019 года № Пр-1755 по итогам совещания по вопросам модернизации пер-
вичного звена здравоохранения от 20 августа 2019 года о принятии мер по ежегодному 
увеличению, начиная с 2020-2021 учебного года, объемов финансируемого за счет средств 
бюджета субъекта Российской Федерации государственного задания образовательным 
организациям профессионального образования на подготовку специалистов со средним 
медицинским образованием не менее чем на 30 % от имеющегося дефицита таких специа-
листов. 

Необходимо отметить, что при неизменных общих объемах КЦП СПО данное уве-
личение осуществляется за счет уменьшения объемов приема по другим направлениям 
подготовки.

4  Распоряжение Правительства Республики Саха (Якутия) №382-р от 28 апреля 2022 года «Об утверждении 
прогноза потребности экономики Республики Саха (Якутия) в специалистах с высшим и средним профессиональным 
образованием на 2022-2028 годы»
5  Указ Главы Республики Саха (Якутия) «О внесении изменений в отдельные Указы Президента Республики Саха 
(Якутия)» от 2 декабря 2016 года №1545



9

АНАЛИЗ ОБЪЁМОВ КОНТРОЛЬНЫХ ЦИФР ПРИЕМА ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 
ПРОГРАММАМ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗА 2016-2023 ГГ.

Таблица 4. Распределение контрольных цифр приема по отрасли

2016-
2017
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2018
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2019

2019-
2020
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2021

2021-
2022

2022-
2023
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на
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1

Здравоохранение 
и медицинские 
науки 

0 12 50 53
7 0 55
0

25 60
2

50 74
7

12
5

73
9

12
5

80
9

4371

Всего 12 587 550 627 797 864 934

По данной отрасли специалистов готовят в 4 профессиональных образовательных 
организациях: ГБПОУ РС (Я) «Якутский медицинский колледж», ГБПОУ Р С(Я) «Нерюн-
гринский медицинский колледж», ГБПОУ РС (Я) «Алданский медицинский колледж», 
ГБПОУ РС (Я) «Жатайский техникум».

ОТРАСЛЬ «СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ»
По данным прогноза потребности экономики Республики Саха (Якутия) в специа-

листах с высшим и средним профессиональным образованием по видам экономической 
деятельности на 2022-2028 годы для этой отрасли необходимы специалисты со средним 
профессиональным образованием — 868 человек6 (2022 г. — 152 чел., 2023 г. — 92 чел., 2024 
г. — 94 чел., 2025 г. — 142 чел., 2026 г. — 127 чел., 2027 г. — 131 чел., 2028 г. — 130 чел.), что 
соответствует объему КЦП.

Распределение контрольных цифр приема по данной отрасли отражено в таблице 5. 
Начиная с 2016 года, распределение КЦП идет на спад, наибольший прием был отмечен в 
2016 году — 506 мест. Если рассматривать распределение КЦП по уровню образования, то 
можно отметить, что больше всего КЦП выделены на базе среднего общего образования, 
ежегодно выделяют более 200 мест, больше всего мест было выделено в 2016 г. — 320 мест, 
меньше всего в 2018 г. — 175 мест. На базе основного общего образования наименьшее 
количество КЦП выделено в 2020 году, что составило всего 87 мест. 

Динамика приема в РС (Я) в предыдущие годы стабильна: в 2021 г. — 453 места или 
7%, в 2020 г. — 362 места или 6%; в 2019 г. — 387 мест или 6%; в 2018 г. — 411 мест или 6%; 
в 2017 г. — 361 место или 6%. 

6  Распоряжение Правительства Республики Саха (Якутия) №382-р от 28 апреля 2022 года «Об утверждении 
прогноза потребности экономики Республики Саха (Якутия) в специалистах с высшим и средним профессиональным 
образованием на 2022-2028 годы»
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АНАЛИЗ ОБЪЁМОВ КОНТРОЛЬНЫХ ЦИФР ПРИЕМА ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 
ПРОГРАММАМ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗА 2016-2023 ГГ.

С 2017 года цифры приема на бюджетные места по данному направлению увеличены 
на 20% во исполнение Указа Главы Республики Саха (Якутия) от 14 июня 2017 года №1965 
«О кадровой политике в сельском хозяйстве Республики Саха (Якутия)» и впервые за по-
следние пять лет превысили среднероссийский показатель.
Таблица 5. Распределение контрольных цифр приема по отрасли

2016-
2017
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2018
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2019
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Сельское 
хозяйство и 
сельскохо- 
зяйственные 
науки 

18
6

32
0

11
2

24
9

15
0

17
5

13
7

25
0

87 27
5

18
7

26
6

16
9

22
5

2788

Всего: 506 361 325 387 362 453 394

По данной отрасли специалистов готовят в 7 профессиональных образовательных ор-
ганизациях: ГБПОУ РС (Я) «Харбалахский образовательный комплекс им. Н.Е. Мордино-
ва-Амма Аччыгыйа», ГБПОУ РС (Я) «Олекминский техникум», ГБПОУ РС (Я) «Якутский 
сельскохозяйственный техникум», ГБПОУ РС (Я) «Верхневилюйский техникум», ГБПОУ 
РС (Я) «Чурапчинский аграрно-технический колледж», ГБПОУ РС (Я) «Арктический кол-
ледж народов Севера», ГБПОУ РС (Я) «Центр подготовки рабочих кадров «Арктика».

ОТРАСЛЬ «НАУКИ ОБ ОБЩЕСТВЕ»
Общая потребность по прогнозу до 2027 г. по отрасли «Науки об обществе» составила 

2751 человек, в том числе по специальностям среднего профессионального образования — 
1183 человек (43 %).7

По данным таблицы 6 больше всего КЦП выделено в 2019 году в количестве 642 мест 
и меньше всего выделено КЦП в 2018 году в количестве 282 мест. Если рассматривать по 
уровню образования, то на базе среднего общего образования наибольший прием был в 
2016 году на 412 мест, а наименьший — в 2018 году на 112 мест. На базе основного общего 
образования в 2017 году выделено 337 мест и это является наибольшим приемом, а наи-
меньший прием на базе основного общего образования был в 2021 году на 145 мест. 

Высокая потребность в специалистах по данной отрасли, отмеченная работодателя-
ми, возможно, вызвана тем, что работодатели могут предъявлять в ряде случаев завышен-
ные требования к потенциальным сотрудникам. Прием и выпуск по этой УГПС (далее — 
укрупненные группы профессий и специальностей) не покрывает текущую потребность 
экономики республики.

7 Доклад Государственного комитета Республики Саха (Якутия) по занятости населения о прогнозе 
потребности экономики республики Саха (Якутия) в специалистах с высшим и средним профессиональным 
образованием, 2017 г.
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АНАЛИЗ ОБЪЁМОВ КОНТРОЛЬНЫХ ЦИФР ПРИЕМА ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 
ПРОГРАММАМ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗА 2016-2023 ГГ.

Таблица 6. Распределение контрольных цифр приема по отраслям науки
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КЦП

на
 б

аз
е 

9

на
 б

аз
е1

1

на
 б

аз
е 

9

на
 б

аз
е1

1

на
 б

аз
е 

9

на
 б

аз
е1

1

на
 б

аз
е 

9

на
 б

аз
е1

1

на
 б

аз
е 

9

на
 б

аз
е1

1

на
 б

аз
е 

9

на
 б

аз
е1

1

на
 б

аз
е 

9

на
 б

аз
е1

1

Науки об 
обществе 15

0

41
2

33
7

28
7

17
0

11
2

30
5

33
7

23
0

30
8

14
5

25
7

21
2

31
5

3577

Всего 562 624 282 642 538 402 527

По данной отрасли специалистов готовят в 11 профессиональных образовательных 
организациях: ГБПОУ РС (Я) «Финансово-экономический колледж имени И.И. Фадеева», 
ГБПОУ РС (Я) «Олекминский техникум», АНПОО «Якутский гуманитарный колледж», 
ГАПОУ РС (Я) «Якутский технологический техникум сервиса имени Ю.А. Готовцева», 
ГБПОУ РС (Я) «Якутский колледж технологии и дизайна», ГБПОУ РС (Я) «Жатайский 
техникум», ГАПОУ РС (Я) «Якутский промышленный техникум имени Т.Г. Десяткина», 
ГБПОУ РС (Я) «Намский техникум», ГБПОУ РС (Я) «Центр подготовки рабочих кадров 
«Арктика», НПОУ «Якутский колледж инновационных технологий», ГБПОУ РС (Я) «По-
кровский колледж».

ОТРАСЛЬ «ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ»
Анализ прогнозной динамики потребности в кадрах сферы образования с 2018 по 

2027 годы показал, что объем потребности в специалистах с высшим и средним професси-
ональным образованием составляет всего 11,4 тыс. человек, в том числе по СПО — 4,5 тыс. 
человек, ВО — 6,9 тыс. человек. Прием и выпуск по этой УГПС не покрывает текущую по-
требность экономики республики, а степень обеспеченности этой потребности находится 
на уровне 13,5 % от общего числа занятых в экономике.

По данным таблицы 7 видно постепенное увеличение КЦП по отрасли «Образование 
и педагогические науки»: в 2016 г. было выделено 65 мест, а в 2022 г. КЦП увеличилось до 
430 мест, что связано с объединением в 2017 году Министерства профессионального об-
разования, подготовки и расстановки кадров Республики Саха (Якутия) и Министерства 
образования и науки Республики Саха (Якутия). До 2016 года по данной отрасли набор 
производили по специальности 44.02.06 «Профессиональное обучение (по отраслям)» в 
ГБПОУ РС (Я) «Якутский индустриально-педагогический колледж». Также можно отме-
тить, что по уровню образования на базе среднего общего образования наибольшее ко-
личество КЦП выделено в 2017 году в количестве 315 мест. На базе основного общего об-
разования наибольшее количество КЦП выделено в 2022 году — 135 мест, а наименьшее 
количество выделено в 2018 году — 55 мест. 
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ПРОГРАММАМ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗА 2016-2023 ГГ.

Таблица 7. Распределение контрольных цифр приема по отрасли
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2017
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Образование и 
педагогические 
науки 

0 65 85 31
5

55 23
0

75 29
5

70 28
0

65 27
0

13
5

29
5

2235

Всего 65 400 285 370 350 335 430

По данной отрасли специалистов готовят по 6 профессиональным образовательным 
организациям: ГАПОУ РС (Я) «Намский педагогический колледж им. И.Е. Винокурова», 
ГБПОУ РС (Я) «Вилюйский профессионально-педагогический колледж им. Н.Г. Чер-
нышевского», ГАПОУ РС (Я) «Якутский педагогический колледж имени С.Ф. Гоголева», 
ГБПОУ РС (Я) «Ленский технологический техникум», ГБПОУ РС (Я) «Сангарский много-
профильный лицей», ГБПОУ РС (Я) «Якутский индустриально-педагогический колледж 
им. В.М. Членова».

ОТРАСЛЬ «ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ» 
По данным таблицы 8 отрасли «Гуманитарные науки» отмечается следующее распре-

деление КЦП: 2017 г. — 40 мест, 2018 г. — 30 мест, 2019 г. — 70 мест, 2020 г. — 45 мест, 2021 
г. — 45 мест,  2022 г. — 55 мест.

К данной отрасли науки относится УГПС «Физическая культура». По данным специ-
альностям в целом обеспечение текущей потребности выпуском и (или) приемом в респу-
блике покрывает потребность в специалистах, которая ежегодно составляет в переделах 
100 человек.

Если рассмотреть по уровням образования, то на базе среднего общего образования 
больше всего выделено КЦП в 2019 году в количестве 40 мест, а меньше всего выделено в 
2018, 2020, 2022 гг. по 20 мест, на базе основного общего образования больше всего КЦП 
выделены в 2022 г., что составило 35 мест, меньше всего в 2017 г. —  всего 12 мест. 
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Таблица 8. Распределение контрольных цифр приема по отрасли
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По данной отрасли специалистов готовят в 3 профессиональных образовательных 
организациях: ГАПОУ РС (Я) «Намский педагогический колледж им. И.Е. Винокурова», 
ГАПОУ РС (Я) «Якутский педагогический колледж имени С.Ф. Гоголева», ГБПОУ РС (Я) 
«Вилюйский профессионально-педагогический колледж им. Н.Г. Чернышевского».

ОТРАСЛЬ «КУЛЬТУРА И ДУХОВНОЕ РАЗВИТИЕ»
Потребность в специалистах на 2018-2027 г. составляет 4 677 чел., в т.ч. со средним 

профессиональным образованием — 2958 чел. (63,2 %), с высшим образованием — 1719 
чел. (36,7 %). 8

По таблице 9 наибольшее количество КЦП выделено в 2019 г. в количестве 225 мест, 
а наименьшее — в 2016 г., всего 90 мест. По уровню образования на базе среднего общего 
образования больше всего мест выделено в 2017 году — 115, а меньше всего — в 2016 г., 40 
мест. На базе основного общего образования больше всего КЦП выделено в 2022 году — 
130 мест, а меньше всего — в 2016 году, 50 мест.

Таким образом, распределение КЦП на базе основного общего образования идет к 
увеличению по сравнению с КЦП на базе среднего общего образования. 
Таблица 9. Распределение контрольных цифр приема по отрасли
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8  Доклад Государственного комитета Республики Саха (Якутия) по занятости населения
 «О прогнозе потребности экономики республики Саха (Якутия) в специалистах с высшим и средним 
профессиональным образованием», 2017 г. 



14

АНАЛИЗ ОБЪЁМОВ КОНТРОЛЬНЫХ ЦИФР ПРИЕМА ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 
ПРОГРАММАМ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗА 2016-2023 ГГ.

По данной отрасли объем КЦП на 2022-2023 учебный год в количестве 220 мест рас-
пределены по профессиональным образовательным организациям, подведомственным 
Министерству образования и науки РС (Я): ГАПОУ РС (Я) «Якутский педагогический кол-
ледж имени С.Ф. Гоголева», ГАПОУ РС (Я) «Якутский промышленный техникум имени 
Т.Г. Десяткина», ГБПОУ РС (Я) «Якутский колледж технологии и дизайна», ГАПОУ РС (Я) 
«Намский педагогический колледж им. И.Е. Винокурова». 

Анализ контрольных цифр приема по отраслям науки показывает, что при сравнении 
распределения КЦП 2016 г. и 2022 г. (диаграмма 3) можно отметить наибольшую положи-
тельную динамику по отраслям науки «Здравоохранение и медицинские науки» — с 12 до 
934 мест, «Образование и педагогические науки» — с 65 до 430 мест, «Гуманитарные нау-
ки» — с 0 до 55 мест. Уменьшение роста КЦП наблюдается у отраслей науки «Инженерное 
дело, технологии и технические науки» — на 205 мест, «Сельское хозяйство и сельскохозяй-
ственные науки» — на 112 мест. 
Диаграмма 3. Распределение контрольных цифр приема по отраслям науки в 2016-2017 и 2022-2023 учебных 
годах

Во исполнение пункта 15.1.1. Дорожной карты внедрения лучших практик нацио-
нального рейтинга состояния инвестиционного климата субъектов Российской Федерации 
в Республике Саха (Якутия), утвержденной распоряжением Главы РС (Я) от 14 июня 2016 
года № 567-РГ, доля КЦП на 2021-2022 учебный год, сформированных по заявкам работода-
телей отраслей промышленности, строительства, транспорта, информационных техноло-
гий и связи, сельского хозяйства, превышает пороговое значение в 60% и составляет 66%. 

Ежегодно при формировании КЦП поддерживается положительная динамика дан-
ного ключевого показателя: 2020 г. — 64%, 2019 г. — 62%, 2018 г.— 61%, 2017 г. — 58%, 2016 
г. — 55%, в том числе по отраслям: 

- промышленность — 30% (2020 г.— 30%; 2019 г. — 28% 2018 г. — 26%, 2017 г.— 25%, 
2016 г. — 23%); 

- транспорт, IT и связь — 20% (2020 г. — 19%, 2019 г. — 19%, 2018г.  — 17%,2017 г. — 
16%, 2016 г. — 16%); 
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- строительство — 9% (2020 г. — 9%, 2019 г. — 9%, 2018 г. — 12%, 2017 г. — 11%, 
2016 г.— 9%); 

- сельское хозяйство — 7% (2020 г. — 6%, 2019 г. — 6%, 2018 г. — 6%, 2017 г. — 6%, 
2016 г. — 7%). 

Объемы КЦП соответствуют прогнозу потребности экономики Республики Саха 
(Якутия) в специалистах с высшим и средним профессиональным образованием на 2022-
2028 гг. от 28 апреля 2022 года №382-р.

АНАЛИЗ ПО УКРУПНЁННЫМ ГРУППАМ ПРОФЕССИЙ И СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

Количество укрупнённых групп профессий и специальностей, представленный в та-
блице 10, позволяет нам выявить распределение профессий и специальностей по годам, 
также позволяет выявить, какие УГПС более востребованы, а какие перестают реализо-
вываться.

Динамика увеличения распределения КЦП по профессиям наблюдается у следующих 
УГПС: 

- УГПС 8.00.00 «Техника и технологии строительства» в 2016 году распределение 
КЦП составляло по 4 профессиям — 08.01.07 «Мастер общестроительных работ», 08.01.09 
«Слесарь по строительно-монтажным работам», 08.01.10 «Мастер жилищно-коммуналь-
ного хозяйства», 08.01.14 «Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем 
и оборудования», а в 2021 году номенклатура профессий увеличилась до 13 наименова-
ний, добавились такие профессии, как 08.01.01 «Изготовитель арматурных сеток и кар-
касов», 08.01.06 «Мастер сухого строительства», 08.01.13 «Изготовитель железобетонных 
изделий», 08.01.16 «Электромонтажник по сигнализации, централизации и блокировке», 
08.01.17 «Электромонтажник-наладчик», 08.01.18 «Электромонтажник электрических се-
тей и электрооборудования», 08.01.19 «Электромонтажник по силовым сетям и электро-
оборудованию», 08.01.24 «Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ», 
08.01.25 «Мастер отделочных строительных и декоративных работ», 08.01.26 «Мастер по 
ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства»;

- УГПС 15.00.00. «Машиностроение», в данной УГПС также с 2016 года наблюдает-
ся увеличение от 4 до 9 наименования профессий. В настоящее время КЦП выделены по 
следующим профессиям: 15.01.05 «Сварщик (ручной и частично механизированной 
сварки (наплавки)», 15.01.13 «Монтажник технологического оборудования (по видам обо-
рудования)», 15.01.20 «Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике», 
15.01.21 «Электромонтер охранно-пожарной сигнализации», 15.01.31 «Мастер контроль-
но-измерительных приборов и автоматики», 15.01.32 «Оператор станков с программ-
ным управлением», 15.01.33 «Токарь на станках с числовым программным управлением», 
15.01.35 «Мастер слесарных работ», 15.01.36 «Дефектоскопист».

По данным таблицы 10 наблюдается снижение подготовки по рабочим профессиям, 
так как в более широкие современные программы подготовки включаются отдельные бло-
ки либо переходят в перечень коротких программ профессионального обучения.
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Таблица 10. Количество укрупненных групп профессий и специальностей с 2016-2023 гг.

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
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З
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5.00.00 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

8.00.00 4 6 9 5 10 6 8 5 9 3 13 6 7 3

9.00.00 1 3 0 2 1 3 2 3 2 2 2 2 1 3

10.00.00 0 2 0 1 0 2 0 2 0 2 0 2 0 1

11.00.00 0 4 1 5 0 4 0 4 0 4 1 2 0 3

13.00.00 4 4 4 6 4 4 3 5 4 4 5 3 3 6

15.00.00 6 0 6 0 7 1 6 1 7 2 9 3 9 2

18.00.00 1 0 3 1 4 0 3 1 3 0 5 1 3 1

19.00.00 3 3 3 3 1 2 3 3 2 2 1 3 0 2

20.00.00 1 3 1 1 1 1 1 3 1 2 1 1 1 2

21.00.00 6 7 4 8 4 9 6 9 3 9 5 10 3 10

22.00.00 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 2 0 1

23.00.00 3 4 5 4 4 4 6 5 6 4 6 4 4 3

26.00.00 0 3 0 3 0 4 0 4 1 4 1 4 1 3

27.00.00 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 2 0 1

29.00.00 3 2 3 2 2 3 2 2 1 2 1 2 1 1

31.00.00 0 0 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3

34.00.00 0 1 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2

35.00.00 7 9 4 6 5 6 5 5 5 5 7 9 3 7

36.00.00 0 2 1 2 1 2 0 2 0 2 0 2 0 2

38.00.00 2 6 2 4 1 4 1 5 1 5 0 4 0 5

39.00.00 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1

40.00.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

43.00.00 3 4 5 3 2 6 2 7 2 5 3 4 4 4

44.00.00 0 1 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6
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46.00.00 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

49.00.00 0 0 0 1 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2

53.00.00 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1

54.00.00 2 2 0 4 3 3 2 3 2 3 0 3 2 3

55.00.00 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

ВСЕГО 48 67 54 76 51 81 50 85 50 77 61 85 42 79
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Динамика увеличения специальностей наблюдается по УГПС 21.00.00 «Прикладная 
геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия» — в 2016 году было 7 специальностей, 
а в 2021 году увеличилось до 10 специальностей. 

Также в республике имеются УГПС, по которым распределение КЦП профессий не 
проводится, такие как УГПС 10.00.00 «Информационная безопасность», 22.00.00 «Техно-
логии материалов», 27.00.00 «Управление в технических системах», 31.00.00 «Клиническая 
медицина», 34.00.00 «Сестринское дело», 36.00.00 «Ветеринария и зоотехния», 40.00.00 
«Юриспруденция», 46.00.00 «История и археология», 53.00.00 «Музыкальное искусство», 
это объясняется тем, что эти профессии реализуются в рамках специальностей за счет ва-
риативных часов.

АНАЛИЗ ОБЪЕМА КОНТРОЛЬНЫХ ЦИФР ПРИЕМА ПО ПРОФЕССИЯМ 
И СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ

Объем КЦП по номенклатуре профессий и специальностей отражен в диаграмме 4. За 
период с 2016 по 2022 гг. показатели номенклатуры по подготовке специалистов среднего 
звена превышают по количеству номенклатуру профессий. 
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Диаграмма 4. Номенклатура профессий и специальностей по годам в соответствии с КЦП

Наибольшее количество единиц в номенклатуре рабочих профессий наблюдается в 
2021-2022 учебном году, что составило 61 единицу, но при наборе на 2022-2023 учебный год 
номенклатура профессий снизилась до 42 единиц.

Наибольшее количество единиц в номенклатуре специальностей СПО выделено в 
2019-2020 и 2021-2022 учебных годах и составило по 85 единиц специальностей. Самое наи-
меньшее количество единиц наблюдается в 2016-2017 учебном году — 67 специальностей. 

С 2016 по 2019 годы при распределении КЦП наблюдается постоянный существенный 
прирост показателей номенклатуры специальностей, а по профессиям за этот период при-
рост незначительный, что составляет в среднем 0,5 единиц.

В таблице 11 представлено общее количество профессий и специальностей по годам. 
Таблица 11. Общее количество профессий и специальностей по годам

Уч.год 2016-
2017

2017-
2018

2018-
2019

2019-
2020

2020-
2021

2021-
2022

2022-
2023

Общее количество 
профессий и 
специальностей ед.

124 130 132 135 127 146 121

Объем КЦП 4984 6098 6108 6138 6098 6098 6098

Необходимо отметить, что при неизменных общих объемах КЦП количество но-
менклатуры профессий и специальностей меняется от предложения отраслевых исполни-
тельных органов государственной власти республики об объемах и структуре потребности 
в квалифицированных рабочих (служащих) и специалистах среднего звена по курируемой 
отрасли на среднесрочную перспективу. 
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Диаграмма 5. Распределение объёма КЦП по ПКРС и ПССЗ

В диаграмме 5 наглядно отражено распределение объёма КЦП по ПКРС и ПССЗ. По 
данной диаграмме наблюдается постоянный рост объема КЦП по специальностям при 
устойчивом снижении КЦП по рабочим профессиям.

«Стабильными» профессиями СПО за период с 2016-2022 гг. остаются 15 профессий 
и 33 специальности. 

Профессиями СПО, сохраняющими уровень стабильного рейтинга за период с 2016-
2022 гг., являются: 

08.01.07 «Мастер общестроительных работ»; 
08.01.10 «Мастер жилищно-коммунального хозяйства»; 
13.01.10 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по от-
раслям)»;
15.01.05 «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)»; 
15.01.20 «Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике»;
20.01.01 «Пожарный»; 
21.01.08 «Машинист на открытых горных работах»;
21.01.10 «Ремонтник горного оборудования»;
23.01.06 «Машинист дорожных и строительных машин»; 
23.01.07 «Машинист крана (крановщик)»;
29.01.28 «Огранщик алмазов в бриллианты»;
35.01.13 «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства»; 
35.01.15 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сель-
скохозяйственном производстве»;
43.01.07 «Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования».
Специальностями СПО, сохраняющими уровень стабильного рейтинга за период с 
2016-2022 гг., являются: 
10.02.01 «Организация и технология защиты информации»;
13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование»; 
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13.02.07 «Электроснабжение (по отраслям)»; 
13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеха-
нического оборудования (по отраслям)»; 
19.02.03 «Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий»; 
19.02.07 «Технология молока и молочных продуктов»; 
20.02.04 «Пожарная безопасность»; 
21.02.04 «Землеустройство»; 
21.02.05 «Земельно-имущественные отношения»; 
21.02.15 «Открытые горные работы»; 
21.02.01«Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений»
21.02.17 «Подземная разработка месторождений полезных ископаемых»; 
21.02.18 «Обогащение полезных ископаемых»; 
22.02.06 «Сварочное производство»; 
23.02.01 «Организация перевозок и управление на транспорте (железнодорожном)»; 
23.02.06 «Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог 
(локомотивы)»; 
26.02.03 «Судовождение»; 
26.02.06 «Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики»; 
29.02.03 «Конструирование, моделирование и технология изделий из меха»; 
29.02.04 «Конструирование, моделирование и технология швейных изделий»;
 34.02.02 «Медицинский массаж (для обучения лиц с ограниченными возможностями 
здоровья по зрению)»; 
35.02.01 «Лесное и лесопарковое хозяйство»; 
35.02.05 «Агрономия»; 
35.02.06 «Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции»;
36.02.01 «Ветеринария»; 
36.02.02 «Зоотехния»; 
38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»; 
38.02.04 «Коммерция (по отраслям)»; 
38.02.06 «Финансы»; 
43.02.10 «Туризм»; 
44.02.06 «Профессиональное обучение (по отраслям)»; 
54.02.01 «Дизайн (по отраслям)»; 
54.02.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам)».
С целью приведения структуры подготовки кадров в соответствие с потребностями 

рынка труда ежегодно на основании предложений от работодателей открываются новые 
профессии и специальности, по которым ранее подготовка кадров в Республике Саха (Яку-
тия) не велась или были разработаны новые Федеральные государственные образователь-
ные стандарты среднего профессионального образования.

Так, с 2016 по 2022 годы открыты 87 новых профессий и специальностей на 2 724 
бюджетных места (2022 г. — 3 на 60; 2021 г. —16 на 390; 2020 г. — 8 на 197; 2019 г. — 6 на 130; 
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2018 г. — 18 на 882; 2017 г. — 22 на 762; 2016 г. — 14 на 303). 
За последние два года открыты 11 новых профессий и специальностей для сферы 

промышленности: 15.01.32 «Оператор станков с программным управлением», 15.01.33 
«Токарь на станках с числовым программным управлением», 15.01.35 «Мастер слесарных 
работ», 15.01.04 «Наладчик сварочного и газоплазморезательного оборудования», 15.02.10 
«Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям)», 21.02.12 «Технология и техника 
разведки месторождений полезных ископаемых», 21.02.07 «Аэрофотогеодезия», 22.02.02 
«Металлургия цветных металлов», 27.02.06 «Контроль работы измерительных приборов», 
35.02.03 «Технология деревообработки», 18.02.12 «Технология аналитического контроля 
химических соединений»; для сферы строительства — 3 (08.01.01 «Изготовитель арматур-
ных сеток и каркасов», 08.01.16 «Электромонтажник по сигнализации, централизации и 
блокировке», 08.01.24 «Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ»); 
для сферы биотехнологий — 2 (19.02.08 «Технология мяса и мясных продуктов», 35.01.16 
«Рыбовод»); для сферы связи — 1 (11.01.05 «Монтажник связи»); для сферы искусства и 
культуры — 1 (55.02.02 «Анимация»); для сферы услуг и сервиса — 1 (43.01.04 «Повар су-
довой»). 

АНАЛИЗ ОБЪЕМА КОНТРОЛЬНЫХ ЦИФР ПРИЕМА ПО УРОВНЮ ОБРАЗОВАНИЯ, 
НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ

В соответствии с частью 2 статьи 43 Конституции Российской Федерации и частью 3 
статьи 5 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» гарантируется общедоступность и бесплатность СПО. Доступность 
бесплатного качественного среднего профессионального образования является одним из 
индикаторов эффективности деятельности органов управления в сфере образования. 

Критерии обеспеченности населения услугами профессиональных образовательных 
организаций и критерии доступности СПО определены в Методических рекомендациях по 
развитию сети образовательных организаций и обеспеченности населения образователь-
ными услугами, включающих требования по размещению организаций сферы образова-
ния, в том числе в сельской местности, утвержденных Минобрнауки России от 04 мая 2016 
года № АК-15/02вн (далее — Методрекомендации АК-15/02вн), исходя из норм действую-
щего законодательства Российской Федерации, с учетом возрастного состава и плотности 
населения, транспортной инфраструктуры. 

В соответствии с установленными требованиями обеспеченность населения услугами 
профессиональных образовательных организаций определяется, исходя из необходимости 
обеспечения программами СПО населения в возрасте 15-19 лет на уровне 50% от их обще-
го количества.

По данным СахаСтат  численность населения РС (Я) в возрасте 15-19 лет составляет в 
тыс.чел. по годам: 2021 г. — 62,9, 2020 г. — 61,6; 2019 г. — 59,3; 2018 г. — 58,4; 2017 г. — 58,1. 
Вместе с тем в республике с 2017 года наблюдается существенное увеличение численности 
молодежи 15-19 лет, в том числе за последний год на 4%. 

В Республике Саха (Якутия) удельный вес молодежи в возрасте 15-19 лет, обучаю-
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щейся как за счет бюджета, так и платно в образовательных организациях, реализующих 
программы СПО (с учетом ОУ ВО), составляет в 2021 г. —  26,6 тыс. чел. — 42% (в 2020 
г.  — 26,3 тыс.чел., 42,7%, в 2019 г. — 25 тыс. чел., 42,2%),9 по данным СПО-1, численность 
обучающихся по программам СПО в тыс.чел. по годам: 2021 г. — 26,6, 2020 г. — 26,3; 2019 
г. — 25,0; 2018 г. — 26,1; 2017 г. — 26,3; 2016 г. — 26,2. 

По сравнению с предыдущим годом в РС (Я) наблюдается рост охвата молодежи 15-19 
лет программами СПО на 0,5%. Данное увеличение обеспечено за счет организационных 
мер на основе регулирования базы приема в пользу основного общего образования и по-
следующего увеличения численности переходящего контингента. 

В соответствии с методикой расчета, утвержденной Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 17 июля 2019 г. № 915, доля населения в возрасте 15-19 лет, ох-
ваченного общим, средним и высшим образованием, равна 60,41%.10 Данный показатель 
в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 25 апреля 2019 года №193 
является одним из основных показателей оценки эффективности деятельности высших 
должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной вла-
сти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации. 

Необходимо отметить, что существующий объем КЦП СПО не позволяет достигать 
показателей обеспеченности населения республики услугами профессиональных образо-
вательных организаций и показателей доступности СПО для выпускников основного об-
щего и среднего общего образования, определенных указанными Методрекомендациями 
АК-15/02вн.
Диаграмма 6. Контрольные цифры приема по уровням образования

Анализ объема КЦП по уровням образования, необходимого для приема на обуче-
ние по образовательным программ среднего профессионального образования в ПОО Ре-

9  по данным ГИВЦ мониторинг СПО-1
10  Показатель К2 Плана мероприятий (дорожная карта) по достижению показателей эффективности деятельности 
высших должностных лиц Республики Саха (Якутия) за 2021 г.
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спублики Саха (Якутия), показан на диаграмме 6, с 2016-2017 учебного года по 2020-2021 
учебный год прием на обучение по образовательным программам среднего профессио-
нального образования на базе среднего общего образования превышал объем приема на 
базе основного общего образования  в среднем на 29,15%. В 2021-2022 и 2022-2023 учебные 
годы анализ КЦП уровня  образования показывает положительную динамику прироста 
контрольных цифр приема на базе основного общего образования — 3,44%.

АНАЛИЗ КЦП ПО ЭКОНОМИЧЕСКИМ ЗОНАМ ЗА 2020-2023 ГГ.

Республика Саха (Якутия) является самым крупным по площади регионом Россий-
ской Федерации с численностью населения меньше 1 миллиона человек, плотность населе-
ния которой одна из самых низких в стране. Административно-территориальное устрой-
ство представлено 36 муниципальными районами, 2 городскими округами, 48 городскими 
поселениями и 361 сельским поселением.

В пространственном отношении территориальную структуру хозяйства республики 
образуют районы, объединенные в экономические зоны: центральная, западная, восточ-
ная, южная и арктическая — это крупные территориальные образования, отличающие-
ся административно-территориальной общностью, стабильностью границ, общностью 
транспортной и энергетической инфраструктуры, четко выраженной специализацией хо-
зяйства на основе использования благоприятных природных и социально-экономических 
условий территории, географической близостью, наличием общих экономических, соци-
альных и культурных связей, схожестью природно-климатических условий (рис 1.).
Рис 1. Экономические зоны Республики Саха (Якутия)

ВОСТОЧНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА
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По постановлению Правительства Республики Саха (Якутия) от 26 декабря 2016 
года №455 «О проекте стратегии социально-экономического развития Республики Саха 
(Якутия) на период до 2030 года с определением целевого видения до 2050 года» разви-
тие горнодобывающей промышленности в восточной части Якутии определяет создание 
Восточной горнорудной провинции, включающей в себя территории Усть-Майского, Том-
понского и Оймяконского муниципальных районов. Планируется реализация проекта 
«Комплексное развитие Томпонского горнопромышленного района», основанного на ос-
воении Нежданинского месторождения золота, Верхне-Менкеченского полиметалличе-
ского месторождения и строительства Джебарико-Хаинской угольной электростанции и 
высоковольтной линии электропередач на участке Хандыга-Нежданинское с отпайкой на 
Верхне-Менкеченское серебряно-полиметаллическое месторождение.

Ключевым вопросом реализации намеченных крупномасштабных инвестиционных 
проектов является развитие инфраструктуры, в первую очередь электроэнергетики и 
транспорта. В связи с долгосрочными перспективами продолжения железной дороги до 
Магадана и далее на восток и реализацией ряда других инфраструктурных проектов це-
лесообразно формирование нового транспортно-промышленного и горнопромышленного 
кластера с центром в п. Хандыга, что обуславливает включение следующих перспектив-
ных отраслей специализации: добыча полезных ископаемых (уголь), транспортный центр 
межрегионального значения, электроэнергетика для внутреннего и межрегионального по-
требления, лесозаготовка и лесопереработка.11

В восточной экономической зоне действует одна профессиональная образовательная 
организация — ГБПОУ Республики Саха (Якутия) «Горно-геологический техникум», кото-
рая готовит кадры для горнодобывающей промышленности. 

КЦП УГПС по годам представлена в диаграмме 7, где наиболее стабильной УГПС яв-
ляется УГПС 21.00.00 «Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия», 
набор производится каждый год: в 2020 г. — 88 мест, в 2021 г. — 125 мест и в 2022 г. — 75 
мест. В 2022 году количество КЦП по сравнению с предыдущим годом сократилось на 50 
мест, что связано с выделением по 25 мест новых мест КЦП по УГПС 13.00.00 «Электро- и 
теплоэнергетика» и УГПС 23.00.00 «Техника и технологии наземного транспорта». В 2020 
году проводился набор по УГПС 15.00.00 «Машиностроение» на 25 мест, в последние годы 
прекратили набор в связи с отсутствием потребности в кадрах в данной экономической 
зоне. 

11  Закон Республики Саха (Якутия) от 19 декабря 2018 г. 2077-З N 45-VI «О Стратегии социально-экономического 
развития Республики Саха (Якутия) до 2032 года с целевым видением до 2050 года» (с изменениями и дополнениями)
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Диаграмма 7. КЦП УГПС по годам

С целью постепенного выравнивания разрыва между потребностью рынка труда в 
кадрах со средним специальным образованием и их подготовкой вносятся изменения в 
структуру приема по направлениям подготовки, ориентируясь на прогноз потребности в 
соответствующих кадрах на среднесрочную перспективу.

С 2020 года в Горно-геологическом техникуме реализуются перспективные, востре-
бованные на рынке труда профессии и специальности по УГПС 21.00.00 «Прикладная 
геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия», 21.01.16 «Обогатитель полезных 
ископаемых», 21.02.07 «Аэрофотогеодезия», 21.02.12 «Технология и техника разведки ме-
сторождений полезных ископаемых», 21.02.15 «Открытые горные работы», 21.02.18 «Обо-
гащение полезных ископаемых. С 2022 года начинается набор по УГПС 13.00.00 «Электро- 
и теплоэнергетика» по профессии: 13.01.10 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования». 12

Таблица 12. КЦП УГПС по уровню образования за три года

Наименование УГПС
2020-2021 2021-2022 2022-2023

на базе 
9 кл

на базе 
11 кл

на базе 
9 кл

на базе 
11 кл

на базе 
9 кл

на базе 
11 кл

9.00.00 Информатика 
и вычислительная 
техника

0 0 25 0 0 0

13.00.00 Электро- и 
теплоэнергетика 0 0 0 0 0 25

15.00.00 Машиностро-
ение 25 0 0 0 0 0

12 Прогноз потребности экономики Республики Саха (Якутия) в специалистах с высшим и средним 
профессиональным образованием 2016-2025 годы от 9 ноября 2016 года N 1364-р, Прогноз потребности экономики 
Республики Саха (Якутия) в специалистах с высшим и средним профессиональным образованием на 2018-2027 от 
22 января 2018 года N 38-р, Прогноз потребности экономики Республики Саха (Якутия) в специалистах с высшим и 
средним профессиональным образованием на 2022-2028 годы от 28 апреля 2022 года N 382-р
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Наименование УГПС
2020-2021 2021-2022 2022-2023

на базе 
9 кл

на базе 
11 кл

на базе 
9 кл

на базе 
11 кл

на базе 
9 кл

на базе 
11 кл

21.00.00 Прикладная 
геология, горное дело, 
нефтегазовое дело и 
геодезия

25 63 25 100 25 50

23.00.00 Техника и 
технологии наземного 
транспорта

25 0 0 0 25 0

По КЦП за три года можно отметить стабильный прием по УГПС 21.00.00 «Приклад-
ная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия» по следующим профессиям и 
специальностям на базе среднего общего образования: 

- 21.01.08 «Машинист на открытых горных работах» — 25 мест;
- 21.02.14 «Маркшейдерское дело» — 12 мест;
- 21.02.07 «Аэрофотогеодезия» — 13 мест. 
На базе основного общего образования:
- 21.02.15 «Открытые горные работы» — 25 мест;
- 21.02.12 «Технология и техника разведки месторождений полезных ископаемых» 
— 13 мест;
- 21.02.15 «Открытые горные работы» — 12 мест;
- 21.02.13 «Геологическая съемка» — 13 мест;
- 21.02.18 «Обогащение полезных ископаемых» — 12 мест.
Номенклатура профессий и специальностей по годам отражена в диаграмме 8, на ко-

торой видно снижение КЦП по профессиям в 2022 году в отличие от КЦП по специально-
стям, которые не меняются из года в год.
Диаграмма 8. Номенклатура профессий и специальностей по годам
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По анализу КЦП Горно-геологического техникума можно отметить, что КЦП по про-
фессиям и специальностям среднего профессионального образования  необходимо уве-
личить по  УГПС 13.00.00 «Электро- и теплоэнергетика» и 23.00.00 «Техника и технологии 
наземного транспорта», что способствует комплексному развитию Восточной зоны рес-
публики в соответствии с постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 
26 декабря 2016 года №455 «О проекте стратегии социально-экономического развития Ре-
спублики Саха (Якутия) на период до 2030 года с определением целевого видения до 2050 
года», а именно подготовка кадров для отрасли транспорта и электроэнергетики. 

АРКТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА

В соответствии с указом Главы Республики Саха (Якутия) от 14 августа 2020 года о 
Стратегии социально-экономического развития Арктической зоны Республики Саха (Яку-
тия) п. 3.1.4 «Подготовка кадров для Арктики» на основании прогноза потребностей в 
трудовых ресурсах на арктическом рынке труда требуются специалисты в таких сферах, 
как рыболовство и сельское хозяйство, промышленность, транспорт и гидрометеорология, 
агропромышленный комплекс, ЖКХ и энергетика. 

На основании Комплексного плана развития п. Тикси в Булунском районе предстоят 
масштабные строительные работы, восстановление Морского порта Тикси, расширение 
военного гарнизона, в связи с чем Булунский район является стратегически важным объ-
ектом в развитии Арктической зоны Республики Саха (Якутия) федерального значения. В 
соответствии со Стратегией развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспе-
чения национальной безопасности на период до 2035 года планируется развитие Северно-
го морского пути. 

В Верхоянском районе ведут свою деятельность несколько компаний-недропользо-
вателей: АО «Полиметалл», ООО «Геопромайнинг», ООО «Звезда». Также необходима 
подготовка специалистов транспортной сферы для ООО «Дороги Арктики», в связи с чем 
возникает необходимость подготовки рабочих кадров промышленного направления.

В Жиганском районе развито сельское хозяйство, традиционные виды промысла ры-
боловство, оленеводство. Для развития данных направлений запланированы мероприятия 
по созданию учреждения по переработке рыбы резидентом территории опережающего 
развития «Столица Арктики». 13 Соответственно, в перспективе потребуется подготовка 
специалистов по данному направлению.

В Арктической зоне республики функционируют две профессиональные образова-
тельные организации: ГБПОУ РС (Я) «Арктический колледж народов Севера», который 
является единственным в республике образовательным учреждением, реализующим про-
грамму подготовки дипломированных оленеводов. На базе колледжа действует агропро-
мышленный кластер для подготовки кадров в сфере рыболовства и сельского хозяйства.

ГБПОУ РС (Я) «Центр подготовки рабочих кадров «Арктика» в п. Тикси имеет две 

13  Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 14 августа 2020 года о Стратегии социально-экономического развития 
Арктической зоны Республики Саха (Якутия), п. 3.1.4 «Подготовка кадров для Арктики»
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структурные подразделения в районах, относящихся к Арктической зоне республики: Вер-
хоянское структурное подразделение и Жиганское структурное подразделение.

По данным КЦП за три года, ежегодный прием осуществляется по УГПС 35.00.00 
«Сельское, лесное и рыбное хозяйство» и УГПС 13.00.00 «Электро- и теплоэнергетика». 
Диаграмма 9. КЦП УГПС по годам

Набор КЦП по направлению УГПС 05.00.00 «Наука о Земле» по профессии «Гидро-
метнаблюдатель» был осуществлен в 2020 году и больше набор не проводился. В 2022 году 
был осуществлен набор на 12 мест по новой профессии «Повар, кондитер» по УГПС — 
43.00.00 «Сервис и туризм». 

В таблице 13 представлены КЦП по уровню образования за три года. Как следует из 
таблицы, за последние три года на базе основного общего образования ежегодно выделя-
ются КЦП по УГПС 13.00.00 «Электро- и теплоэнергетика»: в 2020 г. — 24 места, в 2021 г. 
— 25 мест и в 2022 г. — 12 мест. По УГПС 35.00.00 «Сельское, лесное и рыбное хозяйство» 
в 2020 году было выделено на базе среднего общего образования 24 места, в 2021 году ко-
личество КЦП по данному УГПС увеличилось до 36 мест. Так, на базе основного общего 
образования выделено 24 места, на базе среднего основного образования — 12 мест, а в 
2022 году выделено 24 места на базе основного общего образования. 
Таблица 13. КЦП УГПС по уровню образования за три года

Наименование УГПС
2020-2021 2021-2022 2022-2023

на базе 
9 кл

на базе 
11 кл

на базе 
9 кл

на базе 
11 кл

на базе 
9 кл

на базе 
11 кл

5.00.00 Науки о Земле 0 12 0 0 0 0
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Наименование УГПС
2020-2021 2021-2022 2022-2023

на базе 
9 кл

на базе 
11 кл

на базе 
9 кл

на базе 
11 кл

на базе 
9 кл

на базе 
11 кл

8.00.00 Техника и технологии 
строительства 0 12 0 0 0 0

9.00.00 Информатика и вычисли-
тельная техника 12 0 0 0 0 12

13.00.00 Электро- и теплоэнерге-
тика 24 0 25 0 12 0

15.00.00 Машиностроение 12 12 0 0 0 24

20.00.00 Техносферная 
безопасность и 
природообустройство

0 0 0 24 0 12

21.00.00 Прикладная геология, 
горное дело, нефтегазовое дело и 
геодезия

0 0 13 0 0 0

23.00.00 Техника и технологии 
наземного транспорта 0 0 0 12 24 0

35.00.00 Сельское, лесное и рыбное 
хозяйство 0 24 24 12 24 0

43.00.00 Сервис и туризм 0 0 0 0 12 0

ВСЕГО по УГПС 48 60 62 48 72 48

Общее количество КЦП с каждым увеличивается, в 2020 году было выделено 108 мест, 
а в 2022 году количество КЦП увеличилось на 12 мест, что составило 120 мест. При этом 
увеличен прием на базе основного общего образования.

В диаграмме 10 представлена номенклатура профессий и специальностей по годам. 
Наибольшее количество КЦП выделено в 2021 году по 12 профессиям и по 1 специально-
сти. В 2022 году отмечается спад номенклатуры профессий в два раза, что составило всего 
6 профессий, но при этом увеличились КЦП по специальностям. 
Диаграмма 10. Номенклатура профессий и специальностей по годам
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В 2020 году в ГБПОУ РС (Я) «Арктический колледж народов Севера» и ГБПОУ РС 
(Я) «Центр подготовки рабочих кадров «Арктика» не было набора по специальностям. В 
2021 и в 2022 гг. произведен набор по специальностям 35.02.06 «Технология производства и 
переработки сельскохозяйственной продукции» в Арктическом колледже народов Севера 
и 09.02.01  «Компьютерные системы и комплексы» в Центре подготовки рабочих кадров 
«Арктика».

Анализ КЦП в организациях среднего профессионального образования в арктиче-
ской зоне позволяет сделать вывод, что КЦП по профессиям и специальностям 13.01.07 
«Электромонтер по ремонту электросетей», 15.01.05 «Сварщик ручной и частично меха-
низированной сварки (наплавки)», 20.01.01 «Пожарный», 35.01.17 «Обработчик рыбы и 
морепродуктов», 35.01.21 «Оленевод-механизатор», 35.02.06 «Технология производства и 
переработки сельскохозяйственной продукции» соответствуют Указу Главы Республики 
Саха (Якутия) от 14 августа 2020 года о Стратегии социально-экономического развития 
Арктической зоны Республики Саха (Якутия) п. 3.1.4 «Подготовка кадров для Арктики».

ЗАПАДНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА

Западная экономическая зона с численностью 23,9% населения республики, куда вхо-
дят Ленский, Мирнинский, Олекминский, Вилюйский, Верхневилюйский, Нюрбинский и 
Сунтарский муниципальные районы, характеризуется как центр алмазодобычи, нефтега-
зодобычи, лесопереработки и агропромышленное производство.

Сформированный в Западной экономической зоне центр алмазодобычи с прогноз-
ным потенциалом перспективных территорий, оценивающийся в 2,3 млрд. карат, откры-
вает возможности дальнейшего развития Мирнинской алмазной провинции с центром в 
г. Мирный.

Перспективное развитие Мирнинской алмазной провинции будет формироваться как 
активный элемент — точка роста поляризованного пространственного развития Респу-
блики Саха (Якутия) — «Алмазная столица Республики Саха (Якутия)», что предполагает 
создание на данной территории центров развития социальной, жилищной, коммунальной, 
транспортной инфраструктуры республиканского значения по мощности и качеству, не 
уступающим Якутской столичной агломерации.

В западной экономической зоне задействованы 7 профессиональных образователь-
ных организаций: ГАПОУ РС (Я) «Региональный технический колледж в г. Мирном», 
ГБПОУ РС (Я) «Нюрбинский техникум», ГБПОУ РС (Я) «Верхневилюйский техникум», 
ГБПОУ РС (Я) «Вилюйский педагогический колледж имени Н.Г. Чернышевского», ГБПОУ 
РС (Я) «Сунтарский технологический колледж», ГБПОУ РС (Я) «Ленский технологический 
техникум» и ГБПОУ РС (Я) «Олекминский техникум». 

КЦП УГПС по годам представлены в диаграмме 11. В Западной зоне ежегодно КЦП 
выделяется по следующим УГПС: 08.00.00 «Техника и технологии строительства», 13.00.00 
«Электро- и теплоэнергетика», 15.00.00 «Машиностроение», 18.00.00 «Химические тех-
нологии», 21.00.00 «Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия», 
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23.00.00 «Техника и технологии наземного транспорта». Данные показатели обусловлены 
развитием существующих сырьевых центров. Также стойкие позиции сохраняют УГПС: 
35.00.00 «Сельское, лесное и рыбное хозяйство», 44.00.00 «Образование и педагогические 
науки», 49.00.00 «Физическая культура и спорт».
Диаграмма 11. КЦП УГПС по годам

Судя по таблице 14, за последние три года прием на базе общего основного и среднего 
общего образования существенно не меняется по следующим УГПС: 8.00.00 «Техника и 
технологии строительства», 13.00.00 «Электро- и теплоэнергетика», 21.00.00 «Прикладная 
геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия», 44.00.00 «Образование и педагогиче-
ские науки» и 49.00.00 «Физическая культура и спорт».
Таблица 14. КЦП УГПС по уровню образования за три года

Наименование УГПС
2020-2021 2021-2022 2022-2023

на базе 
9 кл

на базе 
11 кл

на базе 
9 кл

на базе 
11 кл

на базе 
9 кл

на базе 
11 кл

8.00.00 Техника и технологии 
строительства 75 50 75 50 72 63

9.00.00 Информатика и вычис-
лительная техника 0 0 50 20 65 32

13.00.00 Электро- и теплоэнер-
гетика 200 50 52 25 160 0

15.00.00 Машиностроение 105 50 50 0 65 37

18.00.00 Химические техно-
логии  50 0 120 0 75 0
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Наименование УГПС
2020-2021 2021-2022 2022-2023

на базе 
9 кл

на базе 
11 кл

на базе 
9 кл

на базе 
11 кл

на базе 
9 кл

на базе 
11 кл

20.00.00 Техносферная 
безопасность и 
природообустройство

25 0 0 0 0 25

21.00.00 Прикладная геология, 
горное дело, нефтегазовое дело 
и геодезия

95 50 65 57 75 30

22.00.00 Технологии материалов 0 25 0 0 0 0

23.00.00 Техника и технологии 
наземного транспорта 25 50 75 88 70 50

27.00.00 Управление в техниче-
ских системах 0 0 25 0 0 0

35.00.00 Сельское, лесное и 
рыбное хозяйство 25 25 75 38 95 0

38.00.00 Экономика и управ-
ление 0 25 0 0 0 15

39.00.00 Социология и социаль-
ная работа 0 0 0 13 0 0

40.00.00 Юриспруденция 0 0 0 12 0 0

43.00.00 Сервис и туризм 25 25 0 12 0 0

44.00.00 Образование и педаго-
гические науки 20 110 20 105 55 105

49.00.00 Физическая культура 
и спорт 10 10 15 5 15 10

Итого 655 470 622 425 747 367

Наибольшее количество КЦП, 200 мест, на базе основного общего образования вы-
делено по УГПС 13.00.00 «Электро- и теплоэнергетика» по профессии 13.01.10 «Электро-
монтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» в 2020 г., в 2021 г. — 52 места 
и в 2022 г. — 160 мест. Наибольшее количество КЦП на базе среднего общего образования 
выделено по УГПС 44.00.00 «Образование и педагогические науки»: в 2020 году — 110 мест, 
в 2021 году — 105 мест и в 2022 году также 105 мест. Наибольшее количество мест ежегодно 
выделяется по специальности 44.02.02 «Преподавание в начальных классах».

В диаграмме 12 представлена номенклатура профессий и специальностей по годам. 
Больше всего КЦП по номенклатуре профессий и специальностей были выделены в 2021 
году, всего было представлено 18 профессий и 20 специальностей, это на 10 специально-
стей и на 4 профессии больше, чем в предыдущем году. В 2022 году стало на 1 специаль-
ность и профессию меньше.
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Диаграмма 12. Номенклатура профессий и специальностей по годам

В соответствии с постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 26 
декабря 2016 года №455 «О проекте стратегии социально-экономического развития Ре-
спублики Саха (Якутия) на период до 2030 года с определением целевого видения до 2050 
года», с реализацией в Западной Якутии проектов мирового масштаба по созданию цен-
тров добычи и транспортировки нефти и газа на востоке страны наиболее перспектив-
ными отраслями специализации являются: добыча полезных ископаемых (добыча нефти, 
природного газа, газоконденсата и гелия); трубопроводный транспорт («Восточная Си-
бирь — Тихий океан» и «Сила Сибири»), нефте- и газоперерабатывающие производства, 
лесопереработка, развитие сельского хозяйства, туризм, возникает необходимость ежегод-
ного выделения КЦП по данным УГПС 22.00.00 «Технологии материалов», 27.00.00 «Управ-
ление в технических системах», 35.00.00 «Сельское, лесное и рыбное хозяйство», 43.00.00 
«Сервис и туризм».

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА

Центральная экономическая зона представлена ГО «Город Якутск» и ГО «Поселок 
Жатай», Амгинским, Горным, Кобяйским, Мегино-Кангаласским, Намским, Таттинским, 
Усть-Алданским, Хангаласским и Чурапчинским муниципальными образованиями. Цен-
тральная Якутия, где проживает 54% населения республики, является территорией с наи-
более обустроенной инфраструктурой, с диверсифицированной экономикой, которая 
обусловила востребованность в следующих отраслях специализации: финансовая деятель-
ность, обрабатывающие производства, оптовая и розничная торговля, гостиницы и ресто-
раны, операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг, образование, 
государственное управление, здравоохранение, агропромышленный комплекс, туризм и 
другие.14

В центральной экономической зоне задействованы 22 профессиональных образова-
тельных организаций: в Таттинском районе — ГБПОУ РС (Я)  «Харбалахский образова-

14  Закон Республики Саха (Якутия) от 19 декабря 2018 г. 2077-З N 45-VI «О Стратегии социально-экономического 
развития Республики Саха (Якутия) до 2032 года с целевым видением до 2050 года» (с изменениями и дополнениями)
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тельный комплекс им. Н.Е. Мординова-Амма Аччыгыйа», в Намском районе — ГАПОУ РС 
(Я) «Намский педагогический колледж им. И.Е. Винокурова» и ГБПОУ РС (Я) «Намский 
техникум», в Усть-Алданском районе — ГБПОУ РС (Я) «Усть-Алданский техникум», в Ко-
бяйском районе — ГБПОУ РС (Я)   «Сангарский многопрофильный лицей», в Мегино-Кан-
галасском районе — ГБПОУ РС (Я) «Транспортный техникум им. Р.И. Брызгалова», в Хан-
галасском районе — ГБПОУ РС (Я) «Покровский колледж», в поселке Жатай — ГБПОУ 
РС (Я) «Жатайский техникум»,  в городе Якутске — ГАПОУ РС (Я) «Якутский автодорож-
ный техникум», ГАПОУ РС (Я)  «Якутский колледж связи и энергетики им. П.И. Дудкина», 
ГАПОУ РС (Я) «Якутский педагогический колледж имени С.Ф. Гоголева», ГАПОУ РС (Я) 
«Якутский промышленный техникум им. Т.Г. Десяткина», ГАПОУ РС (Я) «Якутский тех-
нологический техникум сервиса имени Ю.А. Готовцева», ГБПОУ РС (Я)  «Финансово-эко-
номический колледж имени И.И. Фадеева», ГБПОУ РС (Я) «Якутский индустриально-пе-
дагогический колледж им. В.М. Членова», ГБПОУ РС (Я) «Якутский колледж технологии 
и дизайна», ГБПОУ РС (Я) «Якутский коммунально-строительный техникум», ГБПОУ РС 
(Я) «Якутский медицинский колледж», ГБПОУ РС (Я) «Якутский сельскохозяйственный 
техникум», НПОУ «Якутский колледж инновационных технологий», АНПОО «Якутский 
гуманитарный колледж».
Диаграмма 13. КЦП УГПС по годам

В центральной зоне за последние три года на базе основного общего и среднего об-
щего образования классов (таблица 15) стабильно выделяют КЦП по следующим УГПС: 
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8.00.00 «Техника и технологии строительства», 9.00.00 «Информатика и вычислительная 
техника», 13.00.00 «Электро- и теплоэнергетика», 15.00.00 «Машиностроение», 19.00.00 
«Промышленная экология и биотехнологии», 20.00.00 «Техносферная безопасность и 
природообустройство», 23.00.00 «Техника и технологии наземного транспорта», 35.00.00 
«Сельское, лесное и рыбное хозяйство», 38.00.00 «Экономика и управление», 43.00.00 «Сер-
вис и туризм», 44.00.00 «Образование и педагогические науки», 49.00.00 «Физическая куль-
тура и спорт», 53.00.00 «Музыкальное искусство» и 54.00.00 «Изобразительное и приклад-
ные виды искусств». 
Таблица 15. КЦП УГПС по уровню образования за три года

Наименование УГПС
2020-2021 2021-2022 2022-2023

на базе 
9 кл

на базе 
11 кл

на базе 
9 кл

на базе 
11 кл

на базе 
9 кл

на базе 
11 кл

8.00.00 Техника и технологии 
строительства 225 75 350 75 265 70

9.00.00 Информатика и вы-
числительная техника 100 50 75 50 75 100

10.00.00 Информационная 
безопасность 55 30 0 51 0 25

11.00.00 Электроника, радио-
техника и системы связи 75 25 50 25 75 0

13.00.00 Электро- и теплоэ-
нергетика 65 75 25 75 72 65

15.00.00 Машиностроение 100 112 150 115 150 107

19.00.00 Промышленная эко-
логия и биотехнологии 25 87 50 62 25 25

20.00.00 Техносферная 
безопасность и 
природообустройство

25 50 25 25 20 25

21.00.00 Прикладная геоло-
гия, горное дело, нефтегазо-
вое дело и геодезия

65 0 27 12 40 12

22.00.00 Технологии мате-
риалов 25 0 0 25 25 38

23.00.00 Техника и техноло-
гии наземного транспорта 125 325 125 325 175 225

26.00.00 Техника и техно-
логии кораблестроения и 
водного транспорта

115 0 125 0 80 0

27.00.00 Управление в техни-
ческих системах 0 0 25 0 0 0
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29.00.00 Технологии легкой 
промышленности 50 63 50 50 80 49

31.00.00 Клиническая меди-
цина 0 160 0 230 100 100

Наименование УГПС
2020-2021 2021-2022 2022-2023

на базе 
9 кл

на базе 
11 кл

на базе 
9 кл

на базе 
11 кл

на базе 
9 кл

на базе 
11 кл

34.00.00 Сестринское дело 0 347 0 334 0 424

35.00.00 Сельское, лесное и 
рыбное хозяйство 62 151 101 141 50 175

36.00.00 Ветеринария и 
зоотехния 0 75 0 75 25 50

38.00.00 Экономика и управ-
ление 80 70 95 45 125 100

39.00.00 Социология и соци-
альная работа 0 13 0 0 0 25

43.00.00 Сервис и туризм  125 175 50 150 75 185

44.00.00 Образование и педа-
гогические науки 50 180 45 165 80 195

49.00.00 Физическая культура 
и спорт 15 10 10 25 20 10

53.00.00 Музыкальное ис-
кусство 20 25 20 25 20 20

54.00.00 Изобразительное и 
прикладные виды искусств  75 75 75 50 100 45

55.00.00 Экранные искусства 0 0 0 0 10 0

Итого 1477 2173 1473 2130 1687 2070

Наибольшее количество КЦП на базе основного общего образования выделено по 
УГПС 15.00.00 «Машиностроение» по профессии 15.01.05 «Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки)», что в 2020 г. составило100 мест, в 2021 г. — 150 мест, в 2022 г. 
—150 мест, по УГПС 23.00.00 «Техника и технологии наземного транспорта» по профессии 
23.01.17 «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей» — 125 мест в 2020 г., в 2021 
г. — 125 мест и в 2022 г. —175 мест.

Наибольшее количество КЦП на базе среднего общего образования выделено по 
УГПС 23.00.00 «Техника и технологии наземного транспорта»: в 2020 г. выделено 325 мест, 
в 2021 г. — 325 мест и в 2022 г. — 225 мест по профессии 23.01.17 «Мастер по ремонту и 
обслуживанию автомобилей». По УГПС 43.00.00 «Сервис и туризм» выделено в 2020 г. 175 
мест, в 2021 г. — 150 мест и в 2022 г. — 185 мест. 
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Диаграмма 14. Номенклатура профессий и специальностей по годам

В диаграмме 14 отражена номенклатура профессий и специальностей по годам. По 
номенклатуре профессий и специальностей можно утверждать, что в центральной эконо-
мической зоне ежегодно лидирующие позиции занимают около 3-5 наименований профес-
сий и специальностей: в 2021 г. выделено наибольшее количество КЦП по профессиям — 
36 мест,  наименьшее количество КЦП по специальностям — 57 мест.

В Центральной экономической зоне ежегодно стабильно идет прием по УГПС в сфере 
искусство и культура, гуманитарных наук, образования и педагогических наук, науки об 
обществе, сельского хозяйства и сельскохозяйственных наук, здравоохранения и медицин-
ских наук, инженерного дела.

Общее количество КЦП каждый год увеличивается, о чем свидетельствуют факти-
ческие данные мониторинга о количестве выделенных мест: в 2020 г. было выделено 3650 
мест, в 2021 г. наблюдается снижение КЦП до 3603 мест, а в 2022 г. количество КЦП увели-
чилось на 154 мест, что в общем составляет 3757 мест.

Обучение по программам среднего профессионального образования проводится по 
профессиям, специальностям, пользующимся устойчивым спросом на рынке труда рес-
публики и осуществляется с учетом анализа и прогнозов социально-экономического раз-
вития республики. Наиболее востребованными являются профессии сферы медицины, 
транспорта, промышленности, бытовых услуг, финансовой деятельности.

ЮЖНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА

На территории Южной экономической зоны, включающей Нерюнгринский и Алдан-
ский муниципальные районы (более 12% населения республики), активно разрабатыва-
ются месторождения золота и угля. Доля промышленности в экономике Южной Якутии 
достигает 85%. Ключевую роль в экономическом развитии Южной Якутии играет транс-
портная доступность, обеспечивающая постоянную надежную связь с другими регионами 
страны и создающая условия для освоения ресурсов макрорайона.

Ведущей отраслью специализации Южной Якутии в прогнозируемый период остает-
ся добыча угля. Основными инвестиционными проектами являются ГОК «Инаглинский» 
(добыча коксующегося угля и производство высококачественного коксующегося концен-
трата), ГОК «Денисовский», Эльгинский угольный комплекс.
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Планируется освоение железорудных месторождений, расположенных на границе 
Алданского и Нерюнгринского районов.

В 2016 году создана территории опережающего социально-экономического развития 
«Развитие Южной Якутии» для формирования производств по глубокой переработке при-
родных ресурсов.15 

Город Нерюнгри, учитывая его круглогодичную транспортную доступность, относи-
тельно низкие издержки производства и строительства, формируется как активный эле-
мент поляризованного пространственного развития Республики Саха (Якутия) — Южная 
столица Республики Саха (Якутия) — центр притяжения населения, что предполагает со-
здание центров развития социальной, жилищной, коммунальной, транспортной инфра-
структуры республиканского значения по мощности и качеству, не уступающим Якутской 
столичной агломерации.  

Алданская горнопромышленная провинция формируется на базе освоения место-
рождений золота, апатитов, железных руд, редких металлов с центром в городе Алдан. С 
развитием Алданской горнопромышленной провинции возможно планомерное формиро-
вание второго промышленного центра Алданского района в городе Томмот.

Планируется увеличение производственных мощностей действующих золотодобыва-
ющих предприятий, работающих на территории Алданского района, усиление лицензиро-
вания и освоения золоторудных месторождений, находящихся в нераспределенном фонде 
недр, увеличение производственных мощностей на погребенной россыпи р. Большой Ку-
ранах.

Планируется создание крупного горно-химического производства минеральных удо-
брений с мощностью по обработке 3,57 млн. тонн апатитового концентрата в год на базе 
освоения Селигдарского месторождения апатитовых руд.

Кроме того, планируется строительство производственного комплекса для пере-
работки углеводородов в г. Алдан. Строительство нефтеперерабатывающего завода про-
ектной мощностью 2 млн. тонн по сырой нефти в год с глубиной переработки до 95% и с 
выходом светлых нефтепродуктов до 83% обеспечит производство битума, автобензина, 
дизтоплива, реактивного топлива, котельного и судового топлива, серы, сжиженных газов, 
топливного газа.

Перспективной отраслью Алданского района будет лесопереработка (организация за-
готовки и переработки деловой древесины, производство выпуска ДСП и ЛДСП).

Ключевую роль в экономическом развитии Алданской горнопромышленной провин-
ции и всей Южной Якутии играет транспортная инфраструктура (железная дорога Тын-
да-Беркакит-Томмот-Якутск и федеральная автодорога «Лена»), обеспечивающая постоян-
ную надежную связь с другими регионами страны и необходимая для освоения ресурсов 
макрорайона.16

На территории южной экономической зоны, включающей Нерюнгринский и Ал-

15  Постановление Правительства РФ от 28 декабря 2016 г. № 1524 «О создании территории опережающего 
социально-экономического развития «Южная Якутия»
16  Стратегия социально-экономического развития Республики Саха (Якутия) на период до 2030 года с 
определением целевого видения до 2050 года
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данский муниципальные районы, находятся четыре профессиональные образовательные 
организации: ГАПОУ РС (Я) «Алданский политехнический техникум», ГБПОУ РС (Я) 
«Алданский медицинский колледж», ГАПОУ РС (Я) «Южно-Якутский технологический 
колледж» и ГБПОУ РС (Я) «Нерюнгринский медицинский колледж».
Диаграмма 15. КЦП УГПС по годам

В диаграмме 15 наглядно видно, что на протяжении нескольких лет устойчивая по-
зиция сохраняется по УГПС 34.00.00 «Сестринское дело» (2020 г. — 200 мест, 2021 г. — 225 
мест, 2022 г. — 210 мест). 

Стабильный набор за последние два года наблюдается по УГПС 09.00.00 «Инфор-
матика и вычислительная техника» — 50 мест по КЦП и УГПС 10.00.00 «Информацион-
ная безопасность» — по 25 мест КЦП. Увеличение КЦП за 2022 г. наблюдается по УГПС 
15.00.00 «Машиностроение», 23.00.00 «Техника и технология наземного транспорта». По 
УГПС 21.00.00 «Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия» в 2022 
году наблюдается сокращение КЦП на 49% по сравнению с 2020 годом. 

В таблице 16 представлены КЦП УГПС по уровню образования за три года. Больше 
всего набора по УГПС 21.00.00 «Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и ге-
одезия», на базе основного общего образования по профессии 21.01.10 «Ремонтник горно-
го дела» по специальности 21.02.15 «Открытые горные работы» выделяется 50 мест каждый 
год, на базе среднего общего образования по специальности 21.02.15 «Открытые горные 
работы» — 20 мест каждый год, УГПС 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта 
по профессиям 23.01.07 «Машинист крана» — 50 мест на базе основного общего образо-
вания в 2020 году и 25 мест в 2021 году, в 2022 году набора нет. По специальности 23.02.17 
«Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей» на базе основного общего образова-
ния стабильно каждый год набирают по 25 человек. По УГПС 34.00.00 «Сестринское дело» 
на базе основного общего образования 2020 и 2021 гг. общий набор составил 50 мест, в 2022 
году набор увеличили на 55 мест, что всего составило 105 мест КЦП.
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Таблица 16. КЦП УГПС по уровню образования, необходимого для приема на обучение за три года

Наименование УГПС
2020-2021 2021-2022 2022-2023

на базе 
9 кл

на базе 
11 кл

на базе 
9 кл

на базе 
11 кл

на базе 
9 кл

на базе 
11 кл

08.00.00 Техника и технологии 
строительства 0 0 75 0 25 0

09.00.00 Информатика и вычисли-
тельная техника 0 25 25 25 25 25

10.00.00 Информационная безо-
пасность 0 25 25 0 25 0

13.00.00 Электро- и теплоэнер-
гетика 100 10 75 0 75 15

15.00.00 Машиностроение 50 35 100 0 100 15

18.00.00 Химические технологии 25 0 75 0 25 0

20.00.00 Техносферная 
безопасность и 
природообустройство

0 0 0 0 25 0

21.00.00 Прикладная геология, 
горное дело, нефтегазовое дело и 
геодезия

150 105 100 95 125 5

22.00.00 Технологии материалов 0 0 50 0 0 0

23.00.00 Техника и технологии 
наземного транспорта 125 10 125 0 125 35

27.00.00 Управление в техниче-
ских системах 25 0 0 0 0 0

31.00.00 Клиническая медицина 0 90 25 50 0 100

34.00.00 Сестринское дело 50 150 50 125 105 105

Итого 525 450 725 295 655 300

Общее количество КЦП в 2020-2021 гг. составило 980, в 2021-2022 гг. — 1075 и в 2022-
2023 гг. — 955. Таким образом, в целом динамика структуры КЦП коррелирует с динамикой 
Прогноза потребности экономики Республики Саха (Якутия) в специалистах с высшим и 
средним профессиональным образованием на 2018-2027 (от 22 января 2018 года N 38-р).

Номенклатура профессий и специальностей отражена в диаграмме 16, что показы-
вает увеличение КЦП специальностей в 2022 году на три специальности, а номенклатура 
профессий уменьшилась на 5 профессий.
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Диаграмма 16. Номенклатура профессий и специальностей по годам

В рамках КЦП учитываются предложения отраслевых исполнительных органов госу-
дарственной власти республики об объемах и структуре потребности в квалифицирован-
ных рабочих (служащих) и специалистах среднего звена по курируемой отрасли на сред-
несрочную перспективу по запросу Министерства образования и науки Республики Саха 
(Якутия) от 08 сентября 2020 года № 07/01-19/5862, в том числе по южной экономической 
зоне были предложены следующие специальности и профессии:

- Минпромгеологии Республики Саха (Якутия) от 15.09.2020 № И-10-7792 с дополне-
нием от 28.10.2020 № И-10-9094: 15.01.05 «Сварщик (ручной и частично механизированной 
сварки (наплавки)», 15.01.31 «Мастер контрольно-измерительных приборов и автомати-
ки», 18.01.27 «Машинист технологических насосов и компрессоров», 21.01.10 «Ремонтник 
горного оборудования», 21.01.16 «Обогатитель полезных ископаемых», 21.02.18 «Обогаще-
ние полезных ископаемых», 23.01.06 «Машинист дорожных и строительных машин».

- Минздрав Республики Саха (Якутия) от 15.09.2020 № 03/И-01-23/2609: 31.02.01 «Ле-
чебное дело», 31.02.02 «Акушерское дело», 34.02.01 «Сестринское дело»;

- Госкомобеспечения Республики Саха (Якутия) от 14.09.2020 № 22/05-3567: введены 
20.02.04 «Пожарная безопасность», 23.01.17 «Мастер по ремонту и обслуживанию автомо-
билей».

В целях опережающей подготовки кадров под инвестиционные проекты введе-
ны 21.02.15 «Открытые горные работы», 21.02.18 «Обогащение полезных ископаемых», 
22.02.02 «Металлургия цветных металлов», что связано с развитием добывающей промыш-
ленности в регионе и потребностью в рабочих профессиях

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

За последние три года объем КЦП сохраняет стабильное положение 6 098 бюджетных 
мест для профессиональных образовательных организаций, подведомственных Мини-
стерству образования и науки РС (Я). Распределение КЦП по отраслям науки за последние 
два года, как показывает анализ, в сторону увеличения бюджетных мест отмечено в следу-
ющих отраслях науки: «Здравоохранение и медицинские науки» — на 70 мест, «Науки об 
обществе» на — 125 мест, «Образование и педагогические науки» — на 95 мест, «Искусство 
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и культура» — на 50 мест, при этом общий объем КЦП сохраняется. Увеличение объема 
КЦП по вышеуказанным отраслям науки происходит за счет уменьшения объема КЦП по 
отраслям науки: «Инженерное дело» — на 297 мест и «Сельское хозяйство» — на 59 мест, 
что не соответствует Стратегии социально-экономического развития Республики Саха 
(Якутия) до 2032 года с целевым видением до 2050 года.

Анализ данных по укрупнённым группам профессий и специальностей в период 
2016-2022 гг. показал, что наблюдается снижение подготовки по рабочим профессиям, так 
как некоторые рабочие профессии реализуются в рамках специальностей за счет вариа-
тивных часов, профессиональных модулей, либо переходят в перечень коротких программ 
профессионального обучения.

Анализ объема КЦП по профессиям и специальностям показывает постоянный рост 
объема КЦП по специальностям при устойчивом снижении КЦП по рабочим профессиям. 
Одной из основных причин являются изменение переченя профессий и специальностей 
среднего профессионального образования, где происходит укрупнение профессий по при-
чине расширения квалификаций, и исключение из перечня востребованных на рынке тру-
да профессий и специальностей.

Анализ КЦП по экономическим зонам за 2020-2023 гг. позволяет сделать вывод, что в 
арктической, центральной и южной экономической зонах выделенное КЦП соответствует 
постановлению Правительства Республики Саха (Якутия) от 26 декабря 2016 года №455 
«Стратегия социально-экономического развития Республики Саха (Якутия) на период до 
2030 года с определением целевого видения до 2050 года» и  Прогнозу потребности эко-
номики Республики Саха (Якутия) в специалистах с высшим и средним профессиональ-
ным образованием на 2022-2028 годы, а в восточной экономической зоне недостаточно 
КЦП по профессиям и специальностям среднего профессионального образования по 
УГПС 13.00.00 «Электро- и теплоэнергетика», 23.00.00 «Техника и технологии наземного 
транспорта», в западной экономической зоне возникает необходимость ежегодного выде-
ления КЦП по данным УГПС 22.00.00 «Технологии материалов», 27.00.00 «Управление в 
технических системах», 35.00.00 «Сельское, лесное и рыбное хозяйство», 43.00.00 «Сервис 
и туризм».

В соответствии с методическими рекомендациями по развитию сети образователь-
ных организаций и обеспеченности населения образовательными услугами, включающи-
ми требования по размещению организаций сферы образования, в том числе в сельской 
местности, утвержденных Минобрнауки России от 04 мая 2016 года № АК-15/02вн, необхо-
димо доведение обеспечения программами СПО населения в возрасте 15-19 лет на уровень 
50% от их общего количества.
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Таблица 17. Охват населения РС (Я) в возрасте 15-19 лет по программам СПО (тыс. чел)

2021 2020 2019 2018 2017

Численность населения РС (Я) в 
возрасте 15-19 лет 17 62,9 61,6 59,3 58,4 58,1

Численность обучающихся по 
программам СПО 18 26,6 26,3 25,0 26,1 26,3

Охват, % 42,29 42,69 42,16 44,69 45,27

За период 2016-2022 учебные годы численность обучающихся по программам СПО 
ежегодно меняется то к увеличению, то к снижению показателя. Анализ изменения числен-
ности обучающихся по программам СПО показал, что наибольший показатель численно-
сти обучающихся по программам СПО наблюдается в 2021 году, что составляет всего 26,6 
тысяч чел., наименьший показатель в 25 тысяч чел. —  в 2019 г.

Также в таблице 17 наглядно отражена ежегодная численность населения Республики 
Саха (Якутия) в возрасте от 15-19 лет, где наблюдается динамика роста по годам. Ежегод-
ный прирост в среднем составляет 1,08 тыс. чел. Наибольшая численность наблюдается в 
2021 году в количестве 62,9 тысяч человек, по сравнению с 2017 году количество населе-
ния в возрасте 15-19 лет в 2021 году увеличилось на 4,8 тыс. чел. Первой и объективной 
причиной увеличения численности населения республики является сохраняющийся есте-
ственный прирост, снижение миграционного оттока, а также положительные показатели 
демографической ситуации в Республике Саха (Якутия), которые  напрямую связаны с 
принимаемыми мерами социальной поддержки семей с детьми, совершенствованием мер 
социальной поддержки семей с детьми, внедрением новых мер поддержки, направленных 
на стимулирование сохранения и повышения рождаемости.

Охват населения РС (Я) в возрасте 15-19 лет по программам СПО имеет отрица-
тельную динамику, так, если в 2017 году охват составлял 45,27%, то в 2021 году — только 
42,29%, при этом без увеличения КЦП в последующие годы сохранится тенденция дальней-
шего снижения доступности среднего профессионального образования для выпускников 
общеобразовательных организаций.

Анализ объема КЦП по уровням образования, необходимого для приема на обучение 
по образовательным программам среднего профессионального образования в ПОО Респу-
блики Саха (Якутия), выявил за последние два года положительную динамику прироста 
КЦП на базе основного общего образования. Связано это с возможностью получения од-
новременно общего среднего образования и среднего профессионального образования, 
что популярно среди молодых людей, заинтересованных в ускорении самореализации.

17  Данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Саха 
(Якутия) за 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 гг.
18  По данным ГИВЦ мониторинг СПО-1за 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 гг.
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Таблица 18. Доступность среднего профессионального образования в Республике Саха (Якутия)

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016

КЦП по годам 6422 6362 6422 6422 6422 6422 6308

Количество выпускников 9, 
11 классов19

20792
(про-
гноз)

20233 21321 19516 19875 18972 19531

Доступность СПО, % 30,88 31,44 30,12 32,9 32,31 33,84 32,29

По таблице 18 общие объемы контрольных цифр приема для обучения по образова-
тельным программам среднего профессионального образования в ПОО Республики Саха 
(Якутия) за счет бюджетных ассигнований регионального бюджета в 2016 году состави-
ло наименьшее количество выделенных мест — 6308. Больше всего мест было выделено в 
2017, 2018 ,2019, 2020 гг. и составило 6422 мест. Этот показатель сохраняется и в 2022 году 
— КЦП также выделены на 6422 места.

Данные таблицы свидетельствуют о том, что наибольшее количество выпускников 
основного общего и среднего общего образования приходится на 2020 год и составляет 
21321 чел., а наименьшее количество — в 2017 году, 18972 чел. 

Количество выпускников основного общего и среднего общего образования растет с 
каждым годом. Прямо пропорционально этому наблюдается снижение процента доступ-
ности СПО (таблица 18), что приводит к усилению конкурса на одно бюджетное место. 
Таблица 19. Разница между прогнозом потребности в кадрах и выпускниками среднего профессионального 
образования по КЦП (чел.)

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016

Потребность в 
кадрах со средним 
профессиональным 
образованием20

7595 5312 5583 5955 6688 6871 7252

Выпускники СПО в 
соответствии с КЦП21

4890
(про-
гноз)

4667 4455 5574 5730 5298 4314

Дефицит кадров 2705 645 1128 381 958 1573 2938

Потребность в кадрах со средним профессиональным образованием, по информа-
ции на 2016 и 2017 гг., опирается на Прогноз потребности экономики Республики Саха 

19  Данные по выпускникам 9 и 11 классов от 05.07.2022 г. представлены ГАУ ДПО «Институт новых технологий 
РС (Я)»
20  Прогноз потребности экономики Республики Саха (Якутия) в специалистах с высшим и средним 
профессиональным образованием 2016-2025 годы от 9 ноября 2016 года №1364-р
Прогноз потребности экономики Республики Саха (Якутия) в специалистах с высшим и средним профессиональным 
образованием на 2018-2027 от 22 января 2018 года №38-р
Прогноз потребности экономики Республики Саха (Якутия) в специалистах с высшим и средним профессиональным 
образованием на 2022-2028 годы от 28 апреля 2022 года №382-р
21  Данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Саха 
(Якутия) за 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 гг.



45

АНАЛИЗ ОБЪЁМОВ КОНТРОЛЬНЫХ ЦИФР ПРИЕМА ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 
ПРОГРАММАМ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗА 2016-2023 ГГ.

(Якутия) в специалистах с высшим и средним профессиональным образованием 2016-2025 
годы от 9 ноября 2016 года №1364-р. Согласно таблице №19 в 2016 году потребность в ка-
драх составляла 7252 чел., а в 2017 году — 6871 человек.

В 2018 году было утверждено распоряжение от 22 января 2018 года №38-р «Прогноз 
потребности экономики Республики Саха (Якутия) в специалистах с высшим и средним 
профессиональным образованием на 2018-2027 годы», где количество потребности в ка-
драх составило в 2018 году — 6688 чел., в 2019 году — 5955 чел., в 2020 году — 5583 чел., а 
в 2021 году — 5312 человек. Данные свидетельствуют о том, что с 2018 по 2021 гг. наблю-
дается спад потребности в кадрах на 1559 человек. В 2022 году утверждено новое распоря-
жение правительства Республики Саха (Якутия) от 28 апреля 2022 года №382-р «Прогноз 
потребности экономики Республики Саха (Якутия) в специалистах с высшим и средним 
профессиональным образованием на 2022-2028 годы». Потребность в кадрах в 2022 году 
составляет 7595 человек, что по сравнению с прошлым годом (2021) больше на 2283 чело-
век. Данные цифры свидетельствуют о несоответствии объемов КЦП реальным кадровым 
потребностям экономики Республики Саха (Якутия), а также региональному демографи-
ческому росту количества детей и молодежи за последние годы.

АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики» с целью подготовки пред-
ложений об открытии новых направлений подготовки (специальностей, профессий) и 
увеличении контрольных цифр приема провел сравнительный анализ данных кадровой 
потребности за 2022-2026 годы включительно и утвержденных контрольных цифр прие-
ма по программам среднего профессионального образования в Республике Саха (Якутия) 
(таблица 20).22

Таблица 20. Предложения об открытии новых направлений подготовки (специальностей) и увеличении кон-
трольных цифр приема (среднее профессиональное образование)

Код и наименование 
профессии, специальности

Предприятия 
заказчики

Средняя 
потребность 

2022-2026, 
в год

Объем КЦП 
в 2022/23 

уч.г.
Дефицит 

08.01.01 Изготовитель арма-
турных сеток и каркасов

ООО «СГК-1»
АО 
«Домостроительный 
комбинат»

128 75 -53

08.01.02 Монтажник трубо-
проводов

ООО «СГК-1», 
ОАО 
«Сургутнефтегаз» 
и др.

91 50 -41

22  Аналитическая записка АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики» «Расчет дополнительной 
кадровой потребности ключевых отраслей экономики Дальневосточного федерального округа с распределением по 
регионам с учетом требований к уровню образования на 2022-2026 годы и формирование предложений об объемах 
и структуре подготовки кадров с высшим образованием и средним профессиональным образованием на 2022-2026 
годы», 2022 г.
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Код и наименование 
профессии, специальности

Предприятия 
заказчики

Средняя 
потребность 

2022-2026, 
в год

Объем КЦП 
в 2022/23 

уч.г.
Дефицит 

08.01.08 Мастер отделоч-
ных строительных работ, 
08.01.25 Мастер отделочных 
строительных и декоратив-
ных работ (маляр, штукатур, 
облицовщик плиточник

АО 
«Домостроительный 
комбинат», 
ООО «СГК-1» и др.

221 50 -171

15.01.05 Сварщик (ручной и 
частично механизированной 

сварки (наплавки) либо 
электросварочные и 

газосварочные работы) 

ООО «СГК-1», 
ПАО АЛРОСА, 
АО «Жатайская 
судоверфь» и др.

344 200 -144

21.01.15 Электрослесарь 
подземный 

ООО «УК 
«КОЛМАР», 
АО ГОК 
Инаглинский, 
АО ГОК 
Денисовский, 
ПАО АЛРОСА

92 40 -52

21.02.18 Обогащение полез-
ных ископаемых 

АО ХК 
«Якутуголь», 
ООО «Эльгауголь», 
ПАО «АЛРОСА», 
ООО УК «КОЛМАР» 
и др.

95 65 -30

22.02.06 Сварочное произ-
водство 

 

ПАО АЛРОСА, 
Управление 
капитального 
строительства (УКС), 
АО «Золото 
Селигдара», 
АО 
«Сахатранснефтегаз»)

121 50 -71

23.01.07 Машинист крана 
(крановщик) 

ООО «СГК-1», 
АО «Жатайская 
судоверфь», 
АО 
«Домостроительный 
комбинат» и др.

76 26 -50
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29.01.28 Огранщик алмазов 
в бриллианты 

ООО 
«СЭЙБИЭМ» 
(ювелирно-
гранильный кластер

56 25 -31

Требуется увеличение КЦП по 9 профессиям, 
специальностям 1224 чел. 581 -643 места

15.01.13 Монтажник техно-
логического оборудования 

ПАО АЛРОСА, 
Управление капиталь-
ного строительства 
(УКС), 
ПАО АЛРОСА 

239 0

2020/21 г. 
- 25

-239

21.01.13 Проходчик 

АО ГОК 
Инаглинский, 
АО ГОК Денисовский, 
ПАО АЛРОСА

54 0 

2019/20 - 25

-54

Требуется открытие (возобновление набора) 2 
профессий

293 чел. - 293 места

Анализ таблицы 20 показывает, по каким профессиям и специальностям нужно уве-
личить объем КЦП до 2026 года и по каким 2 профессиям возобновить набор приема. 
Больше всего дефицит в кадрах наблюдается по профессиям 15.01.13 «Монтажник техно-
логического оборудования» — 239 места, по этой профессии, несмотря на потребность со 
стороны работодателей, прием на 2022 год не производится, поэтому возникает необходи-
мость возобновления набора, по профессиям 08.01.08 «Мастер отделочных строительных 
работ», 08.01.25 «Мастер отделочных строительных и декоративных работ (маляр, штука-
тур, облицовщик плиточник)» — 171 место, 15.01.05 «Сварщик (ручной и частично меха-
низированной сварки (наплавки) либо электросварочные и газосварочные работы) — 144 
места, по этим профессиям требуется увеличение объема КЦП.

Система профессионального образования выступает главным поставщиком кадров, 
обеспечивая подготовку специалистов к нужному моменту времени, в нужном объеме и 
качестве. Отсюда следует, что сам прогноз потребности экономики в кадрах не является 
конечной целью, а служит инструментом, на основе которого должны формироваться 
КЦП для системы профессионального образования. Таким образом, анализ объёмов кон-
трольных цифр приема для обучения по образовательным программам среднего профес-
сионального образования за 2016-2023 гг. подтверждает необходимость пересмотра объе-
мов КЦП по профессиям и специальностям СПО и механизмов его определения.
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