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40 самых ценных и востребованных профессий в России 

№ Профессия Количество вакансий  (на сайте «Карьера) 

1 Программисты, разработчики 2 335 

2 Юрист/Юрисконсульт  518 

3 Водитель персональный/офисный  322 

4 Web-программист  301 

5 Аудитор  289 

6 Менеджер по закупкам 282 

7 Врач стоматолог  281 

8 Менеджер по продукту  254 

9 Инженер-проектировщик  241 

10 Повар, кондитер  219 

11 Менеджер по персоналу  216 

12 Бухгалтер  203 

13 Системный администратор 190 

14 Бренд-менеджер  138 

15 Главный инженер (строительство)  121 

16 Водитель-экспедитор, водитель погрузчика  104 

17 Энергетик  102 

18 Менеджер по маркетингу  101 

19 Бизнес-аналитик  88 

20 Геолог/Геофизик  85 

21 Тренинг-менеджер  82 

22 Технолог (пищевая промышленность)  74 

23 Специалист по международной отчетности  72 

24 Инженер-сметчик  67 

25 Инженер-строитель  66 

26 Менеджер по логистике  64 

27-28 Парикмахер/Стилист 63 

27-28 Экономист  63 

29 Менеджер по ВЭД  62 

30 Архитектор  61 

31 Финансовый аналитик  58 

32 Геодезист  55 

33 Рекрутер/Начальник отдела подбора персонала  54 

34 Администратор БД  52 

35 Специалист по добыче  47 

36 Системный аналитик  46 

37 Инженер-электрик  45 

38 Менеджер по рекламе 44 

39 Переводчик  40 

40 Специалист по налогам  38 

   



По мнению экспертов, через 10 лет десятка востребованных 

профессий будет выглядеть так:  

 

 

Инженеры 
Уже сейчас возникает острая нехватка профессиональных инженеров, технических 

специалистов и руководителей среднего звена на производстве. Особенно будет цениться 

сочетание технического и экономического или юридического образования.  

 

IT-специалисты и разработчики компьютерного аппаратного обеспечения 
Это неудивительно, компьютеры прочно вошли в нашу жизнь. Сейчас наименьший разрыв 

между потребностями рынка и выпуском молодых специалистов оказался в IT-отрасли, но 

сложно прогнозировать потребность в специалистах на пять лет вперед.  

 

Специалисты в области нанотехнологий 
Как ожидается, нанотехнологии охватят машиностроение, космические технологии, пищевую 

промышленность, медицину и т.д.  

 

Специалисты по электроники и биотехнологий 
Биотехнологии используются в молекулярной медицине, в биофармацевтических 

производствах и в других отраслях. Целью научных разработок может являться, к примеру, 

создание новых источников питания или электронных схем, основанных на живых 

микроорганизмах.  

 

Маркетологи 
Прогнозируется, что лет через 10 на российском рынке товаров и услуг возникнет 

перенасыщение. И потому потребуются маркетологи - стратеги компании, руководящие 

системой, ориентированной на производство разнообразных благ и удовлетворение интересов 

производителей и потребителей.  

 

Специалисты, связанные с сервисом 
Доходы населения растут, растет численность среднего класса, а значит, увеличится 

потребность в качественном сервисе. Причем спрос на профессии сферы обслуживания, как 

показывает опыт западноевропейских стран и США, будет ежегодно возрастать.  

 

Логисты  

Интеграция Росси в мировой рынок потребует притока профессиональных логистов.  

 

Экологи 
Предполагается, что в дальнейшем все большее место будут занимать проблемы сохранения 

окружающей среды. Рост вредных выбросов в атмосферу ставят проблемы экологии на одно из 

первых мест в будущем глобальном мире.  

 

Медики 
В частности, рост спроса в этой области связывают с поиском средств продления жизни.  

 

Химики 
Специалисты в области химии, в первую очередь, будут востребованы в сфере энергетики. 

Хотя, как известно, на ближайшие 10 лет запасов нефти хватит, уже сейчас человечество 

работает над развитием альтернативных источников энергии.  

 

 



В числе тех, кому в обозримом будущем будет трудно найти престижную и 

высокооплачиваемую работу, эксперты назвали специалистов, занятых в социальной сфере, 

науке и системе государственного здравоохранения. Также упадет спрос на модельеров, 

концертных директоров, инструкторов по дайвингу, флористов, веб-дизайнеров, 

брокеров, дистрибьюторов и пластических хирургов. 
 

Профессия логист 
 Добавить в избранное  

Чем занимается: 
 

Логист организует доставку товара и его складирование, занимается разработкой выгодных 
схем поставок, анализирует рынок транспортных услуг, проводит расчеты, ищет надежных 
партнеров, координирует действия с производителями, отделом продаж, складами, готовит 
документы для таможни. Хороший логист всегда найдет способ доставить товар в нужное 
место к нужному времени и с минимальными затратами. В случае форс-мажорных 
обстоятельств (задержка самолета, ремонт автодороги, поломка поезда, проблемы с 
таможней) у него есть запасной путь. 

 

Плюсы профессии: 
 

 высокий доход  

 

Минусы профессии: 
 

 большая ответственность; стресс  

 

Личные качества: 
 

Быть логистом не так просто. Он отвечает за товар, и его ошибка может дорого стоить фирме. 
Не поставленная вовремя продукция ведет к  прямым убыткам. Логист умеет принимать 
нестандартные решения, способен действовать в условиях жесткой нехватки времени, легко 
находит общий язык и с грузчиками, и с водителями, и с работниками таможни. В 
большинстве фирм логисту приходиться работать с зарубежными партнерами и свободное 
владение английским языком - одно из основных требований к соискателям на эту должность. 

 

Образование: 
 

Высшее. Специальность «Логистика». Ее предлагают несколько вузов в Москве: Российская 
Экономическая Академия им. Г. В. Плеханова (РЭА), Государственный Университет - Высшая 
Школа Экономики (ГУ-ВШЭ), Государственный Университет Управления (ГУУ), Московский 
Автомобильно-Дорожный Институт (Государственный Технический Университет) (МАДИ) и др. 

 

Место работы: 
 

Отдел или департамент логистики есть в любой крупной компании, будь то сеть закусочных, 
обувной магазин или молокозавод. Можно работать в специализированных логистических 
компаниях, предлагающих сторонним фирмам услуги транспортировки и складского хранения. 

 

Карьера и зарплата: 

 

Начинающий специалист может рассчитывать на 15-20 тыс. рублей в месяц. Средняя 
зарплата логиста с опытом от года $1200 1500, доход профессионала - $1500-2000. 
Руководитель отдела продаж получает в среднем $2000-2500. 
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