
ТОП-10 самых востребованных профессий 

Если рассматривать востребованные специальности как профессии, в 
рамках которых на рынке предложено больше всего вакансий, то 
однозначными лидерами будут промоутеры, продавцы-консультанты и 
официанты. Мы решили вложить в понятие еще и потенциал самих 
специальностей, потому отобрали для рейтинга профессии со средней 
заработной платой по России выше 33 тысяч рублей. 

 Помните, что неквалифицированный труд всегда востребован. Но для 
него не требуется высшего образования и особых амбиций. Поэтому 
постарайтесь обратить внимание на более сложные специальности, 
предполагающие высокие зарплаты сотрудников уже на старте карьеры.  

Менеджер по продажам. Если вы не страдаете избыточной 
стеснительностью и хотите совершать крупные сделки, если вы 
коммуникабельны и обладаете достаточно развитым интеллектом – эта 
профессия наверняка вам подойдет. Абсолютно все компании, которые что-то 
производят или предлагают какие-либо услуги нуждаются в повышении 
продаж. И они готовы платить огромные деньги за ваше умение продавать.  

Средняя зарплата опытного менеджера по продажам в Москве – 110 тыс. 
рублей, в регионах – 65 тыс. рублей.  

Стилист. Главный по красоте, имиджу и созданию индивидуального стиля. 
Иногда под специалистом понимают парикмахеров-стилистов, но обычно круг 
обязанностей существенно шире. Он создает концепцию имиджа человека, его 
визуального позиционирования, и помогает воплотить ее в жизнь. Для 
стилиста важно не только мастерство и опыт, но и персональный бренд. Его 
необходимо зарабатывать на выставках, профессиональных конкурсах.  

Средняя зарплата специалиста в столице – 60 тыс. рублей, в регионах – 38 
тыс. рублей.  

Веб-дизайнер. Современная и крайне востребованная профессия. 
Одновременно с этим сложная, с не всегда понятными алгоритмами получения 
образования и достижения успеха. Веб-дизайнер создает макеты архитектуры и 
визуальные оболочки для сайтов, веб-сервисов, мобильных приложений и 
компьютерных игр. Залог успеха специалиста – идеальное портфолио, опыт и 
умение адаптировать дизайн для дальнейшей разработки.  

Средняя зарплата веб-дизайнера в Москве – 75 тыс. рублей, по России – 40 
тыс. рублей.  

Маркетолог. В задачи маркетолога входит создание концепции продукта 
или услуги, их позиционирование и продвижение, изучение аудитории 
покупателей и заказчиков, организация выгодной коммуникации с целевой 
аудиторией и постоянными клиентами. Ключевая цель специалиста – 
увеличить прибыль компании, повысить узнаваемость ее бренда и расширить 
аудиторию, реализуя маркетинговые кампании внутри организации и 
выстраивая коммуникацию с потребителями.  



Средняя зарплата маркетолога в Москве – 64 тыс. рублей, в регионах – 35 
тыс. рублей.  

Косметолог. Оптимальная специальность – врач-косметолог. Проще всего 
получить ее на базе медицинского образования, пройдя профильные курсы в 
аккредитованной организации. Тогда вы сможете устроиться на работу в одну 
из косметологических клиник сразу после получения диплома. Интерес к 
профессии не иссякнет до тех пор, пока наука и робототехника не сделают 
резких скачков вперед. Сегодня люди все чаще проявляют интерес к 
косметологии, видя в ней альтернативу пластической хирургии, потому спрос 
на квалифицированных специалистов крайне высок.  

В столице врачи-косметологи в среднем получают 93 тыс. рублей, по 
России – 48 тыс. рублей.  

Педагог. Единственная профессия, которая попадает в рейтинг только по 
дополнительным показателям. В среднем российские педагоги получают 
порядка 28 тыс. рублей, многие учителя зарабатывают всего 15-17 тысяч. 
Однако профессия респектабельная, добиться успеха в ней вполне реально. К 
тому же вы можете работать в нескольких учебных заведениях и заниматься 
репетиторством. Главное – обладать достаточной квалификацией.  

Стоматолог. Профессия, которая не теряет актуальности и является 
одной из самых высокооплачиваемых в медицинской сфере. Не секрет, что 
стоматологические услуги в частных клиниках стоят довольно дорого. Это не 
может не сказываться на доходах специалистов. Опытные стоматологи неплохо 
зарабатывают, особенно если со временем открывают собственные клиники. 
Профессия сложная, необходимо долго учиться и набираться опыта. Но это 
крайне важная, респектабельная работа с достойной оплатой.  

Средняя зарплата московских стоматологов – 92 тыс. рублей, в регионах – 
порядка 70 тыс. рублей.  

Копирайтер. Относительно новая специальность. Раньше под 
копирайтерами понимали только создателей рекламных текстов, сегодня – 
практически всех, кто пишет для интернет-ресурсов. Несмотря на высокую 
конкуренцию, хороший копирайтер всегда добьется успеха и сможет 
претендовать на максимальную оплату труда. Главное – получить 
качественное образование (филолог, журналист, маркетолог и т.д.), и 
постоянно развиваться.  

Московские копирайтеры в среднем зарабатывают 55 тыс. рублей в месяц, 
сотрудники компаний из регионов – 38 тыс. рублей. Многие специалисты 
работают на удаленных биржах и в режиме фриланса.  

Специалист по кредитам. Кредиты становятся основным направлением 
работы банков, и большинство организаций испытывают недостаток 
специалистов, работающих в сфере кредитования. Это касается не только 
менеджеров, умеющих работать с клиентами, но и профессионалов, способных 
разрабатывать кредитные программы и контролировать их реализацию на 
глобальном уровне.  



Средняя зарплата специалиста по кредитам в Москве – 73 тыс. рублей, по 
России – 45 тыс. рублей.  

Секретарь-референт. Стереотипные представления о недалеких 
секретаршах не должны формировать образ профессии в вашем восприятии. 
На самом деле секретарь-референт – это правая рука руководителя. 
Специалист работает в условиях постоянного напряжения и многозадачности, 
часто координирует работу нескольких структур, разрабатывает ежедневные 
графики, работает с архивом, следит за множеством процессов.  

Работа квалифицированных секретарей-референтов хорошо оплачивается 
– средняя московская зарплата составляет 67 тыс. рублей, у специалистов из 
регионов она ниже – 37 тыс. рублей. 

 

Самые перспективные специальности  

 
К самым перспективным стоит отнести профессии, которые точно не 

утратят актуальности в ближайшие 50-70 лет. По мнению экспертов, они будут 
становиться все более востребованными с течением времени.  

Дизайнер интерфейсов  – самая оплачиваемая профессия в отрасли, 
уже сегодня московские специалисты в среднем зарабатывают 110 тыс. рублей, 
а сотрудники из регионов – 80 тыс. рублей. С каждым годом человечество 
проводит все больше времени в онлайне, а потому интерес к специальности 
будет только расти.  

Программный инженер - сложная профессия, сочетающая техническое 
программирование и творческую разработку инновационных решений. 
Престижная и хорошо оплачиваемая профессия. Согласно неофициальной 
статистике, лишь 20% выпускников ВУЗов с этой специальностью – девушки. 
Однако почти все они работают по профессии и добиваются успеха.  

В Москве опытные программные инженеры в среднем зарабатывают 125 
тыс. рублей, в регионах – 65 тыс. рублей.  

Робототехник - со всего мира ежегодно презентуют концепты и 
прототипы роботов, которые могут изменить нашу жизнь уже завтра. 
Промышленность, производство автоматизируются, роботов внедряют в 
медицину и даже в привычный быт. Эта специальность одна из самых 
перспективных и достойно оплачиваемых – в Москве средняя зарплата 
робототехника превышает 120 тыс. рублей, в регионах – 90 тыс. рублей.  

Биотехнолог -  эта отрасль науки и одно из ключевых ее направлений, 
генная инженерия, стремительно развиваются. Во многом благодаря 
женщинам-ученым. Возможно, именно вам удастся осуществить первое 
клонирование человека. Пока биотехнологи в Москве получают порядка 60 
тыс. рублей, в регионах – 45 тыс. рублей. Однако эти цифры наверняка будут 
расти.  



Архитектор - профессия максимально востребована уже сейчас и не 
утратит своей актуальности в будущем. Города перестраиваются, постоянно 
создаются новые объекты, которые нуждаются в современном архитектурном 
проектировании. Работа сложная, требующая профессиональных навыков и 
длительного обучения, но и оплачивается она соответствующе: средняя 
зарплата архитекторов в России – 70 тысяч рублей.  

Врач - не умаляя значения опытных специалистов, важно отметить 
необходимость поэтапного обновления штата медицинского персонала. 
Технологии стремительно развиваются, и освоить их в рамках повышения 
квалификации не так просто. Появляются новые направления, требующие 
работы профильных специалистов. Но с зарплатами все не так радужно – пока 
средняя зарплата врачей в России составляет – 33 тыс. рублей.  

Менеджер в IT - преимущественно это тимлиды, на плечи которых 
возложено управление проектами и коммуникация с клиентами. Работа требует 
не только управленческих навыков, но и знания отрасли, в которой работает 
компания. Московские специалисты в среднем получают 102 тыс. рублей, 
средняя зарплата по России – 55 тыс. рублей  

Специалист по рекламе -  реклама видоизменяется, кампании все чаще 
реализуются в Интернете. Поэтому рекламодатели нуждаются в специалистах, 
идущих в ногу со временем. Сегодня специалисты по рекламе из Москвы 
получают порядка 70 тыс. рублей, средняя зарплата по стране – 39 тыс. 
рублей.  

Финансист - специалист отвечает за инвестиции, привлечение капиталов, 
выпуск и продажу акций, иногда за бухгалтерию и финансовый аудит. 
Компании всегда будут нуждаться в деньгах инвесторов, а значит, эта 
специальность никогда не утратит актуальности.  

Средняя зарплата финансиста в Москве – 80 тыс. рублей, в регионах 
России – 55 тыс. рублей. 

 

Профессии для девушек после 9 класса 

 
После 9 класса можно поступить в среднее специальное учебное 

заведение (училище, колледж, техникум), либо в лицей (или тот же колледж) 
при каком-либо ВУЗе. Во втором случае будет проще продолжить образование, 
получив определенные льготы при поступлении.  

Однако сам факт ухода из школы после 9 класса часто связан с желанием 
получить среднее образование.  

Наиболее востребованными специальностями среди девушек являются: 
Педагог.  
Парикмахер-стилист.  
Медсестра.  



Повар.  
Фармацевт.  
Можно рассмотреть и другие варианты. Например, поступить в 

педагогический колледж по направлению «физическая культура», далее 
пройти специализированную подготовку и получить квалификацию фитнес-
тренера – востребованная, актуальная и часто хорошо оплачиваемая 
профессия.  

Вы также можете продолжить образование, какое бы учебное заведение 
вы не окончили. Если после выпуска из колледжа или техникума вы понимаете, 
что выбрали не ту профессию или хотите получить высшее образование – 
смело поступайте в ВУЗ. Однако помните, что вам будут доступны не все 
ускоренные программы – только профильные. 

 
Источник: https://info-profi.net/professii-dlya-devushek/ 

 

На кого идти учиться после 9 класса парню? 

Теоретически вам доступны все специальности, которые предлагают 
ссузы вашего города, особенно если у вас будет неплохой балл аттестата 
(конкурсный отбор в средние специальные образовательные учреждения 
выполняется именно на его основе). Однако на практике наиболее 
востребованными и перспективными вариантами того, куда пойти учиться 
после девятого класса юноше, являются следующие направления: 

Рабочие профессии. Слесарь, сварщик, электрик, фрезеровщик, 
токарь – это специальности, для которых достаточно среднего 
профессионального образования. Представители таких профессий 
востребованы всегда, и могут рассчитывать на неплохую оплату своего 
труда. Нередко случается так, что по мере приобретения опыта и повышения 
квалификации токарь, слесарь или электрик зарабатывает на порядок 
больше, чем его ровесники с высшим образованием. Впрочем, поступить в 
вуз таким специалистам никто не мешает, а рабочая специальность может 
остаться хорошим запасным вариантом на случай сложной ситуации на 
рынке труда.  

Специализации, связанные с вождением. Водитель, крановщик, 
тракторист, даже дальнобойщик (хотя для допуска к вождению грузовых 
транспортных средств понадобится «набрать» водительский стаж) – 
традиционно мужские профессии, с которыми парни хорошо справляются, и 
которые им, как правило, интересны. Опять же, вы всегда можете получить 
среднее или высшее образование по другому профилю, но водительские 
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умения помогут вам найти работу в любой экономической ситуации (не 
говоря уже об их бытовой пользе). 

Профессии из IT-сферы. В ссузе можно обучиться 
программированию, веб-дизайну, работе тестировщика, причем с неплохими 
шансами на успешное трудоустройство. Для IT-компаний не так важны 
корочки об образовании (в том числе, о высшем), как реальные знания и 
умения, а также потенциал для их расширения и развития. Некоторые 
успешные работники сферы информационной технологии даже обходятся 
без учебы в университете. 

Специальности, связанные с энергетикой, машиностроением, 
приборостроением, радиотехникой, автоматикой. Это большая группа 
направлений: от монтажа промышленного оборудования до ядерной физики 
– которая может стать основной как для получения работы, так и для 
последующего инженерного образования. 

Строительные профессии. Здесь можно выделить те специализации, 
что, так или иначе, связаны со строительством и архитектурой, и те, что 
касаются геологической съемки, геодезии и землеустройства. Они, опять же, 
всегда востребованы (особенно в компаниях-застройщиках и компаниях-
девелоперах), и после получения среднего специального образования по ним 
вы сможете со знанием дела приступить к учебе в вузе. 

Медицинские специальности. Из этой категории самыми 
востребованными вариантами того, куда пойти учиться после 9 класса 
мальчику, являются следующие профессии: фельдшер, фармацевт, медбрат 
и массажист. Устроиться работать по этим специализациям можно по 
окончании колледжа. Кроме того, три года обучения в нем дадут вам 
неплохую базу знаний, которые облегчат процесс получения образования в 
медицинском вузе. 

Химико-биологические специализации.  В колледжах готовят 
технологов пищевого производства, фармацевтов.  

Юридические специальности. Выбрав определенную правовую 
область (например, уголовное, административное, гражданское право) и 
отучившись в юридическом колледже, вы можете устроиться на работу 
помощником адвоката или юриста, а также специалистом юридического 
отдела частной или государственной компании. Равно как и продолжить 
получать образование в высшем учебном заведении. 

Сельскохозяйственные профессии. Этот вариант того, на кого 
учиться после 9 класса мальчику, предполагает освоение специальностей 
следующего плана: агроном, фермер, овощевод, рыбовод. Они востребованы 
на сельскохозяйственных предприятиях (особенно в регионах, где 
растениеводство и животноводство обеспечивают значительную долю ВВП). 

Экономические специализации. Они считаются в большей степени 
подходящими для девушек, но если вы чувствуете в себе потенциал для 
того, чтобы стать успешным бухгалтером, менеджером или аудитором, 



банковским сотрудником - то никто не помешает вам пойти учиться в 
экономический колледж.  

Творческие профессии. Вы можете стать графическим дизайнером, 
аниматором, художником, музыкантом, фотографом,  ювелиром, 
хореографом и т.п., если имеете склонность к соответствующему виду 
творчества и обладаете некоторыми способностями к нему. 

Кулинарные специальности. Если вам нравится кулинария, то 
хорошим ответом на вопрос о том, на кого можно учиться после 9 класса, 
для вас может стать обучение на повара, кондитера, пекаря. Специалисты 
подобного плана всегда нужны в заведениях общественного питания, 
пищевых цехах фабрик-производителей продуктов, кулинарных отделах 
магазинов. 

Военные профессии и профессия летчика. Это специальности, 
подавляющее большинство представителей которых – мужчины. Они 
требуют определенной ответственности, выносливости и хорошей 
физической формы. Востребованы как военными, так и гражданскими 
организациями (например, авиационными компаниями). 

Профессии пожарный и спасатель МЧС. Это тоже мужское дело, 
поскольку требует физической силы. 

Спортивные профессии. Есть спортивные колледжи. Они готовят 
преподавателей физкультуры и тренеров. Чтобы поступить сюда, сдают 
экзамен по общефизической подготовке. 

Профессии сервиса. Колледжи готовят менеджеров  в гостиничном 
деле, в ресторане, туризме, проводников на железных дорогах, 
бортпроводников в авиации,  а также мастеров парикмахерского дела, 
визажистов.  В последние годы среди парикмахеров всѐ больше встречается 
юношей.  

 
 
 


