
Бурное развитие информационных технологий привело к появлению 

ряда новых специальностей. Рассмотрим самые востребованные профессий 

на рынке труда в России в 2022 году  

Основные критерии востребованности: 

 большое количество вакансий; 

 высокий уровень средней зарплаты; 

 престижность в обществе; 

 низкая текучесть кадров на предприятиях; 

 возможность быстрого карьерного роста; 

 важная роль в обеспечении бизнес-процессов к компании или на 

предприятии; 

 сохранение актуальности в будущем. 

Зарплата конкретного специалистов зависит от его квалификации, 

опыта работы, региона, типа и величины организации, в котором он работает. 

ТОП-10 самых востребованных профессий в 2022 году 

 1. Программист/разработчик 

Программист – это специалист, создающий компьютерные программы 

с использованием специальных языков. В зависимости от решаемых задач, 

выделяют три категории программистов: системные, прикладные и веб-

разработчики. Первые занимаются разработкой и поддержкой операционных 

систем, вторые – прикладного ПО (приложения, игры и пр.), третьи – сайтов, 

веб-сервисов и приложений.  

Программист должен уметь: 

 писать код на одном из языков программирования; 

 читать код, написанные другими программистами; 

 тестировать созданный продукт, исправлять выявленные ошибки; 

 работать с базами данных; 

 пользоваться специализированными инструментами и ПО 

(фреймворки и пр.). 

https://postium.ru/professiya-programmist/


В среднем месячная зарплата программиста в Москве составляет 200 

тыс. рублей, в регионах – 100-150 тыс. рублей. 

2. Аналитик больших данных 

Аналитик больших данных – специалист, в обязанности которого входит 

обработка структурированных и неструктурированных массивов данных, 

выявление в них связей и закономерностей, извлечение информации по 

заданным критериям. Профессия востребована в сфере телекоммуникаций и 

финансовых услуг, в науке, образовании, медицине и ряде других областей. 

Круг обязанностей зависит от отрасли и поставленных задач. 

Аналитик больших данных должен уметь: 

 подбирать подходящие источники информации; 

 осуществлять сбор данных, проводить их структуризацию и 

подготовку для анализа; 

 визуализировать информацию, выявлять в массивах закономерности, 

формулировать предварительные гипотезы; 

 анализировать выбранные сегменты с использованием 

статистических методов и теории вероятности; 

 формулировать результаты исследований, делать выводы. 

Заработок специалиста уровня Junior, в зависимости от компании и региона, 

колеблется в диапазоне от 60 до 100 тыс. рублей, Middle — от 100 до 330 тыс. 

рублей, а Senior — от 150 до 400 тыс. рублей. Средний месячный заработок 

составляет, соответственно, 80, 215 и 275 тыс. рублей. 

3. Финансовый аналитик 

Финансовый аналитик – специалист, который умеет работать с 

большими массивами финансовых данных. В его обязанности входит 

извлечение сведений, пригодных для принятия решений финансового и 

управленческого характера, разработка бизнес-модели и долгосрочной 

стратегии компании, оценка эффективности инвестиционных проектов. 

Профессия востребована в финансовой отрасли. 



Финансовый аналитик должен уметь: 

 собирать большие объемы данных, обрабатывать их; 

 проводить анализ источников финансирования; 

 вести бухгалтерскую отчетность; 

 выстраивать инвестиционные стратегии, предвидеть риски; 

 прогнозировать тенденции в мировой экономике. 

Зарплата финансового аналитика – от 40 до 250 тыс. рублей в месяц. 

Средний месячный заработок в регионах – 80 тыс. руб., в Москве – 120 тыс. 

руб. 

4. Специалист по кибербезопасности 

 

Специалист по кибербезопасности занимается выявлением и 

устранением уязвимостей IT-систем. В его обязанности входит отслеживание 

состояния системы в режиме реального времени, проверка ее устойчивости к 

кибератакам, предотвращение взломов и утечек данных. 

Специалист по кибербезопасности должен уметь: 

 разбираться в принципах осуществления кибератак; 

 работать с базами данных  

 владеть хакерским ПО, находить способы противодействия ему. 

Зарплата специалиста по кибербезопасности варьируется от 65 до 350 

тыс. рублей в месяц. Средний заработок по Москве составляет примерно 200 

тыс. рублей в месяц, по регионам – 100-150 тыс. рублей в месяц. 

5. Дизайнер 

Дизайнер – это специалист, который занимается разработкой внешнего 

вида какого-либо объекта, определяет его структурные свойства, 

подготавливает планы или чертежи. Основные направления работы 

специалистов IT-сферы: веб и графический дизайн, UX/UI дизайн 

приложений и интерфейсов. Актуальны и другие направления дизайна, 

например, дизайнер-модельер, дизайнер интерьера и т.д. 

 



Дизайнер должен уметь: 

 пользоваться специальным ПО ( Adobe Photoshop, Adobe и пр.); 

 работать с композицией и шрифтами; 

 разрабатывать дизайн-макеты и вносить в них правки; 

 делать компьютерную верстку. 

Дизайнер, в зависимости от специализации и опыта, получает от 55 до 

240 и более тыс. рублей в месяц. Средний месячный заработок по Москве 

составляет примерно 150 тыс. рублей, по регионам — 70-120 тыс. рублей. 

 

6. Продакт-менеджер 

Продакт-менеджер (продуктовый менеджер) – специалист, 

отвечающий за создание новых продуктов и их появление на рынке. Он 

проводит анализ рыночных тенденций и выявляет потребности клиентов, 

определяет ассортиментную политику и формирует требования к каждому 

продукту, активно взаимодействует с производством, маркетологами и 

отделом продаж. 

Продакт-менеджер должен уметь: 

 анализировать и улучшать бизнес-метрики; 

 делать расчет юнит-экономики; 

 проводить тесты; 

 управлять командой, мотивировать сотрудников. 

Продуктовый менеджер зарабатывает от 75 до 350 тыс. рублей в месяц. 

Средняя месячная зарплата специалиста в Москве составляет примерно 170 

тыс. рублей, в регионах – 120-150 тыс. рублей. 

7. Маркетолог 

Маркетолог – это специалист, в обязанности которого входит создание 

стратегии продвижения товаров и услуг, направленной на увеличение 

продаж и общего дохода. Он анализирует рынок, изучает конкурентов и 

целевую аудиторию, принимает участие в организации рекламных кампаний. 
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Специалист востребован на производстве и в торговой сфере – от 

предприятий среднего бизнеса до транснациональных корпораций. 

Маркетолог должен уметь: 

 определять целевую аудиторию; 

 отслеживать тренды на рынке; 

 разрабатывать и внедрять стратегии продвижения; 

 правильно выбирать маркетинговые инструменты, с учетом 

текущей ситуации; 

 управлять командой. 

Зарплата маркетолога, в зависимости от направления, опыта и региона: 

от 30 до 200 тыс. рублей в месяц. Средняя месячная зарплата маркетолога в 

Москве составляет 150 тыс. рублей, в регионах – 70-90 тыс. рублей. 

 

8. Психолог 

Психолог – это специалист, который работает с людьми, 

испытывающими внутренний дискомфорт и/или сложности при 

взаимодействии с окружающим миром. Постоянный рост стресса в мире 

способствует повышению популярности психологов: только последние пару 

лет спрос на них увеличился почти в два раза. Специалист должен хорошо 

разбираться в человеческой психике, уметь выявлять и устранять причины 

возникающих проблем. 

Психолог должен уметь: 

 общаться с людьми и находить подход к каждому клиенту; 

 выслушивать проблему клиента до конца, осознавать ее и быстро 

находить пути решения; 

 грамотно использовать специальные знания и технологии; 

 проводить и анализировать психологические тестирования; 

 проводить индивидуальные и групповые консультации; 

 контролировать свои чувства и эмоции. 

 



Зарплата психолога варьируется в очень широком диапазоне – от 30 

тыс. рублей в месяц (новички, работающие в регионах в малочисленных 

организациях) до 400 и более тыс. рублей в месяц (опытные специалисты из 

крупных финансовых компаний). Средняя месячная зарплата московского 

психолога составляет приблизительно 170 тыс. рублей, специалисты в 

регионах в среднем зарабатывают 70-80 тыс. рублей в месяц. 

 

9. Менеджер-управленец 

Менеджер-управленец – это специалист, который руководит отделом 

или подразделением компании, отвечает за выделенное направление. Он 

осуществляет управление процессами и персоналом на предприятии, 

анализирует производительность сотрудников, распределяет обязанности 

между ними, обучает и мотивирует персонал. Полный спектр обязанностей 

определяется спецификой бизнеса и величиной предприятия. Профессия 

востребована в производственной, торговой и финансовых сферах. 

Менеджер-управленец должен уметь: 

 общаться с сотрудниками и мотивировать их; 

 планировать бизнес-процессы и прогнозировать результаты; 

 распределять между подчиненными масштабные и текущие 

поручения; 

 проверять качество выполненных проектов; 

 оценивать ресурсы и распределять бюджет; 

 пользоваться специальными инструментами и технологиями. 

Зарплата менеджера-управленца: от 60 до 300 тыс. рублей в месяц. В 

Москве средняя зарплата специалиста составляет примерно 180 тыс. рублей в 

месяц, в регионах – 90-100 тыс. рублей в месяц. 

 

10. Блогер 

Блогер – человек, который работает с информацией, находит важные и 

интересные сведения, делится ими со своими подписчиками 



Разумеется, блогеры не востребованы на рынке труда и работодателя 

им найти сложно, но они могут зарабатывать иными способами. Способы 

заработка: монетизация платформы, где ведётся блог, участие в партнерских 

программах, платные подписки, сотрудничество с рекламодателя и пр. 

Что должен уметь блогер: 

 красиво и грамотно писать; 

 работать перед камерой 

 работать с различными программами и сервисами (для монтажа, 

и прочие 

 хорошо разбираться в выбранной теме; 

 отслеживать тренды, быстро находить актуальную информацию; 

 взаимодействовать с партнерами и рекламодателями, вести 

переговоры. 

Прибыль блогера зависит от многих факторов и варьируется в 

огромном диапазоне – от нескольких тыс. рублей, которые зарабатывают 

новички на недавно открытых блогах, до миллионов долларов – владельцы 

крупных популярных площадок, имеющих широкую известность в 

интернете. 

Заключение 

Вы начнете  хорошо зарабатывать и сделаете карьеру, если выберите 

востребованную профессию в России, с учетом своих способностей, и 

овладеете ею – самостоятельно, в учебном заведении или на курсах. Чтобы 

добиться успеха, следует регулярно повышать уровень квалификации, 

постоянно совершенствовать свои знания и навыки. 

 


