
Актуальные профессии 

Одни профессии с годами изживают себя, другие становятся мегапопулярными, а о третьих еще 

почти никто ничего не слышал. На кого идти учиться или где пройти переквалификацию, чтобы 

оставаться уверенным в завтрашнем дне, вопрос непростой. Какие профессии актуальны в 2022 

году, и какие сферы станут востребованными в ближайшем и отдаленном будущем? 

Вакансии, которые требовались в 2021 году 

Крупнейший сервис онлайн-рекрутинга HeadHunter представил итоги 2021 года по самым 

востребованным профессиям за год. Топ HeadHunter выглядел так: 

1. Водители — почти 160 тысяч вакансий. 

2. Менеджеры по продажам — 147 тысяч вакансий. 

3. Продавцы в магазине — 145 тысяч вакансий. 

4. Бухгалтер — 87 тысяч вакансий. 

5. Менеджер по работе с клиентами — 80 тысяч вакансий. 

6. Кладовщик — 74 тысячи вакансий. 

7. Повар — 53 тысячи вакансий. 

8. Администратор — 47 тысяч вакансий. 

9. Торговый представитель — 44 тысячи вакансий. 

10. Разнорабочий — 40 тысяч вакансий. 

Министерство труда заявляет, что в 2021 году самыми востребованными были рабочие 

специальности: сварщики, формовщики, механики, водители. Требовались также средний 

медперсонал и руководители в гостиничный и ресторанный бизнес. Зампредседателя Федерации 

независимых профсоюзов РФ Александр Шершуков отметил, что увеличилась потребность в 

строителях. Возросшую потребность в рабочих может объяснить тем, что работодатели ищут 

квалифицированных специалистов. При этом большинство соискателей — это лица без 

профессионального образования, а также молодые люди без опыта работы.Ведомство отмечает, 

что для решения этой проблемы на портале «Работа России» действуют образовательные 

программы и готовится проект субсидирования найма. Ставку делают на биржи труда, через 

которые в период с января по октябрь 2020 года нашли работу более 1 млн соискателей. Для 

сравнения за тот же период 2019 года на работу устроились только 660 тысяч человек. 

Тенденции актуальных профессий в 2022 году 

Обстановка в России в 2022 году не лучшим образом отражается на трудоустройстве в стране. 

Количество рабочих мест сокращается, а безработица вырастет. Это объясняется тем, что многие 

международные компании уходят с российского рынка, а персонал остается без рабочих мест. 

Предположительно, возрастет спрос на специалистов в области информационных технологий, а 

также юристов, особенно в свете банкротства и финансистов. 

Самыми популярными профессиями в 2022 году стали: 



1. IT-специалисты. Айтишники продолжают оставаться актуальными и будут востребованы ещё 

долгое время. Работать можно даже из дома в удобном кресле. В сферу IT входят такие 

специальности как веб-дизайнеры, тестировщики ПО, системные администраторы, разработчики 

игр. Овладеть профессией могут не только мужчины, но и женщины. Возраст тоже не помеха, 

выучиться можно всегда. Зарплаты были и остаются на высоком уровне, что привлекает в сферу 

информационных технологий все больше людей. Большая конкуренция обязывает специалистов 

все время улучшать навыки и обучаться, чтобы оставаться востребованным на рынке труда. 

2. Юристы. Они остаются востребованными в 2022-м и тенденция сохранится в последующие годы. 

К этой профессии относят адвокатов, нотариусов, частных детективов, судей, прокуроров, 

следователей, судебных экспертов. Заработная оплата зависит от уровня образования. В этой 

сфере выше ценятся специалисты с вузовским дипломом. Профессия престижна и у специалистов 

большие карьерные возможности. 

3. Финансисты. К этой профессии относят бухгалтеров, экономистов, аудиторов, аналитиков, риск-

менеджеров, финансовых консультантов, кредитных экспертов, страховых агентов, банкиров. 

Финансисту важно обладать такими качествами как внимательность, стрессоустойчивость, 

аналитический склад ума. 

4. Логисты. Эта профессия тоже стала одной из самых востребованных в 2022 году. Логистика — 

это все, что связано с транспортировкой и хранением грузов и документов. Можно выбрать из 

нескольких направлений: бизнес-логистика, транспортная, сбытовая, таможенная, складская, 

закупочная. Логисты с большим стажем получают высокую зарплату. Но это работа не только в 

чистом офисе, но и на пыльных складах, с большой ответственностью. 

5. Строители. Людям всегда нужно будет где-то жить, а бизнесу работать, поэтому такая профессия 

актуальна и в 2022 году. Необходимы архитекторы, геодезисты, крановщики, маляры, инженеры, 

газосварщики. Работа зачастую физически тяжёлая и опасная. 

6. Медики. Специалисты в сфере медицины тоже нужны всегда. Особенно вырос спрос на средний 

медперсонал, но требуются также неврологи, терапевты широкого профиля, педиатры, хирурги. 

Уровень дохода отличается по регионам, а также зависит от работодателя, государственная 

клиника или частная. А вот необходимость в офисных сотрудниках, фитнес-тренерах, работниках 

общепита, бьюти-мастерах в 2022 году снижается. 

Список специальностей будущего 

Список профессий, которые окажутся востребованными через 10-20 лет, может разительно 

отличаться от текущих фаворитов. Когда абитуриент идет учиться в вуз, он должен 

проанализировать, на какие специальности прогнозируют спрос через 4-5 лет. Даже за это время 

многое меняется, а профессия, которая получена, может оказаться ненужной. 

Научно-исследовательские центры составляют свои прогнозы, какие специальности будут нужны в 

будущем. Итоговые списки профессий будущего могут разительно отличаться в зависимости от 

целевых групп или отправных критериев, которые используют при анализе. Однако некоторые 

профессии, которые еще 5-10 лет назад казались сошедшими со страниц фантастических 

рассказов, уже существуют и начинают пользоваться спросом. 

Топ 10 профессий по версии Комсомольской Правды 

По версии «Комсомольской Правды» в ближайшие 5-20 лет станут популярны такие профессии: 



1. Биотехнолог — специалист, который совершенствует биологические процессы, использует клетки 

микроорганизмов, дрожжей, бактерий, грибов, ферментов, животных для изменения продуктов в 

интересах развития. 

2. Разработчик — специалист, который создает мобильные и веб-приложения, базы данных, игры. 

3. Гейм-дизайнер. Компьютерные игры — часть жизни большинства людей, для некоторых это 

способ отдыхая. Гейм-дизайнеры создают компьютерные игры, воплощают идеи в 

востребованные продукты. 

4. Специалист по кибербезопасности. Развитие интернет-технологий вынуждает все больше 

беспокоиться о кибербезопасности. Чтобы обезопасить данные, требуются профессионалы. 

5. Специалист по машинному обучению — они составляют алгоритмы, благодаря которым 

машины могут обучаться. Уже разработан искусственный интеллект, который может поддерживать 

беседу. Каждый такой диалог для машины служит ещё и обучением. 

6. Сити-фермер — занимается растениеводством в условиях города. 

7. Стример — ведущий онлайн-трансляций. Обычно стрим связывают с играми. Отчасти это так, но 

стримеры также задействованы в кулинарии, музыкальной сфере. Они делают подкасты, 

совместные просмотры сериалов. Стримеры занимаются любимыми и профессиональными 

делами в прямом эфире. 

8. Киберспортсмен — профессионал в компьютерных играх. Развитие игровой индустрии 

превращает киберспорт в профессию. 

9. Тестировщик — специалист, который тестирует программы, игры, сервисы, приложения. 

10. Эпидемиолог — врач, который борется с массовыми заболеваниями. Он исследует причины 

возникновения инфекций и вирусов, а также ищет способы остановить их распространение. 

 

Большинство перечисленных специальностей уже существуют в реальности, и если возник 

интерес, то можно о них найти более подробную информацию в сети. Некоторые из них уже 

позволяют зарабатывать деньги, другие пока еще относятся к любительским. 

Топ 10 профессий по версии Microsoft и TheFutureLaboratory 

Согласно совместному анализу Microsoft и TheFutureLaboratory, востребованными через несколько 

лет станут такие профессии: 

1. Дизайнеры виртуальной реальности. Уже существуют игры в виртуальной реальности. В 

будущем эта сфера будет развиваться еще сильнее, а, значит, потребуются квалифицированные 

специалисты. 

2. Биохакеры. Специалисты, которые проводят исследования в молекулярной биологии, что 

позволит участвовать в создании лекарств от многих серьезных заболеваний. 

3. Аналитики интернет-вещей. Так как сейчас практически вся техника оснащена собственным 

«мозгом», понадобятся специалисты, которые объединяют все приборы в систему по типу «умного 

дома». 

4. Космические гиды. Попытки развивать космический туризм предпринимаются уже сейчас. А в 

будущем этот вид бизнеса станет доступнее и проще, поэтому понадобятся космические 

экскурсоводы. 



5. Специалисты по восстановлению экосистем. Многие виды животных и растений находятся на 

грани вымирания. Благодаря собранному генетическому материалу можно будет воссоздать их 

заново. 

6. Виртуальные гиды. С развитием виртуальной реальности понадобятся виртуальные гиды, 

которые будут хорошо ориентироваться в законах и правилах виртуального мира. 

7. Кураторы персональных данных. В будущем компьютеры смогут считывать мысли и 

преобразовывать их в удобную для восприятия информацию. 

8. Разработчики устройств постоянного питания. Многие страны уже пытаются перейти на 

возобновляемые источники энергии — солнечные батареи, ветряки. Но погода непостоянна, и 

такие специалисты должны будут решить эту проблему. 

9. Боди-дизайнеры. Это специалисты, которые станут проектировать идеальные тела человеку, а 

пластической хирург будет опираться на разработанный макет. 

10. Разработчики робоэтики. С развитием искусственного интеллекта появится нужда в 

специалистах, которые разработают этические нормы для роботов, так как возникновение 

опасности для человека вполне возможно. 

Это только некоторые специальности, которые могут стать востребованными, но прогресс даст и 

новые возможности, которые пока еще трудно спрогнозировать. 

Профессии будущего по версии Сколково 

Инновационный центр «Сколково» сгруппировал профессии будущего по отраслям и сферам 

жизнедеятельности: 

Сфера 

деятельности 
Описание Специальности 

Космос 

Уже сейчас запуск ракет стал намного 

дешевле по сравнению с тем, как было 

раньше. Разрабатывают проект по 

колонизации Марса и обсуждают 

восстановление исследований на Луне. Уже 

в скором времени можно будет всерьез 

говорить о космическом туризме 

Инженеры-

космодорожники; 

Космогеологи; 

Проектировщики 

космических 

конструкций; 

Космобиологи; 

Менеджеры 

космического 

туризма 

Металлургия 

Металлургия в ближайшие десятилетия 

будет развиваться в нескольких 

направлениях. При добыче руд металлов 

упор сделают на биометаллургию, то есть 

добычу металлов из бедных руд с помощью 

Конструкторы новых 

металлов 

Экорециклеры; 

Супервайзеры 

оборудования; 



микроорганизмов. Кроме того, организуют 

добычу руд с океанского дна. 

Автоматизируют производственную часть, 

создадут новые виды продукции: порошки, 

сложные сплавы, материалы с заданными 

свойствами. Также разрабатывают новые 

природосберегающие технологии, за счёт 

которых производство и переработка руд 

станет экологически безопасной 

Системные 

модернизаторы 

оборудования; 

ИТ-металлурги; 

Биометаллурги; 

Рециклеры 

электронного 

мусора; 

Консультанты по 

применению новых 

металлов; 

Проектировщики 

оборудования 

порошковой 

металлургии 

Пищевая 

промышленность 

Население планеты увеличивается, но 

площадь полей уменьшается, что делает 

проблему нехватки еды все более острой. 

Человечество предъявляет все больше 

требований: кто-то выступает за сытные 

полезные приемы пищи, а кто-то 

отказывается от продуктов животного 

происхождения. В приготовлении фаст-

фуда тоже ожидаются изменения: 

приготовление автоматизируется, чтобы 

удешевить продукцию, ускорить процесс и 

увеличить объем еды. Другое направления 

развития — утилизация пищевых отходов и 

использование их как вторсырья. Также в 

планах разработка гаджетов и приложений 

для обучения здоровому питанию и 

выработке привычки употреблять только 

полезную здоровую пищу 

Специалист по 

пищевой 

безопасности; 

Дизайнер еды; 

Разработчик 

синтетических 

продуктов, 

заменяющих 

животные; 

Разработчик 

алгоритмов 

пищевого 

производства; 

Логист пищевых 

продуктов; 

Разработчик 

роботов для 

фастфуда; 

Консультант по 

замене вредных 

ингредиентов на 

здоровые; 

Рециклер пищевых 

отходов 

Нейрогастроном; 

ИТ-диетолог; 

Геймификатор 

здоровых пищевых 



привычек; 

Экодиетолог 

 

Множество других направлений и новых профессий, которые сегодня кажутся футуристическими, 

можно посмотреть в атласе профессий будущего «Сколково». 

Профессии будущего по версии РБК 

«РБК» изучили прогнозы футурологов и научно-исследовательских центров. На основании 

изученных данных составили свой список профессий будущего. Некоторые профессии уже 

существуют, другие только появятся в будущем: 

Сфера Описание Специалисты 

Культура и 

искусство 

Эта сфера впитывает в себя происходящее 

в определенный период времени. Поэтому 

и произведения искусства отражают все 

общественные изменения. С развитием 

технологий появляются новые виды 

творчества, новые направления в 

живописи, дизайне. Причем деятелями 

искусства становятся теперь не только 

художники, архитекторы, но даже и 

программисты, учёные, искусственный 

интеллект. Все более популярны 

виртуальные экскурсии по музеям 

Арт-оценщик; 

Сайенс-художник; 

Куратор коллективного 

творчества 

Безопасность 

Специалисты в сфере безопасности 

существовали всегда, но в зависимости от 

развития технологий под безопасностью мы 

понимаем разное. Сейчас существуют 

«умные дома», технологии дистанционного 

управления. Это обеспечивает 

безопасность и в то же время даёт 

дополнительную возможность мошенникам. 

А с развитием искусственного интеллекта 

велика вероятность, что машины выступят 

против человека. Искусственный интеллект 

уже сейчас способен к самообучению. 

Проектировщик личной 

безопасности; 

Специалист по 

кибербезопасности; 

Киберследователь; 

Специалист по 

преодолению 

системных 

экологических 

катастроф; 

Аудитор и координатор 
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Поэтому основные направления для 

развития охраны и защитных технологий 

для взрослых и детей, обеспечение 

корректной работы искусственного 

интеллекта, а также разработка 

альтернативной защиты на тот случай, если 

воспользоваться компьютером не будет 

возможности 

безопасности 

Робототехника 

Большинство крупнейших мировых 

предпринимателей считают, что в будущем 

в бизнесе будет принимать участие и 

искусственный интеллект. Наиболее 

эффективные результаты получатся при 

совместной работе человека и ИИ. 

Опасная, рутинная, сверхточная работа 

понемногу передается машинам. Но успех в 

этой сфере будет напрямую связан с 

робототехниками. Эти люди придумывают и 

проектируют роботов, создают их именно с 

теми навыками, которые нужны в 

производстве 

Разработчик роботов; 

Юрист в сфере 

робототехники; 

Оператор 

роботизированных 

систем; 

Инженер-композитчик 

Тем профессиям, которые уже существуют, можно уже начать обучаться в вузах. Под новые 

наверняка появятся программы обучения, но будут ли в вузах подходящие педагоги — далеко не 

факт. 

Профессии будущего, которым учит Высшая школа экономики 

На рынке труда все стремительно меняется, те профессии, которые были нужны ещё 5 лет назад, 

теперь теряют спрос. НИУ «Высшая школа экономики» предлагает студентам получить 

профессии, которые станут наиболее востребованы в ближайшие 5-10 лет. 

Биоинформатик. С развитием технологий в научных сферах биология накапливает огромное 

количество данных, которые необходимо анализировать и обрабатывать. А для этого нужны не 

только знания по биологии, но и умение пользоваться компьютерными технологиями и 

алгоритмами. 

В связи с этим растет спрос на высококвалифицированных специалистов в области 

биоинформатики и вычислительных технологий. Такие специалисты могут сочетать 

математический аппарат и фундаментальные знания биологических систем. Биоинфрматики 

востребованы в здравоохранении, фармакологии, сельском хозяйстве, экологии. 



Менеджер по формированию впечатлений. Менеджер по формированию впечатлений сочетает 

в себе маркетолога, экономиста, социолога, аналитика. Специалист занимается созданием таких 

маркетинговых решений, которые вызовут у клиентов отклик в эмоциональном и 

интеллектуальном плане. Это в свою очередь вызовет лояльное отношение у клиента к компании. 

Наиболее востребованы менеджеры по формированию впечатлений в гостинично-туристическом 

бизнесе. Специалисты помогут в развитии туризма среди россиян, а также привлекут в страну 

иностранных туристов. В задачи менеджера по формированию впечатлений входит разработка 

целевого опыта взаимодействия клиента с компаний онлайн и офлайн, управление экономической 

и эмоциональной лояльностью, настройка персонализированных каналов коммуникации. 

Специалист по управлению сетями квантовых коммуникаций. Исследования в сфере 

квантовой криптографии перешли к практической реализации в последние несколько лет. Все идёт 

к тому, что разработки в квантовой криптографии позволят государствам и корпорациям 

обеспечивать сохранность данных. Но это можно достичь не с помощью компьютерных 

технологий, а благодаря фундаментальным законам природы. Можно будет также выявлять 

попытки прослушивания разговоров. В будущем системы квантовой криптографии будут 

использовать в локальных телекоммуникационных сетях. 

НИУ «Высшая школа экономики» уже готовит специалистов, которые окажутся востребованы в 

будущем на магистерских программах. 

Какие профессии востребованы в России в 2022 году 

Наиболее востребованные профессии в 2022 году в России — рабочие специальности. Среди них: 

1. Грузчики. Например, в 2021 году спрос на грузчиков увеличился на 27% по сравнению с 2020 

годом. В 2022 году необходимость увеличивается. 

2. Кладовщики. Так как онлайн-торговля набирает обороты, необходимость в работниках на складах 

увеличивается. Спрос в 2021 году вырос на 77%. 

3. Машинисты. Спрос на машинистов возрос на 48%, но конкуренция в этой сфере низкая. 

Машинисты должны иметь допуски, которые не требуются грузчикам и кладовщикам. 

Одновременно с обычными рабочими специальностями появляются и новые профессии, которые 

уже набирают популярность: 

1. 3D-проектировщик. Эти специалисты следят за правильной печатью и сборкой 3D-моделей. 

2. Генетический консультант. Это медицинская сфера, консультанты определяют риски 

наследственных заболеваний для пациентов и их будущих детей и предлагают варианты избежать 

их. 

3. Специалист по альтернативным источникам энергии. В России, как и во всем мире, 

развиваются возобновляемые источники энергии. А потому и специалисты требуются в больших 

количествах. В сферу обязанностей такого работника входит изучение, разработка и внедрение 

неуглеродных источников энергии. 



4. Специалист по ТИМ — технологиям информационного моделирования. Это профессия на стыке 

IT, архитектуры и строительства. Спрос оказался неожиданным, но в России с 2022 года ТИМ уже 

используют при строительстве. 

Но востребованные профессии не всегда означают высокую заработную плату. Например, 

грузчики и кладовщики — далеко не самые хорошо оплачиваемые специальности. 

Высокооплачиваемые специальности в России в 2022 году 

Самые высокооплачиваемые профессии можно разделить по секторам. В финансовом секторе 

больше всего платят: 

1. Финансовым аналитикам. Аналитики изучают данные по финансам и на основе проведенного 

исследования формируют стратегию развития компании. Согласно американскому ресурсу 

Glassdoor, в США финансовые аналитики получают около 7 400 долларов. В России эти 

специалисты зарабатывают примерно 250 тысяч рублей. 

2. Инвестиционным аналитикам. Это профессионалы в сфере инвестиций, которые занимаются 

консультированием брокеров по акциям и облигациям, анализируют финансовый рынок. В США 

такой специалист получает около 7 600 долларов в месяц, а в России — до 500 тысяч рублей. 

Специалисты в IT-сфере теперь востребованы в любых организациях. Самые дорогие 

специалисты в сфере интернет-технологий: 

1. Специалист по кибербезопасности. Профессионалы в кибербезопасности ищут уязвимости, 

предотвращают взломы, усиливают защиту веб-сервисов. Спрос на таких специалистов растет 

ежегодно. В Америке специалисты по кибербезопасности получают около 8 тысячи долларов. В 

России им платят до 90 тысяч рублей. 

2. Аналитик BigData. Такие специалисты с помощью информационных технологий обрабатывают 

большие объемы информации и ищут связи в них. Зарплата аналитика BigData в США может 

доходить до 8 600 долларов в месяц. В России этим специалистам платят около 163 тысяч рублей. 

Самые высокооплачиваемые творческие специальности: 

1. Аниматор-мультипликатор. Аниматоры сейчас занимаются не только созданием мультфильмов, 

но и рисуют графику для веб-ресурсов, компьютерных игр, фильмов и телевизионных передач. 

Художники рисует не карандашами, а с помощью специального программного обеспечения. В 

программах аниматоры создают как 2-D, так и 3-D модели. В США аниматоры получают примерно 

5 750 долларов каждый месяц. В России специалисты зарабатывают около 85 тысяч рублей. 

2. Дизайнер. Эта профессия не новая. Можно быть дизайнером интерьера, одежды, украшений, 

ландшафта. Доход дизайнеров в США —5 тысяч долларов в месяц, в России дизайнеры получают 

до 250 тысяч рублей. 

На любую из этих профессий можно выучиться в высших учебных заведениях, как на территории 

Российской Федерации, так и за рубежом. 



На что обратить внимание при выборе специальности 

При выборе профессии нужно ориентироваться не только на воссребованность специальности и 

доход, но ещё и на другие важные факторы. Можно пройти тест на профориентацию и ответить на 

вопросы: 

1. Какие мои сильные стороны? Если вы хорошо разбираетесь в литературе, знаете многих авторов 

и направления их творчества, не стоит связывать свою жизнь с медициной. Выбирайте ту 

специальность, которая вам понятна и интересна. Так вы принесёте больше пользы, сможете 

быстро продвинуться по карьерной лестнице и заслужите признание. 

2. Какие у меня таланты? Если у вас есть хобби или талант, в котором есть успехи, стоит его 

развивать. Например, вы хорошо рисуете или знаете, как найти свой стиль. Люди платят тем, кто 

разбирается в чем-то лучше них и обладает эксклюзивным навыком. 

3. В каком направлении развивается мир? Изучайте новинки научно-технического прогресса, 

изучайте новые профессии. Возможно, что-то вас заинтересует или вы придумаете, как новинку 

можно использовать в своем деле. 

4. Что ещё я не пробовал? Изучайте что-то новое, пробуйте себя в том, на что вы никогда бы не 

решились. Многие именно так и находили свою профессию, даже не ожидая этого. 

Также ориентируйтесь на потребности общества. Все профессии крутятся вокруг человеческих 

нужд, поэтому изучайте, что необходимо миру, что поможет сэкономить время и так вы сможете 

совместить то, что нравится вам и то, что будет полезно другим. 
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