
Профессия: прошлое, настоящее, будущее. 

Минтруд России составил рейтинг самых 

высокооплачиваемых профессий. На первом месте - 

капитан морского судна. Он зарабатывает в среднем 500 

тысяч рублей в месяц. На втором - командир воздушного 

судна. По мировым меркам, зарплата КВС не такая уж и 

высокая, но по российским - 320 тысяч в месяц, примерно $5,5 тысяч - хорошие 

деньги. 

Третье место - у технолога золотодобывающей промышленности - 312 тысяч 

рублей, а главный тренер по хоккею официально зарабатывает в среднем 300 

тысяч. Замыкает пятерку начальник строительного участка. 

В топ-10 также вошли стоматолог, риск-менеджер (по 200 тысяч рублей), 

инженер-электрик (195 тысяч), аналитик в сфере информатики и 

вычислительной техники (190 тысяч), а также второй пилот воздушного судна. 

Обладатели этих специальностей зарабатывают в несколько раз больше 

других специалистов. Напомним, средняя зарплата в России в первом 

полугодии 2017 года составила 38,7 тысяч рублей, примерно $670 в месяц. 

Эксперты считают, что в дальнейшем оклады специалистов будут повышаться 

– причиной тому кадровый голод, вызванный демографическим кризисом 90-

х. 

Недостаток рабочей силы коснется всех отраслей. Последствия падения 

рождаемости уже ощущаются в работе с молодыми специалистами (до 25 лет). 

Так, высокая заработная плата пилотов связана с тем, что эта профессия 

становится редкой. В последние годы, отметила глава аналитического центра 

компании «Авиаперсонал» Маргарита Юскина, россияне активно переходили 

на работу в китайские авиакомпании. Остановить отток помогло лишь 

существенное усложнение процедуры перехода. 

Эксперты также предсказали, что в ближайшие годы большим спросом будут 

пользоваться специалисты нефтехимической промышленности, так как в 

Сибири и на Дальнем Востоке запускаются масштабные проекты. 

 

Отметим, что в 2016 году больше всех получали специалисты финансовой 

сферы (78,3 т.р.), а самые низкие зарплаты отмечались в области сельского 

хозяйства – 21,4 тысяч. 



В России растет число молодых людей, 

планирующих после девятого класса освоить 

рабочую профессию или стать специалистами 

среднего звена. В 2017 году к обучению по 

программам среднего профобразования приступят 

59% выпускников, сообщает портал RT со ссылкой 

на Министерство образования и науки. 

Наиболее популярными у школьников являются специальности повара-

кондитера, сварщика, парикмахера, продавца, мастера по обработке цифровой 

информации и пр. Меньше всего востребованы профессии портного, 

машиниста крана и слесаря по ремонту строительных машин. 

И.о. директора московского Политехнического колледжа имени П.А. 

Овчинникова Николай Селенков заявил, что раньше из-за недостатка 

абитуриентов принимали всех подряд. Сейчас же все бюджетные места уже 

заняты, несмотря на проходной балл в 4,1-4,2, и поступающие активно 

интересуются платным обучением. В колледжи поступают также и 11-

классники, не сдавшие какой-либо предмет ЕГЭ. 

Глава Всероссийского фонда образования Сергей Комков отметил, что не так 

давно вчерашние школьники поголовно стремились поступать в ВУЗы, чтобы 

получить «престижную бумажку». О дальнейшем трудоустройстве думали во 

вторую очередь. Сейчас же ситуация меняется. Рост числа желающих 

получить среднее профессиональное образование стал «возвращением к 

лучшим традициям». 

Премьер РФ Дмитрий Медведев прогнозирует смерть целого ряда профессий 

из-за развития цифровой экономики, сообщает «Интерфакс». 

Выступая на Московском финансовом форуме, глава правительства отметил, 

что технологическая трансформация не только приведет к взрывному росту 

производительности труда, но и уничтожит целые специальности и увеличит 

разрыв между бедными и богатыми. 

По мнению премьера, сейчас критически важна готовность к новым вызовам. 

Перемены затронут системы образования, здравоохранения, социальной 

помощи, поддержки занятости. Необходимо также модернизировать 

госаппарат, чтобы «все типовые, рутинные, сервисные операции были 

переведены в цифровой вид». 
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Такое цифровое управление», как считает Медведев, позволит увеличить 

собираемость налогов и других платежей в бюджет и сделать 

административные процедуры удобнее для бизнеса и граждан. Он призвал 

продолжать работу в этом направлении, а также обеспечить справедливые 

условия конкуренции, в том числе в сегменте госзакупок. 

В России выпустят справочник актуальных 

профессий. Как сообщается на сайте 

правительства, кабинет министров утвердил 

правила формирования, ведения и актуализации 

государственного информационного ресурса 

«Справочник профессий» и перечень 

содержащейся в нем информации. 

Ресурс будет содержать обновляемую информацию о востребованных на 

рынке труда, перспективных и новых профессиях, об утвержденных 

федеральных государственных образовательных стандартах, а также 

официальную статистическую информацию. Вести и ежегодно обновлять 

справочник будет министерство труда и социальной защиты. 

«Принятые решения направлены на повышение конкурентоспособности 

граждан на рынке труда, организацию профессионального образования с 

учетом новых требований к квалификациям и планированию 

профессиональной карьеры», - поясняется в постановлении. 

(по  материалам МТРК «МИР24») 

 

 

 

 


