
Востребованные и перспективные профессии, не требующие 

высшего образования 
1. Менеджер по продажам:  

опыт активных продаж от двух лет, умение пользоваться оргтехникой, 

желательно - водительские права, владение бизнес-терминологией. Зарплата - 

$300-1600 в месяц с процентами. До 250 запросов в месяц. 

2. Секретарь, референт: 

владение оргтехникой и иностранным языком на уровне Intermediate, 

машинопись от 200 ударов в минуту. Зарплата - $200-1000 в месяц. До 200 

запросов в месяц. 

3. Менеджер по работе с клиентами,  

в том числе с внутренними: владение оргтехникой и английским языком, 

умение составлять и оформлять документацию. Зарплата - $400-1500 в месяц с 

процентами. Около 170 запросов в месяц. 

4. Бухгалтер, экономист:  

сертификат специальных курсов, владение оргтехникой, знание программ 

Excel, 1C, Best. Зарплата $400-2000 в месяц. Около 120 запросов в месяц 

5. Оператор ПК, системный администратор: 

 опыт программирования и поддержки сети более двух лет. Зарплата - $500-

1200 в месяц. До 110 запросов в месяц 

6. Водитель-экспедитор:  

права категории А, В, опыт вождения от двух лет, умение пользоваться 

оргтехникой, калькулятором и оформлять документы по доставке, отсутствие 

вредных привычек. Зарплата - $300-800 + премия в месяц. Около 100 запросов 

в месяц. 

7. Сотрудник отела маркетинга:  

образование в области маркетинга, менеджмента или рекламы, знание 

иностранного языка, умение пользоваться, опыт участия в проектах и 

исследованиях. Зарплата - $500-2000 в месяц. До 70 запросов в месяц. 

8. Инженер-технолог производства:  

наличие опыта необязательно, знание иностранного языка, высокая 

обучаемость. Зарплата - $400-800 в месяц. До 60 запросов в месяц. 

9. Квалифицированный рабочий-наладчик: 

опыт работы на производстве, высокая обучаемость, дисциплинированность и 

отсутствие вредных привычек. Зарплата - $400-700 + премия в месяц. До 50 

запросов в месяц. 

10. Продавец торгового зала, ларька:  

умение привлекать покупателей, оперативно продавать товар и правильно 

вести документацию. Зарплата - $100-400 + проценты в месяц. До 40 запросов 

в месяц. 

Это не только самые востребованные специалисты, но и профессии, которые 

позволяют выйти в самые перспективные отрасли. Так, например, программист 

может перейти в области IT, а бухгалтер стать сотрудником банка. Развивающееся 

производство остро нуждается в технологах и наладчиках, поэтому вскоре это будут 

самые востребованные работники. Что же касается секретаря, водителя, 

маркетолога, продавца и менеджера по продажам - это универсальные и всегда 

нужные профессии. Если вы чувствуете, что у вас есть призвание к ним и 

способности, считайте, вы не пропадете.  


