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Наиболее востребованные профессии в Украине 
 
На нынешнем этапе развития, украинский рынок труда характеризируется большим 
количеством предложений по трудоустройству, из-за существования острой нехватки 
квалифицированных кадров. Не удивительно, что в такой ситуации участились случаи 
переманивания ключевых сотрудников из одних компаний в другую – т.н. хедхантинг (от 
англ. Headhunting – охота за головами). О том, какие категории сотрудников больше всего 
необходимы работодателям и, что они готовы предложить взамен, мы можем узнать 
благодаря статистике размещения вакансий на крупнейшем украинском портале по 
трудоустройству – RABOTA.ua (www.rabota.ua). 
 
Спрос на специалистов 
 
На портале RABOTA.ua находится более 18 тысяч открытых вакансий и по итогам 
прошедшего месяца 1711 из них приходятся на позицию менеджера по продажам (9,95%). 
Наибольший спрос на данную категорию сотрудников объясняется тем, что практически 
любая организация должна иметь в своем составе человека, который занимается 
продажами. Еще 1627 – 9,46% вакансий приходится на экономистов и финансовых 
работников, которые так же являются жизненно необходимыми сотрудниками в работе 
любого типа предприятия. 
 
Учитывая то, что большинство отечественных коммерческих организаций работают по 
принципу «купи-продай», можно сделать следующий вывод: вышеперечисленные 
категории персонала являются их основными сотрудниками. В основном, это мелкие и 
средние компании, в штате которых преобладают менеджеры по продажам, и финансовые 
специалисты, обычно бухгалтера. Таким образом, спрос на кадры определяется 
преобладающим количеством таких предприятий в нашей стране.  
 
Также во многом дефицитный спрос на некоторые специальности обусловлен тем, что 
ВУЗы в больших количествах готовят специалистов «модных» специальностей 
(экономисты, финансисты, маркетологи) и гораздо меньше специалистов технических 
специальностей (инженеров и программистов). Как бы, то ни было, но в нашей стране 
идёт экономический рост, всё больше развиваются производственные и информационные 
отрасли, которые требуют квалифицированных инженеров, программистов и других 
технических специалистов. 
 
Третье место в списке наиболее востребованных вакансий в Украине приходится на 
должность системного администратора – 1262 объявления с предложениями по 
трудоустройству (7,36%). Высокая позиция этой вакансии в рейтинге обеспечивается 
благодаря стабильно растущему уровню информатизации коммерческих предприятий. По 
данным консалтинговой компании "GfK-USM", еще три года назад в стране на 14 
сотрудников приходился в среднем 1 компьютер. С каждым годом этот показатель 
увеличивается, одновременно с ним растет спрос на специалистов, которые занимаются 
обеспечением функционирования информационных систем внутри компании. 
 
Как некогда раньше, сейчас в Украине стала востребованной работа инженера. Это 
подтверждает 1189 вакансий в разделе «Инженеры, технологи, проектировщики» портала 
RABOTA.ua. Если на заре становления нашей страны не было необходимости в такой 
категории персонала, то за время независимости количество специалистов данной 
профессии значительно уменьшилось. С новым этапом развития экономики 
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промышленные предприятия ощутили это упущение и сейчас полным ходом занимаются 
поиском сотрудников с техническим образованием. 
 
Пятерку наиболее востребованных профессий в Украине замыкает должность бухгалтера. 
Ее популярность объясняется принадлежностью к самым необходимым профессиям на 
предприятии, отсюда и результат – 1018 открытых вакансий – 5,92% от общего числа. 
 
Заканчивая обзор в области спроса на персонал, хотелось бы обратить ваше внимание на 
существование крепкого спроса на позиции IT-специальностей. В частности, большой 
популярностью пользуются программисты C, C++, С#, .NET, архитекторы ПО и 
администраторы СУБД – 868 предложения по работе. Кроме того, еще 606 вакансий 
приходится на Web-программистов (Java, J2EE, JSP и др.). Главной особенностью этих 
вакансий является низкий уровень их закрываемости, буквально война между 
работодателями за каждого специалиста. 
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Спрос на специалистов 
 

№ 
п/п 

Должность количество 
вакансий 

1 Менеджеры по продажам/сбыту/закупкам  1711 
2 Экономисты и финансовые работники                                                         1627 
3 IT: Программисты, тестировщики, системные администраторы 1267 
4 Инженеры, технологи, проектировщики 1189 
5 Бухгалтеры, аудиторы 1018 
6 Руководители отделов 1011 
7 Секретари, офис-менеджеры 900 
8 IT: Программисты C++, C, С#, .NET 868 
9 Топ менеджмент / директора   830 
10 Менеджеры по продажам оборудования и комплектующих 802 
11 Торговые представители, супервайзеры, мерчендайзеры    742 
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12 Маркетологи, специалисты по PR 672 
13 IT: Программисты Java, J2EE, JSP 606 
14 Менеджеры ВЭД, таможня, логистика 572 
15 Продавцы, продавцы-консультанты, 513 
16 IT: Руководители проектов 475 
17 Рабочие, прорабы, механики, сборщики  435 
18 HR специалисты и бизнес-тренеры 415 
19 Автосервис, водители, охранники, экспедиторы  356 
20 Дизайнеры, верстальщики, 328 
21 Юристы, адвокаты, нотариусы 301 
22 Журналисты, редакторы, переводчики 254 
23 Официанты, повара, сфера обслуживания 203 
24 Преподаватели, воспитатели 111 

  Итого: 17204 
 
 
  Руководители 
  Специалисты 
  Исполнители 

 
 
Предложение заработной платы  
 
Хотя на украинском рынке труда существует потребность в вышеописанных профессиях, 
все же предложение оплаты труда значительно отличается от ожидания соискателя. 
Традиционно наибольшие заработные платы предлагаются для управленцев, ведь на них 
лежит ответственность не только за свою работу, но и за работу их подчиненных.  
Поэтому среднее предложение для топ-менеджеров составляет около 1338 у.е., 
руководителей отделов – 1115 у.е., а IT-руководители проектов приглашаются на 
начальную зарплату в 1089 у.е.. 
 
Среди специалистов наибольший уровень оплаты предлагается для программистов C++, 
C, С#, .NET (разработчики ПО и администраторы СУБД) в среднем 973 у.е. и Web-
программисты (Java, J2EE, JSP и др.) - 924 у.е.. Так как, эти вакансии плохо закрываются в 
виду нехватки специалистов, работодателям для привлечения соискателей ничего больше 
не остается, кроме как поднять уровень заработных плат. Следует обратить внимание на 
то, что уровень заработных плат программистов остро зависит от их опыта работы. 
Например, начинающему программисту Java (без опыта работы) работодатели предлагают 
заработную плату 400 - 500 у.е. Но если у специалиста есть значительный опыт работы, то 
он может претендовать на гораздо большую заработную плату – 1500 - 2500 у.е.. Хотя за 
такого уровнями специалистами как правило ведется настоящая охота в виде 
переманивания их из одной компании в другую. 
 
На одном уровне с программистами находятся и зарплаты маркетологов – в среднем 830 
у.е. Такое предложение при спросе в 672 вакансии объясняется не нехваткой сотрудников 
(их на рынке приблизительно ровное количество), а следующими причинами: с одной 
стороны это высокий уровень ответственности для данной должности и с другой, желание 
работодателя отобрать и удержать для нее наилучших кандидатов. 
 
Не смотря на спрос, наиболее востребованным менеджерам по продажам предлагается 
зарплата на уровне 541 у.е.  (для менеджеров по продаже оборудования – 573 у.е., т.к. им 
необходимы технические знания). Конечно, нельзя с точностью говорить об их уровне 
оплаты, так как она во многих случаях зависит от количества продаж, от которых 
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начисляются бонусы (проценты). Экономистам и бухгалтерам предлагается 652 и 535 у.е. 
соответственно.  
 
Средний уровень заработных плат для наиболее востребованных профессий можно 
объяснить большим количеством кандидатов на данные должности. Так, на RABOTA.ua 
можно найти более 1600 резюме бухгалтеров или, например, около 1100 резюме 
менеджеров по продажам. Это значит, что при таком количестве соискателей 
работодатель может подбирать персонал более свободно, как и по уровню оплаты, так и 
по уровню квалификации. 
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Предлагаемая заработная плата 
 
№ 
п/п 

Должность Средняя ЗП 

1 Топ менеджмент / директора   1338 
2 IT: Руководители проектов 1115 
3 Руководители отделов 1089 
4 IT: Программисты C++, C, С#, .NET 973 
5 IT: Программисты Java, J2EE, JSP 924 
6 Маркетологи, специалисты по PR 830 
7 IT: Программисты, тестировщики, системные администраторы 769 
8 HR специалисты и бизнес-тренеры 711 
9 Инженеры, технологи, проектировщики 686 
10 Юристы, адвокаты, нотариусы 670 
11 Экономисты и финансовые работники                                                         652 
12 Менеджеры по продажам оборудования и комплектующих 573 
13 Дизайнеры, верстальщики, 557 
14 Менеджеры по продажам/сбыту/закупкам  541 
15 Бухгалтеры, аудиторы 535 
16 Рабочие, прорабы, механики, сборщики  532 
17 Менеджеры ВЭД, таможня, логистика 520 
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18 Официанты, повара, сфера обслуживания 498 
19 Журналисты, редакторы, переводчики 483 
20 Преподаватели, воспитатели 463 
21 Торговые представители, супервайзеры, мерчендайзеры    456 
22 Автосервис, водители, охранники, экспедиторы  386 
23 Секретари, офис-менеджеры 367 
24 Продавцы, продавцы-консультанты, 361 

 
 
  Руководители 
  Специалисты 
  Исполнители 

 
В конце обзора предлагаемых зарплат хотелось бы обратить ваше внимание на самые 
низкооплачиваемые профессии: секретари (офис-менеджеры) и продавцы (продавцы-
консультанты). Так, средний уровень предложения для них составляет 367 и 361 у.е. 
соответственно. При этом интересно отметить тот факт, что заработная плата рабочих 
(прорабы, механики, сборщики и др.) находятся на уровне 532 у.е. догоняя менеджеров по 
продажам. Так что кому надоело работать в офисе, можете смело идти класть кирпич на 
стройке, зарплата одинаковая, а работа на воздухе полезнее. Но это зависит от личных 
предпочтений человека, поскольку профессию мы выбираем по душе. 
 
 
Виктор Закотий, маркетолог портала RABOTA.ua www.rabota.ua, victorz@rabota.com.ua 


