
 

К числу самых востребованных в категории «специалисты» 

отнесены администратор баз данных, системный администратор, бухгалтер, 

воспитатель дошкольного образования, врач-специалист, инструктор 

по лечебной физкультуре, инженер-механик, инженер-

программист, инженер-электроник, мастер строительных и монтажных 

работ, медицинская сестра, провизор, фармацевт, 

фельдшер. Из рабочих нужны арматурщик, водитель автомобиля, бетонщик, 

каменщик, контролер-кассир, маляр, монтажник строительных конструкций, 

монтажник сантехнических систем, наладчик оборудования, облицовщик-

плиточник, плотник-бетонщик, повар, продавец, рабочий по обслуживанию, 

ремонту зданий, слесарь механосборочных работ, слесарь-сантехник, столяр, 

станочник, штукатур, электромонтер. 

Наименьшим спросом у нанимателей пользуются рекламный агент, 

аккомпаниатор, архивист, ветеринарный врач, делопроизводитель, дизайнер, 

журналист, инженер по нормированию труда, модельер-

конструктор, психолог, товаровед, эколог. Среди рабочих профессий – 

закройщик, лифтер, обувщик по ремонту и пошиву обуви, оператор ЭВМ, 

портной, раскройщик материалов, слесарь-сборщик аппаратуры и приборов, 

ткач, фотограф, штамповщик. Таким специалистам можно 

зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя 

и ремесленника. 

ТОП-7 самых перспективных отраслей в Беларуси 

1. IT-технологии. Программисты – абсолютные лидеры по размерам 

средних заработных плат. Отрасль в целом является перспективной, 

практически все профессии здесь высоко оплачиваются. Даже при отсутствии 

государственной поддержки. 

2. Авиация. Минимальная конкуренция и высокая ответственность 

специальностей делают профессионалов в этой области одними из самых 



высокооплачиваемых в стране. Больше всех получают пилоты, 

авиадиспетчеры и организаторы авиационных перевозок. 

3. Страхование. На протяжении последних 10 лет область неизменно 

развивалась, а размеры заработных плат страховщиков постоянно росли. 

Пусть и не быстро. Однако по состоянию на 2019-й год отрасль является 

перспективной с точки зрения оплаты труда. 

4. Инженерные специальности. Больше всех получают инженеры-

проектировщики, инженеры по организации производства и опытные 

профессионалы, занятые в области охраны труда. Востребованными 

являются и другие инженерные специальности. 

5. Производство. Объемы производства растут, пропорционально им 

повышается и размер зарплат опытных и высококвалифицированных кадров. 

Лидерами являются занятые на предприятиях инженеры и специалисты, 

занимающие руководящие должности. 

6. Стоматология. Что бы ни происходило, зубы у людей будут болеть 

всегда. К сожалению, конечно. Если обратить внимание на бизнес-

статистику, то 9 из 10 частных стоматологических клиник являются 

прибыльными. Профессия стоматолога остается востребованной и 

высокооплачиваемой не только в столице, но и в регионах. Конечно, если 

специалист занят не или не только в государственной стоматологической 

клинике. 

7. Юриспруденция. Профессии сферы права обладают огромными 

перспективами. Однако средние зарплаты здесь – это средняя температура по 

больнице. Начинающий юрист получает мало даже в солидных компаниях, 

но опытный специалист высокой квалификации зарабатывает много. 

Главным образом это относится к адвокатам и корпоративным юристам. 


