




Компьютеры прочно завоевали 
нашу деловую сферу и поэтому 

каждый, кто умеет 
программировать, имеет 

реальный шанс найти стабильную 
высокооплачиваемую работу. 

Конечно, больше всего 
востребованы программисты 1С, 

им предлагают наиболее высокие 
зарплаты: от 500 до 2500 

долларов. Программисты, 
работающие в сфере IT, тоже не 

останутся без куска хлеба: 
большинство компаний хотят 

иметь свой сайт, а ведь его нужно 
не только написать, но и 

поддерживать. 



Анализируя любую газету с 
вакансиями, вы заметите, что 

очень востребованы такие 
профессии как секретарь, 

менеджер по работе с 
клиентами, делопроизводители. 

Это не самые престижные 
должности, однако, это может 

быть хорошим стартом для 
Вашей карьеры. Если уверенно 

знаете Word, Excel, умеете 
обращаться с факсом и 

ксероксом, любая компания с 
удовольствием примет вас на 

работу. Зарплата у секретаря, как 
правило, небольшая: от 5000 до 

12000 рублей.  

 



     Если вы планируете работать 
в сфере торговли, то здесь 

есть масса вакансий 
торгового представителя. Это 
трудная работа, далеко не у 
каждого получится ездить от 

магазина к магазину, 
принимая заказы и отвозя 
заказанный ранее товар. 

Однако, те, кто преуспел на 
этом поприще, зарабатывают 
неплохие деньги: 8000-20000 

рублей в месяц.  

 



     Очень востребованы профессии 
бухгалтера и юриста. Проблема 

лишь в том, что ожидания 
работодателя часто не совпадают с 

запросами претендентов на 
должность. Так работодатель 

предлагает бухгалтеру зарплату 
8000-12000 рублей, а соискатели 

рассчитывают на 12000-20000 
рублей. Начинающие юристы тоже 
не могут рассчитывать на большой 

гонорар: 7000-15000 рублей.  



   Сейчас очень активно строится новое жилье. Если вы имеете диплом 
о высшем образовании, и ваша специальность связана со 

строительством, то можете претендовать на зарплату 15000-25000 
рублей. Очень высок спрос на квалифицированные рабочие 

специальности. Так, например, опытный электрогазосварщик может 
найти работу с зарплатой 20000-25000 рублей. Машинист башенного 

крана получает не менее 20000 рублей.  

 



Под обтекаемым словом «менеджер» скрывается масса вакансий. 
Зарплаты менеджеров колеблются от 5000 до 25000 рублей, в 

зависимости от опыта работы и обязанностей. Очень востребованы 
специалисты по персоналу и подбору кадров, также многим 

компаниям требуются специалисты по проведению тренингов и 
управлению персоналом.  

 



Профессия врача востребована всегда, 
только хорошую оплату найти 

сложно. Но в крупных городах сейчас 
открывается много частных клиник и 
если постараться, можно подобрать 
для себя достойный вариант. Самая 

доходная медицинская 
специальность – стоматолог, их 

зарплата равняется 10000-25000 в 
месяц. Постоянно востребованы 

фармацевты, однако их труд ценится 
меньше: 5000-12000 в месяц.  

 



Не менее востребованы и специалисты банковской сферы. Кредитные 
эксперты, финансовые аналитики и другие специальности, 

связанные с финансами оплачиваются вполне достойно: 10000-
25000 рублей. Заметьте, что специалисты по финансам требуются не 

только в банки, но и в крупные компании, так что претендентам 
будет из чего выбирать.  



В России стремительно набирает обороты туристический бизнес. Ему 
прочат большое будущее, поэтому специальность «Гостиничный 

сервис и туризм» можно назвать одной из самых перспективных и 
потому востребованных на сегодняшний день. Зарплата 

работающих в этой сфере может колебаться от 10000 до 25000 
рублей. В гостиницы также часто требуются горничные и 

ресепшионисты, однако тут предъявляют обязательное требование: 
свободное владение английским языком. 

 



























Что Вас не устраивает на прежнем месте работы; 

Как долго Вы работаете на нынешнем рабочем 
месте и сколько мест работы поменяли за 
последние пять лет; 

Каковы Ваши последние достижения в 
профессиональной области; 

Каковы взаимоотношения с коллегами, 
начальством, подчиненными на теперешней 
работе, и другие. 

 



    Вам показывают картинку, на которой 
показан сюжет: на побережье в воде четыре 
пловца, а вокруг них кружит огромная 
акула. Один пловец экипирован подводным 
ружьем, другой - аквалангом и ластами, 
третий сидит в железной клетке, 
защищающей его, а четвертый - без ничего. 
С кем Вы себя ассоциируете. 
Отвечать не раздумывая. 

 





   Овны с выбором будущей профессии обычно 
определяются еще в детстве. Из Овнов получаются 
отличные продавцы, лекторы, солдаты: общение с 
людьми в совершенно разных условиях — это «конек» 
Овнов. Также гороскоп профессий советует Овнам 
выбирать работу механиков, хирургов, скульпторов.  

 



   Люди, родившиеся под знаком Тельца, о выборе 
профессии задумываются основательно. Им важна 
уверенность в том, что все будет хорошо получаться, что 
зарплата будет большой. Тельцы склонны к работе с 
рутинностью, любят соблюдать правила. Фермеры, 
садоводы, повара, пекари, рестораторы, поэты, 
художники — все эти профессии подходят Тельцам.  

 



  Близнецы — это, преимущественно, люди умственного 
труда. Им нужна такая работа, которая связана со сменой 
впечатлений, активной деятельностью. Например, 
Близнецы могут быть рекламными агентами, 
журналистами, артистами, также они могут заниматься 
научной деятельностью, торговлей. Людям, что 
родились под знаком Близнецов, присущи также 
литературные таланты, поэтому гороскоп профессий 
советует им становиться писателями.  

 



    Людям этого знака зодиака в выборе профессии следует 
останавливаться на тех, что требуют упорства, 
кропотливого выполнения обязанностей. Рак будет 
хорош в работе, связанной с детьми, животными, пищей. 
Например, гороскоп профессий рекомендует Ракам 
становиться воспитателями в детских садах, нянями, 
психологами, зоологами, садоводами, рестораторами.  

 



    Лев — царственный знак, и профессию себе он выбирает 
под стать. Лев не разменивается на мелочи, не хочет 
играть в жизни подчиненную роль. Для Львов подходит 
работа, в которой они не будут зависеть от начальства, 
например, они могут «уйти» в искусство, 
предпринимательство, интеллектуальный труд. Львам 
можно также выбирать профессии ювелиров, водителей 
такси, дипломатов, политиков, артистов, декораторов.  

 



   Родившимся под покровительством созвездия Девы 
присуща любовь к деталям и совершенству, они 
стараются работать над собой всю жизнь. При этом Девы 
будут стараться безупречно выполнить любую работу, 
вне зависимости от выбранной профессии. Для Дев 
подойдут такие профессии, как врач, ветеринар, 
массажист, диетолог, лингвист, инженер, дизайнер, 
фермер.  

 



    Весам довольно сложно определиться с выбором 
профессии, и торопить их ни в коем случае нельзя. У 
Весов хорошо развито чувство коллективизма, поэтому 
найти себя они смогут в работе, требующей активного 
взаимодействия с людьми. Например, Весы становятся 
хорошими модельерами, декораторами, антикварами, 
агентами продаж, юристами.  

 



    Скорпион — один из самых загадочных знаков зодиака, 
его представители нередко тяготеют к мистике, 
философии. Но получаются из Скорпионов также и 
отличные штурманы, моряки, шахтеры, механики, 
хирурги, химики. Скорпионы, которых природа одарила 
хорошим голосом, смогут найти призвание в певческой 
карьере.  

 



   Стрельцы любят играть важную роль в жизни, а их 
характер хорошо проявляется на руководящих постах: 
слишком тяжелая работа, рутина и посредственность — 
не для них. Родившиеся под знаком Стрельца к работе 
относятся с энтузиазмом, хорошо ладят с коллективом. 
Гороскоп профессий рекомендует Стрельцам пробовать 
свои силы в спорте и гимнастике, в организаторской 
деятельности, в журналистике, политике, 
юриспруденции.  

 



    Козероги, преимущественно, не боятся тяжелой работы, 
спокойно относятся к сверхурочным нагрузкам. Они 
терпеливы и пунктуальны. В отличие от Стрельцов или 
Весов, Козероги с коллективом ладят не очень хорошо, 
им гораздо уютнее и комфортнее в отдельном кабинете, 
где нет лишнего шума. Предпочитают самостоятельную 
работу. Козероги становятся фермерами, шахтерами, 
строителями, конструкторами, географами, 
астрономами, архитекторами, философами.  

 



    Профессия в жизни Водолеев играет важную роль, 
поэтому к работе они относятся сознательно, 
ответственно. При этом Водолеи — не карьеристы, они 
нерасчетливы и не завидуют другим. Приложить свои 
умения и таланты Водолеям лучше всего в искусстве, 
педагогике, изобретательстве, юриспруденции, 
психологии.  

 



   Люди, родившиеся под знаком Рыб, к работе относятся 
скорее интуитивно, чем рационально, предпочитают 
задавать собственный ритм. В таких областях 
деятельности, как медицина, педагогика, научно-
исследовательская работа, Рыбы прекрасно воплощают 
свои лучшие качества. Также для Рыб подходят 
профессии кораблестроителей, сапожников, рыболовов.  

 


