
"Рынок труда. Самые востребованные профессии". 

 

Существует более 700 профессий, которые рассортированы по группам: 

1. HR, кадровые службы 

2. IT, компьютеры и Интернет 

3. Авиация и космос 

4. Дизайн. Творческие профессии 

5. Консалтинг 

6. Красота и здоровье 

7. Лингвистика 

8. Логистика, склад, ВЭД 

9. Маркетинг, реклама и PR 

10. Медицина. Фармацевтика 

11. Младший обслуживающий персонал 

12. Недвижимость, строительство и архитектура 

13. Образование и культура 

14. Охрана, безопасность, милиция 

Перспективные профессии 

15. Производство, технологии 

16. Рестораны, питание 

17. Розничная и оптовая торговля 

18. Секретариат, делопроизводство, АХО 

19. СМИ, издательство, полиграфия 

20. Страхование 

21. Сфера услуг 

22. Телекоммуникации и связь 

23. Транспорт, автобизнес 

24. Туризм, гостиничное дело, сфера услуг 

25. Финансы, бухгалтерия, банк 

26. Фитнес и спорт 

27. Шоу-бизнес 

28. Юриспруденции. 

На сегодняшний день многих интересует, какие профессии наиболее перспективны для работы и 

успешного карьерного роста. Давайте условимся, что сегодня у нас пойдет разговор о профессиях, 

которые требуют наличие неких специальных знаний. Современный бизнес предъявляет высокие 

требования и поэтому для успешного развития карьеры вам почти наверняка потребуется знание 

иностранного языка и уверенное владение компьютером на уровне пользователя. 

Успеха, хороших высот (а следовательно, и достойной оплаты) можно добиться лишь в той области, 

которая вам действительно по душе, в которую вы бы действительно будете вкладываться с 

неподдельным интересом. Конечно, и перспективы на той или иной работе имеют далеко не последнее 

значение. 

Мы же надеемся, что список самых востребованных профессий поможет вам определиться, в какой 

области они хотели бы работать, а, возможно, и решиться попробовать свои силы в какой-то новой 

сфере. 



IT-специалисты 

Пожалуй, наиболее востребованы люди, специализирующиеся на IT-технологиях и 

программировании. И это неудивительно. Компьютеры прочно завоевали нашу деловую сферу и 

поэтому каждый, кто умеет программировать, имеет реальный шанс найти стабильную 

высокооплачиваемую работу. 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. 

Офисные работники 

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.  

Торговля 

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.  

Бухгалтерия и юриспруденция 

Очень востребованы профессии бухгалтера и юриста. Проблема лишь в том, что ожидания 

работодателя часто не совпадают с запросами претендентов на должность.  

Строительство 

Очень хорошие перспективы для тех, кто имеет специальность, связанную со строительством. Сейчас 

очень активно строится новое жилье, а уж строительство спортивных сооружений сулит стабильную 

работу и большой опыт всем, кто станет работать в этой отрасли. Очень высок спрос на 

квалифицированные рабочие специальности. Так, например, опытный электрогазосварщик, машинист 

башенного крана. 

Менеджмент 

Под обтекаемым словом «менеджер» скрывается масса вакансий. Менеджер по работе с клиентами, 

менеджер по персоналу, по рекламе, по продажам, и т.д. Все эти специальности требуют среднего 

специального, а лучше высшего образования. Очень востребованы специалисты по персоналу и 

подбору кадров, также многим компаниям требуются специалисты по проведению тренингов и 

управлению персоналом. Если вы не обладаете специальностью, но хотели бы работать в этой сфере, 

вам нужно пройти курсы дополнительного образования, а еще лучше получить высшее образование по 

этой профессии. Это сильно поднимет ваш престиж и повысит вас в глазах работодателя. 

Медицина 

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, постоянно востребованы 

фармацевты 

Банковская сфера 

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

аналитики и другие специальности, связанные с финансами оплачиваются вполне достойно. 

 Заметьте, что специалисты по финансам требуются не только в банки, но и в крупные компании, так 

что претендентам будет из чего выбирать. 

Туризм 



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. В гостиницы также часто требуются 

горничные и ресепшионисты, однако тут предъявляют обязательное требование: свободное владение 

английским языком. 

Все другие специальности востребованы менее уже названных.  

В наши дни никого не удивишь сменой профессии. Ситуация на рынке труда меняется буквально 

каждый год. 

По прогнозам специалистов на лидирующие позиции выйдут инженерные специальности, 

связанные с промышленным производством. Западный капитал еще только делает первые шаги по 

вхождению на российский рынок и присутствует в основном только в столицах и городах-

миллионщиках, но уже сейчас возникает острая нехватка профессиональных инженеров, технических 

специалистов и руководителей среднего звена на производстве. Особенно будет цениться сочетание 

технического и экономического или юридического образования, знание английского или любого 

другого европейского языка. Востребованность инженеров-маркетологов и менеджеров растет во всех 

отраслях промышленности. 

Нанотехнологии. 

Следующие наиболее востребованные профессии ближайшего будущего связаны с нанотехнологиями. 

Нанотехнологии - это технологии, основанные на работе с молекулами и атомами, это технологии, 

использующие наиболее скрытые и ценные свойства вещества. Нанотехнологии - это огромная сфера, 

которую можно разделить на три части: производство микросхем, роботов в наноразмерах, а также 

инженерия на атомном уровне. По прогнозам, будут востребованы все специальности, связанные с 

нанотехнологиями. Уже ясно, что нанотехнологии охватят все сферы: машиностроение, космические 

технологии, пищевую промышленность, медицину и т.д. Считается, что страну, добившуюся прорыва 

в развитии нанотехнологий, ждет мировое лидерство. 

Специальности на стыке электроники и биотехнологий. 

Биотехнологии - технологии, использующие биологические системы и их элементы. 

В настоящее время биотехнологии довольно широко применяются в сельском хозяйстве, где с 

помощью генной инженерии и методов микробиологии получают генно-модифицированные 

продукты. Биотехнологии используются в молекулярной медицине, в биофармацевтических 

производствах и в других отраслях. Специальности на стыке электроники и биотехнологий требуют от 

специалиста глубоких знаний как в электронике, так и в биоинженерии. Вполне вероятно, что рабочие 

биочипы - дело весьма недалекого будущего. 

Логистика. 

Дальнейшая интеграция Росси в мировой рынок неизбежно потребует притока профессиональных 

логистов. «Логистика - теория и практика управления материальными и информационными потоками 

в процессе товародвижения». Профессия логиста подходит тем, кто тяготится в работе жесткими 

рамками, не любит шаблонов и заданных ограничений. Чтобы сделать успешную карьеру, логисту 

понадобятся аналитический ум и системное мышление, интуиция, умение быстро находить выход из 

сложных ситуаций, навыки общения с людьми, коммуникабельность. Не обойтись без практического 

опыта, а также без глубоких знаний математики, техники, действующего законодательства, и, конечно, 

без понимания принципов бизнеса. Многие предприниматели убеждены, что хорошим логистом 

может быть лишь игрок по природе, наделенный талантом передвигать товары и грузы, подобно 

фигурам на шахматной доске. 

Химия. 



Специалисты в области химии будут особенно востребованы в сфере энергетики. Хотя, как известно, 

на ближайшие 10 лет запасов нефти хватит, уже сейчас человечество работает над развитием 

альтернативных источников энергии. К 2017 г. разработки и исследования в области альтернативных, 

экологически чистых источников энергии достигнут своего пика - и без химиков здесь будет совсем не 

обойтись. 

 
 

 


