10 самых перспективных сфер деятельности в России
1. Системный инженер – лидер рейтинга, столь непопулярная профессия в наших широтах, но очень
важная, поскольку это мозг – контроль процесса, как транспортных сетей, так и военных защитных программ,
координация работы менеджеров низшего ранга. Зарплатные ожидания тоже высокие и могут достигать
суммы из шести знаков, кроме того профессия дает простор для реализации и потенциал для развития.
Лидирующими сферами, из которых выбирают лучшие профессии оказались IT, охрана здоровья, продажа и
маркетинг. Исходя из представленных данных, можно нарисовать портрет нации, обладающей коммерческой
жилкой, которая впереди технического прогресса, но при этом заботится о своем здоровье.
Прогнозы экспертов дают представление о том, какие профессии скоро будут востребованы в
мире. А что ждет отечественный рынок труда? На какие виды деятельности, по мнению наших
HR-специалистов, нужно ориентироваться в России?
1. МЕДИЦИНА
Специалисты в области медицины будут всегда востребованы. Одними из наиболее быстро развивающихся и
перспективных в России отраслей сфер деятельности являются фармацевтика и медицина.
2. ПСИХОЛОГИЯ
Ближайшие 5–10 лет одной из самых популярных в нашей стране станет профессия психолога. Рано или
поздно мы начнем более спокойно относиться к тому, чтобы пойти за советом относительно своих проблем к
специалисту. И, наконец, перестанем путать психолога с психиатром.
3. ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА
Наша жизнь становится все быстрее, вряд ли кто-то будет оспаривать это. Естественно, что в ускоряющемся
мире будут востребованы специалисты в области транспорта. Чтобы все успеть, надо быстро двигаться.
4. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
То же рассуждение справедливо по отношению к компьютерным, интернет-технологиям и
телекоммуникациям, то есть к областям, где речь идет о скорости передачи и получения информации.
5. МЕНЕДЖМЕНТ
Специалист в области социального менеджмента и массовых коммуникаций. Такой специалист должен быть
не только управленцем, но и хорошо разбираться в той области, с которой связана его работа.
6. НАНОТЕХНОЛОГИИ
В будущем профессий, связанных с нанотехнологиями, уверены все опрошенные кадровики. Ведь приложение
неисчерпаемо: машиностроение, компьютерные технологии, пищевая промышленность, медицина. А стране,
сделавшей прорыв в данной области, пророчат мировое лидерство. Понятно, что попытки будут предприняты,
и сколько денег на это ни выделяй из бюджета, каким эффективным суперменеджерам это дело ни поручай –
без специалистов тут не обойтись. Как, впрочем, и во все времена.
7. БИОТЕХНОЛОГИИ
Такие специалисты уже находят применение в самых разных областях деятельности – от медицины и
фармакологии до горнодобывающей промышленности и сельского хозяйства.
8. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ
Ближайшее время можно прогнозировать спрос на квалифицированных специалистов сельского хозяйства и
производства продуктов. Да и правительство России ставит эту отрасль экономики в разряд приоритетных.
9. ЭКОЛОГИЯ, ПРИРОДООХРАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Если не социальная ответственность бизнеса, то возрастающее внимание государства к охране окружающей
среды сделает специалистов-экологов востребованными в России.
10. РАБОЧИЕ ПРОФЕССИИ
В числе наиболее востребованных в России скоро окажутся рабочие профессии. На некоторых предприятиях
руководство уже готово платить квалифицированным рабочим зарплату, сравнимую с зарплатой менеджера
среднего звена. Да и престиж рабочих профессий начал потихоньку подниматься.

