Какие специальности востребованы сегодня и в будущем в России
Рынок труда нестабилен. Приток мигрантов, изменение условий и
образа жизни, развитие добывающей промышленности, туризма и ITтехнологий, бум строительства развлекательных, спортивных, торговых
комплексов, ликвидация производственных предприятий советского
наследства – все это делает «лишними» одних профессионалов и остро
востребованными других. Престижные профессии 2017 года через пять лет
запросто скатятся на самые последние позиции рейтинга модной или
высокооплачиваемой работы.
Аналитики прогнозируют появление новых или даже экзотических
направлений, востребованность квалифицированных рабочих. В 2017 году
востребованность профессий зависит от темпов развития определенной
отрасли, квалификации соискателей, низкой зарплаты, дефицита профильных
работников. Так, например, рейтинг вакансий возглавляет IT-специалист. На
четвертом месте юристы – людей с юридическим образованием в избытке, но
среди них мало высококлассных профессионалов. Педагогам, медикам
предлагают невысокую заплату, поэтому они не вошли в Топ-10. Экологи
маловостребованны, что объясняется небольшим количеством людей с
соответствующим образованием. Самые престижные профессии 2017 года:
IT-специалист; инженер; бизнес-консультант; специалист нефтегазовой
отрасли; программист; логист; стоматолог.
К 2020 году по мнению аналитиков, востребованы сейчас инженеры.
Эта тенденция сохранит высокие позиции в рейтинге вакансий еще лет 10.
Такая ситуация объясняется многолетней «дырой» в подготовке
представителей данной профессии, когда учиться на инженера было просто
не модно.

К 2020 году самыми востребованными останутся компьютерщики разной
специализации, дополнят список: геронтолог; сиделка; специалист по
альтернативной энергетике, по религиозным конфликтам; селекционер;
урбанист.

От Минтруда

В 2015 году Министерство труда разработало справочник самых
востребованных профессий. По результатам данных кадровых агентств был
сформирован список из 1767 специальностей. Примечательно, что треть из
них не требуют высшего образования. 50 – внесены в отдельный список,
названы новыми и перспективными и утверждены приказом Минтруда.
Перечень включает как известные, но непопулярные на сегодняшний день
профессии (автомеханик, сантехник, химлаборант, слесарь), так и модные
или престижные (программист, косметолог, разработчик Web-приложений,

сисадмин). Присутствуют в списке и совершенно новые, мало кому знакомые
названия:






мехатроник;
оператор беспилотных летательных аппаратов;
специалист по гостеприимству,по аддитивным технологиям;
мобильный робототехник;
оптик-механик.

После 9 класса

Самые нужные профессии, которые возможно получить после 9
класса, ограничиваются средним специальным образованием. Колледжи,
профтехучилища готовят нужных государству работников. Поступающим в
них выпускникам рекомендуется обратить внимание на список, который
составило Министерство труда. Заинтересуют их и некоторые другие
популярные вакансии:











повар-кондитер;
метролог;
сварщик;
дефектоскопист (специалист по неразрушающему контролю);
авиатехник;
электромонтажник;
парикмахер;
системный администратор;
специалист по композитным материалам;
автомеханик.

После 11 класса

В 2017 году Министерства труда и образования выполняют госзаказ на
обучение востребованным профессиям. Для подготовки специалистов
выделяются бюджетные места в ВУЗах и СУЗах, составляются рейтинги. Вот
самые перспективные специалисты на 2017 год:












инженер;
специалист по нанотехнологиям;
маркетолог;
IT-специалист;
химик;
программист;
врач-геронтолог;
специалист сферы обслуживания;
логист; специалист индустрии красоты;
химик;
биотехнолог.

В сфере IT

Все, что связано с информацией, интернетом, мобильной связью,
называется IT-технологиями. Термин возник совсем недавно и применяется
для обозначения сферы создания, обработки, распространения информации и
обслуживания этих процессов. К понятию «it специалист» в равной степени
относятся как программисты и инженеры-электронщики, так и вебдизайнеры и сео-оптимизаторы, но в традиционном понимании это, прежде
всего, компьютерщики разных направлений. В современной сфере IT нужны
специалисты в области программирования, сайтостроения, прокладки и
обслуживания компьютерных сетей, ремонта цифровой электроники:





программисты;
системные администраторы;
web-дизайнеры;
инженеры-электронщики.

Экономические

Данная сфера деятельности уже перенасыщена специалистами всех
мастей, но профессионалам конкуренция не страшна. Аналитики
прогнозируют, что в ближайшие пять лет сохранится спрос на: бухгалтеров;
маркетологов; финансовых аналитиков; кредитных экспертов; менеджеров.
Самые высокооплачиваемые вакансии будут представлены в сфере
рекламной деятельности, где востребованы не только экономисты, но и:






арт-директор,
музыкальный, ТВ- и фотопродюсер;
неймер;
PR-менеджер;
эксперт рынка и инноваций.

В медицине

Профессия врача никогда не перестанет быть нужной, но анализ рынка
труда, социальные, экономические и политические прогнозы корректируют
рейтинг специализаций в данной сфере. В ближайшие пять лет в медицине
будут востребованы:







стоматолог;
врач-косметолог;
медицинская сестра; фельдшер;
фармацевт;
врач Службы медицины катастроф;
сиделка.

Гуманитарные

На рынке труда гуманитарии сейчас испытывают кризис: современной
экономике требуется больше технических специальностей, торговых
работников, финансистов. Анализ перспектив для представителей
гуманитарных профессий обещает, что в ближайшие пять лет возрастет
популярность переводчиков и лингвистов. Новым требованием к ним станет
владение сразу несколькими иностранными и восточными языками.
Востребованными на рынке труда, будут:







дипломаты;
юристы;
специалисты в области регионоведения;
врачи; политологи;
преподаватели;
психологи.

Творческие

В число самых требуемых профессий в России по-прежнему входят
многие творческие специальности. Темпы развития рекламы, масс-медиа и
шоу-бизнеса, открытие новых развлекательных центров, популяризация
интерьерного и ландшафтного дизайна обещает сохранение спроса на:









журналистов;
специалистов в области дизайна;
художников по костюмам;
фотографов;
арт-директоров;
организаторов праздников;
музыкальных продюсеров;
режиссеров.

Строительные

Аналитики считают, что строительный бум в нашей стране
продержится еще долгие годы (в условиях мирной жизни!). Проектирование
и возведение развлекательных, торговых центров, мостов, жилых
комплексов, загородных домов, обновление архитектурных памятников и
многое-многое другое потребует умений:













бетонщика;
каменщика;
архитектора;
прораба;
кровельщика;
отделочника;
монтажника;
дорожного строителя;
стекольщика;
электрика;
плотника;
жестянщика и пр.

Рабочие

В последние годы популярность рабочих специальностей была крайне
низкой. Молодежь предпочитала получать высшее образование, наблюдался
недобор учащихся профтехучилищ. Это привело к острому дефициту
квалифицированных рабочих, технических специалистов, поэтому в России в
ближайшие годы будут нужны:











монтажники;
фрезеровщики;
газо-, электросварщики;
крановщики;
токари;
электромонтеры;
сантехники;
монтажники;
слесари;
водители.

Для мужчин

В России на текущий момент актуальна высокооплачиваемая работа
для мужчин, поэтому многие уезжают на Север, проходят курсы
переквалификации, получают новые популярные профессии в сфере
строительства или рабочей специализации. Молодые люди предпочитают
учиться на программистов, финансистов, менеджеров, юристов. Аналитики
считают, что сегодняшние самые востребованные профессии в России для
мужчин сохранят свои позиции в ближайшие пять лет. Вот их список:









инженер;
строитель;
врач;
IT-специалист;
эколог;
бизнес-консультант;
нефтяник;
финансист.

Для женщин

На работу с невысокой зарплатой легче соглашаются женщины,
поэтому специалистов такого пола много среди учителей, обслуживающего
медицинского персонала. Аналитики считают, что в ближайшие годы эти
вакансии сохранятся в числе самых востребованных профессий в России, как
и спрос на:










бухгалтеров;
помощников руководителя;
администраторов;
менеджеров;
мастеров индустрии красоты;
секретарей;
торговых представителей, диспетчеров;
маркетологов;
риэлторов.

На Севере

Выгодные специальности – те, которые пригодятся для работы на
Севере, где предлагают высокие зарплаты, всевозможные льготы,
компенсации. Здесь требуются специалисты добывающей отрасли,
строители, железнодорожники, обслуживающий персонал. Для мужчин и
женщин всегда имеются и сохранятся в ближайшие пять лет следующие
вакансии:












бурильщик;
геолог;
сварщик;
стропальщик;
повар;
каменщик;
машинист бурильной установки;
крановщик;
бульдозерист;
горничная;
кладовщик.

В кризис

Свои коррективы в рынок труда вносит кризис: увеличивается число
мигрантов, спрос на производство падает, предприятия закрываются,
востребованными становятся малооплачиваемые и непрестижные ремесла.
Спрос на высококлассных профессионалов возрастает наравне с
потребностью в неквалифицированных дешевых рабочих. Вот, какие
профессии востребованы и кто нужен российскому работодателю в
нынешней ситуации:











менеджеры по продажам и логистике;
инженеры;
бухгалтерские работники;
продавцы;
торговые и медицинские представители;
разнорабочие;
секретари;
водители;
медицинские представители;
специалисты call-центров.

В Интернете

Современную реальность уже трудно представить без интернета.
Фриланс стал обычным явлением, популярным способом заработка. Работа в
интернете – это такие сферы деятельности как телекоммуникации, реклама,
аутсорсинг,
полиграфия,
инжиниринг,
менеджмент,
оптимизация,
фотография, архитектура, репетиторство, анимация. Не у каждого
специалиста есть возможность реализовать свои знания и способности на
виртуальном рынке труда, и все же некоторые из них здесь нужны
постоянно:
Программист. Область востребованности такого специалиста
начинается от разработки сайтов и мобильных приложений, заканчивается
защитой информации.
Копирайтер – специалист, создающий разножанровый контент для
сайтов, умеющий работать со словом и текстом.
Веб-дизайнер – художник, владеющий реальной и виртуальной кистью.
Специализируется во всех областях веб-технологий, где требуется создание
иллюстративного материала.
Переводчик востребован по прямому назначению и как копирайтер,
пишущий на иностранных языках. Консультант в разных областях
консалтинга:
финансовой,
юридической,
технической
и
пр.

