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Для подростков, обучающихся в

старших классов вопрос «Кем ты

хочешь стать?» приобретает особую

актуальность.

Чтобы определиться с выбором

будущей профессии, молодые люди

отталкиваются от собственных

устремлений, способностей, а также

изучают рейтинг самых востребованных

профессий. И уже основываясь на этом,

находят варианты подходящих для себя

специальностей в учебных заведениях.



Информационное

агентство «ИнформБюро»

изучило рынок труда в

мире и привело список

самых востребованных

профессий.

Предлагаем вам узнать

о них прямо сейчас.



Профессии в сфере IT-технологий

Без IT-технологии уже невозможно

бесперебойное протекание производственных

процессов. Среди этих специалистов рынок

труда больше всего нуждается в мастерах по

таргетированной и контекстной рекламе, e-

mail-маркетологах, SMM- и SEO-специалистах,

программистах, разработчиках мобильных

приложений, аналитиках Big Data,

высококвалифицированных инженерах,

специалистах по развитию HR-бренда.



Врачи
В свете бушующей пандемии работа

медицинских работников стала особенно

заметна и почётна. Эксперты убеждены, что

такие специалисты не останутся без дела.

Среди популярных врачей в медицинской

сфере являются инфекционисты, фтизиатры,

хирурги-онкологи, врачи-косметологи,

гинекологи, эндокринологи.



Специалисты в сфере инженерии и 

архитектуры
Архитектурная инженерия представляет собой

направление архитектуры, которое отвечает за

структурный анализ сооружения или его

проекта. В обязанности архитектора-инженера

входит планирование самой конструкции, а

также используемых для ее возведения

материалов с учетом их поведения в различных

природно-климатических условиях.



Менеджеры по продажам

Увеличивается потребность в менеджерах

по продажам, которые смогут кратко и сжато

донести предложения компаний до

широкого круга потенциальных

потребителей.



Креативные дизайнеры

Многие процессы могут быть 

автоматизированы, но креативное мышление 

и творческий, дизайнерский подход всегда 

будут востребованы в различных отраслях 

промышленности. Особенно в сфере 

разработки новых гаджетов, бытовых и 

промышленных приборов, автомобилей и 

других предметов потребления.



Менеджеры по персоналу 

(HR-менеджер)

По прогнозам экспертов, востребованность 

профессии будет только расти. HR-менеджеры 

занимаются подбором и наймом сотрудников, 

их развитием и мотивацией, разрабатывают 

системы оплаты, премирования и другое.



Менеджеры высшего звена

Востребована категория менеджеров 

высшего звена, способных спасти компании 

в условиях экономических изменений, 

технологического переоснащения и 

перепрофилирования. Нужны кризис-

менеджеры с фокусом на долгосрочное 

развитие. Эти специалисты будут востребованы 

не только в сфере прямого производства, но и в 

сфере развлечений, рекламы и образования.



Аналитики

Согласно докладу экономистов, аналитические

оценки данных станут основой стратегического

развития в промышленности в 2020 году. А значит

нужны будут аналитики. Руководители крупных

компаний в ходе опроса отметили, что нуждаются уже

сегодня в определённых аналитических

исследованиях. В дальнейшем глобальное развитие

бизнеса они связывают именно с получением

аналитических расчётов и интегрированных

анализов.



Строительные профессии

Уже сейчас значительная доля всех вакансий 

на рынке труда связана с профессиями 

основных производственных специальностей, а 

неизбежное увеличение темпов строительства 

способно многократно увеличить спрос на 

таких специалистов. 



Постепенно становятся востребованными новые

специальности:

Сити-фермер. Такие специалисты выращивают

хозяйственные культуры в пределах города.

Молекулярный диетолог. Изучая молекулярную

структуру продуктов, специалисты составляют

индивидуальный режим питания.

IT-медик. Программист, обслуживающий лечебно-

диагностического оборудования.

Киберпротезист. Специалист, занимающийся

вживлением киберпротезов.

Энергоаудитор. Сотрудник компании, который

занимается оптимизацией энергопотребления.


