
 

Список нужных профессий  

к 2020 году 

Из общего, довольно длинного списка профессий, на 
период 2016-2020, наиболее перспективные: 

  специалисты информационных технологий (IT) – 
специалисты по разработке компьютерных программ, 
обслуживанию электронных массивов информации, 
разработке серверного оборудования и его обслуживания и 
т.п.). Это и так ясно, потому что сфера IT заполонила своим, 
теперь уже незаменимым присутствием, все области 
деятельности. 

  специалисты инженерного труда. Крупные предприятия 
промышленности уже сейчас испытывают нехватку 
инженеров. И всѐ это происходит на фоне 
продолжающегося кризиса, который рано или поздно будет 
преодолѐн, поэтому и спрос на инженеров обречѐн на 
всевозрастающий рост. 

  специалисты маркетологи. Экономическая нестабильность 
и неопределѐнность, падение рынков производства и 
потребления, заставляет кампании искать решение этих 
проблем с помощью грамотного и ответственного 
маркетинга для продвижения своих услуг или товарной 
продукции. Поэтому нужны квалифицированные 
маркетологи. 

  специалисты в социальной сфере. Вся деятельность 
государственных институтов направлена на потребности 
общества и каждого в нѐм человека. Всегда будет 
потребность во врачах, педагогах, социальных работниках, 
тем более, что социальная сфера постоянно развивается. 

  специалисты лингвисты иностранных языков. Знание 
иностранного языка в современной действительности 
выступает неотъемлемым дополнением для любой 
профессии. Межнациональные коммуникации ведут к 
взаимному обогащению знаниями и способствуют 
укреплению взаимного доверия и ведут к становлению 
бесконфликтного мирового сообщества.  



 

Список нужных женских 
профессий 2017- 2018 

 

Современное состояние рынка труда может дать 

огромные возможности для применения способностей 

человека без различий его социального происхождения, 

возраста и принадлежности к полу. И всѐ же, следует 

обозначить метки пяти наиболее нужных профессий для 

женщин 2020, тем более, что они традиционно являются 

«женскими» профессиями: 

  специалисты медицины; 

  специалисты-кадровики; 

  специалисты – психологи; 

  специалисты в сфере обслуживания и торговли; 

  специалисты – педагоги. 

Эти профессии предъявляют к их обладателям (ьницам) 

коммуникативных способностей, устойчивости к стрессам и 

психологического равновесия, что, несомненно, является 

даром женской половины работников. 

Всѐ большее распространение свободных режимов 

работы и неполной занятости, позволяет женщинам с 

удовольствием совмещать работу с домашними 

обязанностями.  



 

Какие рабочие профессии 

нужны в будущем 

 

Ещѐ совсем недавно, выпускники средних школ 
поголовно стремились стать абитуриентами с тем, чтобы 
непременно получить, не важно какое, но высшее 
образование. Нам теперь видно, к чему это привело. Как 
говорится: дюжина юристов – офисных работников ищут 
электрика, чтобы заменить, сгоревшую лампочку. 

К счастью, государство вовремя приняло необходимые 
меры, в частности, для повышения престижности рабочих 
специальностей, что привело к резкому увеличению 
учащихся профессиональных лицеев и техникумов. 

 

Наиболее нужные рабочие профессии: 

 всех строительных специальностей; 
 электрики и электромонтѐры; 
 монтажники, причѐм всех специальностей; 
 технологи для нефтяной, химической, пищевой и 

перерабатывающих отраслей промышленности; 
 все специальности операторов промышленного 

оборудования. 

 

Но все эти рекомендованные списки «нужных» 
профессий, окажутся не нужными для тех, у кого нет 
желания работать. 
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Специалист в сфере IT-технологий 
  
 

Под это категорию попадают программисты, системные администраторы, дизайнеры веб-
ресурсов и т.д. Работа хорошо оплачивается как в России, так и за границей. При этом, 
необязательно работать в офисе — на фрилансе всегда найдутся заказчики, в основном из 
молодых предпринимателей. Очень популярны заказы на качественные веб-ресурсы, где 
нужны как программисты (вѐрстка) так и дизайнеры (создание интерфейса сайта). 

Требования: хорошее логическое и абстрактное мышление, усидчивость, ответственность, 
умение составлять алгоритмы. Работа исключительно интеллектуального характера, 
поэтому и склад ума должен быть соответствующим. Профессия хорошо оплачивается, но 
справедливости ради нужно отметить — далеко не каждый сможет еѐ осилить. 

 
 

Маркетолог 
 

Любая компания после уверенных шагов по красной дорожке может скатиться в 
финансовую яму, спрос резко падает, убытки превышают прибыль. Если вы грамотно умеете 
продвинуть товар или услугу в массы, знаете, как нужно уговорить рядового человека 
согласится на покупку, хорошо общаетесь с людьми — эта профессия однозначно для вас. 
Чем удачнее продажи и чем выше растѐт прибыль в результате рекламных кампаний — тем 
больше вы заработаете! 

Требования: креативность, умение воплощать новые концепции, нестандартное мышление, 
понимание психологии потребителя, ответственность, готовность к нестабильности 
заработка. 

Переводчик 
 

Иммиграция, постепенный рост мультикультурализма, сотрудничество компаний и физ. 
лиц из разных стран — всѐ это требует хороших лингвистов, которые будут дословно и 
качественно переводить языки. Чем больше языков вы знаете — тем лучше. 

Требования: полиглот (знание нескольких языков, даѐтся хорошо далеко не каждому), 
умение активного общения с людьми, коммуникабельность. 

Работники государственных организаций (учителя, 
врачи) 
 

В связи с наращиванием проблем современной жизни (плохая экология, неправильный 
образ жизни и питание, распространение инфекционных заболеваний, лишний вес и 
ожирение у большого числа людей, постепенное увеличение возраста 
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среднестатистического человека) всѐ больше становятся востребованными медицинские 
работники. Люди всегда найдут, с каким недугом обратиться к врачу, соответственно, работа 
будет всегда. Если вы работаете в частной клинике — можно неплохо зарабатывать за счѐт 
платежеспособных пациентов. 

Требования: ответственность на высшем уровне, умение общаться и успокаивать людей, 
готовность к стрессам, нервным срывам, 20-часовым операциям. Не бывает опытного врача, 
не увидевшего ужаса за всѐ время своей практики, поэтому профессия не для слабонервных. 

Инженеры 
 

Представители данной профессии во последнее время формируют средний класс общества, 
что не удивительно — любому предприятию требуются специалисты, способные 
поддерживать тем производства и строительства, будь это государственная или частная 
организация. 

Требования: широкий спектр знаний, ответственность, готовность сталкиваться с 
проблемами и кризисными ситуациями. 

Каждая из перечисленных самых востребованных профессий на 2017 год в России не 
гарантирует, что вы будете лежать на печи и ничего не делать. За хорошую зарплату будьте 
готовы жертвовать своей энергией и испытывать стрессовые ситуации. 

 


