10 самых престижных профессий!
При выборе будущей специальности каждый из нас, как
правило, стремится получить одну из самых престижных и популярных
профессий

и

быть

через

несколько

лет

востребованным,

высокооплачиваемым специалистом. Для того, чтобы не ошибиться на
начальном этапе, стоит учесть тот факт, что тип востребованных профессий
меняется каждые пять лет, а сама востребованность зависит от многих
факторов, таких как: политическая и экономическая ситуация в стране,
технологический процесс развития определенного региона. Поэтому,
связывая свою жизнь с конкретной профессией, необходимо хорошо
обдумать и проанализировать ее особенности, а также возможные
совмещения выбранной профессии с какой-либо другой.
По мнению экспертов, к 2016-2017 годам «десятка» самых
востребованных профессий будет выглядеть следующим образом:
Инженеры
В связи с тем, что в некоторых крупнейших городах и регионах
страны появляются масштабные градообразующие производства, а также
стремительно развивается международное промышленное партнерство, 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.
IT-специалисты и разработчики компьютерного аппаратного
обеспечения
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Информационные технологии и коммуникации – самая бурно
развивающаяся сфера на данный момент во всем мире и в России в
частности. Предполагается, что еще несколько десятилетий специалисты,
создающие, отлаживающие программное обеспечение и поддерживающие
его работоспособность, профессионалы в области цифрового эфирного
вещания, а также специалисты по веб-дизайну будут одними из самых
востребованных и высокооплачиваемых.
Специалисты в области нанотехнологий
Так как на данный момент в России развитие и внедрение
нанотехнологий (технологий, основанных на работе с молекулами и
атомами) является федеральной целевой программой правительства, то,
безусловно, в ближайшем будущем будет расти спрос специалистовнанотехнологов практически во всех сферах:

в машиностроении, в

космических технологиях, в пищевой промышленности, а также в медицине.
Специалисты, совмещающие электронику и биотехнологии
Биотехнологии, использующие биологические системы и их
элементы, широко применяются в наши дни в сельском хозяйстве, где с
помощью генной инженерии и методов микробиологии получают генномодифицированные продукты. Кроме того, они применяются в молекулярной
медицине, биофармацевтических производствах и других отраслях. Целью
научных разработок может являться, например, создание новых источников
питания или электронных схем, основанных на живых микроорганизмах.
Маркетологи
По прогнозам экспертов, через десять лет на российском рынке
товаров

и

услуг

возникнет

перенасыщение,

следовательно,

стране

потребуются маркетологи – стратеги компаний, задача которых руководить
системой,

ориентированной

на производство

разнообразных

благ

и

удовлетворение интересов производителей и потребителей; проводить
исследования рынка, разрабатывать бизнес-планы, предлагать наиболее
выгодные варианты вложения денег предприятия.
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Специалисты в области сервиса
Рост востребованности профессий сферы обслуживания в
ближайшее десятилетие обусловлен потребностью населения страны в
качественном сервисе. Поэтому будет возрастать необходимость в таких
специалистах как частные врачи, юристы, учителя, медицинские работники,
психологи, имиджмейкеры, менеджеры, специалисты в области создания
официальных и развлекательных мероприятий, работники кафе, ресторанов,
парикмахерских, магазинов.
Логисты
Выход России на мировой рынок спровоцирует необходимость
профессиональных

логистов,

занимающихся

теорией

и

практикой

управления материальными и информационными потоками в процессе
товародвижения.
Экологи
Предполагается, что в дальнейшем все большее место будут
занимать проблемы сохранения окружающей среды. В соответствии с этим,
возрастет спрос на профессиональных экологов со знанием физики, химии,
биологии, навыков компьютерного моделирования и проходящих в природе
процессов.
Медицинские работники, связанные с поиском средств продления
жизни
Через

десять

лет

специалисты

в

области

медицины

прогнозируют в нашей стране внедрение в практику уже разработанных на
данный момент достижений в области электроники и биотехнологии,
связанных с поиском средств продления жизни человека. Следовательно, это
повлечет необходимость в специалистах-практиках.
Химики
Специалисты в области химии, в первую очередь, будут
востребованы в сфере энергетики, т.к. сейчас ведется работа над развитием
альтернативных источников энергии, несмотря на имеющиеся запасы нефти.
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