ТОП-11 востребованных профессий 2018 года
1. Специалист IT-сферы
Современные технологии – это одна из самых динамично развивающихся
сфер. Не случайно в рейтинг, где представлены востребованные профессии в
2018 году, включены программисты и системные администраторы.
Перспективным направлением является отрасль web-разработок. На этом
рынке открываются хорошие возможности для профессионального роста.
Сотрудники крупных компаний, занимающиеся web-дизайном, получают
достойную заработную плату.
Главное преимущество IT-сферы – возможность трудиться удаленно.
Программист может быть трудоустроен в организации и дополнительно
заниматься проектами частным образом через интернет.
2. Юрист
Эта специальность требует основательной теоретической подготовки и
обширной практики. Опытные юристы хорошо зарабатывают. У них также
большие возможности по части трудоустройства. Сотрудники, отлично знающие
законодательную базу и имеющие практический опыт ведения гражданских и
уголовных дел, нужны во всех организациях. Работодатели в свою очередь
готовы достойной оплачивать их труд.
Выпускники юридического факультета устраиваются работать полицейскими.
Специальность также может быть включена в список, где указаны наиболее
высокооплачиваемые профессии в России. Государство реформирует органы
внутренних дел и стимулирует работников в этой сфере, повышая заработную
плату и предоставляя выгодные условия труда.
3. Педагог
Поток абитуриентов в педагогических вузах в последнее время убавился.
Многие ошибочно считают, что учитель – это недостаточно престижная
специальность с низким уровнем оплаты труда. Однако карьерный рост зависит
исключительно от способностей человека, его мотивации, профессиональных
компетенций и стремлению к развитию. Школы заинтересованы в
квалифицированных
педагогах,
которые
помогут
детям
освоить
общеобразовательную программу на достойном уровне.

4.

Врач

Востребованность медиков узких профилей постоянно растет. Диетология,
офтальмология, логопедия – все эти актуальные направления в последнее время
пользуются большой популярностью у клиентов. Государственные учреждения и
частные клиники постоянно открывают вакансии и находятся в поиске
сотрудников. Для тех, кто собирается связать свою жизнь с медициной,
наилучшим вариантом в 2018 году с точки зрения дохода является стоматология.
5.

Маркетолог

В рыночной экономике возрастает роль продажи товаров и услуг,
увеличивается число производителей и усиливается конкуренция между ними.
Компании стремятся выделиться, и важным условием для этого является
грамотное продвижение продукции. Должностные обязанности маркетолога
предполагают прогнозирование спроса, организацию рекламной кампании,
отслеживание уровня продаж, работу с выкладкой товара и его
распространением.
6. Специалист по персоналу
HR-менеджер – это перспективная и нужная профессия. Компании постоянно
находятся в поиске новых кадров, и эту работу выполняет специалист по
персоналу. Обязательным навыком для него является умение определять среди
кандидатов людей, подходящих на вакантную должность. Для HR-менеджера
важен опыт: теоретические знания малоэффективны без практики проведения
собеседований.
7. Специалист в индустрии красоты
Чтобы освоить самые востребованные профессии, необязательно получать
высшее образование. Визажист, парикмахер, мастер ногтевого сервиса – все эти
специалисты начинают работать после окончания краткосрочных курсов.
Популярность подобных услуг объясняется тем, что, несмотря на экономический
кризис, люди стремятся хорошо выглядеть.
Профессионально училище или курсы станут отличным вариантом для
выпускников школ, которые не смогли поступить в вуз, а возможности учиться
платно нет. Работа в индустрии красоты позволяет добиться высокого дохода и
открывает возможности для роста. Ведущие стилисты начинают карьеру
обычными мастерами, а затем становятся владельцами собственных салонов.
8. Эколог
Состояние окружающей среды на планете оставляет желать лучшего.
Человечество обеспокоено необходимостью сохранить растительный и животный
мир, поэтому взросла потребность в экологах. Они занимаются изучением
климата, флоры и фауны в России 2018. Экологи предлагают меры по защите

окружающей среды. Профессию сложно назвать высокооплачиваемой, поэтому у
абитуриентов вузов она не пользуется особым успехом.
9. Инженер
Большинство выпускников школ подают документы на гуманитарные
факультеты института. Во многом именно поэтому в России наблюдается
нехватка специалистов с технической подготовкой. Их основное преимущество в
том, что обучение проходит легко. У студентов инженерных специальностей
больше нагрузка, гораздо серьезнее требования, однако и доход после окончания
вуза выше.
Самые высокооплачиваемые профессии требуют серьезной подготовки.
Учиться в вузе сложнее, чем поступить в него. Проходной балл на инженерную
специальность ниже, чем на экономическую, а количество желающих – меньше.
10. Переводчик
Процессы глобализации проникают во все сферы деятельности и отдаленные
регионы. Компания заключают международные контракты, сотрудничают с
зарубежными партнерами. Многие организации пользуются при этом услугами
переводчиков. Лингвисты участвуют в переговорах, ведут деловую переписку,
переводят документы.
Прежде чем выбрать специальность, молодежи стоит ознакомиться с
перечнем наиболее востребованных в 2018 году профессий. Необходимо
рассматривать не только текущие тенденции на рынке труда, но и учитывать
долгосрочные прогнозы аналитиков. В ближайшие несколько лет возрастет спрос
на специалистов с техническим образованием.
Однако, какой окончательный выбор сделать, собираясь поступать в вуз,
абитуриент должен думать сам. Специальность может быть востребованной, но
не нравиться человеку. В этом случае сложно добиться особых успехов. Быстрый
карьерный рост наблюдается у тех специалистов, которые любят свою работу,
готовы приобретать новые навыки и постоянно совершенствоваться.
Профессионалы высокого уровня востребованы во всех компаниях. Главное,
внимательно подойти к выбору специальности, получить образование или изучить
курсы, а затем отрабатывать теоретические знания на практике.
11. Квалифицированный рабочий
В России в 2018 году возросло количество людей с высшим образованием.
В то же время крупные города, в том числе и Москва, испытывают нехватку
рабочих рук. Слесари, электромонтеры, строители – все эти специалисты имеют
хорошие возможности в плане карьерного роста и получают высокую заработную
плату. Государство заинтересовано в том, чтобы представители молодого
поколения поступали в техникумы и колледжи.

