
ПРОГНОЗ ВОСТРЕБОВАННЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 
ПО ПЕРСПЕКТИВНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

НАИМЕНОВАНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

НАИМЕНОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

Продвижение товаров и услуг на рынке 

 

 

Специалист по связям с общественностью; 

Специалист по технологии и дизайну упаковочного производства; 

Специалист по художественно-техническому оформлению печатной 
продукции (графика); 

Специалист по коммерческой логистике; 

Менеджеры по работе с клиентами в рекламном агентстве; 

Сервис-инженеры в торговых фирмах. 

 

Создание компьютерных информационных систем, 
обеспечение техническими средствами и каналами 
информации 

 

Инженер-технолог телекоммуникационных систем; 

Системный аналитик; 

Специалист по компьютерным сетям; 

Специалист по защите информации; 



Дизайнер (менеджер) средств массовой информации; 

Системный программист; 

Администратор баз данных; 

Менеджер проекта в области информационных технологий. 

 

Инвестиционная политика и правовая защита 

 

Экономист-менеджер по экономике, управлению научными 

исследованиями и проектированию; 

Экономист-менеджер по управлению инновациями; 

Экономист-менеджер по управлению экономической и 

информационной безопасностью; 

Экономист-менеджер по управлению качеством; 

Экономист-менеджер по управлению инвестиционными проектами; 

Юрист по предпринимательскому и коммерческому праву; 

Юрист по интеллектуальной собственности и правовой охране; 

Специалист по экономике природопользования; 

Специалист по антикризисному управлению. 

Управление персоналом 

 

Специалисты по управлению персоналом (экономисты); 

Специалисты по отбору персонала (кадровики); 

Специалисты по психологической поддержке. 

 



Модернизация промышленного производства 

 

Инженеры-конструкторы машиностроительного производства; 

Инженеры-технологи; 

Инженеры-механики хлебопекарной, табачной, пивоваренной 
промышленности; 
Инженеры-гидравлики, теплотехники, энергетики 
сантехнических и вентиляционных систем; 

Специалисты по материаловедению и новым материалам; 

Специалисты по лазерной технике и лазерным технологиям; 

Инженеры по технической эксплуатации транспорта. 

Городское хозяйство 

 

 

Инженеры-системотехники; 

Инженеры: строители, дорожники, мостостроители; 

Специалисты по коммунальному хозяйству; 

Юристы по гражданскому, жилищному, земельному и трудовому 
праву; 

Специалисты по надземному и подземному транспорту;  

Экологи; 
Специалисты по работе с детьми, молодежью, 
Организаторы культуры и спорта. 

 



Рейтинг востребованных 

специальностей 

1. Менеджеры по продажам и закупкам 

 

2. Программисты, web-дизайнеры, 

специалисты по телекоммуникациям 

 

3. Банковские служащие, бухгалтеры 

 

4. Руководители отделов, управляющие 

 

5. Рекламисты, маркетологи, 

бренд-менеджеры 

 

6. Дизайнеры интерьера, архитекторы 

 

7. Специалисты по PR, полиграфисты, 

журналисты 

 

8. Инженеры, ведущие специалисты 

 

9. Юристы, адвокаты 

 



10. Учителя, преподаватели вузов 

 

11. Переводчики 

 

12. Артисты, музыканты 

 
 

 
 

ОПРЕДЕЛИТЬСЯ С ВЫБОРОМ ПРОФЕССИИ 

ПОМОГУТ СЛЕДУЮЩИЕ Интернет- ресурсы: 

 
 

Портал "Учеба.ру", раздел "Профессии" http://www.ucheba.ru/prof/ 

Содержит описание более 600-т наиболее востребованных на сегодня 

профессий, рассортированных по сфере деятельности. Портал содержит 

также схемы (профессиограммы) с подробным описанием возможностей 

карьерного роста, требований к личным качествам и образованию и т.д. 

Справочник профессий на сайте E-xecutive 

http://www.e-xecutive.ru/career/trades/ 

В справочнике содержатся как общие описания 

профессий, так и 

специфические описания позиций для таких 

областей профессиональной деятельности, как 

"Право", "Информационные технологии", 

"Производство", "Финансы", "Реклама и PR", "Клиентские отношения", 

"Администрирование", "Работа с персоналом", "Маркетинг и продажи", 

"Research& Development". 

Толковые словари новых профессий 

Статьи, описания, просто рассказы о профессиях, не так давно 

появившихся на рынке труда. Краткий толковый словарь иноязычных 

названий профессий и специальностей: Особенно полезно читать сайты 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.ucheba.ru%2Fprof%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.e-xecutive.ru%2Fcareer%2Ftrades%2F


по трудоустройству или рейтинги наиболее востребованных 

специальностей - и тут же сверяться с толковым словарем. 

http://www.vde.infobus.ru/dictionary.htmlhttp://naviobraz.tsu.ru/slov_prd

.htmhttp://www.estrabota.ru/index.phtml?go=slovhttp://job.informika.ru/

smi/jfy59.htm 

http://www.zarplata.ru/ 

Популярные профессии http://www.job-today.ru/issue/st29_03.htm 

http://www.vakansii.com.ua/showArticleNames.html?id=24 

Статьи (подробные описания, рассказы и даже профессиограммы) о 

популярных (востребованных) в настоящее время профессиях. Краткие 

характеристики: мало, но простым языком, весьма увлекательно - о 

наиболее часто предлагаемых вакансиях. 
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