
Профессии на ближайшие 10 лет 
Людей, и особенно только вступающих в жизнь, всегда интересовал вопрос, 
какие профессии станут особенно нужными к тому времени, когда они, 
закончив учебное заведение, начнут свою профессиональную деятельность. И 
получить на него ответ в нашем невероятно динамично меняющемся мире 
совсем непросто.  

Понять, какие профессии востребованы в ближайшие 10 лет, позволит анализ 
тех тенденций, которые оказывают наиболее существенное влияние на рынок 
труда. Главная среди них состоит в том, что размер доли труда, условно 
именуемого ручным, устойчиво снижается, а интеллектуального возрастает. И 
этому не противоречит факт, что рейтинг профессий на ближайшие 10 лет, 
например, в нашей стране, включает немало так называемых рабочих 
специальностей - тех же токарей, фрезеровщиков и т.д. Дело в том, что назвать 
ручным труд человека, работающего на станке с ЧПУ, довольно сложно. Так 
что понятие "рабочая профессия" отнюдь не синоним понятию 
"неквалифицированный труд". 

Профессии востребованные в 
ближайшие 10 лет 
Представляется, что такие профессии должны отличаться определенными 
характерными признаками,среди которых можно выделить следующие: 

 достаточно высокая степень интеллектуальности; 
 высокий уровень автоматизации труда; 
 повышенная специализация в ущерб универсализму; 
 постоянная необходимость в повышении квалификации и даже 

переобучении; 
 большая информатизация; 
 необходимость в постоянном росте всех профессиональных 

характеристик их самосовершенствовании. 

 

 

 

 

 

 



Перспективные профессии на 
ближайшие 10 лет 
Рассмотрим востребованные профессии в ближайшие 10 лет, список сфер, в 
которых они осуществляю свою деятельность, включает несколько позиций: 

 Профессии технического профиля: инженеры, механики, электрики, 
наладчики, технологи и т.д. 

 Профессии IT-сферы: программисты, Интернет-технологи, системные 
администраторы и др. 

 Биотехнологи, биоинженеры, селекционеры и т.п. 
 Архитекторы, строители, дизайнеры, специалисты по инфраструктуре и 

др. 
 Специалисты, работающие с полезными ископаемыми, т.е. те, кто 

осуществляет их разведку, добычу и переработку. 
 Профессионалы из сферы атомной физики: ядерщики, специалисты по 

атомной инженерии и т.п. 
 Специалисты по работе с такими источниками энергии, которые сегодня 

принято называть возобновляемыми и альтернативными. 
 Профессионалы, работающие в области химии и смежных сферах: 

химики-технологи, биохимики, фармацевты, космохимики и т.д. 
 Нанотехнологи. 
 Профессии, связанные с космосом, а также с мировым океаном. 

Наиболее перспективные профессии в ближайшие 10 лет не отменяют 
актуальность и тех из них, которые востребованы сегодня. 

Актуальные профессии на ближайшие 10 
лет 
Представляется, что в ближайшие годы не только не перестанут быть 
актуальными, но и повысят степень своей востребованности такие профессии, 
как: 

 Врачи, которым стремительное развитие всех видов технологий 
предоставляет год от года все большие возможности, правда, требуя при 
этом постоянного повышения квалификации и самосовершенствования. 
Важнейшей причиной актуальности данной профессии в будущем 
являются серьезные проблемы со здоровьем людей, отмечаемые во всем 
мире: появление ранее неизвестных болезней, повышение степени 
психоэмоциональной нагрузки, снижение качества питания, разные 
войны и конфликты и т.д. 

 Педагоги, значимость профессии которых наконец-то должна быть 
понята нашим государством, как это давно уже произошло в наиболее 
экономически мощных государствах Востока. При этом роль учителей в 
социуме должна неизменно возрастать, позволяя им непосредственно 
влиять на выбор векторов общественного развития. 



 Специалисты военных профессий, особенно связанные с 
высокотехнологичной военной техникой, без которых ни одно 
государство, за исключением разве что карликовых, существовать не 
может. Уже сейчас вооруженные силы стали настолько 
высокотехнологичными, что требуют наличия специалистов самого 
высокого уровня. 

 Профессии из области спорта: спортсмены, тренеры, спортивные врачи, 
менеджеры и т.д., а также специалисты, связанные с физическим 
развитием и здоровым образом жизни. Роль этих специалистов также 
будет становиться более существенной, чему способствует понимание 
людьми того, что хорошее здоровье и физическое развитие являются 
важнейшим фактором полноценной и успешной жизни. 

 Руководящие работники высокой квалификации. В нашей стране это 
фактически камень преткновения, поэтому государству необходимо 
кардинально поменять подход к подготовке таких специалистов, сделав 
акцент как на их профессиональных, так и моральных качествах.  

Таким образом, самые востребованные профессии на ближайшие 10 лет в 
большинстве своем придут из наших дней, однако их содержание может 
сильно трансформироваться, становиться всё более сложным и постоянно 
меняющимся. И тем, кто собирается трудиться в эти годы, нужно быть к этому 
готовыми.  

Самые высокооплачиваемые и 

востребованные профессии в 2018 году 

Несмотря на то, что уровень безработицы в России незначительно снизился за 

последние несколько лет, масштабные оптимизации в государственной и 

производственной сфере создают предпосылки к росту показателя. Поэтому 

вопрос: какие профессии в 2018 году будут наиболее востребованы сейчас 

актуален. Особенно скрупулезно изучают рейтинги выпускники школ, которые 
выбирают себе специальность. 

Статистика Министерства Труда 

Те, для кого важно официальное трудоустройство, выплата всех компенсаций и 

предоставление льгот, положенных законом, должны обратить внимание на 

статистику государственных центров занятости. В зависимости от региона, 

первые места могут изменяться, но в целом список специальностей с 

наибольшим количеством незакрытых вакансий довольно однообразен и не 
претерпит значительных изменений в 2018-м году. 

Больше всего в России в 2018 году не хватает: 

 строителей; 



 водителей; 

 врачей различных направлений; 

 учителей; 

 инженеров 

 квалифицированных слесарей и механиков. 

Чаще всего работодатели ищут неквалифицированных работников: 

охранников, лифтеров, уборщиков, вахтеров. То есть, при желании, 

заработать могут даже люди, не имеющие специальности. 

 

Но все же, самые востребованные профессии в 2018 году требуют окончания 

института, или хотя бы техникума. Можно смело получать диплом врача или 

учителя, так как эти направления позволят получать стабильный (хоть и 
небольшой) доход на протяжении многих лет. 

Совет! Если нет возможности окончить институт, то можно получить 

среднее специальное образование. На рынке труда не хватает медсестер и 



строителей с определенной специализацией (кровельщиков, арматурщиков, 

бетонщиков). 

Следует учитывать, что тенденции на рынке труда постоянно претерпевают 

изменения. Популярность отдельных специальностей может внезапно возрасти 

и так же быстро, за 3-5 лет потерять свою актуальность. Прежде, чем принимать 

решение, советуем проанализировать не только рынок труда, но и общие 
тенденции развития экономики. 

Какие специалисты будут востребованы по 

версии крупнейших агрегаторов вакансий? 

Из-за того, что государственные предприятия в основном не пользуются 

частными сайтами для поиска сотрудников, а частные работодатели реже 

размещают вакансии для низкоквалифицированных рабочих, неофициальный 
список востребованных профессий 2018 немного отличается. 

По количеству незакрытых вакансий лидируют категории: 

1. Продажи (требуются менеджеры по сбыту, дистрибьюторы и торговые 

представители); 

2. IT-технологии (особенно остро предприятия нуждаются в программистах); 

3. Бухгалтерия и учет (ищут и простых бухгалтеров и финансовых 

аналитиков). 

Рекрутеры отмечают высокую востребованность инженеров и технологов. 

Причем технические специалисты требуются буквально во всех сферах: 

начиная от сельского хозяйства и заканчивая фармацевтикой. Попали в 

рейтинг и строители. Но если через центры занятости ищут рабочих на 

стройку, то на сайтах преобладают запросы на управленческий персонал. 

Работодателям требуются руководители, имеющие строительную 

специальность. 

Что касается рабочих профессий, то на сайтах можно найти актуальные 

вакансии с уровнем заработной платы в десятки раз превышающим 

предложения государственных центров занятости. Дело в том, что работодатели 

выдвигают высокие требования к соискателям. Чтобы заработать 60-70 тыс. 

рублей (в противовес 15-20 тысячам, предлагаемыми государственными 

предприятиями), рядовой рабочий должен найти подход к клиентам, 

самостоятельно коммуницировать с поставщиками и подрядчиками, уметь 

читать чертежи. И это не считая практических навыков работы сопрофильным 

инструментом и оборудованием. 



 


