
  

Список востребованных профессий в России 
2020 
Среди общего списка наиболее нужных профессий 2015-2020 гг. называют: 

1. IT-специалистов (программисты, специалисты по администрированию баз данных 
или серверного оборудования, вебдизайнеры). 
Поскольку окружающую нас действительность все больше наполняют компьютеры и 
информационные технологии, спрос на специалистов с соответствующим образованием 
будет только расти. 

2. Инженеры. 
Большинство крупных промышленных предприятий давно испытывают нехватку 
инженерных кадров, и, не смотря на то, что в кризис негативно сказывается на росте 
производства и темпов строительства, в ближайшем будущем потребность в 
квалифицированных инженерах будет расти.  

3. Специалисты в сфере маркетинга 
В ситуации экономической нестабильности, перенасыщения рынка, падения 
потребительского спроса многие компании будут заинтересованы с грамотном 
маркетологе, способном продвинут товар или услугу и довести его до конечного 
потребителя. 

4. Представители социальных профессий (педагоги, врачи). 
Если предмет труда напрямую связан с основными потребностями человека, то его 
актуальность всегда будет на высокой. Старение общества и экологическая обстановка 
увеличивает спрос на медицинских работников, а потребность в новых знаниях 
обеспечит работой специалистов в сфере образования. 

5. Переводчик. 
Хотя знание иностранного языка постепенно будет выступать необходимым 
дополнением к большинству профессий, неизбежное расширение межкультурных 
связей приведет к росту спроса на специалистов сфере лингвистики. 
  

Список востребованных женских профессий 
2020 
В целом современная сфера труда предлагает широкие возможности по реализации 
индивидуальных способностей независимо от возраста и пола. Однако при желании 
можно назвать и топ-5 наиболее востребованных женских профессий 2020, среди них: 

1.  Медики; 
2.  Специалисты по кадрам; 
3.  Психологи; 
4.  Специалисты в сфере торговли и услуг; 
5.  Педагоги. 



Все перечисленные профессии требуют высокой стрессоустойчивости, развитых 
коммуникативных навыков и эмпатии, что делает их более подходящими для женской 
части работающего населения. Кроме того многие «женские» профессии предоставляют 
такие преимущества как свободный график и частичная занятость, что упрощает 
совмещение профессиональных и семейных обязанностей. 
  

Список востребованных рабочих профессий 
2020 
Знание актуальных тенденций в социальной и экономической сферах позволяет не 
только перечислить топ самых востребованных профессий, но и проследить общий 
сдвиг спроса-предложения на рынке труда России. 

Политика Правительства в сфере повышения престижа рабочих профессии уже сейчас 
привела к увеличению количества абитуриентов, желающих учиться в средне-
специальных учебных заведениях. Среди наиболее востребованных до 2020 г. рабочих 
профессий называют: 

1.  Профессии, связанные со строительством (каменщик, слесарь, сварщик, 
токарь и т.д.) Уже сейчас значительная доля всех вакансий на рынке труда 
связана с профессиями основных производственных специальностей, а 
неизбежное увеличение темпов строительства способно многократно 
увеличить спрос на таких специалистов; 

2.  Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. 
С появлением новой техники появляется и потребность в ее ремонте и 
обслуживании, а развитие информационных технологий приводит к 
необходимости прокладки кабелей и установке соответствующего 
оборудования; 

3.  Монтажники (например, специалисты по установке пластиковых окон); 
4.  Технологи, особенно в сфере химической и пищевой промышленности; 
5.  Операторы для работы с различным промышленным 

оборудованием(например, бурильщики или машинисты) 

Безусловно, среди специалистов рабочих специальностей особенно ценятся сотрудники 
с профессиональным опытом. Именно по этой причине молодым специалистам 
особенно внимательно необходимо относится к выработке важных профессиональных 
навыков и умений. 

 


