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Вопрос "кем быть?" не тревожит лишь 

немногих старшеклассников. Остальные ищут, 

выбирают, советуются. Мучают родителей. А те, 

прежде всего, ориентируются на слухи и статьи о 

том, какие профессии нужны на рынке труда и 

кому больше платят.  

Требования рынка труда меняются 

стремительно. Как в таких условиях выбрать 

профессию нынешнему выпускнику? Ведь через 

несколько лет, когда он окончит техникум или 

Вуз, его специальность может оказаться 

невостребованной. Как же не ошибиться с 

выбором? 

Эксперты рынка труда сходятся в 

предположении о том, что в ближайшие годы 

будет расти спрос именно на такие специальности: 

 

 
Инженеры                                                                                         

 
Стране требуются грамотные 

инженеры строительного сектора, 

инженеры-технологи, инженеры-

электрики. Всегда будут 

востребованы инженеры-

проектировщики, инженеры-
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конструкторы специалисты по техническому 

надзору, инженеры в металлургии и др. 

 
IT-специалисты 

 

Спрос на специалистов в области 

IT и телекоммуникаций сегодня 

более чем в два раза превышает 

предложение. Наиболее 

востребованы: программисты, 

администраторы баз данных, специалисты 

технической поддержки, инженеры, системные 

администраторы и аналитики. 

 

 

Специалисты по нанотехнологиям 

 

Нанотехнологии охватят 

машиностроение, космические 

технологии, пищевую 

промышленность, медицину и т.д.  

В следующие 5-10 лет нанотехнологии будут 

развиваться быстрыми темпами и спрос на 

дипломированных специалистов быстро взлетит. 
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Медицинские работники 

 
Больше всего наблюдается нехватка 

узкопрофильных специалистов, а 

также высококвалифицированных хирургов 

различных направлений. За отличных 

специалистов медицинские центры борются очень 

активно, предлагая им помимо высоких зарплат 

постоянный обмен опытом с иностранными 

коллегами. 

 
 

Экологи 

 

В последнее время специалисты-

экологи становятся всё более 

востребованы в связи с тем, что 

экологическая обстановка во всём мире оставляет 

желать лучшего и с каждым годом всё более 

ухудшается. Задачи хорошего эколога трудно 

переоценить. 
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Химики 

 

Специалисты в области химии, в 

первую очередь, будут 

востребованы в сфере энергетики. 

Уже сейчас человечество работает 

над развитием альтернативных источников 

энергии. 

 

Психологи и личные консультанты 

 

В грамотных психологах нуждаются не 

только учреждения образования и 

поликлиники. Каждое уважающее себя 

предприятие считает необходимостью 

иметь штатного психолога, всё больше граждан 

обращается за частной консультацией. 

Что же касается личных консультантов, то это 

особое направление. Предполагается, что в 

будущем человек будет получать индивидуальные 

консультации по всем вопросам: начиная от диет и 

заканчивая выбором обновки в гардероб. 
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Маркетологи  

 
 
Согласно прогнозу, через 5-10 лет 

на российском рынке товаров и 

услуг возникнет перенасыщение, 

поэтому возникнет потребность в маркетологах – 

стратегах компании, руководящих системой, 

ориентированной на производство разнообразных 

благ и удовлетворение интересов производителей 

и потребителей. Грамотных специалистов в этой 

области мало, и они в большой цене 

 

 

 

Высококвалифицированные рабочие 

 
На данный момент можно 

констатировать, что всё более 

востребованы рабочие 

специальности (строители, 

электрики и прочие). В 

ближайшем будущем будет расти спрос на 

технических специалистов, рабочих высокой 

квалификации, но уже новой формации: токари, 

фрезеровщики. Всегда востребованы водители 

автотранспорта, специалисты по ремонту машин, 
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представители строительных специальностей, 

специалисты по металлообработке.  
 
 

Специалисты торговли и общественного 

питания 

 

Специалисты этих отраслей 

нужны всегда. Спрос на них 

никогда не падает.  Всегда  

востребована работа поваров и 

официантов, особенно 

квалифицированных. 

Останется так же спрос на специалистов в сфере 

розничной и оптовой торговли, логистов, 

менеджеров по продажам и закупкам.  
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       НАШ АДРЕС: 

 

 

г. Алатырь, 

ул. Московская, 

106 

 

 

 

 

e-mail: alcbs@rambler.ru 

сайт: alatbibl.narod.ru 

 

контактный телефон: 

 

2-37-14 

 

 

Директор ЦБС: 

Благовидова 

Ирина Фёдоровна 

 

Режим работы: 

 

8.00 – 18.00 

Выходной день – суббота 

 

 

 

 

 

Составитель: библиограф Лукишина О.П.  

mailto:alcbs@rambler.ru

