
РЫНОК ТРУДА

Р
азвитие новых технологий, 
рынка электронных устройств, 
растущая потребность в зна-
ниях в области компьютерной 
техники, бизнеса и аналити-

ки, появление новых объектов для иссле-
дования (например, виртуальные миры, 
big data, облачные технологии), появление 
новых языков программирования, расту-
щая значимость пользователя как главного 
потребителя сайтов компаний приводит к 
появлению новых профессий в ИТ-отрасли.

«Локомотивом» роста популярности 
медицинской сферы является бесконечная 
гонка за победой над старением и болезня-
ми. Вопросы рождаемости и смертности 
также очень актуальные. Активное внедре-
ние новых технологий меняет всю систе-
му лечения и диагностики заболеваний.
В ближайшем будущем появится или 

будет набирать популярность множество 
профессий, относящихся к медицинской 
отрасли, в частности, к фармацевтике, 
которая менее подчинена государству, 
в отличие от рынка медицинских услуг. 
К тому же фармацевтический рынок сей-
час переживает бум, связанный с попа-
данием на рынок огромного количества 
иностранных лекарственных препаратов. 
А это значит, что сфера нуждается в спе-
циалистах, разбирающихся в маркетинге 
как одном из главных элементов бизнес-
процесса любой компании.
Проблемы в общении между людьми 

из-за развития интернет-коммуникаций, 
ускоряющийся ритм жизни, синдром уста-
лого человека, возникновение конфликтов 
из-за растущего уровня эмоциональности, 
а также примеры зарубежных стран посте-
пенно делают в России популяр ной сфе-
ру психологии и HR. В связи с необходи-
мостью создания благоприятной рабочей 
атмосферы в коллективе всё чаще будут 
появляться профессии в области мотива-
ции и адаптации персонала.
Многообещающей отраслью являют-

ся биотехнологии. Эта сфера будет слу-
жить своего рода «мостиком» между 
отраслями, что спровоцирует появление 
новых, междисциплинарных отраслей.
В ближайшее время ожидается бум в 

развитии экологической сферы. Хотя про-
фессия эколога является достаточно старой, 
интерес к этой сфере будет связан с необ-
ходимостью решать проблему вредных 
выбросов, утилизации и переработки отхо-
дов, восстановления биосистем, изменения 

образа жизни, направленного на защиту 
окружающей среды. Также профессии этой 
сферы могут быть популярны из-за расту-
щих требований по созданию экологически 
чистых продуктов со стороны государства.
Космическая сфера — ещё одна отрасль, 

в которой должен произойти новый виток 
в развитии. Наличие инвестиций, инно-
ваций в производстве летательных аппа-
ратов, дальнейшее изучение вопросов 
жизни на других планетах спровоцируют 
появление новых профессий. К этой сфе-
ре можно отнести и изучение климата как 
одного из перспективных направлений 
для появления новых профессий.
Потребность в педагогах и специалис-

тах в сфере образования будет увеличи-
ваться с каждым годом. Педагогика мас-
сово уйдёт в «онлайн», что повлечёт за 
собой развитие нового направления 
сферы образования.
По-прежнему будет расти спрос 

на качественных инженеров различ-
ных специализаций. Особенно в про-
изводственной сфере. Оптимизация 
различных процессов, появление инно-
вационных разработок и технологий в 
производстве автоматически спровоци-
руют спрос на новых специалистов.
Исчерпанность существующих при-

родных ресурсов станет причиной поис-
ка новых, альтернативных. Благодаря 
чему в добыче сырья также появятся 
новые профессии.
Катализатором в развитии маркетин-

га и рекламы станет SMM и цифровой 
маркетинг. Потребность в продвижении 
бренда, вывод новых продуктов на рынок, 
увеличение продаж, улучшение имиджа, 
а также уход бизнеса в «онлайн» и необ-
ходимость более тщательного исследова-
ния конкурентов приводит к появлению 
новых профессий в этой сфере.
Новый этап в развитии рынка тру-

да ждёт строительную и архитектурную 
сферу. В первую очередь это связано с 
новым трендом — градостроительством.
Развитие науки будет связано с кван-

товой физикой, математическим моде-
лированием и кибернетикой, также 
будет расти спрос на специалистов в 
лингвистике (особенно на специалистов 
по восточной группе языков).
Необходимость управления постоян-

но растущими транспортными потока-
ми приведёт к популярности профессий 
в логистической сфере. ■

ЭКСПЕРТ

Профессиональные тренды
IT- и биотехнологии, а также
медицина и психология являются 
наиболее перспективными 
для будущих работников

Основная часть новых и/или 
перспективных профессий на 
российском рынке труда сей-
час появляется в ИТ-сфере. 
И это не только общероссий-
ский тренд, но и общеми-
ровой. Достаточно большое 
количество таких профессий 
зарождается в медицине, а 
также в психологии.
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Пермская модель подготовки кадров 
будет внедрена в Ставропольском крае

Проект Пермской торгово-промышленной палаты «Рабочие кадры «под ключ» 
(координация подготовки кадров для экономики края, внедрение системы 
дуального обучения) вошёл в стадию тиражирования через систему торгово-
промышленных палат России. В Перми с целью изучения методологии рабо-
ты побывали представители ТПП Ставропольского края. Запуск проекта в 
Ставрополье состоится уже в этом году.
Торгово-промышленная палата Ставропольского края заинтересовалась 

опытом пермских коллег в связи с проблемой дефицита рабочих кадров на 
территории региона. Сложившаяся система вынуждает бизнес не опираться 
на систему образования, а «выращивать» сотрудников самостоятельно, жерт-
вуя таким важным показателем, как производительность труда. Проект Перм-
ской ТПП «Рабочие кадры «под ключ» позволяет решить данную проблему.
Мария Лебедева, представляющая направление «Содействие образованию и 

инновационной деятельности» в ТПП Ставропольского края, высоко оценила 
логичность и качество проработки пермской модели подготовки кадров. Она 
отметила, что руководству ТПП Ставропольского края близка идея повыше-
ния эффективности системы среднего профессионального образования за счёт 
перехода к формату «заказчик — подрядчик», где бизнес является заказчиком 
кадров, ссузы — исполнителем заказа, а координатором процесса выступает 
торгово-промышленная палата.
Юлия Зинченко, директор департамента профессионального разви-

тия Пермской торгово-промышленной палаты, руководитель проекта 
«Рабочие кадры «под ключ»:

— Мы представили коллегам полный алгоритм реализации проекта «Рабочие 
кадры «под ключ», включающий в себя семь основных этапов — от анализа потреб-
ности работодателей региона до трудоустройства выпускников, подготовленных 
с применением элементов дуального обучения и в соответствии с количественным 
и качественным заказом предприятий.

Структура ТПП Ставропольского края похожа на структуру Пермской ТПП, и 
это упрощает процесс внедрения нашей практики в регионе. Отмечу, что Став-
рополье — это одна из пилотных территорий. В целом нашим опытом заинтере-
совались более 30 российских торгово-промышленных палат, ориентированных на 
эффективное решение кадрового вопроса.
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