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ИССЛЕДОВАНИЕ

Новые и перспективные профессии
Компания HeadHunter сформировала «топ-100» профессиональных позиций, 
имеющих перспективы развития в ближайшем будущем

Новые/редкие профессии

В группу «Новые/редкие профессии» из 100 профессий попали 46. Ни на одну из 
них не было размещено ни одной вакансии. У 34 позиций вакансии на сайте hh.ru 
отсутствовали и в 2013 году.

Профессиональная сфера Позиция

Медицина, фармацевтика

специалист в сфере ядерной медицины
нанодиетолог*
нейробиолог
вальвеолог (специалист, занимающийся вопросами сохранения 
здоровья человека)
Wellness-консультант (менеджер по продлению жизни, разбира-
ющийся в медикаментах, новых приборах и технологиях)
геронтолог
специалист по генной инженерии
E-Detailer (координатор фармацевтического рынка)

ИТ, новые технологии

специалист по созданию виртуальной реальности
инженер по RFID-меткам (инженер по радиочастотной 
идентификации)
игровой бета-тестер
продакт-менеджер по развитию аукционов в реальном времени
IT-специалист в области human-interface
программист в области квантового компьютинга
специалист по взаимодействию с роботами
Haskell-программист
нанотехнолог/инженер в области нанотехнологий

Психология, HR

специалист по развитию бренда работодателя
специалист по психологии труда
специалист по геймификации 
лайф-коуч/Life-коуч
работник социальной адаптации 
эксперт по эргономике
медиатор

Биотехнологии гидропоник (специалист по выращиванию растений без почвы)

Искусство, масс-медиа, спорт
персональный брендмейкер/персональный бренд-менеджер
менеджер в спорте/спортивный менеджер
менеджер в сфере искусства/научный сотрудник музея

Производство, добыча, 
энергетика

космический инженер
нанотехнолог/инженер в области нанотехнологий
специалист по добыче сланцевого газа
инженер по альтернативной энергетике
титестер/дегустатор чая

Архитектура, строительство
специалист по урбанистике/урбанист
евродизайнер интерьера
руководитель проекта «Умный город»

Наука, образование

методолог в области образования
программист в области квантового компьютинга
аналитик (моделирование рынка)
специалист по борьбе с изменением климата

Маркетинг, реклама продакт-менеджер по развитию RTB (DSP в особенности)
прересечер/специалист конкурентной разведки

Право, религия
эксперт по религиозным конфликтам
медиатор
специалист по экологическому праву

Космос
космический инженер
менеджер по космическому туризму
гид по космическому туризму

Менеджмент директор по клиентским впечатлениям
специалист по ведению бизнеса в странах Африки

Перспективные профессии, 
набирающие популярность последние три года

В категорию набирающих популярность в последние три года попали 27 профес-
сий. На рынке труда они представлены не более чем пятью вакансиями.

Профессиональная сфера Позиция

Медицина, фармацевтика фармаколог
нейрохирург

ИТ, новые технологии

IT-евангелист (специалист по убеждению потенциального 
покупателя через ИТ-ресурсы)
специалист по арбитражу трафика
дизайнер инфографики
специалист по изучению данных (data scientist)
UX-дизайнер
программист мобильных игр
архитектор информационных систем
разработчик облачных решений/программист (облачные 
технологии)

Профессиональная сфера Позиция

Психология, HR
специалист по этике/моралист
конфликтолог/кризисный медиатор
сваха

Биотехнологии биоинженер

Искусство, масс-медиа, спорт
консультант по стилю/шопер
дизайнер инфографики

Производство, переработка, добыча, 
энергетика

специалист по энергосбережению
экологический консультант
фермер генетических продуктов
оператор установок по утилизации отходов

Наука, образование
экономист-кибернетик
Quant analyst/Quant trader
переводчик восточных языков

Маркетинг, реклама

агент влияния
специалисты по арбитражу трафика
тренд-вотчер
бренд-амбассадор

Менеджмент
специалист по благотворительным проектам/менеджер 
по реализации благотворительного проекта
Customer Care Specialist

Перспективные профессии, 
впервые появившиеся три–семь лет назад

Ещё 14 профессий условно можно отнести к профессиям, появившимся три–семь 
лет назад, но только сейчас набирающих популярность на российском рынке тру-
да. Среди них:

 — социальный педагог;
 — спичрайтер (составитель публичных текстов и речей);
 — маркетолог e-commerсe;
 — робототехник;
 — Lean-менеджер (менеджер «бережливого» производства);
 — Email-маркетолог (специалист по электронному маркетингу через электрон-
ную почту);
 — аналитик Big Data;
 — менеджер мобильных приложений;
 — интернет-байер (специалист по размещению рекламы в интернете);
 — Gui-дизайнер (дизайнер пользовательских интерфейсов).

Перспективные профессии, 
впервые появившиеся 10 лет назад

 — ТВ-байер;
 — диспонент-логист;
 — специалист по юзабилити;
 — менеджер по маркетинговым коммуникациям;
 — Digital-маркетолог.

Вакансии на эти профессии появились ещё 10 лет назад. Но рост спроса на них 
наметился только сейчас.

Уже сложившиеся, 
но сохраняющие популярность позиции

 — психолог;
 — специалист по информационной безопасности;
 — Ruby on Rails Developer;
 — разработчик под iOS;
 — маркетолог в социальных медиа (SMM)/Специалист по поддержке аккаунта 
компании в соцсетях;
 — визуальный мерчендайзер;
 — эколог;
 — бизнес-тренер.

Всё это уже достаточно популярные сейчас профессии, о чём говорит большое 
количество вакансий для этих позиций на российском рынке труда. Но в будущем 
их популярность сохранится из-за наметившегося развития сфер и отраслей, кото-
рые они представляют.

Источники сбора данных: онлайн-опрос соискателей и работодателей, кафедры 
ведущих вузов России, поисковые запросы работодателей.
Основным критерием для классификации было количество вакансий, размещённых на 
сайте hh.ru в первом квартале 2014 года по России в целом.
Период исследования: 2003 — первый квартал 2014 г.
Объект исследования: вакансии и резюме.
Регион исследования: Россия.
Время проведения исследования: апрель 2014 г.

* Здесь и далее курсивом выделены абсолютно новые и редкие для российского рынка позиции. На эти 
позиции за последние полтора года нет ни одного резюме и ни одной вакансии.




