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Пермяки выбирают 
Профессии будущего
Какие специалисты востребованы сегодня и не останутся без работы завтра? Ответы на 
эти вопросы выяснял сайт поиска работы и персонала HeadHunter, проанализировав рынок 
труда за последнее время.

   предпочтение

Сегодня самыми востребованными специали-
стами в Пермском крае являются представители 
сфер «Продажи» (42%), «Банки, инвестиции» (17%), 
«Информационные технологии» (12%), «Начало 
карьеры» (11%) и «Производство» (10%).

За последнее время в Пермском крае суще-
ственно выросла доля вакансий для специалистов 
сфер «Юристы» (+86%), «Автомобильный бизнес» 
(+65%) и «Высший менеджмент» (+33%). Снизилась 
доля вакансий для маркетологов (-31%) и HR-
менеджеров (-43%). Стабильно растёт спрос на 
рабочих (+15%), медицинских работников (+14%), 
ИТ-специалистов (+12%). 

Исходя из динамики предложений на рынке тру-
да и мнения экспертов, HeadHunter составил топ-5 
основных областей, в которых спрос на специали-
стов в ближайшие годы будет только расти. 

Анализ вакансий, которые появились на рынке 
труда в последние годы, показал, что основная 
часть новых профессий на рынке труда появляет-
ся в сфере «Информационные технологии». Чем 
это вызвано? Развитие новых технологий, рынка 
электронных устройств, растущая потребность в 
знаниях в области компьютерной техники, бизнеса 
и аналитики приводит к появлению новых профес-
сий в ИТ-отрасли. Как следствие, растёт спрос на 
специалистов этой сферы.

Средний возраст жизни человека продолжает 
расти. В связи с этим закономерно желание про-
жить эти годы здоровым и молодым. Поэтому ме-
дицинская сфера и биотехнологии станут одним 
из важнейших направлений в ближайшие годы. 

Продолжит расти спрос и на врачей, фармацевтов, 
младший и средний медицинский персонал.

В последние годы растёт спрос на специалистов 
инженерных профессий, особенно в производ-
ственной сфере. Оптимизация различных про-
цессов, появление инновационных разработок и 
технологий в производстве автоматически прово-
цируют спрос на новых специалистов.

Проблемы общения между людьми, «уход обще-
ния в онлайн» делают популярными профессии, 
связанные с работой в социальном пространстве 
и в сфере психологии. Сюда же можно добавить 
постоянно ускоряющийся ритм жизни как причину 
роста спроса на психологов.

По мнению экспертов, в ближайшее время 
ожидается бум в развитии экологической сферы. 
Необходимость решать проблему вредных выбросов, 
утилизации и переработки отходов, растущие требо-
вания к созданию экологически чистых продуктов 
будут способствовать росту спроса на экологов.

«Наверняка этот список не окончательный, 
слишком быстро сейчас развиваются многие тех-
нологии, чтобы предположить все профессии. При 
этом стоит помнить, что можно выбрать самую пер-
спективную профессию, но если она не нравится 
человеку, он никогда не будет в ней востребован-
ным специалистом. И тут уже задача родителей — 
помочь выбрать профессию и не слишком настаи-
вать на собственном выборе», — комментируют в 
компании HeadHunter Урал. 
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