На кого пойти учиться: самые востребованные профессии — 2022
Самые востребованные профессии в России в 2022 году – это те, где спрос на специалистов
превышает предложение. Какие навыки потребуются для того, чтобы стать успешным, как выбрать
сферу деятельности, чтобы не остаться без работы, список профессий, которые нужны российским
работодателям, - в материале РИА Новости - https://ria.ru/20220304/professii-1776484918.html
На основе исследований и мнений экспертов известных компаний в материале РИА Новости
выделены следующие перспективные специальности:
✅ Специалисты в области интернет-технологий (программисты, разработчики, веб-дизайнеры,
системные администраторы, тестировщики).
"Самая востребованная профессия — программист, спрос на нее в течение года увеличился на 72%
только в России. На пике востребованности сейчас разработчики, тестировщики и аналитики. В 2021
году на одну вакансию программиста приходилось всего 1,4 резюме", - рассказывает основатель
международной компании Involta Алекс Концов.
"Сегодня мы ощущаем острый дефицит кадров в этой сфере, вакансии закрывать все сложнее.
Именно для этих профессий характерен стремительный рост заработных плат: за последние 10 лет
они выросли почти вдвое, и сейчас минимальный оклад составляет от 100 000 – 120 000 рублей в
месяц", - отмечает Алексей Степанов, ведущий менеджер по развитию бизнеса кадровой компании
UTEAM.
"Мы, как IT-компания, всегда заинтересованы в специалистах в области искусственного интеллекта.
Но еще больше мы нуждаемся в product-менеджерах, которые смогут создать неподдельную
эмпатию пользователю, поняв его боли и потребности. Без ограничений придумать, как они смогут
решать проблемы новыми методами и подходами", - добавляет Павел Подкорытов CEO
TalentService.io и сооснователь Napoleon IT.
"Дефицит высококвалифицированных кадров на IT-рынке – это долгосрочный тренд. Пандемия не
столько изменила это положение, сколько заставила бизнес переходить на новые формы работы и
уделять особое внимание требованиям информационной безопасности. Поэтому полагаю, что
специалисты по ней в ближайшие годы будут востребованы как никогда", - считает Светлана
Гацакова, директор ДКИС ALP Group.
"В 2022 году продолжится массовый переход организаций на российское программное
обеспечение и вычислительную технику. К реализации таких проектов уже приступили или вскоре
приступят органы государственной власти, компании топливно-энергетического, промышленного,
финансового, транспортного и оборонного секторов, здравоохранения и образования. Предстоит
масштабная и сложная работа по внедрению отечественного оборудования и программного
обеспечения, по портированию прикладного ПО на российские операционные системы. Поэтому
рынок будет испытывать потребность в квалифицированных разработчиках, которые знакомы с
российскими операционными системами на основе ядра Linux и могут обеспечить совместимость с
ними прикладных программ разного назначения", - говорит Григорий Сизоненко, генеральный
директор группы компаний ИВК.
✅ Инженеры-проектировщики (конструкторы, архитекторы, дизайнеры).
"На этих специалистов большой спрос, но почему-то профессии менее популярны, чем юристы,
экономисты. Это дает людям, выбравшим эту область, возможность зарабатывать в условиях
небольшой конкуренции", - говорит Энже Агаркова, консультант по карьере.

✅ Врачи (особенно узкопрофильные: кардиологи, хирурги, офтальмологи, логопеды,
эндокринологи, диетологи) и медсестры.
"2019, 2020 и 2021 годы обозначили множество проблем системы здравоохранения, одна из
которых, недостаток персонала, оказалась максимально видимой для всех. Согласно исследованию
портала Proprof, профессия медицинской сестры занимала первое место по востребованности весь
указанный период, и в 2022 году ситуация не изменится. Мир вокруг медицинского персонала
развивается более стремительно, чем вокруг большинства других профессий, а потому процесс
обучения в этой сфере должен быть непрерывным и разнонаправленным. Также остро требуются
специалисты по уходу за пациентами и сиделки", - рассказывает Виталина Левашова, директор
НОЧУ ДПО "Высшая медицинская школа".
✅ Педагоги.
"Их нехватка, согласно мировым исследованиям, будет увеличиваться. Например, Американское
бюро статистики труда, с 2013 года постоянно обновляющее исследование The Future of
Employment, называет в числе самых востребованных профессий на ближайшие 5-10 лет именно
учителей и учёных", - отмечает Мария Кислова, директор российского офиса международной
EdTech-компании GoStudent.
✅ Специалисты в области маркетинга.
"Маркетинг развивается в ногу с прогрессом. В условиях жесточайшей конкуренции рынка именно
маркетологи создают связь между продуктом и потребителем. По сути маркетинг – это десятки
самых разных профессий, а значит вы всегда сможете заняться тем, что вам по душе", - считает Энже
Агаркова.
✅ Профессиональные рабочие.
"В сфере строительства это вакансии инженеров-проектировщиков, инженеров-конструкторов,
BIM- специалистов, BIM-мастеров, BIM – координаторов, руководителей проектов", - говорит
Наталья Матеркляс, руководитель практики "Недвижимость и авто" ANCOR.
"Рабочие специальности — это та сфера, на которую стоит обратить свое внимание. Все отрасли,
где требуются такие специалисты, уже несколько лет бьют тревогу о нехватке кадров. На 45%
автостанций не хватает диагностов электронных систем. Сейчас идет стремительное увеличение
рынка гибридных и электромобилей, поэтому востребованность этой профессии будет только
расти", - отмечает Светлана Соловьева, HRD международной сети автосервисов FIT SERVICE.
Однако, по словам руководителя академического блока онлайн-школы для детей и подростков
Skysmart Ольги Лаврентьевой, сегодня запрос рынка стремительно меняется, и даже в перспективе
5-10 лет нельзя сказать, какие профессии будут востребованы. “Ответ нашей школы на такие
перемены, — ориентироваться не на профессии как таковые, а на востребованные в будущем
навыки, которые помогут оперативно реагировать на изменения, видеть закономерности,
анализировать, гибко приспосабливаться к новым запросам рынка” - отметила эксперт.
Непрерывное обучение (life long learning), когда любому человеку нужно постоянно учиться и
развиваться. Только в этом случае будет стабильная востребованность на рынке труда вне
зависимости от развития технологий, общества или экономики.

Подробнее о полезных навыках, которые помогут адаптироваться к новым запросам рынка, читайте
в материале РИА Новости - https://ria.ru/20220304/professii-1776484918.html

