
 

Отраслевые прогнозы развития рынка труда Свердловской области. 

 

Актуальное о рынке труда Свердловской области. 
 

 

 Вы уже задумывались, какую профессию стоит выбрать или в каком направлении Вам самим строить карьеру? Чтобы не 

прогадать и быть востребованными, неплохо бы знать, за кем будут бегать работодатели через пять- десять лет? 

Предлагаем ознакомиться с основными тенденциями, которые окажут влияние на требования работодателей к 

работникам:  

 1. Продолжающаяся глобализация мировой экономики. В этой связи знание иностранных языков будет являться уже не 

преимуществом, а необходимостью для большинства специалистов.  

 2. Развитие новых технологий. Увеличение объема "неручного" труда. Те, кто сейчас заняты ручным трудом, будут 

выполнять, скорее, функции операторов.  

 3. Многозадачность. Темп жизни постоянно возрастает и способность решать одновременно все больше задач, 

перерабатывать все больше информации в единицу времени будет необходимым требованием к сотрудникам компаний. 

 4. Усложнение коммуникаций, увеличение доли он-лайн коммуникаций, уменьшение личных контактов. При этом 

возрастет важность и значимость личных контактов.  

 5. Интернационализация бизнеса и правил его ведения.  

 6. Здоровый образ жизни, продление жизни на фоне старения населения, стремление к достижению баланса между работой 

и личной жизнью. 

 

 Представляем Вам прогноз на тему "Самые востребованные профессии рынка труда Свердловской области в 2015-

2020 годах".  
 

 Перспективы развития Свердловской области связаны с дальнейшим развитием и повышением конкурентоспособности 

металлургии, тяжелого, химического, энергетического машиностроения, нефтехимии путем реконструкции и 

модернизации действующих производств и строительства новых предприятий, обеспечивающих глубокую переработку  



 

 минерально-сырьевых ресурсов и внедрение ресурсосберегающих технологий, а также освоение производства 

высокотехнологичной наукоемкой продукции, в особенности в таких отраслях, как энергетика, материаловедение и 

электротехника, приборостроение, транспортное машиностроение, строительная индустрия, пищевая и 

перерабатывающая промышленность.  

 Увеличение количества строительных проектов дает все основания предполагать, что возглавят рейтинги профессий на 

ближайшее десятилетие строительные специальности. Спрос будет как на инженеров-строителей, так и на строителей 

основных массовых рабочих профессий. Социально-экономическое развитие области не представляется возможным без 

модернизации машиностроительных и металлургических предприятий.  
 

 Уже сейчас наблюдается острая нехватка профессиональных инженеров, рабочих и руководителей среднего звена на 

производстве. Поэтому в ближайшей перспективе будет спрос на производственных специалистов, особенно в сочетании 

со знанием иностранного языка, владением экономическими и юридическими знаниями.  

 И, наоборот, спрос на менеджеров-экономистов со знанием производства технологии. Пройдет не один год, пока престиж 

рабочих специальностей вернется на прежний уровень. Но уровень оплаты труда высококвалифицированных рабочих уже 

сейчас выше среднеобластного.  

 Область компьютерного обеспечения удерживает лидирующие позиции в топ-10 рынка труда на ближайшие годы. 

Продвижение продукта компании в сети Интернет приоритетная рекламная кампания для многих фирм. В данном случае 

сайт – это не только "лицо" компании в глобальной сети, но и показатель надежности и уровня организации. Одна из 

самых высокооплачиваемых специальностей в сфере IT– web-дизайнер. Для того, чтобы занять выгодные позиции в среде 

конкурентов и охватить внимание большинства пользователей Интернет, многие руководители готовы привлекать к 

сотрудничеству высокооплачиваемых квалифицированных профессионалов.  

 Не останутся без работы и менеджеры по продажам. Активные молодые сотрудники отделов продаж, которые прекрасно 

разбираются в предлагаемом товаре или услугах и умеют налаживать личные контакты, найдут применение своим 

знаниям, умениям и навыкам. Менеджеры по продажам будут востребованы в сфере услуг. Опыт общения и умение 

выстраивать отношения с клиентом — это те качества, которые будут цениться в ближайшее десятилетие наравне с 

профессионализмом и грамотностью специалистов.  

 По - прежнему в цене остаются переводчики и лингвисты. Наряду с европейскими языками, востребованы специалисты 

со знанием восточных языков.  

 Профессии врача и педагога не потеряют своей актуальности вплоть до 2020 года. Увеличение рождаемости и отнесение 

данных сфер к числу основных приоритетных удерживает статус докторов и учителей на высоких позициях.  
 



 

 В науке появятся интересные новые специальности. Нанотехнологии – это перспективное направление в научных знаниях, 

которое нашло поддержку со стороны государства и активно будет развиваться в ближайшие годы. Той стране, которая 

совершит прорыв в области нанотехнологий, прогнозируют мировое лидерство. Изучение работы молекул и атомов 

развивается в нескольких направлениях. Будет потребность в ученых в сферах машиностроения, пищевой 

промышленности и медицине, инженерии и IT- программирования.  

 Уже сейчас появляется много универсальных профессий. В финансовой сфере главные бухгалтера могут выполнять 

функции финансовых директоров, менеджеры по продажам проводят маркетинговые исследования для точного 

сегментирования рынка сбыта. Маркетологи помимо своих основных обязанностей проводят переговоры с 

потенциальными клиентами и размещают рекламу, а журналисты успешно используют свои навыки в PR- технологиях. 

Владение иностранным языком уже перестает быть отдельной профессией. Развитие социальных сетей, наполнение их 

содержанием, перенос бизнес-процессов в социальные сети создадут спрос на специалистов на стыке социологии, 

психологии и менеджмента. Одно из перспективных направлений здесь – управление знаниями.  

 Технологические брокеры, как отдельные люди, так и небольшие компании, судя по всему, будут востребованы. Речь идет 

о специалистах, работающих на стыке науки и бизнеса. Дефицит таких специалистов наблюдается уже сейчас и, видимо, 

будет лишь расти. 

 Определенные трудности при трудоустройстве предстоят юристам и экономистам. Острая нехватка этих специалистов в 

90-е годы способствовала большому потоку студентов на факультеты экономики и юриспруденции. Перепроизводство 

этих кадров до сих пор сказывается на превышении предложений над спросами. Более трети выпускников не могут найти 

себе работу по специальности.  

 В силу вышеуказанного, наличие профессионального образования по двум и более специальностям будет весьма 

конкурентоспособным фактором на рынке труда, а образование на протяжении всей жизни – нормой жизни 

квалифицированного работника. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Узнай о содержании профессий XXI века 

Из «Атласа профессий» 

 

 

Атлас профессий – сборник справочно-аналитических материалов, содержащий описание содержания труда представителей 

различных профессий (специальностей), а также требований, предъявляемых работодателями к кандидатам на замещение 

вакантных должностей. С полным «Атласом профессий» можно познакомиться на сайте Минздравсоцразвития России 

http://atlas.rosminzdrav.ru. 

  www.szn-ural.ru - официальный сайт Департамента по труду и занятости населения Свердловской области  

 http://szn.gossaas.ru - раздел «Профориентация молодежи» информационного сайта Департамента по труду и занятости 

населения Свердловской области 

 http://epgu.gosuslugi.ru - единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) 

 http://atlas.rosminzdrav.ru - атлас профессий 

 azps.ru - профориентационное тестирование в режиме on-line (тестирование деловых качеств)  

 http://profguide.ru/test/testi/proforient- тесты по профориентации  

 http://profkariera.ru/blog/vybor_professii.html - тесты по профориентации  

 http://www.psimaster.ru - Ваш личный психолог в Интернете (тесты по профориентации) 

 http://www.proforientation.ru – информация по профориентации школьников  

 http://www.rabotka.ru/infoworker - справочник профессий  

 http://newgoal.ru/facts-samye-stressovye-professii-2011-goda;  

 http://lifeline.by/news/539.html - о профессиональном здоровье 

 

https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fatlas.rosminzdrav.ru%26ts%3D1481272756%26uid%3D2461655711409639573&sign=a73362ba9b0bb312e492d35053d09309&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fnewgoal.ru%252Ffacts-samye-stressovye-professii-2011-goda%26ts%3D1481272756%26uid%3D2461655711409639573&sign=f79ab555851c956e7f18152c7851680b&keyno=1

